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Зернові продукти і комбікорми      № 2     2010 

Василий ОСИЧЕНКО,  главный конструктор ОАО «МПМЗ» 

 

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  ККООММББИИККООРРММООВВ  
 

ОАО «Могилев–Подольский машиностроительный завод им. С.М.Кирова» 
многие годы является одним из ведущих предприятий по выпуску мельнично-
элеваторного оборудования на всей территории СНГ и ближнего зарубежья.  

Завод был основан в 1897 году и в эпоху своего развития прошел много 
этапов совершенствования выпускаемой продукции.   

Сегодня ОАО «МПМЗ» - это широкопрофильное предприятие, произво-
дящее, наряду с традиционной для него продукцией, целый ряд новых изде-
лий.  

Это модельный ряд ковшовых-шнековых погрузчиков Р6-КШП с высотой 
погрузки более 4 м  и производительностью более 150 тонн в час. 

Это модельный ряд котлов отопительных водогрейных, работающих на 
альтернативных видах топлива, таких как пелеты (котлы автоматы), дрова   
(газогенераторные котлы) с КПД более 85 %.  

Это модельный ряд машин и механизмов, транспортного и вспомога-
тельного оборудования для производства полнорационных комбикормов.  
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Государственной программой социально-экономического развития Украины, намечено значительное уве-

личение производства мяса, молока и яиц. Для выполнения данной задачи необходимо значительное увеличение 
полнорационных комбинированных кормов, а значит и оборудования для их производства. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке комбикормового оборудования – недостаточное предложение 
со стороны отечественных производителей и непомерно высокие цены зарубежных производителей, наш завод, 
при поддержке руководства журнала «Корм Инфо», ООО «Єврокорм сучасна годівля», а также в тесном сотруд-
ничестве с Одесской Национальной академией пищевых технологий разработал и поставил на производство це-
лый ряд машин и механизмов, транспортного и вспомогательного оборудования для производства полнорацион-
ных комбикормов.  

Представляем три основных направления в производстве комбикормового оборудования. 
 
Установки для производства комбикормов. 
Оптимальное сочетание цена-качество представлено установками Р6-УПК-ВД-00 и Р6-УПК-ВД-01 тех-

нической производительностью соответственно 0,35 и 0,7 тонн в час, с ручной загрузкой сырья в бункер дробил-
ки. Смешивающий бункер установлен на весовую платформу, что дает возможность взвешивать и дозировать 
применяемое сырье. Установки производят комбикорм при вертикальном смешивании сырья, оригинальность 
конструкции установки дает высокий процент смешивания. 

 
Линия производства комбикормов Р6-ЛПК 
Представлено  модельным рядом линий по производству комбикормов технической производительностью 

1,0 ÷ 3,0 т/час с пневматической загрузкой сырья. Линии представляют собой набор  пневмотранспортного, из-
мельчающего, взвешивающего и смешивающего оборудования. Смешивание сырья производится  в лопастных 
смесителях горизонтального типа. 

 
Цех по производству комбикормов Р6-ЦПК 
Представлено модельным рядом цехов по производству комбикормов технической производительностью 

1,4; 2,5; 5,0 т/час. Цеха представляют собой набор сырьевых бункеров, бункеров готовой продукции с технологи-
ческой и транспортной обвязкой, а также транспортного, измельчающего, взвешивающего и смешивающего обо-
рудования, где смешивание сырья производится  в лопастных смесителях горизонтального типа. 

Цеха снабжаются автоматизированной системой управления на базе компьютера, что позволяет автомати-
зировать технологические процессы, максимально точно производить дозирование сырья, уменьшить количество 
обслуживающего персонала. 

Цех может размещаться как в помещении, предоставляемом Заказчиком, так спроектированном и изготов-
ленном заводом «под ключ».   

 
Особенности технологического оборудования  
Безрешетные (дековые) дробилки позволяют измельчать продукты с повышенным содержанием влаги, 

масличные культуры. За счет использования дековой поверхности вместо сит увеличивается ресурс использова-
ния молотков и уменьшается время нахождения продукта в рабочей зоне дробилки, так же исключается возмож-
ность «забивания» сит и рабочей зоны. 

Лопастные смесители горизонтального типа позволяют ускорить процесс смешивания до 2-4 мин. Смеси-
тели производятся в двух исполнениях - с открывающимся при помощи пневматики днищем (бомболюком), что 
позволяет значительно ускорить процесс выгрузки и с механической задвижкой с ручным приводом. 

Используя огромный опыт производства мельнично-элеваторного оборудования,  
имея лицензированные технологии на проектирование и изготовление зданий и сооружений из 

легко возводимых материалов ОАО «МПМЗ» будет  Вашим надежным партнером в производстве  
комбинированного корма для всех видов животных и птицы. 
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