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Оренбургская область занимает лидирующее место по 
производству растениеводческой и животноводческой 
продукции, как в Приволжском федеральном округе, 
так и в целом по стране. Площадь области составляет 
123,7 тыс. кв. км. При детальном анализе социально-
экономических показателей федеральной статистики 
установлено, что в области преобладают земли сельско-
хозяйственных угодий, которые занимают 87,5% всей ее 
территории. Это самый высокий показатель относительно 
других субъектов Российской Федерации.

По количеству посевных земель сельскохозяйственных 
культур Оренбуржье занимает второе место в стране — 
4248,3 тыс. га, лишь незначительно уступая Ростовской 
области с площадью посевных земель 4365,6 тыс. га.
По посевным площадям зерновых и зернобобовых куль-
тур — 2964 тыс. га — область занимает первое место в 
Приволжском федеральном округе и третье место по 
России, уступая Ростовской области и Алтайскому краю, 
у которых эти площади занимают 3212,4 и 3717 тыс. га 
соответственно [2].

По данным регионального министерства сельского хо-
зяйства на ноябрь 2015 г. в Оренбургской области намоло-
чено и произведено около 2,2 млн зернобобовых и зерно-
вых культур. Валовый сбор зерна в 2014 г. составил около 
2,5 млн т, что на 24% больше, чем в 2013 г. [3]. Что касается 

животноводства, то наша область достаточно уверенно и 
стабильно развивается и в этой сфере деятельности. Так, 
поголовье крупного рогатого скота на начало 2014 г. со-
ставило 623,4 тыс. Даже несмотря на прослеживающуюся 
тенденцию к незначительному сокращению численности 
голов с 2005 по 2014 гг., как в регионе, так и в целом по 
стране, Оренбургская область имеет достаточно высокий 
показатель и по численности крупного рогатого скота за-
нимает 5 место в Российской Федерации (табл. 1).

Общее производство мяса и субпродуктов пищевых 
убойных животных и домашней птицы региона в 2014 г. 
составило 148,2 тыс. т, что на 12,6 тыс. т больше по сравне-
нию с 2013 г., то есть объем увеличился на 9,3%. Стабильно 
развивается производство и цельномолочной продукции. 
По производству молока (табл. 2) Оренбургская область 
в 2014 г. уверенно заняла 6 место среди всех субъектов 
Российской Федерации [2].

По этим статистическим данным можно заключить, что у 
Оренбургской области есть огромный потенциал для раз-
вития сельскохозяйственного производства.

Стабильные урожаи зерновых, высокие показатели 
численности крупного рогатого скота, а также устойчи-
вое производство скота и птицы на убой способствуют 
благоприятному развитию такой отрасли, как комбикор-
мовая. Основным и наиболее крупным производителем 
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комбикормов в области 
является ОАО «Оренбург-
ский комбикормовый за-
вод». Предприятие введено 
в эксплуатацию в 1929 г. Это 
был один из первых в СССР 
крупных комбикормовых 
заводов [4]. 

Любая промышленность 
требует рационального 
использования ресурсов, 
качественной работы со-
трудников, эффективной 
системы управления пер-
соналом и тщательного контроля за каждым процессом 
производства. Также одной из основных составляющих 
развития и деятельности предприятия является экологи-
ческая безопасность. В связи c тем, что экологическая 
безопасность играет немаловажную роль не только в 
уменьшении негативного воздействия на окружающую 
среду и человека, но и в конкурентоспособности рос-
сийской промышленности на мировом рынке, нами были 
детально изучены основные технико-экономические ха-
рактеристики оборудования, транспортирующие меха-
низмы, технологические процессы и схемы выработки 
комбикормов, а также проанализированы работа основ-
ных структурных подразделений, вся экологическая до-
кументация и экономическая деятельность ОАО «Орен-
бургский комбикормовый завод».

По данным Оренбургского комбикормового завода, объ-
ем производства в 2015 г. составил около 100 тыс. т ком-
бикормов, выработанных в соответствии с потребностями 
покупателей. Наибольшим спросом пользуются корма для 
сельскохозяйственной птицы — 80% от общего объема 
продаж, далее по убывающей идут комбикорма для круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней, а также для рыб, 
лошадей, кроликов и других животных (рис. 1).

В ходе исследования технических паспортов было выяв-
лено достаточно большое количество современного техно-
логического оборудования, отвечающего всем требованиям 
экологической безопасности. Стоит отметить, что в 2011 г. 
была проведена комплексная модернизация завода с уста-
новкой производственной линии мощностью 30 т/ч.

Тем не менее наряду с новым оснащением выявлены и 
устаревшие модели, которые составили почти 10% от об-
щего количества оборудования. Так, в складе мучнистого 
сырья работает большое количество цепных реверсивных 
транспортеров советского и югославского производства 
1976 и 1973 гг. выпуска. Равным образом это относится 
и к всасывающему рукавному фильтру марки Г4-1БФМ 
1986 г. выпуска. Расположение устаревших транспорте-
ров и фильтра показано на рисунке 2 в красном и синем 
контуре соответственно.

Доля устаревшего транспортирующего оборудования на 
Оренбургском комбикормовом заводе составляет порядка 
25%. Это довольно высокий показатель, учитывая макси-
мальную производительность по зерну (100 т/ч) и мощность 
транспортеров (до 22 кВт), что проявляется в высоких энер-
гозатратах на технологические процессы производства. Ес-
ли исходить из данных департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов при подсчете затрат на 
электроэнергию, используемую устаревшим транспорте-
ром производительностью 100 т/ч и мощностью 22 кВт, то 
предприятие тратит только на его обслуживание в среднем
94 321,92 руб./год. При этом современный, с аналогичной 
производительностью транспортер, мощностью 18 кВт бу-
дет обходиться в 77 172 руб./год. Около 17 000 руб., или 
18%, затрат на энергообеспечение одного транспортера 
будут сохранены и в дальнейшем могут быть использованы 
для повышения эффективности производства [1].

Тканевые фильтры Г4-1БФМ характеризуются достаточ-
но высокой эффективностью улавливания взвешенных ча-
стиц (97–98%). Однако они имеют значительные габариты 
и требуют высококвалифицированного обслуживания. Вдо-
бавок к этому возникают трудности в эксплуатации филь-
тров длительный период, связанные с прекращением их 
серийного выпуска и, соответственно, отсутствия возмож-
ности приобретения запасных частей к ним. Недостатками 
данных аппаратов являются: подсос воздуха до 15% от по-
лезной воздушной нагрузки, низкая скорость фильтрации, 
неудовлетворительная работа встряхивающего механизма 
рукавов, что приводит к быстрому их выходу из строя. Каче-
ство очистки пылевоздушной смеси в тканевых фильтрах за-

Рис. 1. Структура производства комбикормов

в ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» в 2015 г., %

Таблица 2. Производство цельномолочной продукции, тыс. т 

Территория 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Российская Федерация 31 069 31 847 31 645 31 755 30 528 30 790

Приволжский федеральный округ 9976 10 408 10 022 9949 9481 9467

Оренбургская область 749 861 818 829 815 811

Таблица 1. Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов

Территория 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Российская Федерация 21 625 19 967 20 111 19 930 19 564 19 264

Приволжский федеральный округ 6946 6143 6016 5838 5664 5487

Оренбургская область 667 651 655 638 645 623
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висит от применяемой ткани, 
исправности рукавов и плот-
ности их крепления.

В настоящее время суще-
ствует довольно большое 
количество оборудования 
для перемещения (транс-
портирования) сырья и обе-
спыливания производствен-
ных линий, которое можно 
рассматривать в качестве 
усовершенствованного ана-
лога устаревшим моделям. 
Это:
•	 фильтры типа РЦИЭ 
(рукавно-циклонные с им-
пульсной продувкой и элек-
тронным прибором управ-
ления), сочетающие в себе 
принципы работы фильтра 
и циклона, эффективность 
очистки воздуха которых 
достигает 99,9%;
•	 вихревые инерционные 
аппараты на встречных закрученных потоках с большим 
разнообразием в конструктивном исполнении (вихревой 
инерционный пылеуловитель), которые предназначены для 
высокоэффективного улавливания мелкодисперсной пыли 
в выбросах от различных промышленных объектов;
•	 усовершенствованные модели фильтра шкафного ти-
па, применяемые в различных отраслях промышленности 
для защиты окружающей среды от загрязнения, умень-
шения потерь производимого продукта и создания нор-
мальных условий труда в рабочих зонах в соответствии с 
требованиями производственной санитарии по предельно-
допустимым концентрациям пыли;
•	 различные виды цепных транспортеров (конвейеров), 
с улучшенными технологическими характеристиками, в 
частности производительностью и мощностью.

Внедрение высококачественного и менее затратного в 
обслуживании  производственного оборудования позво-
ляет обеспечить экологическую безопасность и высокую 
эффективность производства, что положительно отра-
зится на прибыли предприятия.

Повышение эффективности работы сегодня актуально 
как никогда: ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
сотрудничает не только с многочисленными российскими 
производителями сельскохозяйственной продукции, но и 
с зарубежными компаниями. Так, объем поставок орен-
бургского комбикорма в Казахстан, осуществляемых на 
протяжении нескольких лет, за последний год увеличился 
в два раза — с 250 в 2014 г. до 500 т в 2015 г. Кроме того, 
предприятие налаживает новые партнерские и торговые 
связи. В ближайшей перспективе комбикормовый завод 

намерен выйти на сельскохозяйственные рынки республик 
Башкортостан и Татарстан, Челябинской и других обла-
стей, а также наладить сотрудничество с рядом других 
казахстанских организаций и предприятий.

Следует заметить, что на фоне популяризации импор-
тозамещения сложившаяся экономическая обстановка не 
повлияла на рынок комбикормов. Их производство зависит 
от развития потребляющих отраслей — животноводства 
и птицеводства. Они в свою очередь не спешат увеличи-
вать поголовье скота, поскольку это требует улучшения 
селекционно-племенной работы, а также закупки нового 
оборудования, увеличения численности работников, повы-
шения цен на сырье в связи с годовой инфляцией, на что 
частично влияют и так называемые санкции в отношении 
Российской Федерации и ответные ее меры.

Таким образом, несмотря на возникающие сложности у 
основных потребителей комбикормов — животноводства 
и птицеводства, рынок данного производства чувствует 
себя достаточно стабильно и уверенно, что доказывают 
статистические данные за последние несколько лет.
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Рис. 2. Технологическая схема склада мучнистого сырья

Оренбургского комбикормового завода


