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Компания «Продмаш», лидер оте-
чественного рынка по изготовлению 
оборудования для гранулирования 
комбикормов, продолжает активно 
развивать одно из направлений своей 
деятельности — производство матриц 
к пресс-грануляторам.

Ростовский «Продмаш» был пер-
вым предприятием на постсоветском 
пространстве, кому удалось приоб-
рести и внедрить уникальную тех-
нологию изготовления матриц всех 
форм и размеров для любых типов 
пресс-грануляторов. На предприятии 
применяется разработанное на заказ 
европейское оборудование: много-
шпиндельные станки фирмы Nagel 
(Германия), вакуумная печь фирмы 
Schmetz (Германия), карусельный ста-
нок фирмы Toshulin (Чехия). Следует 
отметить, что в конце 2011 г. заплани-
рован пуск в эксплуатацию еще одно-
го многошпиндельного сверлильного 
станка фирмы Nagel, что позволит уве-
личить на 25% объем производства 
матриц. Для их изготовления исполь-
зуются заготовки исключительно из 
немецкой стали марки Х46Сr13.

В технологическом цикле приме-
няются режущие и измерительные 
инструменты ведущих мировых про-
изводителей, что способствует полу-
чению точных характеристик матриц. 
Объемная калка в вакуумной печи 
обеспечивает равномерную твердость 
матрицы по всей ее толщине, а приме-
нение специальных ружейных сверл 
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помогает добиться идеальной чистоты 
поверхностей отверстий в матрицах.

Благодаря организации контроля 
качества в несколько этапов обору-
дование и запасные части выпуска-
ются высокого качества, не уступая 
аналогичной продукции западных 
производителей. Это позволило 

ростовскому «Продмаш» занять в 
2009 г. половину российского рынка, 
предлагающего матрицы, а по итогам 
2010 г. охват составил не менее 60%. 
И в этом существенную роль сыгра-
ло не только качество продукции, 
но и клиентоориентированный под-
ход. Сотрудничество отечественных
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потребителей с 
компанией «Продмаш» 

в отличие от сотрудниче-
ства с западными производи-

телями имеет главные преимущества: 
отсутствие языкового барьера и за-
трат на таможенное оформление при-
обретаемой продукции; значительно 
меньшие сроки поставки продукции — 
15–20 дней вместо двух-трех месяцев 
для импортной.

Следует отметить также, что ростов-
ский завод «Продмаш», имеющий бо-
лее вековую историю развития, спе-
циализируется на проектировании и 
изготовлении установок Б6 ДГВ и Б6 
ДГН, применяемых для гранулирова-
ния комбикормов, жома, древесных 
отходов, шелухи подсолнечника, со-
ломы и других легковесных продук-
тов. Комплектность таких установок 
предполагает последующее охлаж-

дение, измельчение и просеивание 
готового продукта. Сейчас пред-
приятие также активно развивает 

это направление своей деятельно-
сти. Кроме того, производит запас-

ные части, в том числе прессующие 
ролики и обечайки роликов. 

Завод «Продмаш», работая кругло-
суточно и без выходных, увеличивает 
объемы производства, что позволяет 
расширять географию поставок про-
дукции. Оборудование «Продмаш» 
успешно эксплуатируется в различ-
ных отраслях АПК не только России, 
но и Украины, Казахстана, Белорус-
сии, Германии, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Ирана, Румынии, Австрии 
и других стран. Этому способствуют 
представительства компании в Турции 
и Иране, ведутся переговоры по от-
крытию филиалов в Сирии, Иордании 
и Израиле. Новые представительства 
дадут возможность разрабатывать 
технико-экономическое обоснование 
поставок оборудования, производить 
пусконаладочные работы, выводить 
оборудование на лимит заданной 
производительности и обучать 
персонал клиента работе на 
линиях гранулирования на 

предприя-
тиях в дру-
гих странах. 
В планах ком-
пании — выход 
на европейский 
рынок.

Высококвалифици-
рованные специалисты за-
вода «Продмаш», прошедшие 
обучение в Голландии, индивидуально 
подходят к каждому клиенту как в тех-
нологическом плане (каждая матрица 
разрабатывается под индивидуальные 
требования заказчика в зависимости 
от рецептуры, типа корма, возраста 
животного и т.д.), так и при выборе 
финансовых схем (возможна поставка 
оборудования без предоплаты, рас-
срочка платежа и т.д.). При поставках 
оборудования специалисты компании 
продолжают курировать и его приме-
нение, при необходимости оказывают 
помощь.
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