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Модернизация
С вводом в эксплуатацию нового оборудования поя-

вилась возможность достигнуть максимальной эффек-
тивности производства комбикормов за счет внедрения 
самых передовых технологий, полной автоматизации 
всех процессов, что позволяет вырабатывать высоко-
качественные полнорационные комбикорма в широком 
ассортименте, а также сократить потери при их хране-
нии и транспортировке. Комбикорма выпускаются в виде 
гранул и крупки для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы: свиней, высокоудойных коров, телят, 
кроликов, кур-несушек, бройлеров, перепелов, индеек, 
а также для объектов аквакультуры и др. 

Основой высококачественного, сбалансированного по 
всем питательным и биологически активным веществам 
комбикорма является сырье высокого качества и пра-
вильное соотношение в рецепте различных компонентов, 
витаминно-минеральных комплексов и добавок. Эта за-
дача решается благодаря установленной на предприятии 
системе микродозирования, позволяющей с высокой точ-

ностью вводить микрокомпоненты в заданном рецептурой 
количестве, получать готовую продукцию стабильного 
состава и стабильной питательной ценности.

Применяемая на производстве технология двойного 
смешивания позволяет равномерно распределить компо-
ненты для получения однородной смеси непосредственно 
перед процессом гранулирования. На этапе смешивания 
в продукт вводятся несколько жидких компонентов че-
рез систему дозирования, обеспечивающую требуемую 
влажность смеси. 

Для придания комбикорму формы и дополнительного 
обеззараживания используются специально разрабо-
танные кондиционеры, в которых кормовая смесь пере-
мешивается и проходит термическую обработку сухим 
паром. Обновлена линия гранулирования, где под боль-
шим давлением из рассыпного комбикорма производится 
гранулированный, а затем гранулы охлаждаются в охла-
дительной колонке и при необходимости измельчаются 
в крупку.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА —
НОВЫЙ ИМПУЛЬС В ЕГО РАЗВИТИИ

Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Московской области — АО «Раменский комбинат 
хлебопродуктов» продолжает техническое перевооружение, внедряя высокотехнологичное и энергоэф-
фективное оборудование российского производства, что позволяет соответствовать требованиям отраслей 
животноводства к качеству комбикормов, к их эффективному скармливанию.
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работа
с клиентаМи
Обладая большими мощ-

ностями для хранения и 
переработки зерна и ис-
пользуя лучшие отрасле-
вые инженерные решения, 
комбинат осуществляет 
полный комплекс меропри-
ятий по приемке, подра-
ботке и долговременному 
хранению зерна с соблю-
дением температурных и 
технологических режимов.

Комбинат активно сотруд-
ничает с десятками сель-
скохозяйственных компаний Москвы, Московской и дру-
гих областей, предлагая не только комбикорма по инди-
видуально разработанным рецептам для конкретного 
хозяйства с учетом вида, возраста птицы, животных, рыб, 
поголовья, но и консультации по кормлению животных. 
Активно развивается дистрибьюторская сеть. Для об-
служивания частных клиентов (ЛПХ, КФХ) на территории 
комбината открыт розничный магазин с возможностью 
заказа продукции онлайн. 

Внедрение современной системы электронной очере-
ди и документооборота позволило значительно сократить 
время на отгрузку комбикормов. 

контроль качества готовой продукции
Все виды комбикормов, выпускаемые Раменским КХП, 

соответствуют требованиям государственных стандар-
тов и других нормативных документов. Особое внимание 
уделяется их качеству и безопасности. Именно поэтому 

сырье, используемое в составе комбикормов, проходит 
комплексный лабораторный контроль при поступлении; 
при производстве комбикормов контролируется каждый 
этап технологического процесса; на выходе проверяется 
качество готовой продукции.

В прошлом году Раменский КХП был удостоен сразу 
нескольких наград на конкурсе «За производство вы-
сококачественных кормов и кормовых добавок», орга-
низованном Министерством сельского хозяйства РФ в 
рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-
2021»: золотой медали «За производство комбикормов 
для сельскохозяйственной птицы», серебряной медали 
«За производство комбикормов для молочных коров 
продуктивностью свыше 6000 кг», бронзовых медалей 
«За производство комбикормов К58ПЗ для откорма сви-
ней до жирных кондиций» и «За производство комби-
кормов ПЗК-91 для откормочного молодняка кроликов 
в возрасте 30–135 дней». 

Будем рады
видеть вас

в числе клиентов
и гостей
нашего

предприятия!


