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ПРИМЕНИТЕ У СЕБЯ

ВЫСОКАЯ МАРКА

Передвижные комбикормовые заводы приходят на по
мощь аграриям страны. Их преимущество, экономическая
выгода неоспоримы: себестоимость производства одной
тонны комбикорма на МКЗ в два три раза ниже, чем на ком
бинатах хлебопродуктов (КХП), стационарных установках,
которые есть у некоторых сельхозпредприятий. Сегодня
ООО “Мобильные комбикормовые заводы” на передвижных
установках производит в год продукции больше, чем самый
мощный КХП в стране.
На международной выстав го хозяйства. Наш мобильный
ке “Белагро2009”, что сегодня комбикормовый завод прошел
открылась в Минске, демон испытания и получил положи
стрируется мобильный комби тельное заключение в центре
кормовый завод МКЗ3214 — сертификационных испытаний
модель 2009 года, а на стенде в мобильных машин ГНУ “Объ
павильоне на проспекте Побе единенный институт машино
дителей, 14 можно на экране строения” Национальной ака
увидеть, как работают эти уста демии наук Беларуси.
новки, узнать о сервисном об
ООО “Мобильные комби
служивании, условиях контрак кормовые заводы” арендует
та на поставку и многое другое. производственные площади в
Мы встретились с директо Минском
райагросервисе.
ром ООО “Мобильные комби Здесь осуществляется уста
кормовые заводы” Михаилом новка оборудования на шасси
Набоком, чтобы побольше уз “МАЗ5336 АЗ340”, техничес
нать об этих установках, пер кое обслуживание всех МКЗ.
спективах развития производ
ства МКЗ в нашей республике.

Единственный
представитель
в Беларуси
и странах СНГ
Такой статус от австрийской
фирмы Tropper получило ООО
“МКЗ”, 9 лет подтверждая ре
путацию надежного и квалифи
цированного партнера.
А начиналось все с первого
мобильного комбикормового
завода австрийского произ
водства. Новинка быстро на
шла сторонников, эффектив
ность работы МКЗ была неос
порима. Пошли заказы от раз
ных сельхозорганизаций, при
чем достаточно крупных и изве
стных. В течение нескольких
лет закупили более десятка
МКЗ фирмы Tropper. Сегодня
все 13 мобильных установок в
полную загрузку работают в хо
зяйствах в разных уголках рес
публики. ООО “Мобильные
комбикормовые заводы” имеет
договоры на услуги с более чем
70 сельхозпредприятиями.

Мобильные комбикормовые заводы:
Быстрее, качественнее, дешевле
● Производительность одного мобильного комбикормово
го завода: в час — 10—15 тонн, в день — 70—100, в месяц —
1,5—2 тысячи тонн продукции.
● Срок окупаемости МКЗ — 1,5—2 года. Себестоимость
производства комбикормов в среднем на 40—50 процентов де
шевле, чем на базовых специализированных производствах.
● Одну установку обслуживают всего два человека. Расход
дизельного топлива на производство одной тонны комбикор
мов — 3—4 литра.

Директор ООО “Мобиль
ные комбикормовые заво
ды” Михаил НАБОК уверен
в успехе своего дела

Свой МКЗ
— Одно дело чисто ав
стрийский вариант передвиж
ных комбикормовых заводов:
мельницы на колесах фирмы
Tropper успешно работают бо
лее чем в десяти странах Евро
пы, — рассказывает Михаил
Григорьевич Набок. — Но мы
решили пойти на комбиниро
ванный вариант, то есть уста
навливать австрийское обору
дование на шасси наших
“МАЗов”. Вопервых, это суще
ственно удешевляет стоимость
МКЗ. Вовторых, мы покупаем
белорусские автомобили, в
третьих, создали новые рабо
чие места.
К этой цели наш коллектив,
где сейчас уже работает 20 че
ловек, шел долго и настойчиво.
И в 2008 году появился первый
МКЗ3214. Его уже видели и
оценили специалисты сельско

Улучшая качество,
умножаем количество

Будущее —
за специализированным
производством
В этом Михаил Набок убеж
ден однозначно. На его стороне
все больше единомышленни
ков. Жизнь заставляет, а с уче
том финансового кризиса тем
более, экономить средства,
удешевлять производство ком
бикормов, а значит, молока и
мяса и получать в итоге более
дешевые и конкурентоспособ
ные продукты.
Большие издержки для
сельхозпредприятий — это
транспортные расходы. В неко
торых случаях плечо перевозок
на КХП достигает 60—70 и бо
лее километров. Давальческое

● Мнения специалистов

Выгодно с любой точки зрения
Председатель СПК “Соколовщина” Верхнедвинского
района Владимир КОРСУН:
— Мобильный комбикормовый завод полезен для нас со всех
сторон. Исключается доставка зерна на ОАО “Полоцкий комбинат
хлебопродуктов”. Соответственно нет надобности в погрузке зер
на на машины, что зачастую делается вручную, поскольку в наших
зернохранилищах старой планировки погрузочная техника раз
вернется не всюду. В мобильную комбикормовую установку мож
но с помощью рукава подать зерно на переработку с любой точки
склада, где оно хранится, даже через окно. Остается только при
нимать готовый комбикорм и складировать. Очень удобно, быстро
и значительно дешевле.
Директор ОАО “Липовцы” Витебского района Физули
ГАСАНОВ:
— У нас 8,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Естествен
но, требуется много комбикормов. Когдато мы их производили
сами на приобретенной установке. После ее полного износа ста
ли пользоваться услугами ОАО “Полоцкий комбинат хлебопродук
тов”. Завозили туда зерно, а после переработки на комбикорм —
в обратную сторону и опять транспортные расходы. Очень наклад
но, но куда было деваться?
Ситуация коренным образом изменилась, когда на комбинате
хлебопродуктов появился свой мобильный комбикормовый завод.
С этого времени по нашей заявке МКЗ приезжает в хозяйство и
производит комбикорма на месте, в нашем присутствии. Удобно и
выгодно: продукция становится гораздо дешевле. В комбикорма
мы добавляем БМВД, которые сами закупаем, что существенно
увеличивает привесы и надои.
Директор филиала “Мнюто” ОАО “Глубокский молочно
консервный комбинат” Ярослав СИНКОВЕЦ:
— В условиях, когда приходится экономить на всем, пере
движной комбикормовый завод пришелся очень кстати, ведь сбе
регаются немалые средства. Важно, что комбикорм делается из
нашего сырья, качество которого мы знаем, а не из чужого. Все
производство на глазах, под контролем, без очередей. Заказали
МКЗ, приготовили комбикорма на 20—25 дней под полную по
требность, скормили, приглашаем опять передвижную установку.
Председатель СПК “Антоново Агро” Верхнедвинского
района Николай РЫЧИК:
— Для нас новинка ценна тем, что мы имеем возможность за
казывать и получать адресные комбикорма под запланированную
продуктивность скота, то есть получаем именно то, что нужно.
Очень полезная установка во всех отношениях, тут и доказывать
нечего.

зерно надо грузить на машины
(зачастую вручную — не в каж
дый амбар зайдет погрузчик) и
везти на комбинат. Затем са
мим забирать комбикорм или
заказывать машину на КХП и
тоже платить немалые деньги.
Потребитель становится за
ложником вынужденных транс
портных затрат. Не говоря уже о
том, что на комбинатах растут
накладные расходы, а это уве
личивает себестоимость про
изводства комбикормов. Если
сравнить с услугой МКЗ, то раз
ница в цене для потребителя
будет практически в два раза. В
пользу мобильных установок.
Экономически более выгод
но использовать МКЗ. А комби
наты хлебопродуктов, умень
шив производство комбикор
мов, смогут увеличить у себя
выпуск премиксов и БМВД и
даже увеличить объемы произ
водства за счет оказания услуг
сельхозпредприятиям на пере
движных установках, вводя в
состав кормов белковую и ви
таминноминеральную группу,
сделав тем самым корма более
сбалансированными. Надо сле
довать примеру витебчан, кото
рые посчитали такой вариант
более выгодным, не ущербным
для комбинатов. Закупили че
тыре мобильных завода на об
ласть и оказывают услуги хо
зяйствам, за счет чего сущест
венно увеличили свои произ
водственные показатели и на
порядок удешевили комбикор
ма для потребителей.
Или взять известный в стра
не СПК имени Деньщикова
Гродненского района, который
приобрел МКЗ и очень доволен
его работой — производит ком
бикормов столько, сколько
нужно хозяйству, и по той ре

цептуре, которая им необходи
ма. В ближайшее время свою
передвижную установку будет
иметь Речицкий КХП.
В минувшем году, после
выставки “Белагро2008”, МКЗ
для своих нужд приобрело
предприятие
“Промзерно”
Курской области (Россия). Со
слов его руководства, обору
дование уже себя окупило.
Расширяя
производство,
здесь думают о приобретении
второго МКЗ.
Есть и другие желающие.
Михаил Набок считает, что в
каждом районе должен быть
как минимум один мобильный
комбикормовый завод. Это
очень выгодное вложение де
нег — затраты окупятся стори
цей.

Любой вариант
Специалисты, посетив вы
ставку “Белагро2009” или свя
завшись
с
сотрудниками
ООО “Мобильные кормовые за
воды”, могут узнать все особен
ности комплектации оборудо
вания МКЗ. Кроме варианта его
установки на шасси грузового

автомобиля “МАЗ5336 АЗ340”
можно разместить установку на
шасси полуприцепа (в сцепке с
трактором). Третий вариант —
когда установка для размола и
смешивания используется в ка
честве стационарного оборудо
вания. Заказчик сам решает, что
ему лучше подходит.
Наиболее востребован у
нас в Беларуси МКЗ с емкостью
3 тонны, но может быть и 4, 5,
6тонник. После заключения
договора на поставку оборудо
вания от фирмы Tropper ООО
“МКЗ” сдаст вам мобильную ус
тановку под ключ, обучит ваш
персонал работе на МКЗ.

Сервисное
обслуживание —
день в день
Парк мобильных кормовых
заводов в республике вырос
уже почти до 20 единиц. На все
новое оборудование предпри
ятиеизготовитель дает гаран
тию. Кроме сервисного есть и
постсервисное обслуживание.
Основные запчасти и узлы ООО
“МКЗ” заказывают у фирмы
Tropper. Некоторый расходный
материал, детали — белорус
ского производства. Как отме
тил директор предприятия Ми
хаил Набок, случаев ремонта
МКЗ еще не было, только сер
висное обслуживание.
Мобильно и сервисное об
служивание передвижных уста
новок. Для этих целей купили
специально
автомобиль
“Фольксваген”, оснастили его
необходимым оборудованием.

● Авторитетное
мнение
Директор РСУП “Сов
хоз “Слуцк” Василий
АЧАПОВСКИЙ:
— Работа ООО “Мобиль
ные комбикормовые заводы”
заслуживает самой высокой
оценки. Заказы выполняют
ся всегда вовремя, качество
продукции — отличное. Объ
ем производства комбикор
мов на передвижной уста
новке в отдельные месяцы у
нас доходил до 450 тонн. Это
70—80 процентов от потреб
ности. Очень выгодно для
нас во всех отношениях. На
таких кормах мы получаем
больше привесов и надоев.
Бригада мастеров выезжает по
первому вызову, в тот же день и
оказывает необходимую по
мощь.

Услугами мобильных
заводов пользуются:
ОАО “Агрокомбинат “Дзер
жинский”, ОАО “Журавлиное”
Пружанского района, СПК “Аг
рофирма “Лучники” Слуцкого,
“Большевик Агро” Солигорско
го, ЗАО “Гудевичи” Мостовско
го, КПУП “Щучинское ППРХ”,
“Советская Белоруссия” Речиц
кого, РСУП СГЦ “Заднепро
вский”
Оршанского,
СПК
“Олекшицы” Берестовицкого,
СПК “Сынковичи” Зельвенского
районов и десятки других орга
низаций.

Опыт работы сельхозпредприя
тий, использующих для производ
ства кормов мобильные комбикор
мовые заводы, говорит о том, что
интенсификация в животноводстве
и птицеводстве дает существенные
результаты. У нас в стране много
крупных животноводческих ком
плексов, которые нужно “отвязы
вать” от комбинатов хлебопродук
тов или создавать холдинги, что по
зволит снизить затраты на произ
водстве, работать более эффек
тивно.
Но в любом случае свой пере
движной комбикормовый завод на
КХП — это во благо, можно добиться
значительной экономии прежде все
го на транспортных расходах. Так
что МКЗ — это не альтернатива ста
ционарным производствам, а парт
нерство, реальная выгода.
Крупные хозяйства могут позво
лить себе купить мобильный комби
кормовый завод. И обл, райагро
сервисы должны видеть в этом ра
циональное зерно. То, что на рынке
производства комбикормов появи
лись МКЗ, предлагающие продук
цию по более дешевой цене, высо
кого качества, это же здорово. В ры
ночных условиях надо искать, где
что выгоднее купить, думать, как
удешевить себестоимость произ
водства основных продуктов пита
ния. Только тогда мы станем богаче.
Геннадий СУДЕНКОВ,
начальник главного управления
интенсификации животно
водства и продовольствия
Минсельхозпрода

Привесы выше, себестоимость ниже

Вопросы сервисного обслуживания оператив
но решают заместитель директора Дмитрий
МИНЧУКОВ, механик по ремонту оборудования
Александр ГАРДИЕНКО, инженер механик Анд
рей БЕРНЯК

● Стоимость строительства стационарных ком
бикормовых заводов такой производительности,
как у МКЗ, обходится в 1,5—2 миллиона евро, в 5—
6 раз дороже, срок их ввода в эксплуатацию — 1—2
года.
● Мобильные комбикормовые заводы очень на
дежны в работе, срок их службы при надлежащем
уходе 10—15 лет и более. Предприятие гарантиру
ет полное сервисное обслуживание всех установок.

Номенклатуру предприятия
составляют комбикорма, в том
числе предстартерные, премик
сы, белковоминеральновита
минные добавки, хлопья злако
вых культур, шелушенный яч
мень. Предстартерные комби
корма для птицы и свиней по
голландской технологии в насто
ящее время изготавливает толь
ко ОАО “Экомол”. БМВД пред
приятие производит с прошлого
года и по многим позициям ос
тавляет за собой звание перво
проходца. В перспективе плани
руется выпуск кормов для кошек.
В частности, для собак корма
производятся под торговой мар
кой “Лорд”.

Взаимовыгодное
партнерство

◆ Низкая себестоимость производства кормов
◆ Высокая производительность
◆ Отличное качество размола и смешивания
◆ Электронная система взвешивания
◆ Универсальность в приготовлении кормосмесей из
любого зерна
◆ Возможность плющения зерна, ввод в кормовую
смесь растительных масел
◆ Высокие эксплуатационные качества установок
◆ Технологический процесс удобен и прост
◆ Оборудование используется в течение всего года
◆ Гарантийное и постгарантийное обслуживание
в Республике Беларусь

Всегда порядок в работе у бухгалтера Ольги ШИКУНЕЦ, главного бухгалтера Натальи
ЛОМОНОСОВОЙ и специалиста по внешнеэкономическим связям Ларисы СЫРИЦА

сом. Однако есть руководители хозяйств, кото
рых приходится уговаривать, разъяснять очевид
ные преимущества МКЗ.
По данным Научнопрактического центра по
животноводству НАН Беларуси, даже при хоро
шем качестве грубых кормов не удовлетворяется
потребность животных в протеине на 20—30 про
центов, в сахаре — на 30—40, в минеральных ве
ществах, витаминах — на 30—60 процентов, а де
фицит витамина D в рационах животных при без
выгульном содержании достигает 80 процентов.
Использование комбикормов — это единствен
ная возможность иметь сбалансированный раци
он кормления по всем питательным и биологиче
ски активным веществам.
Вместе с тем около 35—40 процентов зерно
фуража в ряде хозяйств молочного направления
скармливается в виде простой концентратной
смеси, что приводит к большому перерасходу
зерна, повышает себестоимость животноводчес
кой продукции. А вот обогащенное фуражное зер
но повышает среднесуточные привесы крупного
рогатого скота на 17—20 процентов, затраты кор
мов на производство продукции уменьшаются на
15—18 процентов.
В молочном животноводстве при использова
нии зернофуража, обогащенного добавками,
расход концентратов на 1 кг молока составляет
220 граммов (без них — 365), то есть себестои
мость производства молока снижается на 25—30
процентов.
Все это говорит о том, что качественные ком
бикорма, которые производят мобильные уста
новки, способствуют росту продуктивности жи
вотных.

По вкусу птице и
собаке

● Комментарий к теме

Основные преимущества
мобильных комбикормовых заводов

● Пример другим

В 2008 году ООО “Мобильные комбикормовые
заводы” выиграло тендер, который проводило
ЗАО “Витебскоблзернопродукт”, заключило четы
ре договора на поставку мобильных комбикормо
вых заводов (МКЗ) для предприятий Витебщины:
Глубокского, Полоцкого, Витебского и Оршанско
го комбинатов хлебопродуктов.
Рассказывает ведущий технолог ЗАО “Витеб
скоблзернопродукт” Мария РАЛОВИЧ:
— Речь идет о мобильных комбикормовых за
водах МКЗ3214. Они представляют собой набор
агрегатов, с помощью которых производится раз
мол зерна, добавка различных компонентов в со
ответствии с рецептурой и требованиями заказ
чика, смешивание всех компонентов и выгрузка
готового к употреблению сельскохозяйственны
ми животными и птицей комбикорма.
Все агрегаты смонтированы на шасси авто
мобиля “МАЗ”, так что мельница на колесах мо
жет быстро прибыть в любую точку. По заявкам
хозяйств МКЗ выезжают на место, везут с собой
премиксы и белковые минеральновитаминные
добавки (БМВД), которые производят наши ком
бинаты хлебопродуктов. Только за счет уменьше
ния транспортных расходов, удешевления затрат
на производство стоимость тонны комбикорма
обходится в среднем в два раза дешевле, чем на
КХП. Производительность мобильного завода
достаточно высокая — 10—15 тонн комбикорма в
час.
Отмечу также, что комбикормовые миниза
воды на колесах успешно работают во многих
странах Европы. У нас в республике Витебская
область первой приобрела мобильные комбикор
мовые заводы. Они пользуются большим спро

(Окончание.
Начало на 3 й стр.)
Большая часть оборудования
уже поступила на завод, осталь
ное, как и проект реконструкции,
в “Экомоле” ожидают к июлю. В
итоге реконструкцию комбир
кормового цеха планируется
провести в ноябредекабре. При
этом все работы будут идти без
остановки действующего произ
водства — технологический пе
рерыв составит лишь 2—3 неде
ли, необходимые для переклю
чения автоматики и отладки обо
рудования. “Это очень сложно
сделать, но возможно. Мы не мо
жем на несколько месяцев оста
новить производство, поскольку
возникает риск потери наших по
стоянных клиентов. А мы этого
допустить не можем”, — подчер
кивает Анатолий Вяльцев.
Собственно, ради упрочения
контактов с постоянными клиен
тами и привлечения новых и за
тевалось расширение производ
ства. “Сейчас идет расширение
Могилевской
птицефабрики,
планируется развитие Витеб
ской бройлерной птицефабрики.
Мы лишь отчасти удовлетворяем
потребности наших соседей:
РСУП СГЦ “Заднепровский” при
обретает у нас 30 процентов
комбикормов, РСУП “Агрокомби
нат “Юбилейный” при потребно
сти в 1500—1700 тонн заказыва
ет 700 тонн кормов. Так что после
расширения элеваторов и запус
ка новой линии у нас будет боль
ше конкурентных преимуществ,
поэтому мы надеемся в большей
мере сотрудничать со старыми
партнерами, а также привлечь
Оршанскую птицефабрику. При
этом я уже не говорю о качестве
продукта, которое у нас является
самым высоким”, — отмечает ру
ководитель предприятия.
Но все вышесказанное — да
леко не все планы ОАО “Экомол”.
На 2010й здесь запланирована
реконструкция цеха премиксов.
А учитывая близость к россий
ской границе, сейчас руковод
ство прорабатывает возможнос
ти выхода на рынок соседней
страны. С этой целью премиксы,
БМВД и комбикорма для птицы
проходят сертификацию в Гос
стандарте.
Елена ЛЕШКЕВИЧ, “НГ”

● Контактная линия
Приглашаем к деловому
сотрудничеству
ООО “Мобильные
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Новая котельная позволила снизить себестоимость продук
ции и повысить ее качество

