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ГЛАВЫ ИСТОРИИ

История акционерного общества «Сверд-
ловский комбинат хлебопродуктов» насчи-
тывает более 80 лет. 
Началась она в 1932 году, когда было об-
разовано предприятие «Востокзаготзер-
но», специализирующееся на заготовке 
зерна, крупы, сена.

В 60-е годы была проведена первая масштаб-
ная модернизация предприятия – деревян-
ные склады заменили на кирпичные, про-
вели механизацию погрузочно-разгру-
зочных работ, что позволило увеличить 
мощности по приемке и отгрузке про-
дукции.
Производством кормов для сельскохозяй-
ственных животных предприятие занялось 
несколько позже – в 1973 году, после вво-
да в эксплуатацию цеха белково-витамин-
но-минеральных добавок мощностью 
150 тонн в сутки. 

В конце 70-х годов был запущен цех пред-
варительных смесей, а цех БВМД рекон-
струирован, результатом чего стало увели-
чение объемов производства до 220 тонн 
в сутки, а также освоение производства 
трудносыпучих смесей и расширение ас-
сортимента выпускаемых комбикормов. 

В 1992 году предприятие преобразуется в 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов» и приступает к масштабному техни-
ческому перевооружению.

СВЕРДЛОВСКИЙ КХП

«СВЕРДЛОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» – 
от заготовки зерна до современного производства»
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Олег Валентинович 
ДУШКИН
Возглавляет ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» с 2009 года. 
Общий стаж работы на комбинате – 23 года. 
Именно этот период стал для предприятия периодом активного развития 
и модернизации, что позволило комбинату занять лидирующие позиции 
в производстве комбикормов в регионе. 

ВО ГЛАВЕ



ОЛЕГ ДУШКИН:
«МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 
 УВЕРЕННО И СПОКОЙНО»
– Олег Валентинович, история 
вашего предприятия насчитыва-
ет более 80 лет, впечатляющие 
объемы производства и еще бо-
лее впечатляющие темпы разви-
тия. Как вам это удается?

– Какой период в истории ком-
бината был самым сложным? И в 
чем были основные сложности?

– Какое оборудование использу-
ете на производстве?

– Почему отдаете предпочтение 
отечественному? Импортное же 
лучше?

– Олег Валентинович, каковы 
перспективы развития комби-
кормовой промышленности и 
что их определяет? Запросы 
аграриев или, наоборот, новые 
технологии, оборудование?

– Как давно вы сотрудничаете 
с компанией «Технэкс»?

– Как вы оцениваете надежность 
этого оборудования и что може-
те сказать о сервисе «Технэкс»?

– Нельзя сказать, что все 80 лет 
истории нашего предприятия 
были историей непрерывного 
развития и успеха. Последние лет 
двадцать – да, развиваемся, рас-
тем, модернизируемся. И возмож-
ным это стало в первую очередь 
благодаря сотрудникам, коллек-
тиву, команде профессионалов и 
единомышленников, которую уда-
лось собрать.

– Каждый период характеризу-
ется своими сложностями. Когда 
я пришел на предприятие в 1993 
году, обстановка была удручаю-
щая – оборудование практически 
выработало свой ресурс, посто-
янные поломки, простои, кругом 
грязь, на территорию можно было 
выйти только в болотных сапогах. 
Проводили субботники, постепен-
но приводили все в порядок, при-
обрели гранулятор, кстати, пер-
вый в области. 
А в 1998 году столкнулись с оче-
редным вызовом. Кризис привел к 
тому, что мы остались практически 
без оборотных средств и долж-
ны были отказаться от одного из 
двух основных направлений дея-
тельности. На тот момент помимо 
производства кормов мы торгова-
ли крупой в довольно серьезных 
объемах. Выбор был очень труд-
ным, решили сосредоточиться на 
производстве, в том числе, чтобы 
не потерять сотрудников. И сей-
час о принятом решении мы ни-
сколько не жалеем.

– Практически все оборудова-
ние отечественное, производства 
компании «Технэкс».

– Возможно, когда-то так и было, 
но на сегодняшний день качество 
продукции «Технэкс» не уступает 
зарубежным аналогам, а работать 
с российским производителем в 
национальной валюте гораздо 
удобнее, надежнее, спокойнее. 

– Трудно дать определенный от-
вет, процесс всегда обоюдный. Но 
если говорить о России, то в по-
следние годы большое значение 
играет господдержка сельского 
хозяйства, в том числе животно-
водства и птицеводства. Стали 
строить большие свинокомплек-
сы, соответственно, потребность в 
кормах выросла, на сегодня даже 
есть определенный дефицит ком-
бикормов. Рынок растет. И если 
по свинине в стране уже достигли 
нужных показателей, то по КРС и 
птице есть возможности для ро-
ста. Активно развивается произ-
водство рыбы – это тоже целое 
направление. Одним словом, мы 
смотрим в будущее с оптимизмом, 
и именно поэтому ежегодно вкла-
дываем большие средства в раз-
витие производства. 

– Сотрудничаем почти 25 лет, 
практически с момента основа-
ния «Технэкс». Можно сказать, 
идем параллельными курсами и 
развиваемся вместе. Появилась 
у «Технэкс» первая дробилка – 
приобрели ее, появились нории, 
конвейеры – их приобрели, и т. д. 
Мы всегда даем обратную связь 
о работе оборудования, а «Тех-
нэкс» прислушивается и вносит 
коррективы. То есть сотрудниче-
ство получается очень тесным и 
взаимовыгодным. В прошлом году 
мы провели масштабную рекон-
струкцию цеха предварительного 
смешивания. Все оборудование и 
средства автоматизации от «Тех-
нэкс».

– Если бы нас не устраивала на-
дежность, мы бы давно отказались 
от этого производителя, а что ка-
сается сервиса – то это один из 
больших плюсов сотрудничества 
с «Технэкс». У них всегда в нали-
чии необходимые запчасти и рас-
ходные материалы. Мы у себя на 
складе запчастей не держим, не 
отвлекаем на это средства. Прак-
тически любые проблемы реша-
ются в течение нескольких часов, 
максимум – одного дня. Одним 
словом, сервис – это сильная сто-
рона «Технэкс».

06 07FeedART FeedART#1 (13) 2017 #1 (13) 2017

ВО ГЛАВЕ
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На сегодняшний день ОАО «Свердлов-
ский комбинат хлебопродуктов» – мощ-
ное современное предприятие, основу 
которого составляет комбикормовый 
цех.  Это автоматизированный комплекс 
высокотехнологичного оборудования по 
производству гранулированных комби-
кормов, премиксов, белково-витаминных 
добавок с годовым объемом выпускае-
мой продукции 150 000 тонн. 

В состав комбината также входят цех 
предварительного смешивания, линия по 
производству премиксов. Все основные 
технологические процессы на предпри-
ятии контролирует единая электронная 
система управления и учета.
Комбинат располагает складами силос-
ного и напольного хранения основного 
производства объемом 30 тысяч тонн, 
а также дополнительными складами ем-
костью до 20 000 тонн. 

Предприятие имеет в своем составе 
транспортный участок, укомплектован-
ный кормовозами. Объем перевозок 
составляет 10 000 тонн в месяц, что по-
зволяет в значительной степени удов-
летворять потребности клиентов.

КОМБИНАТ ИДЕТ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СОВРЕМЕННОСТЬ
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С вводом в эксплуатацию второй очереди 
комбикормового цеха, запланированным 
на ближайшую перспективу, производ-
ственные мощности комбината вырастут 
более чем в два раза, что позволит ОАО 
«СКХП» значительно упрочить лидерские 
позиции.

85 процентов производимых в регионе 
комбикормов приходится на долю трех 
предприятий - «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов», комбикормовый завод 
Свердловской птицефабрики и Богдано-
вичский комбикормовый завод.

ОАО «Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов» уверенно занимает второе ме-
сто в области по объемам производства 
продукции. При этом стоит отметить, что 
98% выпускаемой комбинатом продукции 
– это гранулированные и мелкогранули-
рованные (2–3 мм) корма.

БЫТЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

КУРС – НА ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
Результатом реконструкции стало не 
только увеличение производительности 
цеха, но и повышение качества комби-
кормов за счет использования более со-
временного оборудования, в частности 
конвейеров, возвращающих излишки 
сырья и исключающих смешивание при 
переключении на другую рецептуру. 

Проведена замена всего оборудования 
– смесителей, дозаторов, конвейеров, 
задвижек и пр. 
Цех полностью автоматизирован и под-
ключен к общей системе управления 
и учета предприятия. 

«Свердловский комбинат хлебопродук-
тов» ежегодно вкладывает в техническое 
перевооружение производства десятки 
миллионов рублей. В 2014 году на  комби-
нате проведена масштабная реконструк-
ция цеха предварительного смешивания. 
Реконструированы все четыре этажа 
цеха. 
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Модернизация производства – 
процесс непрерывный

ОБОРУДОВАНИЕ



В штате комбината на сегодняшний день 
187 специалистов. Что интересно, чис-
ленность работающих, практически, не 
изменилась в сравнении с периодом 
двадцатилетней давности, но объемы 
производства комбината при этом вырос-
ли в два с половиной раза. 

И, в первую очередь, это стало возмож-
ным благодаря полной автоматизации 
технологических процессов и исполь-
зованию надежного производительного 
оборудования. 

Подавляющая часть сотрудников комби-
ната отработала на предприятии уже бо-
лее двадцати лет, а собственная кузница 
кадров – специализированный техникум 
– обеспечивает пополнение «Свердлов-
ского комбината хлебопродуктов» моло-
дыми специалистами с профильным об-
разованием.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
СОТРУДНИКИ

16 17FeedART FeedART#1 (13) 2017 #1 (13) 2017

ПРЕДПРИЯТИЕ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Устройство приема сырья 
из авто (150 т/ч) и жд (150 т/ч) 
транспорта с предварительной 
очисткой (2 линии по 150 т/ч)

Сушильное отделение (50 т/ч)
с бункером для хранения

Корпус производства 
гранулированных кормов

(2 линии по 30 т/ч)

Склад готовой продукции
с отгрузкой на автотранспорт

(2 200 т)

Отгрузка готовой продукции
на жд транспорт (80 т)

Транспортная галерея

Силкорпус №1 хранения
зернового сырья (16 000 т)

Силкорпус №2 хранения
зернового и мучнистого 

сырья (16 000 т)

Рабочая башня элеватора
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«Свердловский комбинат хлебопродук-
тов» продолжает развитие. В планах 
предприятия на ближайшую перспективу 
– ввод в эксплуатацию дополнительных 
складов силосного хранения объемом 
36 000 тонн и строительство второй оче-
реди комбикормового завода произво-
дительностью 600 тонн гранулирован-
ных комбикормов в сутки, что позволит 
увеличить объемы производства в два 
с половиной раза.





«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

Корпоративное издание ООО «МК «Технэкс»
#13/ 2017
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В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

ЮРИЙ
КОВАЛЕВ
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Облицовка сэндвич-панелями

Облицовочные панели бункера

Полезный объем хранения сырья

Транспортное оборудование
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СИСТЕМЫ ЧИСТОГО ХРАНЕНИЯ 
ГОТОВОГО КОМБИКОРМА – СГП

СТРУКТУРА СГП

Варианты компоновки бункеров

Варианты проектов СГП 2.5 х 2.5 м
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