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КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД КОМБИКОРМОВ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТАТАРСТАНА

Основной специализацией ООО «Репродукт» является 
выращивание зерновых, зернобобовых, технических и 
прочих сельскохозяйственных культур, и не удивитель-
но, что руководством предприятия было принято реше-
ние о строительстве комбикормового завода. 
Местом для размещения нового производства стала пло-
щадка, где раньше находились лишь два полуразрушен-
ных силосных цеха. 

КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД  В ТАТАРСТАНЕ 
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Бугульминский комбикормовый завод выпускает до 200 
тысяч тонн полнорационных гранулированных комбикор-
мов ежегодно и включает в себя элеваторный комплекс 
емкостью хранения 36 тысяч тонн зерна. Современное 
оборудование позволяет производить комбикорма для 
всех видов сельскохозяйственных животных.

ПРЕДПРИЯТИЕ



СУТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ 600 ТОНН ПРОДУКЦИИ
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ПРЕДПРИЯТИЕ

Бугульминский комбикормовый завод производит широ-
кий ассортимент комбикормов и реализует свою продук-
цию в Татарстане, Самарской области и других соседних 
регионах.  Одним из основных покупателей кормов явля-
ется ООО «Тимашевская птицефабрика».

БУГУЛЬМИНСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

«Тимашевская птицефабрика» на сегодняшний день яв-
ляется самым крупным птицекомплексом в Самарской 
области и играет ведущую роль в восстановлении секто-
ра птицеводства в регионе. 
Проект ООО «Тимашевская птицефабрика» рассчитан 
на производство 140 тысяч тонн мяса птицы и мясопро-
дуктов в год. Продукция поставляется под торговой мар-
кой «Самарский бройлер».



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИСАЕВ
Сергей Исаев является генеральным директором ООО «Репродукт»  с 2013 года. 
Именно под его руководством предприятие вышло на новый уровень 
и успешно осуществляет масштабные инвестиционные проекты.
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ВО ГЛАВЕ



СЕРГЕЙ ИСАЕВ
«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ 
НАМ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА»
– Сергей Михайлович, на дан-
ный момент в Татарстане нет 
аналогов Бугульминскому ком-
бикормовому заводу. Чем обо-
сновано строительство столь 
мощного производства?

–  И, как показала практика, вы 
не ошиблись?

–  За счет чего достигается та-
кое качество продукции?

–  Почему в качестве партнера 
по реализации проекта выбра-
ли компанию «Технэкс»?

–  То есть, сотрудничеством с 
«Технэкс» вы довольны? 

– В регионе стремительными темпами 
развиваются животноводство и птице-
водство. И качественные корма явля-
ются ключевым фактором успешной 
работы этих сельхозпредприятий. Цы-
пленок-бройлер набирает в сутки до 50 
граммов веса, но для этого ему нужно 
регулярно и полноценно питаться. Мы 
оценили текущее состояние дел в этой 
отрасли, перспективы ее развития и 
пришли к выводу, что продукция комби-
кормового завода будет востребована. 

–  Да, на сегодняшний день наша про-
дукция пользуется стабильным спро-
сом. Регулярная модернизация, мони-
торинг новых технологий и системный 
подход к делу позволяют нам создавать 
актуальный, востребованный товар са-
мого высокого качества.

–  Работает несколько факторов. Во-пер-
вых, это современные технологии и 
оборудование, отечественного, кста-
ти, производства, компании «Технэкс». 
Во-вторых, электронная система управ-
ления и учета, контролирующая все эта-
пы производства и исключающая ошиб-
ки. И, в-третьих, мы используем только 
экологически чистое натуральное сырье 
без добавления каких-либо химических 
пре¬паратов, ГМО, антибиотиков.

– «Технэкс» – единственная российская 
компания, осуществляющая полный 
комплекс работ: от идеи и проектиро-
вания до строительства завода «под 
ключ». Предприятие имеет огромный 
опыт реализации подобных проектов, 
причем не только в России, но и в даль-
нем зарубежье. «Технэкс» - проверен-
ная компания, качество работы которой 
нас абсолютно устраивает. Оборудова-
ние работает в круглосуточном режиме 
и очень хорошо себя зарекомендовало. 
Что немаловажно, мы всегда можем об-
ратиться за техподдержкой и получить 
оперативную, профессиональную по-
мощь.

– Безусловно. Производство кормов - 
это та сфера, где соединяются несколь-
ко отраслей сельского хозяйства: земле-
делие, растениеводство, птицеводство, 
животноводство. И данная взаимосвязь 
очень ощутима в работе нашего заво-
да. Технологическая схема производ-
ства позволяет выпускать полнораци-
онные сбалансированные комбикорма 
для всех видов сельскохозяйственных 
животных согласно заданной рецеп-
туре и из различных видов сырья. Все 
ожидания, возложенные на компанию 
«Технэкс» по проектированию, строи-
тельству и оснащению комбикормового 
завода, были оправданы.
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ВО ГЛАВЕ
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМБИКОРМА ВСЕХ ВИДОВ

ПРЕДПРИЯТИЕ
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СОВРЕМЕННОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ЗАВОДА

Бугульминский комбикормовый завод оснащен совре-
менным, надежным оборудованием производства компа-
нии «Технэкс» и включает все основные технологические 
участки: прием и очистку сырья, измельчение, дозирова-
ние и микродозирование, смешивание, гранулирование, 
охлаждение и отгрузку готовой продукции на склад. 

Ежедневно выпускается около 600 тонн полнорационных 
гранулированных комбикормов, а автоматизированная 
система управления производством позволяет достигать 
максимальной точности выполнения заданных рецептов 
и тщательно контролировать процессы обработки про-
дукта на каждом из участков.

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ 
Технический директор ООО «Репродукт»

ПРЕДПРИЯТИЕ
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МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – 
200 000 ТОНН ПОЛНОРАЦИОННЫХ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ 
В ГОД

ПРЕДПРИЯТИЕ
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КАЧЕСТВЕННОЕ ГРАНУЛИРОВАНИЕ, 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЗАВОД



ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
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ЗАВОД





22 23FeedART FeedART#3 (10) 2016 #3 (10) 2016

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ НОРИИ КОВШОВЫЕ

Нория ковшовая
5...20 т/ч

Мощность (ременная 
передача или прямой 
привод) – 
2,2…4 кВт

Скорость ленты – 
2,0...3,4 м / с 

Диаметр барабана – 
250 мм

Опционально: 
«чистый» башмак, 
аспирационная секция, 
взрыворазрядная секция, 
магнитный носок, 
фильтр локальный.

Типоразмеры норий: 
Е-5, Е-20

Нории, как один из элементов транспортной системы, 
предназначены для перемещения сыпучих, гранули-
рованных продуктов. Нории «Технэкс» отличаются 
гарантированной производительностью, занимают 
небольшую площадь и просты в монтаже.

Нории оснащены обрезиненным приводным бараба-
ном с высоким коэффициентом сцепления с лентой, 
что особенно важно при транспортировке продуктов 
с содержанием животных жиров.

Прочность норий и безопасность их использования 
обеспечивает жесткая самонесущая конструкция 
и герметичный корпус.

Правильно выстроенная транспортная система по-
зволит повысить эффективность работы технологи-
ческого оборудования, а значит, и всего предприятия.

Приводная часть нории имеет конструкцию с ремен-
ной передачей или насадным редуктором с  прямой 
передачей от электродвигателя.

Прочность и безопасность использования норий 
обеспечивает жесткая и самонесущая конструкция 
и герметичный корпус. Линейные секкции выполня-
ются в круглом или прямоугольном сечении.

Снижает концентрацию пыли внутри оборудования. 
Экономит электроэнергию и значительно сокращает 
потери продукта. Альтернатива центральной системе 
аспирации.

Секция крепления фильтра локального. Встроен-
ный фильтр намного надежнее, чем общая аспира-
ционная сеть. 

Самоочистной барабан внутри башмака нории не 
допускает налипания продукта на ленту.

ГОЛОВА

ЛИНЕЙНАЯ СЕКЦИЯ

ФИЛЬТР ЛОКАЛЬНЫЙ

АСПИРАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ

БАШМАК

Мощность (ременная 
передача или прямой 
привод) – 
11...22 кВт

Скорость ленты – 
2,0...3,4 м / с 
 
Диаметр барабана – 
400  мм, 500 мм

Опционально: 
«чистый» башмак, 
аспирационная секция, 
взрыворазрядная секция, 
магнитный носок, 
фильтр локальный.

Типоразмеры норий: 
Е-50, Е-100

Мощность (ременная 
передача или прямой 
привод) – 
45 кВт

Скорость ленты – 
2,0...3,4 м / с 
 
Диаметр барабана – 
630 мм

Опционально: 
аспирационная секция, 
взрыворазрядная секция, 
магнитный носок, 
фильтр локальный.

Типоразмеры норий: 
Е-175

Нория ковшовая
5...100 т/ч

Нория ковшовая
175 т/ч

ФУТЕРОВКА В ЗОНЕ ВЫГРУЗКИ

САМООЧИСТНОЙ НАТЯЖНОЙ БАРАБАН

ВСТРОЕННЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

ОБРЕЗИНЕННЫЙ ПРИВОДНОЙ БАРАБАН

НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ

1

2

3

4

5

Е-175

1

2

3

4

5

Нории ковшовые предназначены 
для перемещения гранулирован-
ных продуктов по вертикали. 
Нории «Технэкс» отличаются га-
рантированной производительно-
стью, занимают небольшую пло-
щадь и просты в монтаже.
Нории оснащены обрезиненным 
приводным барабаном с высо-
ким коэффициентом сцепления с 
лентой, что особенно важно при 
транспортировке продуктов с со-
держанием животных жиров. Ба-
рабан установлен в прочных и на-
дежных роликовых подшипниках.

Особенность норий «Технэкс» – 
возможность   выбора     оптималь-
ной скорости движения ленты в за-
висимости от транспортируемого 
продукта. Это дает более широкие 
возможности при модернизации и 
изменении маршрутов перемеще-
ния продукта.

Нории поставляются в комплекте с 
взрыворазрядителями, контактны-
ми датчиками сбега ленты, движе-
ния ленты, подпора.

Нории ковшовые выпускаются из 
углеродистой стали в окрашенном 
или оцинкованном исполнении.
Правильно выстроенная транс-
портная система позволит повы-
сить эффективность работы тех-
нологического оборудования, а 
значит, и всего предприятия.
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Конвейер скребковый 50 т/ч

Конвейер скребковый 100...175 т/ч

Конвейер скребковый 300...1100 т/ч

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ
КОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Расстояние транспортирования продукта, max – 70 м
Ширина короба – 200 мм
Мощность электропривода – 1,5…11 кВт
Опционально: фильтр локальный, задвижки шиберные, клапаны перекидные.
Типоразмеры конвейеров: КСТ-200.

Расстояние транспортирования продукта, max  – 60 м
Ширина короба  – 320/400 мм
Мощность электропривода – 3,0 ... 30 кВт
Опционально: фильтр локальный, задвижки шиберные, клапаны перекидные.
Типоразмеры конвейеров: 
КСТ-320, КСТ-400.

Расстояние транспортирования продукта, max – 70 м
Мощность электропривода – 18,5 … 110 кВт
Опционально: полимерное дно, фильтр локальный, задвижки шиберные, клапаны перекидные.
Типоразмеры конвейеров: КСТ-500, КСТ-650,  
КСТ -800, КСТ-900.

Скребковые конвейеры 
идеальны для транспор-
тировки по горизонтали 
и с небольшим накло-
ном таких продуктов, 
как зерно, гранулы, по-
рошок, стружка, отруби, 
сахар и других сыпучих 
продуктов. 
Они применяются там, 
где требуется бережная 
и эффективная транс-
портировка в закрытой 
пыленепроницаемой си-
стеме.
Основной рабочий орган 
конвейера скребкового  
– это цепь. От ее каче-
ства зависит надежность 
и длительность работы 
транспортера.   
В конвейерах «Технэкс» 
применяется закаленная 
кованая цепь с износоу-
стойчивыми осями.

На цепи в определенной 
очередности закреплены 
полимерные зачистные 
скребки и благодаря им в 
конвейере не накаплива-
ются остатки переносимо-
го продукта,  что является 
гарантией отсутствия кон-
таминации и потерь про-
дукта.
Пыленепроницаемая кон-
струкция всего конвейера 
скребкового обеспечива-
ет высокую гигиену произ-
водства.
Конвейеры скребковые 
выпускаются из углероди-
стой стали в окрашенном 
или оцинкованном испол-
нении.

Надежность и безопас-
ность конвейерного обо-
рудования соответствуют 
самым высоким требова-
ниям и стандартам.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ЦЕПИ НА РАЗРЫВ

САМООЧИСТКА ЗОНЫ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

БЕЗУДАРНОЕ ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЦЕПИ 

БЕСШУМНАЯ РАБОТА КОНВЕЙЕРА 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ОТСУТСТВИЕ «МЕРТВЫХ» ЗОН ЗАЛЕГАНИЯ ПРОДУКТА 

ПРОСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

КСТ-500

Оборудована механизмом для 
натяжения цепи. Установлен датчик 
контроля вращения натяжного ролика.

НАТЯЖНАЯ СЕКЦИЯ3

3

2

1

Детали выполнены без сварки, следо-
вательно, отсутствуют концентраторы 
напряжений. Возможность любого со-
четания точек входа и выхода, когда 
нужно распределение потоков продук-
та, а также простое перемещение от 
одной точки к другой.

ЛИНЕЙНАЯ СЕКЦИЯ2
Состоит из толстолистового металличе-
ского корпуса, приводного вала, уста-
новленного в подшипниковых узлах 
высокой несущей способности. Воз-
можность установки привода с обеих 
сторон секции. 

 1

Распределители применяются в си-
стеме гравитационного транспорта 
для изменения направления потока 
продукта в соответствии с заданным 
маршрутом. Специальная геометрия

распределителя исключает зоны за-
легания продукта и выделение пыли. 
Точное позиционирование обеспечи-
вается за счет электронного управле-
ния распределителем.

Виброактиваторы применяются для 
равномерной разгрузки трудносыпу-
чих материалов и устраняют сводо-
образование в бункере. Конструкция

виброактиватора исключает переда-
чу вибраций на бункер и уплотнение 
продукта.

Задвижки устанавливаются непосред-
ственно на бункерах, элеваторах, 
конвейерах скребковых для выпуска 
продукта. Применение роликовых 
опор, встроенных в корпус задвижки, 

обеспечивает плавное движение ши-
бера. Конструкция уплотнений корпу-
са исключает выделение пыли в про-
изводственное помещение.

Клапаны используются для переклю-
чения потока продукта на одно из 
двух направлений. Малые габариты

клапана позволяют установить его в 
любую точку технологического про-
цесса.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

ВИБРОАКТИВАТОРЫ БУНКЕРНЫЕ

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ



«FeedART» – корпоративное издание 
компании «Технэкс», посвященное за-
казчикам предприятия, воплотившим в 
жизнь крупные проекты комбикормового 
производства. Эти люди имеют большое 
значение для всей отрасли, их вклад в 
развитие экономики регионов и страны 
в целом трудно переоценить.Благодаря 
опыту руководителей и инженеров эти 
проекты развиваются и достигают впе-
чатляющих результатов. На страницах 
«FeedART» Вы сможете познакомиться 
с историей становления предприятий, 
спецификой их деятельности, новинками 
производства.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ 
ЖУРНАЛА FEED ART
WWW.FEEDART.INFO
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КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

ЗАТВОРЫ ШЛЮЗОВЫЕ

Винтовые конвейеры используются 
для дозирования и транспортировки 
порошковых и зернистых продуктов 
по прямолинейным горизонтальным 
трассам.  Конвейеры винтовые имеют 
пыленепроницаемую конструкцию. 
Бесшовная спираль конвейера ис-
ключает налипание продукта.

БЕСШОВНАЯ СПИРАЛЬ 
ИСКЛЮЧАЕТ 
НАЛИПАНИЕ 
ПРОДУКТА

РАЗГРУЗКА БУНКЕРОВ, 
ФИЛЬТРОВ С ПЕРЕПАДОМ 
ДАВЛЕНИЯ

Конвейеры  имеют  низкое энергопо-
требление и просты в сервисном об-
служивании.
Конвейеры выполняются из угле-
родистой или нержавеющей стали с 
различным диаметром винта.

Затвор предназначен для установ-
ки в системах пневмотранспорта 
и объемного дозирования пыле-
видных и сухих продуктов, мелко-
зернистых порошков. 

Применяется   при  транспортиро-
вании зерна и продуктов размола 
на элеваторах, мельницах, крупо-
заводах, комбикормовых заводах 
и на других производствах, ис-
пользующих сыпучие материалы.
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