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Комбикормовые заводы ОАО «Мельинвест» позволяют реализовать 
эффективные технологии приготовления адресных кормов. В автоматическом режиме 
линия готовит точно рассчитанный рацион для каждой половозрастной группы 
животных. Полноценный, сбалансированный и однородный корм раскрывает все 
генетические возможности породистого скота и птицы, повышает их продуктивность с 
минимальными затратами для хозяйств. 

Комбикормовый завод производства ОАО «Мельинвест» полностью окупает 
себя за один год. Эта техника помогла многим животноводческим хозяйствам не 
только выйти из кризиса, но и достичь высокой рентабельности за счет производства 
кормов для соседних хозяйств. 

Мы знаем яркие примеры, когда переход хозяйств на качественные адресные 
корма повышал конверсию более чем в 2 раза: привес поднимался с 250 до 900 г. в 
сутки, а надои с 3-4 до 9 тыс. л. с коровы и выше. 

Зарабатывать прибыль на молоке и мясе теперь могут все: во многих регионах 
страны действуют как федеральные, так и местные программы поддержки с/х 
предприятий, и расчеты за новую высокоэффективную технику стали совсем 
необременительными. 
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 Технические характеристики                                                Р1-БКЗ           Р1-БКЗ-5             
техническая производительность, т/ч  1,5 - 2 5 
потребляемая мощность, кВт 35-40 72 
установленная мощность, кВт 50 90 

обслуживающий персонал, чел 1-2 2 

количество основных зерновых компонентов (без 
микродобавок) 

         6 6 

габаритные размеры: 
длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм 

 
18200 
5000 
8000 

 
15000 
10000 
11500 

расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более - 2100 

гарантийный срок, мес. 18 18 

масса, кг, не более 9000 10000 

 
 
 

Преимущества комбикормовых заводов Р1-БКЗ и Р1-БКЗ-5: 
 
 

• точное весовое дозирование зерновых компонентов; 
• легкость и быстрота компоновки для размещения в любом здании; 
• возможность использования микродобавок; 
• соответствие экологическим требованиям; 
• максимально возможная автоматизация технологического процесса (для данного класса 

заводов); 
• низкие удельные показатели энергоемкости; 
• автоматическая регулировка подачи зерна на дробилку. 

 
 

Серийные комбикормовые заводы Р1-БКЗ и Р1-БКЗ-5 рассчитаны на двадцатичасовую 
работу в сутки. Возможно приготовление различных рецептов для разных половозрастных 
групп животных в полностью автоматическом режиме. Такие заводы установлены в хозяйствах 
многих птицефабрик, свинокомплексах и т.д. 

 
По индивидуальным проектам разрабатываются комбикормовые заводы 

производительностью от 6 т/ч и выше, включающие в себя предварительную подготовку 
компонентов (очистка от примесей, линии шелушения пленчатых культур), предварительное 
измельчение (жмых), ввод жидких компонентов, гранулирование. 
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Основное оборудование комбикормового завода Р1-БКЗ-5 
 

1. Дробилка предназначена для измельчения исходных компонентов до нужной 
фракции. Состоит из корпуса, крышки, приемного устройства, электродвигателя, смотровых 
окон. На корпусе имеется боковой люк, через который 
производится смена решета и смена молотков ротора 
дробилки. Ротор закреплен непосредственно на валу 
электродвигателя. Для поддержания оптимального режима 
работы на крышке установлены два шнека с переменным 
числом оборотов, пропускающие исходные компоненты в 
камеру помола дробилки. При уменьшении или увеличении 
тока от оптимального значения число оборотов шнеков 
увеличивается или уменьшается. Измельченные компоненты 
шнеком подаются на смеситель. 

Технические характеристики дробилки БДК-5 

Молотки вертикальной дробилки имеют большую площадь соприкосновения при измельчении 
зерна, по сравнению с горизонтальными дробилками, что определяет эффективность работы и 
меньшую энергоемкость при 2900 об/мин. 

 
2. Смеситель Р1-БСК предназначен для смешивания компонентов комбикорма. 

В смеситель подаются микродобавки (влажность не более 15%) из бункера для микродобавок. 
Однородность смешивания 95%. 
Благодаря оригинальной конструкции ротора 
смеситель обеспечивает высокую степень 
смешивания исходного продукта. 
Время перемешивания комбикорма от 4 до 8 
мин. устанавливается на таймере в пульте. 

         
 
 
 
 

производительность, т/ч (решето 7 мм) 5 

установленная мощность, кВт/ч, 
в т.ч. основного двигателя, кВт/ч 
двигателя привода задвижки, кВт/ч 

38,5 
37 
1,5 

обслуживающий персонал, чел 1 
габаритные размеры, мм 1500*1500*3200 

масса, кг 1000 
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Технические характеристики смесителя Р1-БСК:  
производительность, т/ч 2-5 
установленная мощность, кВт/ч. 7,5 
обслуживающий персонал, чел. 1 
габаритные размеры, мм 2530*1300*2800 
масса, кг, не более 480 
установленный срок службы при двухсменной работе 
до капитального ремонта, лет, не менее 

5 

гарантийный срок, мес. 18 
 

 
 
3. Блок бункеров исходных 

материалов состоит из бункеров, 
смонтированных на общей станине, шнека 
распределительного, лестницы, патрубков с 
задвижками. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Дозатор предназначен для дозирования 

компонентов комбикорма. Состоит из бункера, блока 
сигнализации уровня, весов электронных 
тензометрических, терминала весового и патрубка. 
Емкость наддозаторного бункера составляет 700кг. 

 
Технические характеристики весов электронных 
тензометрических ВП2-1515 

 
 

Пределы взвешивания, кг 

 
Пределы допускаемой 

погрешности 

 
 
 
 

Обозна
чение 

 
 

наибольший 

 
 

наименьший 

 
 
 

Дискретно-
сть и цена 
поверочного 
деления, кг 

 
 
 
 

Интервалы 
взвешивания 

Значения 
при 

первичной 
поверке, 

±кг 

Значения 
при 

эксплуата
ции, ±кг 

 
 

Класс 
точности 
по ГОСТ 
29329 

ВП2-
1515 

2000 10 0,5 от 10 до 250 
вкл 

св.250 до 
1000вкл 
св.1000 

0,5 
0,5 
1,0 

0,5 
1,0 
1,5 

средний 
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Комбикормовый завод Р1-БКЗ-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Технологическая 
схема 
комбикормового 
завода Р1-БКЗ 
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Расчет окупаемости комбикормового завода Р1-БКЗ (1.5-2 т/час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% ввода Количество Цена
т руб/т

Пшеница     16 0,241 5000
Отруби        23 0,348 3000
Ячмень       30 0,454 5200
Рожь          15 0,227 5200
Овес          16 0,244 3000
Премиксы 

Итого стоимость сырья на 1 т/ч 1,514

Цель производства комбикормов ед.изм.
для 

продажи
для 1000 
голов

для 1500 
голов

для 2000 
голов

необходимое кол-во комбикорма  тонн в год 1460 2190 2920

1. Оплата труда
Время работы в сутки 16 2,7 4,2 5,5
Фонд рабочего времени час 5840 985,5 1533 2007,5
Потребное количество человек в сутки чел 2 1 1 1
Средняя з/пл 1 рабочего в месяц руб 6000 6000 6000 6000
Итого ФОТ тыс.руб 144 24,3 37,8 49,5
Начисления на з.пл. 27,30% 39,3 6,6 10,3 13,5
Итого ФОТ с налогами 183,3 30,9 48,1 63,0

2. Затраты на электроэнергию
стоимость эл/энергии руб/Квт/ч 2 2 2 2
Потребляемая мощность Квт/ч 40 40 40 40
Итого Тыс.руб 467 79 123 161

3. Количество перерабатываемого сырья т 8842 1492 2321 3039
    Стоимость перерабатываемого сырья 57134 9641 14998 19640

4. Амортизация 393 393 393 393

5. Прочие расходы тыс.руб 100 100 100 100

Итого расходов: тыс.руб 58278 10244 15661 20356

Годовой выпуск готовой продукции (с учётом потерь - 1%) т 8753 1477 2298 3009

Себестоимость производства 1 кг комбикорма 6,66      6,93      6,82       6,77       
Цена продажи комбикорма руб/кг 9,00      9,00      9,00       9,00       
Разница в цене руб/кг 2,34      2,07      2,18       2,23       

Цена готового комбикорма тыс.руб. 78780 13294 20680 27081

Выгода при производстве комбикорма тыс.руб 20502 3050 5019 6724

Стоимость изделия тыс.руб 3020 3020 3020 3020
Монтаж тыс.руб 906 906 906 906
Итого тыс.руб 3926 3926 3926 3926

месяцев 2,3 15,4 9,4 7,0
дней 70         470       286        213        

1044
1205
руб

9783,3

3261,1
732

1180,4
2360,8

Себестоимость изготовления комбикормов

Сумма

Окупаемость:
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Расчет окупаемости комбикормового завода Р1-БКЗ-5  (5 т/час) 
 
 

 
% ввода Количество Цена

т руб/т
Пшеница     16 0,85 5000
Отруби        23 0,92 3000
Ячмень       30 1,6 5200
Рожь          15 0,81 5200
Овес          16 0,88 3000
Премиксы 

Итого стоимость сырья на 1 т/ч 5,06

Цель производства комбикорма ед .изм.
для 

продаж и
для 5000 
голов

для 9000 
голов

необходимое кол-во комбикорма тонн в год 7300 13140

1. Оплата труда
Время работы в сутки 16 4,25 7,5
Фонд рабочего времени час 5840 1551,25 2737,5
Потребное количество человек в сутки чел 1 1 1
Средняя з/пл 1 рабочего в месяц руб 6000 6000 6000
Итого ФОТ тыс.руб 18 18 18
Начисления на з.пл. 27,30% 4,9 4,9 4,9
Итого ФОТ с налогами 22,9 22,9 22,9

2. Затраты на электроэнергию
стоимость эл/энергии руб/Квт/ч 2 2 2
Потребляемая мощность Квт/ч 72 72 72
Итого Тыс.руб 841 223 394

3. Количество перерабатываемого сырья т 29550 7849 13852
    Стоимость перерабатываемого сырья 194314 51615 91085

4. Амортизация 492 492 492

5. Прочие расходы тыс.руб 100 100 100

Итого расходов: тыс.руб 195771 52453 92094

Годовой выпуск готовой продукции (с учётом потерь - 1%) т 29255 7771 13713

Себестоимость производства 1 кг комбикорма 6,69      6,75      6,72       
Цена продажи комбикорма руб/кг 9,00      9,00      9,00       
Разница в цене руб/кг 2,31      2,25      2,28       

Цена готового комбикорма тыс.руб. 263294 69937 123419

Выгода при производстве комбикорма тыс.руб 67523 17484 31325

Стоимость изделия тыс.руб 3788 3788 3788
Монтаж тыс.руб 1136 1136 1136
Итого тыс.руб 4924 4924 4924

месяцев 0,9 3,4 1,9
дней 27         103       57          

33273

2760
8320
4212
2640

Окупаемость:

Себестоимость изготовления комбикормов

Сумма
руб
4250

11091
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