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Мобильные комбикормовые заводы «Buschhoff» ха-
рактеризуются оперативным, качественным и недорогим 
изготовлением комбикормов для любых видов сельско-
хозяйственных животных и птицы.

В 2010 году были успешно установлены первые пять 
мобильных комбикормовых заводов «Buschhoff» на Ка-
мАЗы на базе модели AFM 998 Q-T, производительно-
стью 7–8 т в час готового комбикорма и на базе моделей 
TOURMIX-01 и TOURMIX-02 производительностью 10–
12 т. И теперь они колесят по просторам России, произ-
водя корма во многих регионах страны.

В 2011 году фирма «Buschhoff» начнет промышлен-
ный выпуск мобильных модулей производительностью 
15–18 т, и даже до 20 т, готового комбикорма в час, с уста-
новкой дробилки мощностью до 35 т в час и вальцов плю-
щения — до 25 т в час.

В настоящее время ведутся переговоры о совместной 
работе по монтажу установок TOURMIX-Buschhoff на шас-
си автомобиля КамАЗ непосредственно на заводе.

Что изменилось за последний год? В 2010 г. установ-
ки «Buschhoff» поставлены на птицефабрики «Спутник» 
(Оренбургская область), «Евсинскую» (Новосибирск), 
«Богдановичскую», «Среднеуральскую»; АКС Холдинг, 
подразделение ОАО «Корм» (Карелия), Агроферму «Се-
верную» (Вологда). В «Колосе» (Ижевск) МКЗ установлен 
на шасси прицепа. Всего за последние годы поставле-

но более 30 мобильных установок и 5 стационарных за-
водов. 

Установка нового поколения TOURMIX смонтиро-
вана в 2010 г. после выставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария» на птицефабрике «Спутник» в Оренбург-
ской области. Вот что рассказал ее директор Анатолий 
Федорович Лукьянов: «На одной установке ежедневно 
производим 70–80 т готового комбикорма, и так уже в те-
чение года. Расход дизельного топлива на одну тонну 
корма составляет менее 3,5 л. Дробилка находится под 
постоянным разряжением 0,5–0,6 бар, что значительно 
уменьшает образование мучки, улучшилась поедаемость 
корма. Фракцию можно регулировать оборотами двига-
теля привода дробилки. Очень высокая оперативность. 
Корма готовим не только для кур-несушек, но и для гусей, 
уток, свиней. Со всем производством справляется один 
оператор с помощником. Мы уверены, что установка оку-
пится за первые 18 месяцев работы».

На Александровской птицефабрике введен стацио-
нарный комбикормовый завод «Buschhoff» производи-
тельностью 7 т комбикорма в час, также вводятся в экс-
плуатацию емкости для хранения зерна. 

Директор птицефабрики Владимир Павлович Ковтун 
поделился своими впечатлениями о новом заводе: «За-
вод сконструирован так, чтобы автоматизировать весь 
процесс производства комбикорма. Установлены три си-
лоса для хранения зерна, четыре — для шротов, а еще для 
масла и кальция, четыре емкости для микродозирования, 
всего на 750 т оперативных компонентов. К тому же вво-
дятся силоса на 4000 т хранения с очисткой и доработкой 
зерна. Установлен контроль температуры, вентиляция, 
аспирация. Дробилка работает под постоянным разря-
жением, что значительно уменьшает образование муч-
ки. На молотках дробления вмонтированы победитовые 
наконечники, что избавляет нас от постоянной замены. 
Срок службы таких молотков в 5 раз выше, чем у обычных 
стальных, и они обеспечивают получение очень равно-

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ 
«BUSCHHOFF» КОЛЕСЯТ ПО РОССИИ 

НА КАМАЗАХ
Машиностроительный завод «Th. Buschhoff GmbH & Co» (Германия) основан в 1873 году. Сфера его дея-
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мерной фракции корма. Всем заводом для птицефабри-
ки управляет один человек. В дальнейшем планируется 
подача комбикорма от завода непосредственно на птич-
ники.

У нас значительно уменьшились затраты, и в таком 
сложном году как 2010 мы смогли сэкономить значитель-
ные средства на производстве комбикорма. Рацион мы 
можем подработать буквально за 20 минут. При проявле-
нии стресса у птицы можем изменить состав корма для 
того, чтобы птицу успокоить, чтобы улучшилась конвер-
сия корма и поднялась производительность. По нашим 
прогнозам, все должно окупиться в короткие сроки». 

Большую работу «Buschhoff» ведет с совместным 
немецко-российским предприятием ООО «Виломикс» 
в Оренбурге. Там построен завод по производству кон-
центратов, премиксов и престартеров для всех видов 
животных. Проводятся консультации по кормлению жи-
вотных и птицы, при необходимости разрабатываются 

рекомендации по использованию премикса или концен-
трата для приготовления полнорационного корма. На за-
каз вам могут приготовить любую кормовую добавку, так 
как на заводе имеется запас всех витаминов, минераль-
ных добавок, аминокислот, ферментов, антиоксидантов. 
Добавка готовится под вашу зерновую группу, и на вашем 
заводе производится полнорационный корм, разрабо-
танный для ваших животных. Рационы разрабатывают-
ся как в ООО «Виломикс» в Оренбурге, так и в Германии 
на фирме «Deutsche Vilomix». Завод в настоящее время 
работает с полной загрузкой.

Тел. в Оренбурге: (3532) 37-32-06 
Моб.: 8-903-781-08-04; 8-1049-172-53-63-974 

Тел. в Германии: 8-1049-5246-70-88-53, 
факс: 8-1049-5246-70-88-54
Е-mail: ksp.globus@t-online.de 

Награды выставки «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария 2010»

На стенде «Buschhoff». 
Выставка «Агроферма 2010»

Выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринарsия 2010»


