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Реконструкция,техническоепере-
вооружение,модернизацияпредпри-
ятий,созданиесовременных,пол-
ностью автоматизированных про-
изводств – это самые актуальные
вопросынаповесткеднявроссийском
хлебопечении.Современнаятехникаи
технологииспособныобеспечитьпро-
изводителямвысокиеконкурентные
позициинарынке,гарантироватьтре-
буемыеобъемыпроизводства,широ-
кийассортимент,стабильноекачество
и,приэтомэкономиюзатратисниже-
ниепроизводственныхиздержек.

Однакореконструкцияитехниче-
скоеперевооружениетребуютсолид-
ныхинвестиций,решенияцелогоком-
плексанепростыхзадачидостаточно
длительноговременинаихреализа-
цию.Выборостаетсязапроизводите-
лем,ноальтернативынет,ведьвпро-
тивномслучае,предприятиерискует
попастьваутсайдерырынкабезпер-
спективыроста.

Дляускорениявсехпроцессовпо
модернизациипроизводстваиоптими-
зациизатратнаеепроведениеимеет
смыслвоспользоватьсяуслугамипро-
фессионаловвобластикомплексных
инженерныхрешений.Еслиосущест-
влятьвсепроцессысамостоятельно,
тонеобходимбольшойштатспециа-
листов(проектировщиков,строите-
лей,инженеров,технологов,наладчи-
ков),которыепозднеенебудутвос-
требованы.Можнопривлечьнесколько
фирм,которыевыполнятотдельные
задачиизвсегокомплексанеобходи-
мыхработ.Новэтомслучаесвязывать
всеэтиразрозненныеработыведи-
ноецелоепридетсясамомупредпри-
ятию-заказчику.Занимаясьэтимсамо-
стоятельно,заказчиксталкиваетсяс
большимитрудностями,втомчислев
сферевсехвидовсогласованийпообъ-
ектувразныхорганизациях,контроля
качества,графиковвыполненияработ
ит.п.,которыеврезультатесущест-
венноповышаютзатраты,увеличивают
срокиокупаемостиисебестоимость
конечногопродукта.

Толькокомплексный инжини-
рингпозволяетзаказчикупередать

всю ответственность за объект в
однируки.Компания,реализующая
комплексныйпроект,сотрудничаетс
ведущимипроизводителямиобору-
дованияилисамаразрабатываети
производитнеобходимыемашины,
линии,нестандартноеоборудова-
ние,ориентируясьнасамыевысокие
мировыестандарты.Приэтомвсе
еепроектныеиинженерныереше-
нияполностьюсоответствуюттре-
бованиямроссийскихнормативных
документов,учитываютотечествен-
ныеусловияпроизводства.Компа-
нияотвечаетзарезультат,изаказчик
можетбытьуверенвтом,чтопроект
пройдетэкспертизу,аготовыйобъ-
ектбудетбезпроблемпринятлюбой
комиссией.Пожеланиюзаказчика,
компанияможет реализовать как
весьпроектвцелом,такикакую-
либоегочасть.Гибкостьввыборе
технологийипутейреализациипро-
ектапозволяетвкаждомконкретном
случаепредложитьнаиболееопти-
мальное решение с точки зрения
качества,стоимостиисроков.

Обратившиськуслугамоднойком-
пании,предприятиеполучитвсепре-
имуществакомплексныхинженерных
решений:высокоекачествопроиз-
водимыхработ,выигрышвовремени
иэкономиюсредств.Каждоеизних
достигаетсянавсехэтапахтехноло-
гическогопроцесса,начинаяспроек-

тированияизаканчиваяустановкойи
запускомвэксплуатациютехнологи-
ческогооборудования.

Факторами,определяющимиуспех
в этом процессе, являются также
обширныезнанияи возможности,
подтвержденныегосударственными
лицензиями,сертификатамииавтор-
скимисвидетельствами,соответст-
вующаяинфраструктура,материаль-
но-техническаябаза,атакженаличие
большогопрактическогоопыта.

Компания «АГРО-3» – одна из
немногихвРоссииосуществляетком-
плексныйинжинирингвхлебопекар-
нойотрасли,т.е.полныйнаборработ
иуслуг,необходимыхдлясоздания,
реконструкцииимодернизациикак
предприятиявцелом,такиотдельных
егоцеховипроизводственныхучаст-
ков.Вкомплексработвходит:
▲ разработкатехнологическогопро-
екта,егопривязкаисогласование;
▲ строительствоилиреконструкция
помещений;
▲ комплектацияпредприятийоснов-
нымтехнологическимивспомогатель-
нымоборудованием,изготовлениеи
поставканестандартныхэлементови
узлов,автоматики;
▲ монтажипуско-наладкаоборудо-
вания;
▲ обучениеперсонала;
▲ отработкатехнологий,выпускпер-
выхпартийпродуктов;

Модернизация
хлебопекарногопроизводства:
комплексныеинженерныерешения



Рынок машин и оборудования

9/2012хлебопродукты 41

▲ гарантийноеисервисноеобслужи-
вание(включаяпоставкузапчастей);
▲ строительствосооруженийпоочи-
сткесточныхводипереработкеотхо-
дов.

Успешная реализация крупных
комплексныхпроектоввозможнабла-
годаряналичиюу компании хоро-
шейинженернойипроизводственной
базы,профессиональногоколлектива
(разработчиков,проектировщиков
и конструкторов), способныхпра-
вильнооценитьпотребностизаказ-
чика,быстроикачественноразрабо-
татьдлянегоиндивидуальноереше-
ние.Важнымаспектомявляетсяпол-
ноценноесервисноеобслуживание,
профессиональнопроведенныемон-
тажныеипуско-наладочныеработы,
технологическоесопровождениекаж-
догопроекта.Нуиконечно,скорость
реагирования,причемнавсехэтапах
работысзаказчиком.

В компании«АГРО-3»осущест-
вляетсясистемныйподходкреше-
ниюконкретныхзадач,стоящихперед
заказчиком, который импонирует
большинствупредприятий.Пострук-
туре,географическомурасположе-
нию,организацииработиотслежи-
ваниюобратныхсвязейсклиентами
компанияявляетсяуникальной.Авто-
ритетзаслуженмноголетней(21год)
честнойипрофессиональнойработой
нарынке.Кнастоящемувремеником-
паниейполностьюреализованыболее
200комплексныхобъектов(«снуля»).
Авсегомодернизировано,реконст-
руировано,переоснащеночастично
илиполностьюболее1900предпри-
ятийпищевойиперерабатывающей
промышленности.

Большимдостижениемпоследних
летсталоуспешноевнедрениекомпа-
ниейнесколькихкрупныхпроектовпо
созданиюсовременныхпредприятий
сполнойавтоматизациейпроизвод-
ственныхпроцессов.Наиболееинте-

ресныеизних:хлебозаводвМосков-
скойобластипроизводительностью
60т/сутготовойпродукции,включая
батоны,формовойхлеб,мелкоштуч-
ныеизделия,икондитерскаяфаб-
рикавКраснодарскомкраена90т/
сутготовойпродукции(мучнистойи
сахаристой).Накаждомизобъектов
созданыполностьюавтоматизирован-
ныесовременныескладыбестарного
хранениямуки,системыавтоматизи-
рованнойподготовкииподачисырья
напроизводство(дозирование,сме-
шиваниесухихижидкихкомпонентов,
транспортированиесырьявтестоме-
сильноеотделение).Нахлебозаводе
такжеустановлены:автоматизирован-
ныелиниипоформованию,выпечке,
охлаждению,нарезкеиупаковкегото-
войпродукции.Накондитерскойфаб-
рикеспроектированыи укомплек-
тованыавтоматизированныелинии
поформованиюивыпечке,охлаж-
дениюинарезкеготовойпродукции,
атакжекомплексныеавтоматизиро-
ванныелиниипоукладкеиупаковке
готовойпродукции,включаяиндиви-
дуальную,групповуюитранспортную
(вкоробаиполеты).

Продолжаетсяработапомодерни-
зациипроизводстваформовогохлеба
намногихроссийскихпредприятиях.
В2007г.назаводе«ТАГРО»былначат
выпуск первых расстойно-печных
агрегатов(РПА),разработанныхком-
панией«АГРО-3»совместноскафед-
ройтеплотехникиМГУПП,подруково-
дствомпрофессораВ.А.Брязуна,для
заменыустаревшихкирпичныхпечей
ХПАиФТЛ.РПАнабазеэнергосбере-
гающихпечейтупиковоготипаструб-

чатойсистемойобогревапредназна-
ченыдлявыпечкикачественногофор-
мовогохлебаизпшеничной,ржано-
пшеничнойиржаноймуки.Опытих
внедренияоказалсявесьмауспеш-
ным.Неуступаявкачествевыпечки
формовогохлеба,ониобеспечили
отличныепоказателипоиспользова-
ниюэнергиииресурсов.Внастоящее
времяосвоенотакжепроизводство
расстойно-печныхкомплектов,втом
числеуниверсальныхдлявыпечки
формовогоиподовогохлеба.

Первыйагрегатдлявыпечкисме-
шанныхвидовформовогохлебабыл
смонтированнаОАО«Октябрьский
хлебокомбинат». В 2009–2012 гг.
аналогичныеРПАбылиуспешновне-
дренынаЗАО«Балаковохлеб»(Сара-
товскаяобласть)дляпроизводства
пшеничного и ржано-пшеничного
хлеба,наООО«Трусовскийхлебозавод»
(г.Астрахань)длявыпечкипшенич-
ногоиржаногохлеба.Расстойно-печ-
нойкомплект(РПК)среднеймощно-
стизапущеннаООО«Русскийхлеб»
(г.Волгоград).Внастоящеевремя
изготавливаются и монтируются
РПАиРПКнапредприятии«Фатум»
(г.  Тюмень), на хлебозаводе№ 1
(г.  Краснознаменск Московской
области),объединениях«Тольятти-
хлеб»,«Челны-хлеб»,Кировхлебпром,
атакжевПочинковскомРайПО,на
несколькихзаводахРеспубликиБело-
русьидр.■


