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Финский производитель оборудования и готовых решений для комбикормовой промышленности компания JPT-
Industria Oy заканчивает реализацию очередного проекта — строительство в Финляндии автоматизированного 
высокотехнологичного модульного завода Feedmill 25, на котором будут вырабатываться комбикорма для сель-
скохозяйственной птицы яичного направления и для свиней. Новое производство разместилось на юго-западе 
страны в 30 км от Турку, в городе Мюнямяки. Фермерские хозяйства, а их порядка 20, для которых строится это 
комбикормовое предприятие, располагаются в радиусе 100 км от него.

Здесь, как и при реализации других проектов, компания JPT придерживается основной своей задачи — предо-
ставлять экономически выгодные и практичные решения, обеспечивающие сокращение затрат электро-энергии, 
бесперебойную работу завода, быстрое получение дохода от производства комбикормов. 

В отличие от других производителей модульных заво-
дов у JPT-Industria Oy в одном модуле находятся различ-
ные производственные участки, то есть они не формиру-
ются по виду технологического процесса (дозирование, 
смешивание, гранулирование и т.д.).

Модули поставляются на объект в собранном виде, 
полностью укомплектованными, на месте остается толь-
ко соединить их между собой. К основным преимуще-
ствам данного проекта можно отнести высокий уровень 
энергосбережения. Потребление электроэнергии заво-
дом — 700 кВт. 

Подготовка строительной площадки (бетонирование), 
подведение инженерных коммуникаций (электро-, газо- и 

водоснабжение), установка приемного бункера (вкапыва-
ние) и металлических силосов для хранения сырья, ком-
понентов, готовой продукции производятся одновременно 
с изготовлением модулей и их оснащением, что снижает 
риск задержки поэтапного выполнения работ на объекте 
(монтаж занимает до 5 рабочих дней) и значительно сокра-
щает время сдачи объекта в эксплуатацию. Срок реализации 
модульного завода «под ключ» в Финляндии составляет 
8–9 месяцев после подписания контракта. Проектирова-
ние, строительство, изготовление модулей и оборудования, 
разработку программ управления осуществляет один по-
ставщик — компания JPT.

Модульные заводы удобны, кроме прочего, тем, что 
для них не требуется подведение фундамента, доста-
точно бетонированной площадки толщиной 200 мм. 

Комбикормовый завод Feedmill 25 собирается
из 10 модулей, которые устанавливаются один на 

другой. Таким образом, получается 5-этажное зда-
ние с межэтажными перекрытиями. Стены изго-

тавливаются из сэндвич-панелей с теплоизоли-
рующим наполнителем. Каждый модуль 

состоит из двух секций, соеди-
ненных между собой 

по ширине 

МОДУЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
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автоматически управляемой лебедкой и растаривают в 
специальных установках (6 шт.). Далее компоненты на-
правляют в соответствующие бункера. 

Для овса предусмотрены четыре наддозаторных бун-
кера — два для нешелушеного и два для шелушенного 
в шелушильной машине производительностью 3,5 т/ч. 
Пленки от овса и другие органические отходы произ-
водства собираются в контейнер и передаются на пере-
работку (гранулирование) в биотопливо для сторонней 
энергостанции. В дальнейшем планируется их исполь-
зовать на строящейся собственной энергостанции, что 
также сократит энергозатраты. Ведь стоимость 1 т пленки 
от овса составляет 20–60 евро в отличие от гранулиро-
ванного древесного топлива — 120–150 евро. 

Зерно и соевый шрот из бункеров дозируются решеточ-
ными дозаторами в передвижные весы, взвешиваются и 
направляются на измельчение, сначала в мультикрекере 
производительностью 20 т/ч (на 3 этаже), а затем, если 
нужно, доизмельчаются в вертикальной молотковой дро-
билке (на 2 этаже). Корм тонкого размола используется 
в свиноводстве, поскольку в Финляндии практикуется в 
основном жидкое кормление.

Кроме того, наличие двух измельчителей — преду-
смотрительная мера на случай выхода одного из них из 

и высоте. Модули стандартных размеров: высота —
3500 мм, ширина — 3200 мм, глубина — 12 000 мм (две 
секции по 6000 мм). Общая высота здания — около 32 м. 
На последнем этаже, на пятом модуле (без потолочного 
перекрытия), размещаются просеиватели, транспортное 
оборудование и система аспирации. 

В соответствии с проектом на заводе Feedmill 25 мон-
тируются одна основная технологическая линия по про-
изводству 40 т/ч рассыпного комбикорма и две линии 
гранулирования по 10 т/ч. При необходимости производ-
ственная мощность завода может быть увеличена вдвое за 
счет внедрения еще двух аналогичных линий гранулиро-
вания (дополнительные модули).

Производственное здание устанавливается на бетонной 
площадке между наддозаторными силосами и силосами 
готовой продукции. Несмотря на компактность завода, он 
удобен в обслуживании оборудования: выдержаны нор-
мативные расстояния между технологическими машинами 
для свободного прохода персонала.

Комбикорма планируется вырабатывать по девяти рецеп-
там для свиней и до шести для птицы. В их составе около 40 
компонентов. Зерновая часть представлена ячменем, овсом 
и пшеницей; их доля в комбикормах для птицы до 70%, для 
свиней — до 76%. В качестве основного белкового компо-
нента используется соевый шрот — около 10%. Для опре-
деления влажности и других показателей качества сырья 
предусмотрено применение NIR-анализатора. Готовая про-
дукция будет анализироваться в независимой лаборатории. 

Прием и очистка сырья
В соответствии с технологической схемой доставляемое 

автотранспортом зерно и соевый шрот разгружаются в 
приемный бункер вместимостью 100 т. Перед закладкой на 
хранение зерно и шрот очищают от посторонних примесей, 
в том числе от металломагнитной, в зерноочистительном 
отделении, находящемся между силосами и производствен-
ным корпусом. Очищенную пшеницу, овес и ячмень разме-
щают в трех металлических силосах по 2500 куб. м.

Для вертикального перемещения сырья установлены две 
нории на зерноочистке и шесть — в производственном 
помещении.

основная Производственная линия
Компоненты для производства комбикормов подаются 

в наддозаторные бункера, которые различаются по объе-
му: для пшеницы, ячменя, овса и соевого шрота — 12 шт.
по 100 куб. м, для минеральных добавок — 2 бункера 
по 50 куб. м (подача пневмотранспортом), для других 
видов сырья — 4 бункера по 25 куб. м. Для складирова-
ния компонентов, поступающих в биг-бэгах (премиксы, 
рыбная мука, аминокислоты, ароматизаторы, фитаза и 
др.), достаточно места рядом с наддозаторными бунке-
рами, то есть отпадает необходимость в дополнитель-
ных помещениях. Биг-бэги поднимают на четвертый этаж 
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строя. Измельченные компоненты поднимаются норией 
в надсмесительный бункер.

Следует отметить, что применение мультикрекера по 
сравнению с обычными дробилками экономит до 80% 
энергозатрат при высокой производительности: для пере-
работки 1 т зерна потребляет лишь 1,5 кВт электроэнергии 
(против 4–8 кВт молотковой дробилкой). Основной рабо-
чий орган этой машины — пара вращающихся валов специ-
альной конфигурации, на поверхности которых находятся 
твердые и острые спиральные лезвия из специальной стали, 
что обеспечивает продукту выравненный гранулометриче-
ский состав (однородный размол) с минимальным количе-
ством мучнистых частиц. Зазор между валами регулируется 
в автоматическом режиме в зависимости от необходимой 
крупности (минимальный размер частиц 1,2 мм). Сработав-
шиеся валы меняют не более одного раза в полгода. Как 
правило, их хватает для переработки 20–30 тыс. т зерна 
(на одном пакете дисков).

Передвижные весодозирующие системы — еще одно 
практичное решение специалистов JPT-Industria Oy — 
применяются взамен дозирующих шнеков не только на 
участке дозирования компонентов, но и при отгрузке го-
товой продукции в автотранспорт. Они передвигаются 
по рельсам посредством роликов. Производительность 
весов на участке дозирования компонентов составляет 

40 т/ч, вес одной порции — 3 т. Для строящегося за-
вода Feedmill 25 потребовалось бы более 40 дозирую-
щих шнеков, соответственно, с таким же количеством 
электродвигателей, а передвижная весовая установка 
оснащена одним сервомотором мощностью 2,2 кВт, 
что значительно экономит электроэнергию (до 110 кВт 
в час). И кроме того, затраты на техническое обслужи-
вание транспортных систем существенно снижаются. 
Передвижные весодозирующие системы обеспечивают 
высокий уровень гигиены, энергетически эффективны —
потребляют собственную электроэнергию, преобразо-
ванную от торможения привода.

Порция компонентов, собранных передвижной весо-
вой установкой в соответствии с заданным рецептом, 
поступает в двухвальный смеситель на 5000 л. Сюда же 
подаются винтовыми конвейерами компоненты, поступа-
ющие в биг-бэгах, и минеральное сырье, а также жидкие 
компоненты — растительное масло и энзимы (до 2%). 
Микрокомпоненты дозируются в смеситель 12 микродо-
заторами. Время смешивания составляет 2–3 мин. 

Из смесителя рассыпной комбикорм выгружается в 
подсмесительный бункер, затем норией поднимается 
наверх на две линии гранулирования, где размещается 
в бункерах (по одному на каждой линии), оснащенных 
датчиками уровня. При необходимости расширения про-
изводства — строительстве еще двух линий гранулиро-
вания — не потребуется дополнительная программа с 
функцией контроля равномерного распределения корма 
по бункерам, в имеющейся уже заложена возможность 
потенциального ее расширения. 

линии гранулирования 
Две параллельные линии гранулирования (по 10 т/ч) 

оснащены одинаково. Рассыпной корм, поступающий на 
гранулирование, сначала подвергается влаготепловой об-
работке в паровом кондиционере-смесителе при опреде-
ленных времени выдержки и температуре (в течение 2–
4 мин при 75–85°C), а затем прогретая порция продукта 
направляется в пресс-гранулятор с матрицей диаметром 
700 мм и отверстиями в ней диаметром 3,5–4 мм. Грану-
лятор оснащен двумя электродвигателями мощностью по 
110 кВт. Как правило, все модели этих агрегатов от JPT 
оборудованы двумя-тремя электродвигателями, только 
на мини-заводах FaMix 50 применяется пресс-гранулятор 
на 5 т/ч с одним двигателем. Смазка подшипников осу-
ществляется в автоматическом режиме. Возможно из-
готовление дверцы с подогревом. 

Гранулы охлаждаются и при необходимости измельча-
ются до крупки, размер которой контролируется на про-
сеивателе. Во всех проектах JPT предусмотрен возврат 
мелкой фракции на гранулирование (в бункер над паро-
вым смесителем). Теплый воздух после охлаждения гранул 
очищается в циклоне и направляется на обогрев завода и 
подогрев воды для производственных нужд.
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Для хранения готовой продукции предусмотрены 16 сило-
сов по 100 куб. м. Загружается комбикорм в автотранспорт 
при помощи передвижной весодозирующей системы произ-
водительностью 150 т/ч (вес одной порции — 3 т).

Три дополнительные секции отведены под санитарно-
бытовые помещения для обслуживающего персонала 
(первый этаж), операторскую (второй этаж) и шкафы 
электроуправления (третий этаж).

Автоматизированным заводом Feedmill 25 может управ-
лять один оператор, но в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, действующими в Финлян-
дии, на предприятии должны находиться два человека в 
смену. Движение каждой партии сырья и готовой про-
дукции отслеживается специальной программой.

На территории предприятия размещаются трансфор-
маторная подстанция и паровая котельная, работающая 
на сжиженном газе. Вырабатываемый котельной пар ис-
пользуется при термообработке корма на линии грану-
лирования.  

Комбикормовый завод Feedmill 25 построен недалеко от 
жилой зоны, поскольку внедренная на нем технология про-
изводства комбикормов не оказывает негативного влияния 
на окружающую среду.

изготовление и сборка модулей
Модули комплектуются всем необходимым технологи-

ческим и транспортным оборудованием, электрическими 
и автоматическими установками на производственной 
площадке JPT-Industria Oy в городе Илмайоки. Трубы (на-
пример, для пара), силовые кабели, нории между моду-
лями соединяются на уровне этажа — по высоте (между 
потолком нижнего и полом верхнего) или по ширине (на 

стыке секций). В каждом модуле дверные проемы рас-
положены в одном и том же месте.

Все работы по сборке модулей проводятся в крытом по-
мещении, что исключает негативное воздействие внешних 
факторов (температуры, осадков и т.д.) — машины из-
готавливаются при высоком уровне гигиены и защищены 
от коррозии. 

Перед поставкой на объект модули тщательно проверя-
ются; обеспечивается их надежная защита (специальные 
укрытия, тенты). Доставляются они большегрузными ав-
томобилями — на двух прицепах по одной секции. 

Для предотвращения рисков монтажники и строители 
перед запуском завода в эксплуатацию вместе проверяют 
каждый строительный этап в виртуальном пространстве 
в 3D-формате. Проектируются модульные заводы так-
же с применением 3D-технологии в институте в городе 
Сейняйоки.

Проектирование и другие услуги
Проекты разрабатываются в соответствии с пожелания-

ми заказчика. При этом разработчикам необходимо знать 
производительность, объем готовой продукции, количе-
ство используемых в производстве компонентов, чтобы 
правильно рассчитать объем и количество необходимых 
бункеров и силосов, вид измельчающего оборудования 
(мультикрекер и/или дробилка). 

Количество технологических линий на комбикормовом 
заводе может регулироваться по желанию заказчика. Но 
обычно специалисты JPT рекомендуют строить несколько 
линий гранулирования (например, по 10 т/ч), что удобно 
с точки зрения эксплуатации. При техническом обслу-
живании одной из линий другая будет работать, то есть 

Изготовление и сборка модулей на производственной площадке JPT-Industria Oy
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производство не будет остановлено. Также они советуют 
комбинировать оборудование для измельчения: например, 
мультикрекер с молотковой дробилкой. 

В проектной базе компании JPT имеются различные ва-
рианты комплектации модульных заводов, благодаря чему 
проектирование предприятий осуществляется в короткие 
сроки. Но при этом окончательный вариант корректирует-
ся под конкретный заказ.

JPT-Industria Oy не только строит комбикормовые за-
воды «под ключ», она изготавливает установки для по-
дачи пара (котельные), бункера, силосы, разрабатывает 
программы управления технологическим процессом. При 
строительстве заводов в других странах, в том числе в Рос-
сии, подведение коммуникаций и строительство бетонной 
площадки, силосов (элеваторов) компания рекомендует 
организовывать заказчику с привлечением местных по-
ставщиков данных услуг. Специалисты JPT консульти-
руют строительно-монтажные организации в отношении 
требований к объектам. Такой подход позволяет ускорить 
сроки строительства и запуска объекта в эксплуатацию, 
а также снизить стоимость модульного завода. В пакет 
услуг JPT-Industria Oy включается запуск завода в эксплуа-
тацию, обучение персонала его управлению, бесплатное 
постгарантийное обслуживание в течение первого года с 
начала запуска производства. Комплект запасных частей 
для оборудования может сразу поставляться с модульным 
заводом; по просьбе заказчика комплект возможно расши-
рить. Быстроизнашивающиеся запчасти всегда в наличии 
на складах в Самаре, Калуге и Ростове-на-Дону.

Преимущества
Одним из преимуществ модульных заводов специалисты 

JPT называют отсутствие необходимости в строительстве 
производственного помещения. 

Но по желанию заказчика возможно разработать проект 
для различного размещения, в том числе в однообъемном 
помещении. Также возможно сформировать модули по 
производственным участкам (дозирование, смешивание, 
гранулирование и др.). Но это только часть выгодного 
приобретения заводов в модульном исполнении. Другая 
часть: это быстрое строительство «под ключ»; уменьшение 
рисков при установке машин и оборудования; быстрое вве-
дение в эксплуатацию; использование меньшего количе-
ства агрегатов для технического обслуживания; снижение 
расходов на обслуживание; низкое энергопотребление; 
минимальные потребности в обслуживающем персонале; 
возможность быстрого расширения производства; корот-
кие сроки поступления дохода после инвестиций.

В марте этого года аналогичный модульный завод за-
пущен в эксплуатацию в Польше. 

кредитование инвестиционных Проектов
Поиск рационального решения коммерческих вопро-

сов для финских производителей с целью их развития на 

зарубежных рынках и, соответственно, для иностранных 
клиентов, заинтересованных в приобретении продукции 
этих компаний, — основная задача производственного 
кооператива «Дженерал Финдланд» (General Finland), 
созданного JPT. Он объединяет финские компании, в 
основном средний и малый бизнес, различного рода 
деятельности, работающие с технологиями для сель-
ского хозяйства, что позволяет предоставлять заказчику 
полный пакет услуг. General Finland тесно сотрудничает 
с различными инвесторами и финансово-кредитными ор-
ганизациями. Значительную поддержку оказывает Се-
верная экологическая финансовая корпорация (NEFCO). 
NEFCO — это международная финансовая организация, 
созданная в 1990 г. пятью странами Северной Европы: 
Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. 
Она финансирует экологические проекты в Восточной 
Европе, главным образом в России, Беларуси и Украи-
не. Финансируемые проекты должны быть экономически 
оправданными и оказывать положительное воздействие 
на природную среду северного региона — это обязатель-
ное условие для кредитования. NEFCO поддерживает 
проекты, направленные на сокращение вредных выбро-
сов и сбросов (парниковых газов, токсичных загрязняю-
щих веществ и др.), например, путем эффективного ис-
пользования энергетических и сырьевых ресурсов при 
производстве продукции.

Следует отметить, что такой программы финансирования 
экспорта, как у NEFCO, нет ни у одного банка — предостав-
ление кредита зарубежному заемщику, в частности россий-
скому, на приобретение проекта у финской компании. Эта 
корпорация работает напрямую с российскими клиентами, 
дает кредит без участия российских банков, то есть NEFCO 
берет самостоятельно риски на себя. В России представи-
тельство NEFCO находится в Санкт-Петербурге.

Кредит на покупку, например, комбикормового завода 
от JPT предоставляется NEFCO на приемлемых условиях в 
размере до 85% от стоимости экспортной сделки. Согла-
шение может включать стоимость не только оборудования, 
но и транспортировки, монтажа, ввода в эксплуатацию и 
другое, то есть то, что указано в коммерческом предло-
жении компании-поставщика. Особенно привлекательно в 
этой программе кредитования следующее: погашение кре-
дита может начаться после шести месяцев после введения 
объекта в эксплуатацию. Другими словами, российский за-
казчик погашает кредит благодаря генерирующим денеж-
ным средствам, полученным от производства комбикор-
мового завода компании JPT. Сумма кредитных средств не 
превышает 5 млн евро (минимум — 150 тыс. евро). Кредит 
предоставляется максимум на 5 лет под фиксированную 
процентную ставку (менее 10%, в соответствии с текущим 
уровнем процентных ставок) на весь срок выплаты.

Кредитный договор NEFCO заключает непосредственно 
с покупателем проекта. Работа с заявкой на кредитование 
состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала 
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заявитель предоставляет в NEFCO заявление на получе-
ние кредита, после его предварительного согласования — 
бизнес-план, который рассматривается NEFCO. При этом 
оценивается экологическое воздействие, техническая осу-
ществимость и рентабельность проекта. Положительное 
решение о предоставлении кредита требует от заявителя 
подготовки пакета документов (полная информация о за-
емщике, в том числе его платежеспособность), а также 
проверки бухгалтерской отчетности клиента за три по-
следних года. Представители NEFCO, General Finland и 
компания JPT помогут, если необходимо, с подготовкой 
документации (бизнес-план и др.) на русском и английском 
языках. После утверждения концепции и бизнес-плана за-
емщик подписывает кредитный договор. В период выплаты 
кредита заказчик должен регулярно сообщать в NEFCO об 
исполнении экологических и экономических показателей.

Срок с момента подачи заявки на кредитование до по-
лучения первого транша может занять от трех месяцев до 

года, в зависимости от условий. Перечисление кредитных 
средств осуществляется компании-поставщику проекта 
(например, JPT).

Гарантию NEFCO от политических и коммерческих рис-
ков, связанных с финансированием экспорта, предостав-
ляет Государственное экспортно-кредитное агентство 
Finnvera (Финляндия). Таким образом, оказывается пря-
мая государственная поддержка финским компаниям для 
развития экспорта.

Необходимое условие для предоставления кредита — 
обеспечение положительного экологического эффекта. 
Производство должно быть экологически чистое и оказы-
вать благоприятное воздействие на окружающую среду. 
Один из критериев чистоты производства — невысокие 
расходы электроэнергии. Продукция JPT — комбикормо-
вые заводы и оборудование — полностью соответствуют 
этим требованиям: низкие энергозатраты, высокий уро-
вень гигиены корма и производства. 

компания JPT-Industria Oy приглашает посетить ее стенд 21-B15 на выставке «EuroTier-2016»,
которая состоится 15–18 ноября 2016 г. в Ганновере (Германия), где будет представлен

модульный комбикормовый завод FaMix 50 производительностью 5 т в час.

Модули, готовые к поставке на объект

Фермеры калужской области по-
сетили Финляндию, где ознакоми-
лись с передовыми технологиями в 
животноводстве. Основная програм-
ма мероприятий прошла в регионе 
Южная Остроботния. Особенно спе-
циалистам запомнилось посещение 
3D-лаборатории университета при-
кладных наук города Сейняйоки. С по-
мощью специальных очков они уви-
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дели трехмерные проекты в реальных 
размерах. Эту технологию инженеры 
компании JPT Industria используют при 
проектировании комбикормовых заво-
дов. Заказчику это дает возможность 
совершить виртуальную прогулку по 
заводу, внося при необходимости 
какие-либо изменения в проект.

Экскурсию по заводу, на котором 
собираются модули, провел Алексей 

Койола, директор по экспорту JPT 
Industria. В это время там полным хо-
дом шел монтаж оборудования вну-
три модулей для ультрасовременного 
завода Feedmill 25 производительно-
стью 20 т/ч. Затем специалисты побы-
вали на действующем комбикормовом 
мини-заводе FaMix, доступном и для 
небольших фермерских хозяйств.

 Компания «Рост-Агро»


