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Передовой опыт

Сельскохозяйственное производство — важнейшая 
жизнеобеспечивающая сфера деятельности человека, 
которая определяет материальное благополучие на-

ции, социальную и политическую стабильность в обществе. 
Важно вовремя определить дефицит тех сель-

скохозяйственных продуктов, нехватку ко-
торых необходимо восполнить в первую 
очередь. Например, сегодня Украине 
необходим качественный, высоко-
продуктивный комбикорм. Именно 
поэтому в 2009 году в г. Раздель-
ная Одесской области компанией 
«АГРОТРЕЙД-ЮГ» введен в экс-
плуатацию новый комбикормо-
вый завод 4-го поколения про-
изводительностью до 20 т/ч. 
Это первый в Южном регионе 
Украины производитель высо-
кокачественных полнорацион-
ных гранулированных комби-
кормов для всех видов животных, 
птицы и рыб. 

Строительство и запуск завода 
осуществлялись при научной и консуль-
тационной поддержке специалистов кафе-
дры технологии комбикормов Одесской на-
циональной академии пищевых технологий и лично 
профессора Богдана Викторовича Егорова.

Завод входит в состав группы компаний торговой марки 
«Хлебная гавань», которая наряду с производством полнора-
ционных комбикормов занимается выращиванием зерновых 
культур, стаффировкой контейнеров, имеет собственный эле-

ватор. Таким образом, предприятие обладает уникальной воз-
можностью использовать собственное натуральное сырье и 
выгодные условия для изготовления высококачественных эко-
логически чистых продуктов.

При строительстве комбикормового заво-
да были заложены высокие требования к 

качеству выпускаемых комбикормов. 
Завод оснащен современным обо-

рудованием ведущих всемирно 
известных компаний-лидеров 

комбикормового машиностро-
ения «Wynveen» (Нидерланды) 
и «СРМ» (США), которое на-
ряду с качественной сырье-
вой базой позволяет про-
изводить полнорационные 
гранулированные комби-
корма, корма-концентраты, 
белково-витаминные добав-

ки для всех видов и возраст-
ных групп животных и птицы по 

оптимизированным рецептам.
Комбикормовый завод ООО 

«АГРОТРЕЙД-ЮГ» представляет собой 
высокоэффективную технологическую 

систему, содержащую комплекс иннова-
ционных решений. В основу технологического 

процесса производства комбикормов заложена циклическая, 
порционная схема производства, позволяющая избежать са-
мосортирования предварительных смесей и рассыпных ком-
бикормов, что характерно для заводов с традиционной техно-
логией.

Успех приходит,  
когда возможность встречается  
с готовностью

«Лучшая реклама  
любого товара — его качество»

Томас Роберт Дьюар
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Установленная здесь линия шелушения зерна ячменя по-
зволяет расширить ассортимент готовой продукции, что осо-
бенно важно при производстве стартовых и предстартовых 
комбикормов.

Применение порционного измельчения зерновых компо-
нентов позволяет достигать требуемой крупности помола и 
снизить затраты на производство комбикормов.

В процессе производства предусмотрено высокоточное 
микродозирование и предварительное смешивание в двух-
вальном высокоскоростном смесителе таких компонентов как 
аминокислоты, премиксы, сорбенты, энзимы и прочее, что обе-
спечивает однородность получаемых комбикормов на уровне 
свыше 95%. Технологическая схема завода позволяет вводить 
жидкие компоненты в состав комбикормов различными спосо-
бами. А система обеспыливания, созданная на основе точечных 
фильтров ”Donaldson“, не имеет аналогов в Украине.

Спецификой производства комбикормов ТМ «Хлебная га-
вань» является выпуск гранулированных комбикормов, что в 
значительной мере повышает усвояемость и питательность 
продукта, уменьшает потери при транспортировке, уничтожа-
ет патогенную микрофлору и предотвращает возникновение 
микотоксинов.

Важным фактором производства является надежная совре-
менная система автоматизации всех без исключения техноло-
гических процессов, включая линию упаковки готовой продук-
ции, что позволяет работать заводу в автоматическом режиме 
с полным контролем работы технологического и транспортно-
го оборудования. Тензометрические датчики, которыми обо-
рудованы все весы на предприятии, а также уровень системы 
автоматизации позволяют полностью исключить человеческий 
фактор в процессе взвешивания. Принципиально новая схема 
процесса оформления приема и отпуска в производство с ис-
пользованием компьютерного банка данных дает возможность 
за считанные секунды получить полную информацию о количе-
стве, качестве, условиях хранения сырья и делает этот процесс 
максимально коротким.

На заводе производительностью до 200 тонн в сутки ра-
ботают всего 6 человек. При этом завод производит широкий 
спектр комбикормовой продукции как крупнотоннажно, так и 
мелкими партиями в упакованном виде в фасовке по 40, 20, 10 
и 4 кг.

Качество является основополагающим принципом работы 
предприятия. Уделяется большое внимание выбору сырьевой 
базы, которая должна отвечать единой системе требований к 
качеству поставляемого сырья.

Особая гордость завода — заводская аттестованная произ-
водственно-технологическая лаборатория, со штатом опытных 
ра бот ников. Лаборатория оснащена самым новым высокоточ-
ным оборудованием и функционально разделена на 2 части: 

 • контроль качества и хранения зерна на элеваторе;
 • контроль сырья, комбикорма в процессе производства 

и готовой продукции.
Особенностью философии компании является предостав-

ление высококачественной комбикормовой продукции и ком-
плекса услуг для успешного птицеводства, животноводства и 
рыбоводства, включая консультации и сопровождение до по-
лучения результата.

Кроме того, совместно с кафедрой биохимии, микробиоло-
гии и физиологии питания Одесской национальной академии 
пищевых технологий осуществляется контроль качества сырья 

на наличие патогенной микрофлоры и токсинов. Все эти меро-
приятия дают возможность использовать сырьё высокого каче-
ства и выпускать только безопасную качественную продукцию.

Говоря о качестве, следует отметить наличие собственной 
зерновой базы, так как основой развития торговой марки «Хлеб-
ная гавань» является собственное растениеводство, что позво-
ляет говорить об уверенности в качестве зерновых.

Свой зерновой элеватор мощностью 10 тыс. тонн поз воляет 
эффективно хранить собранный урожай и обеспечивает беспе-
ребойную подачу зерна на комбикормовое производство.

Оптимальное географическое расположение и удобные 
подъездные пути создают дополнительные ценностные свой-
ства для потребителей. Весь производственный комплекс на-
ходится рядом с крупной узловой железнодорожной станцией 
Раздельная, которая входит в число 100 самых крупных стан-
ций СНГ. Ее пропускная способность — до 40 железнодорож-
ных составов в сутки.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому по-
требителю, профес сионализму технологов и научным кон - 
сультациям лучших специалистов, предприятию удалось соз-
дать ряд уникальных рецептов кормления для домашних жи-
вотных, птицы и рыбы с учетом многочисленных факторов: 
кросса птицы, породы животных, уровня продуктивности и т. д.

Таким образом, комбикорма торговой марки «Хлебная га-
вань» гарантируют своим заказчикам эффективность и безо-
пасность применения, а также высокую рентабельность в от-
раслях животноводства и птицеводства.

Учитывая наш опыт и профессионализм, высокий уровень 
качества продукции и репутацию надежного партнера, мы го-
товы разделить свой успех с нашими партнерами.

Информация предоставлена  
ООО «Агротрейд-Юг» (ТМ «Хлебная Гавань»)


