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АЛИМ БАШОРОВ
Генеральный директор ООО «Велес-Агро»

«Самая большая награда для нас –
это то, что людям нравится наша продукция»



Прохладненский район – это 
лесостепная, экологически чи-
стая зона, климатические усло-
вия которой благоприятны для 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур, в том чис-
ле зерновых. Кабардино-Бал-
кария богата минеральными 
источниками, на её территории 
района протекают четыре реки, 
множество мелких рукавов и 
протоков, к тому же, отсутству-
ют  крупные промышленные 
предприятия. Ежегодно в Ка-
бардино-Балкарию приезжают 
тысячи туристов со всех угол-
ков России, стран СНГ и даль-
него зарубежья. 

Многих из них привлекают вы-
сочайшая вершина Европы – 
гора Эльбрус (5642 метра над 
уровнем моря) и возможность 
испытать себя, других – знаме-
нитая кавказская минеральная 
вода, целебные грязи и чистый 
горный воздух.

И не удивительно, что продук-
ция ООО «Велес-Агро», произ-
веденная в таких благодатных 
условиях, известна своим ис-
ключительным качеством не 
только в Северо-Кавказском 
федеральном округе, но и да-
леко за пределами.

ООО «Велес-Агро» – одно из крупнейших предприятий 
птицеводческой отрасли Северного Кавказа – располо-
жено в северо-восточной части Кабардино-Балкарской 
Республики на территории Прохладненского района. 
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При проектировании и стро-
ительстве инфраструктурных 
объектов ООО «Велес-Агро» 
строго соблюдались все су-
ществующие санитарные и 
экологические нормы.  

Качество контролируется на 
всех этапах производства – 
начиная с закупки семян зер-
новых и заканчивая микро-
биологическим контролем 
готовой продукции.  

Халяль – продукция преми-
ального качества. Одним из 
обязательных требований 
при её производстве явля-
ется откорм птицы исключи-
тельно кормами растительно-
го происхождения. 

Собственная логистическая 
служба позволяет осущест-
влять оперативную доставку 
продукции в любую точку 
России с гарантией соблюде-
ния требуемых температур-
ных режимов. 

Земельный банк площадью 
5000 Га обеспечивает пред-
приятие собственной кормо-
вой базой, гарантирующей 
высокое качество кормов и 
строгое соблюдение норм 
биобезопасности. 

Фото Алексей Попротский
www.shutterstock.com

На всех производственных 
площадках компании исполь-
зуются новейшие техноло-
гические линии и лучшее из 
доступного на сегодняшний 
день оборудование. 

НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКЦИИ 
ХАЛЯЛЬ

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ РАЙОН

ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОРМА 100% БИЗНЕС В КРАЮ 

НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ
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ООО «Велес-Агро» – птицеводческое предприятие 
замкнутого цикла, включающее в себя собственную 
кормовую базу с площадью посева зерновых 5 000 
га, площадку для содержания родительского стада 
производительностью 15 млн. яиц в год, инкубато-
рий, 22 корпуса для выращивания цыплят–бройле-
ров со всей необходимой инфраструктурой средне-
годовой мощностью 5 млн. голов (7,5 тыс. тонн мяса 
в убойном весе), цеха для разделки и глубокой пе-
реработки птицы, собственную сеть фирменных ма-
газинов и логистическую службу.  

Ключевым звеном этой цепочки является произ-
водство кормов для птицы. Собственный комбикор-
мовый завод производительностью 10 тонн в час 
не только полностью обеспечивает потребности 
предприятия в комбикормах, но и позволяет кон-
тролировать качество продукции, в том числе и по 
параметрам биобезопасности на всех этапах произ-
водства. 

Рецептура выпускаемых кормов варьируется в за-
висимости от их назначения, но в основе кормов 
всегда исключительно зерновое сырье, без доба-
вок белков животного происхождения – мясо-кост-
ной или рыбной муки, и это может являться надеж-
ной гарантией высокого качества производимой 
ООО «Велес-Агро» продукции.

ПРОИЗВОДСТВО 
КОМБИКОРМОВ – 
ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЦЕПИ
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Кабардино-Балкария



Генеральный директор ООО «Велес-Агро»

Алим Тогидович
БАШОРОВ

«САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА ДЛЯ НАС – ЭТО
ТО, ЧТО ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ»

– Алим Тогидович, «Велес-Агро» 
является ведущим производи-
телем мяса птицы в Кабарди-
но-Балкарии, а с чего все начи-
налось?

– Предприятие находится в 
экологически чистом райо-
не Кабардино-Балкарии, и это 
одно из ваших преимуществ, 
но, с другой стороны, это, на-
верное, дополнительная ответ-
ственность и расходы?

– То есть вопросы биобезопас-
ности для вас приоритетны. А 
позволяет ли оборудование 
«Технэкс» производить биобе-
зопасные корма?

– Помогает ли вам государство, 
и помогаете ли кому-нибудь вы 
– социальные или благотвори-
тельные программы?

– У предприятия много различ-
ных наград, а какую из них вы 
считаете самой главной и зна-
чимой?

– Вы производите халяльную 
продукцию. Что это значит для 
обычного потребителя? 

Я родом из крестьянской семьи. 
Мама была колхозницей, папа – 
механизатором, он, кстати, на-
гражден орденом Ленина. А 
если ты вырос в крестьянской 
семье, в сельское хозяйство 
– путь прямой. В 2006 году мы 
взяли в аренду землю, выращи-
вали зерновые. В 2010 году за-
нялись птицеводством. Начали с 
откормочной площадки. Закупа-
ли цыплят, но качество их было 
плохим. 
Пришлось строить инкубаторий, 
оснастили его самым передо-
вым оборудованием, но воз-
никла проблема с качеством 
инкубационных яиц. Решили 
производить яйца сами. Постро-
или площадку для содержания 
родительского стада. Цикл зам-
кнули. Но проблемы не закон-
чились. Не устраивало качество 
кормов. Тщательно выбирали 
поставщиков оборудования для 
модернизации комбикормового 
завода. В итоге остановились на 
компании «Технэкс» и ни разу не 
пожалели о своем выборе. 

Да, есть дополнительная ответ-
ственность и расходы, но преи-
муществ, все же больше. При-
оритетом нашей деятельности 
всегда было качество продук-
ции, и по качеству нам трудно 
найти равных в России. И вот по-
чему – наша птица откармлива-
ется на чистом зерновом сырье. 

Без ГМО и белков животного 
происхождения. Мы на одном 
заводе производим корма и 
для бройлеров, и для родитель-
ского стада и просто не можем 
позволить себе такой риск, как 
добавки животных белков. Если 
какие-то микробы попадут в 
корм родительского стада, это 
равносильно банкротству. Это, 
конечно, дополнительные за-
траты, но зато мы уверены в ка-
честве нашей продукции.

Вопросы биобезопасности для 
нас превыше всего. Особенно 
в инкубатории и родительском 
стаде. Санпропускники на эти 
объекты оборудованы по по-
следнему слову науки. А что ка-
сается оборудования «Технэкс», 
то оно удовлетворяет всем на-
шим требованиям, в том числе и 
по вопросам биобезопасности.

Я очень благодарен руковод-
ству и Минсельхозу Республики 
и России. Без помощи государ-
ства «Велес-Агро» давно бы уже 
обанкротился, и эти здания ра-
зобрали бы на кирпичи. Что ка-
сается социальных проектов, то 
занимаемся этим практически 
ежедневно. Регулярно выделя-
ем средства на ремонты и осна-
щение школы в родном селе, в 
прошлом году по просьбе Мин-
сельхоза Республики отправля-
ли гумпомощь в ДНР. Причем 
просили 5 тонн – отправили 20. 
Каждый день что-то… Но если не 
мы, то кто?

Мы регулярно завоевываем 
высшие награды на самых пре-
стижных выставках, но самая 
большая награда – это то, что 
людям нравится наша продук-
ция.

Настоящий халяль (птица) от-
кармливается только кормами 
растительного происхождения. 
У нас есть цех ручной ощипки, 
режут такое мясо тоже вручную, 
все делается по канонам тради-
ционного ислама. Это продук-
ция исключительного качества. 

FeedART #4 (16) 2017 FeedART #4 (16) 201706 07



FeedART #4 (16) 2017 FeedART #4 (16) 201708 09

Строительство комбикормового 
завода мощностью 10 тысяч тонн 
в год было доверено компании 
«Технэкс». Качество и надеж-
ность оборудования производ-
ства этой компании известны 
далеко за пределами России, 
однако немаловажную роль при 
выборе подрядчика сыграла и 
развитая сервисная поддержка, 
предоставляемая «Технэкс».

Завод относится к модульному типу, что позволяет разместить мощ-
ное производство в компактном объеме, а также сократить сроки 
строительства и ввода завода в эксплуатацию. 
Компания «Технэкс» обеспечила поставку основного технологическо-
го оборудования, бункеров сырья и готовой продукции, транспортно-
го оборудования, а также полную автоматизацию производства. 
Завод оснащен линиями экструдирования и гранулирования. Линия 
экструдирования предназначена для производства соевого масла и 
жмыха, а процесс гранулирования обеспечивает не только удобство 
транспортировки и хранения готовой продукции, но и служит дополни-
тельным элементом биобезопасности.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ТЕХНЭКС»
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ММД 50-12
Количество расходных бункеров, шт

Объем расходного бункера, м3

Наибольший предел дозирования, кг

Наименьший предел дозирования, кг

Дискретность отсчёта, кг

Объёмный вес дозируемого прод., т/м3

12
0.3/0.5

0.3

0.25...1

100

0.02

МОДУЛИ МИКРОДОЗИРОВАНИЯ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТРОГОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАННОЙ 

РЕЦЕПТУРЕ 



Мощность электропривода, кВт

Диаметр матрицы, мм

Активная ширина матрицы, мм

Площадь матрицы, м2

Масса не более, кг

132
520

0,2906
3600

178
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Т 520

ЗА СЧЕТ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ В ПРОЦЕССЕ 
ГРАНУЛЯЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ 
ВЫСОКАЯ БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 
КОРМОВ 
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КСТ 200
Расстояние транспортирования продукта, max, м

Производительность (плотность продукта 0.75 т/м3), т/ч

Мощность электропривода, кВт

70
50

до 11

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ – В ОСНОВЕ НАДЕЖНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
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БЕЗУПРЕЧНОЕ, ВЫСОКООДНОРОДНОЕ
СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ – 
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ 
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СП 2000
ДМВ 10

ОПТ 19

Мощность электродвигателя дробилки, кВт

Частота вращения ротора дробилки, об/мин

Диаметр ротора дробилки, мм

Площадь ситовой поверхности, м2

Масса не более, кг

Рабочий объём, м3

Максимальная масса порции, кг

Коэффициент загрузки смесительной камеры, мм

Минимальное время смешивания, мин

Можность элетропривода, кВт

Масса не более, кг

Ввод жидких компонентов

2.0
1250

2

до 5%

22

0.5...1

2200

Площадь охлаждения, м2

Максимальная высота слоя

Мощность электропривода, кВт

Масса не более, кг

3.61
950

1780
3

75/110
1500

1,7
1990

830
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Главный инженер комбикормового завода 
ООО «Велес-Агро»

Никита МЕЩЕРЯКОВ

– Никита Алексеевич, известно, что в производ-
стве птицы «Велес-Агро» использует немецкое 
оборудование, но при строительстве комбикормо-
вого завода сделали выбор в пользу отечествен-
ной компании. Чем обусловлен этот выбор, и что 
вы можете сказать об оборудовании «Технэкс» по-
сле проверки его на практике? 

– Известно также, что у вас есть цех по экструди-
рованию сои. Для чего? Разве комбикорма не обе-
спечивают полноценный рацион питания?

– Завод производит гранулированные корма. И 
если говорить о сфере птицеводства, то в чем, по-
мимо удобства транспортировки и хранения, преи-
мущества таких кормов?

Завод мы начали строить в феврале 2015, через год 
строительство было завершено, и за полтора года 
эксплуатации не было ни одного серьезного тех-
нического сбоя. А по поводу выбора - у компании 
«Технэкс» отличная репутация, они производят ка-
чественное оборудование, плюс доступность  сер-
виса и расходных материалов.  

Линия экструдирования позволяет получать соевое 
масло, которое наряду с соевым жмыхом использу-
ется в производстве. Это снижает себестоимость и 
повышает пищевую ценность кормов. 

Удобство транспортировки и хранения - это, пожа-
луй, не главное. При гранулировании корма про-
ходят термическую обработку, обеззараживаются 
– это дополнительный элемент биобезопасности. А 
в нашей сфере этому уделяется самое серьезное 
внимание.





Концепции инновации 
находятся в потребностях 
человека

КОМПАНИЯ «ТЕХНЭКС» ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗРАБОТКУ        ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С КОРМОПРОИЗВОДСТВОМ!

ПОТРЕБИТЕЛИ 
СТАВЯТ ЗАДАЧИ 

ТЕХНЭКС 
ВОПЛОЩАЕТ 

ГИГИЕНИЗАЦИЯ 
КОРМОВ
линия термической обработки

ОБОГАЩЕНИЕ КОРМОВ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Вакуумное смешивание осуществляет 
интенсивное добавление различных жидкостей
на экструдированный и гранулированный корм.

ХРАНЕНИЕ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Силоса, склады готовой продукции имеют герметичную 
конструкцию и гладкие, легкоочищаемые стены.

Защита кормов на всех этапах хранения и транспортировки

«FeedART» – корпоративное издание 
компании «Технэкс», посвященное 
заказчикам предприятия, вопло-
тившим в жизнь крупные проекты 
комбикормового производства. Эти 
люди имеют большое значение для 
всей отрасли, их вклад в развитие 
экономики регионов и страны в це-
лом трудно переоценить. Благодаря 
опыту руководителей и инженеров 
эти проекты развиваются и достига-
ют впечатляющих результатов. На 
страницах «FeedART» Вы сможете 
познакомиться с историей становле-
ния предприятий, спецификой их де-
ятельности, новинками производства.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ 
ЖУРНАЛА FEED ART
WWW.FEEDART.INFO

Корпоративное издание ООО «МК «Технэкс»
#16/ 2017
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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комбикормовых заводах компании Wiesenhof (GER), 
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