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З
ернодробильное оборудование с пневматической 

загрузкой оказалось настолько востребованным, 

что в течение 12 лет сотрудники и партнеры «Доза-

Агро» основали целое сообщество сельхозпроизводителей в 

Нижегородской области. 

Наша компания вновь меняет принципы традиционной 

организации комбикормовых предприятий и внедряет новей-

шие разработки — модульно-контейнерные комбикормовые 

заводы, которые позволят упростить собственное производ-

ство комбикормов за счет снижения затрат на постройку и 

эксплуатацию даже с учетом коммунальных расходов. 

Почему комбикорм собственного изготовления лучше 

покупного, а руководители животноводческих комплексов 

все чаще задумываются над тем, чтобы производить его на 

межколхозных комбикормовых заводах или  в кормоцехах 

непосредственно в хозяйствах? Потому что при интенсив-

ном выращивании поголовья и использовании высокопро-

дуктивных пород животных и птицы кормление становится 

наиболее значимым фактором повышения эффективности 

отрасли, а адресные комбикорма — ключевым условием для 

получения хороших результатов.

В современной экономической ситуации при составле-

нии рационов специалисты должны делать точные расче-

ты, а также тщательно планировать кормление поголовья. 

Сегодня, как известно, бо�льшую долю рациона составляет 

комбикорм, а в отдельных случаях им полностью замещают 

другие виды корма.

Например, в свиноводстве, кролиководстве, птицевод  стве 

все чаще применяют метод так называемого сухого корм-

ления, когда животные получают только приготовленный 

по определенному рецепту полнорационный комбикорм, 

содержащий все необходимые для роста и жизнедеятель-

ности организма питательные вещества, а также витамины, 

микро- и макроэлементы.

Комбикорм — это смесь различных компонентов, кото-

рые в определенных пропорциях, с учетом питательности 

основных кормов, должны наиболее полно удовлетворять 

потребность организма в полезных и биологически актив-
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ние готового комбикорма. Так, себестоимость 1 т комбикор-

ма для лактирующих коров (рецепт КК-60-2-55) составляет 

в среднем 11,5–12,5 тыс. руб. Рыночная же цена этого про-

дукта — не менее 18 тыс. руб. за 1 т, поскольку учитываются 

дополнительные расходы (транспортные перевозки, нало-

ги, прибыль и др.).

Организация собственного производства комбикормов — 

вопрос времени и желания повысить рентабельность хозяйст-

ва. Наши специалисты ежедневно разрабатывают различные 

проекты в соответствии с требованиями животноводческих 

предприятий: осуществляют монтаж, ввод в эксплуатацию, 

вывод на проектную мощность, сервисное сопровождение и 

обучение работе на оборудовании. 

Компания «Доза-Агро» предлагает присоединиться к 

сообществу успешных хозяйств, где используют комби-

корма, приготовленные на собственных комбикормовых 

заводах.                                                                                          ЖР
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ных веществах. Использование комбикорма служит основ-

ным, а возможно, и единственным способом балансирова-

ния рационов. Добавление комбикормов, произведенных 

по адресным рецептам для конкретных групп животных, по -

зволяет оптимизировать конверсию корма и снизить расходы 

на кормление поголовья. 

Каждое хозяйство рано или поздно должно принять реше-

ние: покупать готовый комбикорм либо создавать собствен-

ное производство. При выборе любого из вариантов нужно 

учитывать мнение не только зоотехников, но и экономи стов, 

ведь собственное производство дает возможность благодаря 

эффективному использованию заготовленных кормов мини-

мизировать расходы на закупку кормов и кормовых компо-

нентов путем приобретения нужных ингредиентов в необ-

ходимом количестве.

Качество комбикорма во многом зависит от исходного 

сырья, технологии изготовления, условий хранения, транс-

портировки, а также от наличия всех предусмотренных рецеп-

том компонентов. Полная уверенность в соблюдении пере-

численных требований появляется только в том случае, когда 

комбикорм произведен на территории сельхозпредприятия.

В целесообразности создания собственного цеха можно 

убедиться, сравнив затраты на производство и приобрете-

Модульные заводы


