
Самый 
современный в 
мире завод по 
производству 
комбикормов

Полная сдача  
под ключ

Индивидуальные решения для
фермерского хозяйства.
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Самый современный  

в мире завод по 

производству 

комбикормов

 

  Проектирование процесса
  Генеральный план
  Производство стальных 

конструкций и монтаж, включая 
конструкции кожуха

  Проектирование, производство, 
доставку и монтаж оборудования

  Проектирование и монтаж систем 
электрооборудования и 
автоматизации 

  GПуско-наладочные работы и 
обучение персонала

Производство было запущено осенью 2013 

года, примерно через год после начала 

земляных работ.
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Завод в Коскенкорва является самым

современным в мире заводом по

производству комбикормов. 

При разработке проекта завода  

мы исходили из необходимости 

обеспечения высокой 

энергоэффективности, гигиены, 

надежности и практичности. 

Объем производства завода составляет 

100 млн кг готовых комбикормов в год. 

Размер зернохранилища 7 млн кг. 

Завод предназначен для производства 

комбикормов для бройлеров, свиней 

и крупного рогатого скота.

Завод был спроектирован 
компанией JPT индивидуально 
для клиента и поставлен 
«под ключ», включая: 



Прием сырья
На заводе имеется три приемных станции, 

с возможностью проезда грузовиков и с 

защитой от неблагоприятных погодных 

условий. Производительность станций 

составляет 60-80 т/час.

Приемная станция 1:  

для измельченного сырья

-  Приемная яма 60 m3

- Транспортер и элеватор

-  Подвижные весы (3000 кг) для 

транспортировки в силосные башни. 

Весы откалиброваны для 

использования в качестве весов для 

продажи

Помол  
исходного  
материала

Зерно

Жидкости

Приемная станция 2: для зерна 

-  Приемная яма 80 m3

-  Транспортер и элеватор

-  Линия предварительной очистки,  

с продувочным фильтром для легкого 

мусора, фильтр для камней и комков, 

магнит

-  Стационарные весы для приема. Весы 

откалиброваны для использования  

в качестве весов для продажи

-  Система транспортеров для силосных 

башен

Приемная станция 3: для жидкостей

-  Принимающий насос 60 м3/час для 

масла

-  Есть возможность обратной загрузки  

в машину из резервуара хранилища

-  Прием в четыре резервуара для 

жидкостей, загрузка из четырех 

резервуаров

-  Прием ферментов из контейнеров  

в четыре резервуара

Самый современный  

в мире завод по 

производству 

комбикормов
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Хранилища для сырья

a)  Зернохранилище

-  6 силосных башен для зерна объемом 

1700 м3 и 2 силосные башни для сои 

объемом 700 м3

-  Днища в силосных башнях ровные, во 

всех имеются винты для разгрузки 

 

-  Система транспортеров от силосных 

башен до завода

b)  Силосные башни для  

измельченного сырья

-  46 хранилищ по 100 м3 и 50 м3 для 

измельченного сырья.

-  Силосные башни имеют угловатую 

конструкцию и гладкие стенки

-  На дне хранилища находятся 

решетчатые дозаторы

-  Заполнение хранилищ происходит  

с помощью подвижных весов через 

закрывающиеся крышки

-  16 силосных башен по 1,5 м3 для 

премиксов

-  Заполнение хранилищ для премиксов 

из больших мешков  с мостового крана 

-  Материал - нержавеющая сталь

c) Хранение жидкостей

-  Резервуары для масла 4 шт по 60 м3

  из нержавеющей стали 

-  Резервуары для ферментов 4 шт  

по 10 м3

  из нержавеющей стали 

Зернохранилище
Силосы для  

помола исходного 
компонента
Резервуар  
для масла 
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Работа  
движущихся весов  

с серводвигателями

Измельчитель 
MultiCracker  

энергоэффективен

Точность  
боковых ворот

Дозирование
Для дозирования основных компонентов 

сырья на заводе используется двое 

весов, грузоподъемностью 3000 кг, одни 

весы грузоподъемностью 50 кг для 

дозирования премиксов, а также система 

дозирования жидкостей для

масла и ферментов. Дозирование 

премиксов и жидкостей может быть 

выполнено на основную линию 

смешивания (2шт.) или смазочную линию 

(2шт). Дозирование измельченного сырья 

осуществляется с помощью движущихся 

весов. Все дозирование происходит с 

помощью точных решетчатых дозаторов

-  Мощность, потребляемая решетчатыми 

дозаторами, составляет 4,4 кВт 

-  На движущихся весах установлены 

сервоприводы. Энергия от торможения 

моторов собирается обратно в 

электросеть. 

Линия измельчения
На линии измельчения применяется два способа 

измельчения. Процесс измельчения может быть 

запущен как серийно через две разные мельницы 

так и по отдельности на обеих мельницах.  

Процесс измельчения является непрерывным,  

то есть зерно подается для из 

зернохранилищ на заводские дозаторы.

1. Линия Multicrakker

-  Производственная мощность составляет  

40 т/час

-  Multicrakker MC370 twin, потребление 

электроэнергии 4*18,5 кВт

С помощью линии Multicrakker достигается 

высокоэффективный показатель измельчения  

1,5 кВт/т, при необходимой мощности, 

потребляемой молотковой мельницей в 7-8 кВт/т.

2.  Измельчение вертикальным молотом

-  Производственная мощность 40 т/час

- Потребление электроэнергии 2*110 кВт

Молот для измельчения применяется только при 

необходимости. 

Сепаратор  
потока счетчика

Измельчение
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Переносит  
готовую продукцию  

в силозы

Энерго- 
эффективность

Смешивание и гранулирование
Завод, в зависимости от производственной 

мощности, может быть оснащен от одной 

до четырех линий гранулирования. 

Производительность одной линии 

гранулирования составляет 20 т/час.

У каждой машины для гранулирования 

своя смесь. Гигиенизация продукции 

происходит в смеси.

Линия гранулирования

1.  Фронтальная силосная башня, в которую 

под давлением поступает дозированная 

смесь

2.  Основной смеситель (вертикальный, 3т) 

для улучшенной гигиены. В основном 

смесителе производится дозирование 

жидкостей и пара в продукцию.

3.  Нижний резервуар смесителя (JLTC).  

В JLTC продукция проходит 

предварительную обработку. Из JLTC 

ведется винтовое дозирование для 

гранулятора. 

4.  До гранулятора установлен смеситель 

выравнивания (JPTM20), где также 

может быть добавлен пар и вода.

5.  Гранулятор по выбору (марка и модель)

6.  Двухуровневый охладитель 

вертикального потока.

7.  Плоская сортировка 

8.  Смеситель вторичного смазывания  

(3т, вертикальная модель), с 

возможностью нижнего давления.

9.  Подвижные весы для перемещения 

готовой продукции в силосные башни

Погрузка насыпью

-  Дозирование из хранилищ готовой 

продукции.

-  Подвижные весы (4 т) при погрузке 

насыпью оснащены погрузочными 

механизмами  и системой удаления 

пыли, объем погрузки 80-120 т/ч.

Двухэтажный  
поток охдаждения

Смешивание и 
обеззараживание

Грануляция
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Энерго- 
эффективность

Надежность

Гигиеничность

Автоматизация
На заводе установлена система 

автоматизации Siemens S7. Все

стадии производственного процесса

автоматизированы. 

-  Эксплуатация преобразователя частот 

-  2 оператора за смену могут обеспечить 

управление процессом завода

Общее потребление электроэнергии

около 600-1000 кВт/ч, при работе

двух грануляторных линий в общей 

сложности 40 т/ч. Теплый воздух

вырабатываемый охладителями 

напрямую подается в помещение завода,

что обеспечивает дополнительный обогрев

объекта.

На заводах оборудованных традиционной

техникой, на цепных транспортерах 

и винтовых дозаторах собирается много

остатков. 

На заводе оснащенном нашей техникой

уровень гигиены заметно выше, так 

как остатков не образуется

Таким образом, расходы на 

эксплуатацию оборудования

уменьшены, так как количество 

агрегатов меньше,и среди них 

нет быстроизнашивающихся труб,  

что улучшает надежность.

Меньшее количество агрегатов, 

рационально организованный процесс

производства, а также  оптимальное 

измельчение, гарантируют значительно

меньшее потребление электроэнергии 

в сравнении с традиционным 

заводом.  

Уровень автоматизации завода настолько 

высок, что 2 оператора за смену могут 

управлять производством.
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  Энергоэффективность

 -  оптимальное энергопотребление

  Высокий уровень гигиены производства

 -  меньший остаток сырья при 

производственном процессе

  Надежность

 -  меньше отдельных агрегатов, 

надежное оборудование

  Меньшие затраты на производство

 -  высокий уровень автоматизации

Выгодно в сравнении с заводом, оснащенным традиционным 

  Широкий спектр изготавливаемой 

продукции

 -  адаптивное управление  процессом

производства в соответствии с 

изготавливаемой продукцией

  Низкие эксплуатационные расходы

 -  меньше агрегатов, требующих 

обслуживания

  

 

-

  

небольшая потребность в персонале

Kонтакты

  Байжаныш Баизрахманов  JPT-ProTech AB Швеция
www.jptprotech.sewww.jptprotech.se

+46 769 47 30 40


