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ТЕХНИКА
и ТЕХНОЛОГИЯ

На торжественной 
церемонии по случаю 
пуска в эксплуата-

цию обновленного производства генеральный директор
ООО «Провими» Александр Иващенко отметил, что за 10 лет
в основной капитал российских комбикормовых заводов 
ГК «Провими» вложила 1,7 млрд руб. На реконструкцию 
в ООО «Геркулес» за последние два года потрачено почти 
440 млн руб. На этом предприятии проведена не только 
модернизация устаревших технологических линий, но и 
введены новые мощности по производству престартерных 
комбикормов и БВМК.

Хaйс Схолман, вице-президент международного хол-
динга Provimi, добавил: «Это не единственный проект, 
реализованный в ОАО «Геркулес». В 2009 г. здесь по-
строен новый завод по выработке сухих кормов для до-
машних животных PеtFood, в 2010 г. вложены масштабные 
инвестиции в крупоцех (производство овсяных хлопьев), 

ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ
РЫНКА КОМБИКОРМОВ — НЕ ПРЕДЕЛ

запланированы и другие инвестиционные проекты, в част-
ности строительство новой котельной».

И, похоже, на этом ГК «Провими» не остановится — уже 
в следующем году на территории «Геркулеса» заплани-
рована реализация многомиллионного проекта по строи-
тельству премиксного завода. 

Насколько важно открытие реконструированного заво-
да говорит тот факт, что на торжественную церемонию 
прибыли заместитель министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Шамиль Вахитов и атташе посольства 
Нидерландов Айрис Фаассен, а также ответственные ра-
ботники и специалисты управления АПК России, Москов-
ской, Тверской, Курской областей и других регионов, по-
ставщики оборудования и кормовых продуктов. 

Шамиль Вахитов, поздравив компанию «Провими» от ли-
ца министра сельского хозяйства Российской Федерации 
с успешным завершением реконструкции, подчеркнул, что 
компания «Провими», обеспечивающая 10% рынка кормов 
и поставляющая продукцию в 60 регионов России, — при-
знанный лидер по производству комбикормов в Россий-
ской Федерации. Ее кормовые продукты обеспечивают вы-
сокие результаты, эффективную работу животноводческих 
предприятий. Минсельхоз высоко ценит вклад «Провими» 
в развитие сельского хозяйства России. 

Далее, анализируя состояние отечественного животно-
водства, замминистра сказал, что, несмотря на его интен-
сивное развитие, в хозяйствах много еще потребляется зер-
на в непереработанном виде. И это происходит в то время, 
когда результаты свиноводства и птицеводства — основных 
потребителей комбикормовой продукции — показывают ее 
высокую эффективность. Эти отрасли ежегодно прибавля-
ют по 10% продукции. Так, в 2010 г. получено 10,5 млн т 
мяса всех видов в живой массе, или на 516 тыс. т больше 
уровня 2009 г. Однако и в комбикормовой отрасли нако-
пилось множество проблем, связанных в первую очередь 
с отсутствием целенаправленного подхода к ее развитию. 
Поэтому Минсельхоз разработал и утвердил отраслевую 
программу «Развитие производства комбикормов в Рос-
сийской Федерации на 2010–2012 гг.», целью которой 
стало создание условий для комплексного развития этой 
отрасли. 

ОТКРЫТИЕ НОВОгО ИЛИ ТЕхНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРужЕНИЕ ДЕйСТВующЕгО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, ПРОИзВОДЯщЕгО КОМБИКОРМОВую ПРОДуКцИю, — эТО зНАЧИМОЕ СО-
БЫТИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОНКРЕТНОй КОМПАНИИ, НО И ДЛЯ ВСЕй ОТРАСЛИ.

ООО «ПрОвими» — Из ЧИСЛА ТЕх НЕМНОгИх КОМПАНИй, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬю 
ТЕхНИЧЕСКИ ПЕРЕОСНАСТИЛИ СВОИ СТАРЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ПРОИзВОДСТВА, 
ВНЕДРЯЯ НА НИх ИННОВАцИОННЫЕ ТЕхНОЛОгИИ И ОБОРуДОВАНИЕ, НАуКОЕМКИЕ 
РЕцЕПТуРЫ, СИСТЕМЫ уПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. СНАЧАЛА эТО БЫЛО СДЕЛАНО НА зА-
ВОДАх В САМАРСКОй, РОСТОВСКОй И ЛЕНИНгРАДСКОй ОБЛАСТЯх, А зАТЕМ НАСТАЛО 
ВРЕМЯ РЕКОНСТРуИРОВАТЬ КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИзВОДСТВО В ОАО «Геркулес», 
ВхОДЯщЕгО В гК «ПРОВИМИ».
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В АПК Московской области в прошлом году вложено 
7,6 млрд руб. инвестиций, значительная доля которых 
приходится на «Провими» в связи с реконструкцией ОАО 
«Геркулес». Почти 9% в общем объеме производства ком-
бикормов для подмосковных птицефабрик и комплексов 
КРС — это высокоэффективные корма «Провими». Об 
этом с праздничной трибуны сказал Владимир Маленьких, 
заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. Он поблагодарил руководство 
и специалистов ООО «Провими» за долголетнее плодот-
ворное взаимодействие с работниками Минсельхозпрода 
и АПК, консультационную помощь хозяйствующим субъ-
ектам в решении трудных задач. Специалисты компании 
посещают проблемные хозяйства, выступают с лекциями 
на семинарах, и все это работает на общий результат. «И 
чем выше наши достижения, тем больше мы пользуемся 
наукоемкой продукцией компании «Провими», — завер-

шил свое выступление 
Владимир Маленьких.

Валерий Афанасьев, 
президент Союза ком-
бикормщиков, считает, 
что компания «Прови-
ми» занимает достой-
ное место в области 
производства комби-
кормовой продукции. 
Компания, стоявшая 
у самых истоков за-
рождения Союза ком-
бикормщиков, по его 
мнению, является од-
ним из самых активных 
его членов в решении 
многих отраслевых во-
просов. «Вдвойне при-
ятно присутствовать на 
открытии этого произ-
водства, чувствуя себя 
причастным к аналогич-
ному событию, — ска-
зал президент Союза. 
— Ведь и ВНИИКП, ко-
торым я руковожу, уча-
ствовал в разработке 
сложного уникального 
проекта по выработке 
кормов для домашних 
животных, недавно ре-
ализованного на этом 
предприятии».

Александр Бизя-
ев, заместитель главы 
администрации Клин-
ского муниципального 
района, поздравляя 
работников обеих ком-
паний с завершением 
глобальной реконструк-
ции, отметил, что ОАО 
«Геркулес» пользуется 
заслуженным автори-
тетом в Клинском му-
ниципальном районе. 
Предприятие обладает 
большим потенциалом 
профессиональных ра-

ботников и руководителей. Хорошим подтверждением 
этому является то, что директорский корпус Клинского 
муниципального района выразил доверие Владимиру Бе-
ликову, генеральному директору ОАО «Геркулес», избрав 
его председателем совета директоров.

ОБНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Техническое 
перевооружение комбикормового производства в ОАО 
«Геркулес» началось весной 2010 г. (почти без остановки 
его работы), а закончилось в августе 2011 г. «Хотя это 
давалось нелегко», — заметил Владимир Беликов. Было 
демонтировано все физически и морально устаревшее 
оборудование. Его полностью заменили современным вы-
сокотехнологичным оборудованием швейцарской фирмы 
«Бюлер» — лидера среди производителей оборудования 
для переработки зерна, а также датской компании «Спроут 
Матадор». Весовое оборудование (12 многокомпонентных 
весовых дозаторов различной грузоподъемности) — раз-
работка российской компании «ТАУ-2», хорошо известно-
го в отрасли производителя систем дозирования и управле-
ния. Генеральным подрядчиком выступила компания ООО 
«Проммонтажпроект».

Гостей провели по просторным помещениям восьми-
этажного производственного корпуса, который обслу-
живают 25 работников. Компактные линии занимают на-
много меньше места, чем прежние, а свободные площади 
предусмотрены для установки новых линий. 

Сейчас на заводе четыре технологические линии: по 
производству БВМК и предсмесей производительностью 
20 т/ч, рассыпных комбикормов — 30 т/ч, линия гранули-
рования комбикормов для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных с двумя пресс-грануляторами по 10 т/ч, 
линия производства и гранулирования престартерных и 
стартерных кормов производительностью 10 т/ч.

Линия БВМК и предварительных смесей включает в 
себя многокомпонентные весовые дозаторы на тензо-
датчиках, укомплектованные электрооборудованием не-
мецких и швейцарских производителей: для дозирования 
макрокомпонентов — грузоподъемностью 1000 кг и два 
дозатора по 500 кг; микрокомпонентов — 100 и 200 кг, 
кроме того, дозатор на тензодатчиках на 50 кг для ручно-
го ввода компонентов, таких как кокцидиостатики, и вво-
димых в корм в количестве ниже минимального предела 
взвешивания. Погрешность дозирования 0,1%.

Для исключения контаминации различной продукции 
путь ее перемещения укорочен, компоненты поднимают 
только один раз, их дозируют, смешивают в скоростном 
смесителе DFML-4000 фирмы «Бюлер», в смесь вводят жид-
кие компоненты, еще раз смешивают и готовую продукцию 
направляют на фасовочный автомат голландской фирмы 
«Хронос» для расфасовки в полипропиленовые мешки от 
20 до 50 кг. Вмешательство работника здесь минималь-
ное — он лишь вставляет в аппарат кассеты с мешкотарой.
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В предварительные смеси, которые подготавливают на 
этой же линии, вводят высокобелковые компоненты (рыб-
ную и мясную муку), премиксы, витамины, аминокислоты. 
Затем их транспортируют на линию рассыпных комбикор-
мов, где добавляют к сдозированным и измельченным до 
необходимой крупности компонентам растительного про-
исхождения (зерно, шрот, побочные продукты, отруби). 
Сюда же вводят жидкие компоненты, а затем рассыпную 
смесь направляют на гранулирование.

Линия производства рассыпных комбикормов. Сырье 
растительного происхождения взвешивают на многоком-
понентных весовых дозаторах грузоподъемностью 2000 и 
1000 кг, затем измельчают в двух сдвоенных молотковых 
дробилках DFZK-2 фирмы «Бюлер» с вертикальным рото-
ром суммарной производительностью 40 т/ч. По словам 
Михаила Сапунова, главного технолога завода, знакомив-
шего гостей с производством, эти дробилки очень удобны 
в обслуживании — при замене сит и молотков. Применение 
в них скоростного режима регулирования ротора позво-
ляет получать выровненный гранулометрический состав 
продукта, то есть на выходе он не содержит переизмель-
ченных или недоизмельченных частиц.

В комбикорма для поросят вводят шелушеный ячмень 
на линии шелушения.

Кормовая смесь смешивается в основном одновальном 
лопастном смесителе DFML объемом 6300 л. Продолжи-
тельность цикла смешивания без жидких компонентов —
90 с, с жидкими компонентами — 160 с. Все надсмеситель-
ные и подсмесительные бункера оснащены вибраторами.

На линии рассыпных кормов установлено устройство для 
ввода от 1 до 5% мелассы, гомогенизатор DPSD-4/20 фир-
мы «Бюлер», обеспечивающий интенсивное и однородное 
смешивание. Меласса хранится в двух цистернах емкостью 
по 46 м3, подогреваемых до 45°С. Устройство оснащено 
точными весовыми расходомерами. Все трубопроводы, по 
которым перемещаются жидкие компоненты (масло, жир, 
меласса), снабжены регулируемым электрообогревом, 
для поддержания требуемой температуры компонента и 
предотвращения его застывания в трубопроводах.

Линия гранулирования комбикормов. Две основные ли-
нии гранулирования предназначены для обработки всех 
видов комбикормов в пресс-грануляторах фирмы «Спроут 
Матадор» производительностью по 10 т/ч. Над каждым 
прессом вертикально установлено по два бункера по 15 т, 
между которыми имеются задвижки, что позволяет одно-
временно вырабатывать комбикорма разных рецептов и 
исключать самосортирование.

Линия производства престартерных и стартерных кор-
мов  оборудована специальными весами грузоподъемностью
500 кг для взвешивания трудносыпучих компонентов. Над 
ними — небольшие бункера из нержавеющей стали с хо-
рошо отшлифованной поверхностью изнутри для лучшего 
скольжения по ней продукта. Эта линия оборудована одно-
вальным лопастным смесителем DFML-4000 для смешива-
ния трудносыпучих компонентов и рассыпной предсмеси. 
В смеситель через специальные форсунки вводят жидкие 
компоненты: масло растительное, жир до 5%. Смесь затем 
поступает в бункер над пресс-гранулятором. Если необходи-
мо ввести более 5% жира, предусмотрено дополнительное 
его напыление (до 5%) на охлажденные гранулы.

Гранулируются престартерные и стартерные комбикор-
ма в пресс-грануляторе DPHE-900 фирмы «Бюлер» произ-
водительностью 10 т/ч, если диаметр отверстий матрицы 
составляет 2–3 мм, и 20 т/ч при диаметре  4 мм. Этот пресс 
оснащен автоматическим прижимом роликов к матрице, 
что позволяет, не останавливая машину, регулировать 
прочностные характеристики гранул.

Настройка и регулирование параметров процессов кон-
диционирования (время нахождения смеси в кондицио-
нере, температура смеси, подача пара) и гранулирования 
производятся на цветной сенсорной панели, находящейся 
в непосредственной близости от пресс-гранулятора. Более 
равномерное и интенсивное кондиционирование снижает 
расход электроэнергии привода гранулятора и увеличива-
ет срок эксплуатации матрицы и роликов. В кондиционере 
Hymix, который установлен перед пресс-гранулятором, 
применяется технология «Хотсил», или «тепловой щит». 
Он представляет собой специальную электроподогревае-
мую «рубашку», позволяющую поддерживать в камере 
заданную температуру (80°С), тем самым создающую 
щадящий режим обработки престартерных и стартерных 
кормов для сохранения питательных и биологически актив-
ных веществ. Перед началом работы камера кондиционера 
и пресс-гранулятора в течение нескольких минут обогре-
вается горячим воздухом, в результате чего исключается 
образование конденсата, на который может налипать про-
дукт, и уже первые гранулы выходят из пресса высокого 
качества.

После охлаждения в противоточной охладительной 
колонке гранулированный комбикорм при необходимо-
сти измельчается в крупку на двух измельчителях фирмы 
«Спроут Матадор» и одном фирмы Бюлер и разделяется 
на фракции. Влажность гранулированного комбикорма 
не более 12%.

Нории и транспортеры производства российской ком-
пании «Совокрим». Конструкция башмака нории усовер-
шенствована — он самозачищающийся. Чтобы продукт в 
башмаке не залегал, применяется его продувка сжатым 
воздухом через каждые 40 с. Шахты нории оборудованы 
локальными фильтрами. На одну небольшую, но очень по-
лезную деталь обратил внимание гостей М. Сапунов — на 
автоматические пробоотборники российского производ-
ства, разработанные специально для этого завода. Они 
врезаны в самотечные трубы и отвечают правилам отбора 
проб при контроле технологического процесса (с учетом 
количества и времени отбора).

Престартерный корм упаковывается в полипропиленовые 
мешки от 20 до 50 кг на автомате «Хронос» производитель-
ностью 20 т/ч. Для отгрузки продукции насыпью в автомо-
бильный транспорт предусмотрены два бункера по 16 т.

Программное обеспечение, применяемое при произ-
водстве комбикормовой продукции на этом заводе, раз-
работано фирмой «ТАУ-2». Оно позволяет в автомати-
ческом режиме управлять производственным процессом, 
контролировать его, отображая весь процесс на мониторе, 
а также ведя статистику производственных параметров, 
сигнальных и аварийных сообщений. 

Впечатление от осмотра предприятия: технология тон-
ко продумана, выверена, чему, по словам специалистов 
«Провими», предшествовало немало творческих споров. 
В итоге внедрено лучшее, что и было показано без утайки 
собравшимся на торжество. Руководители и специалисты 
комбикормовых предприятий с интересом обо всем рас-
спрашивали, возможно, где-то придирчиво, чтобы понять, 
можно ли это взять за основу на своих заводах, что-то 
подсказывали на будущее. Но для всех было совершенно 
очевидно, что современные технологии, применяемые на 
заводе, огромный научный потенциал «Провими» в обла-
сти расчета рецептур, разработки рационов кормления, 
создания новых продуктов, делают эту компанию произ-
водителем кормов с самой высокой эффективностью.

Уверены, на следующем этапе — этапе строительства пре-
миксного производства на территории ОАО «Геркулес» — 
компания «Провими» также будет на высоте.


