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№1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗЕРНА В 
УКРАИНЕ
KMZ Industries — ведущий поставщик комплексных решений для хранения 
и обработки зерна в Украине. Мы успешно реализовали проекты для более 
5 000 клиентов.

Наше активное сотрудничество с клиентами, постоянное стремление к 
инновациям и тысячи успешно завершенных проектов утвердили позицию 
KMZ Industries как не имеющего себе равных эксперта в отрасли хранения 
и обработки зерна в Украине.

Мы способствуем развитию наших клиентов, предлагая им 
лучшие мировые решения в области хранения и обработки зерна. 
Конструкторское бюро компании находится в тесном контакте с 
клиентами для постоянного улучшения продуктовой линейки с учетом их 
изменяющихся потребностей.

В 2012 году KMZ Industries приобрел английскую компанию Brice-Baker — 
одного из ведущих европейских производителей оборудования для 
зернохранилищ.

Этот стратегический шаг позволил создать совершенно новую широкую линейку 
высококачественной продукции, конкурирующую с лучшими решениями ведущих 
глобальных производителей, и полностью модернизировать производственные мощности 
предприятия. Сегодня мы способны предложить нашим клиентам из СНГ и экс-клиентам 
Brice-Baker в Евросоюзе новое поколение зерносушилок и силосов, соответствующих 
лучшим стандартам качества ЕС.

Отношение к каждому клиенту как к долгосрочному партнёру — основа философии 
нашей компании. Независимо от размера проекта, каждый клиент одинаково важен для 
нас. Наш успех — это продолжение успеха наших клиентов. 

С 2000 года KMZ Industries стремительно развивается в тесном взаимодействии с 
основным акционером — ведущей украинской инвестиционной компанией Dragon 
Capital, крупнейшей инвестиционной компанией Украины, которая выступает гарантом 
надежности KMZ Industries как делового партнера.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Наша компания одной из первых сумела ответить на растущие 
потребности клиентов в едином поставщике комлексных решений 
для хранения и обработки зерна. Каждый новый проект для нас 
— это возможность помочь нашим клиентам реализовать их идеи. 
Многолетний производственный опыт, широкий модельный ряд, 
индивидуальные проектные решения позволяют нам разрабатывать 
и реализовывать уникальные и наиболее выгодные проекты.

Наши комплексные решения позволяют клиентам существенно 
сократить срок, необходимый для реализации проекта. Мы берем 
полную ответственность за сроки и успех проекта от этапа его 
проектирования до запуска. 

KMZ Industries — лидер рынка комплексных решений для хранения 
и обработки зерна. Сегодня большинство наших ежегодных продаж 
приходится на проекты «под ключ». На счету нашей компании тысячи 
реализованных проектов по хранению и обработке зерна в Украине, 
Молдове, Беларуси, Казахстане, России, странах Прибалтики и 
Ближнего Востока. 

> 20
комплексов

по 50 000 т 
хранения каждый

> 10
комплексов

по 100 000 т 
хранения каждый
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СИЛОСЫ

KMZ Industries производит широкий модельный ряд и является 
крупнейшим производителем силосов в Украине. 

Наши силосы обеспечивают длительное хранение всех видов 
зерновых, масличных культур, муки, отходов производства, 
шрота, лузги и пеллет различных гранулированных и инертных 
материалов. Конструктивные особенности и эффективные системы 
вентилирования обеспечивают долговременное качество хранимого 
продукта. 

Силосы KMZ Industries выпускаются на полностью 
автоматизированных производственных линиях BRADBURY (США), 
что позволяет нам обеспечивать высокую точность и минимальные 
производственные сроки. Сегодня мы предлагаем силосы 2-х 
модельных линеек: Brice-Baker (разработанную в Великобритании и 
отлично себя зарекомендовавшую на европейских рынках), СМВУ/
СМВА (разработанные украинскими инженерами и приобретшие 
широкую популярность в Украине и СНГ). Обе линейки имеют модели 
как с плоским, так и с конусным днищем. 

Крупнейший 
производитель
силосов в Украине 



1110

высокопрочная
оцинкованная сталь

европейского производства

равномерное рассеивание
загружаемого зерна

интерактивная система
контроля температуры

и уровня зерна

дополнительная
герметизация стыков

панелей

вариативность систем
активного вентилирования

эргономичные лестницы
и люки обслуживания

инсектицидный контейнер
для безопасного хранения

система эффективного
удаления конденсата

крепеж повышенной
надежности М10-М12,
класс прочности 8,8 

повышенная
надежность конструкции

с ребрами жесткости 
Z и U образной формы

Преимущества силосов
производства KMZ Industries 

2,7–32 м
широкий модельный ряд

10–18 000 т
диаметр с шагом 1 м

снеговая нагрузка 
до 320 кг/м2

ветровая нагрузка
до 730 Па
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ЗЕРНОСУШИЛКИ

KMZ Industries является ведущим производителем зерносушилок 
в Украине. По техническим и технологическим показателям, 
качественным характеристикам высушенного зерна зерносушилки 
производства KMZ Industries — одни из лучших в мире.

Наш модельный ряд зерносушилок включает в себя как 
высокопроизводительные и энергоэффективные зерносушилки 
Brice-Baker (производительностью до 300 т/ч), так и популярные 
модели украинской разработки ДСП, которые являются надежным, 
простым в эксплуатации и экономически выгодным решением.

> 120
моделей
широкий
модельный ряд
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В 2012 году KMZ Industries приобрел компанию Brice-Baker — одного 
из лучших европейских производителей оборудования для хранения 
и обработки зерна. Это дало нам возможность предложить клиентам 
продукцию нового поколения, максимально удовлетворяющую 
их растущие потребности в производительности, надежности и 
экономичности. Сегодня KMZ Industries способен предложить весь 
модельный ряд сушилок Brice-Baker (115 моделей). 

Отлично зарекомендовавшая себя модульная конструкция шахтных 
зерносушилок Brice-Baker позволяет нам предлагать оптимальные 
решения с учетом индивидуальных особенностей проекта.

Основные характеристики поточных зерносушилок Brice-Baker:

■ производительность от 9,5 до 300 т/ч;
■ подходят для всех типов зерновых, масличных и бобовых культур;
■ обеспечивают безопасную и равномерную сушку и охлаждение 

зерна;
■ могут работать на различных видах топлива;
■ оборудованы системой аспирации с эффективностью не ниже 95% 

и шумоподавлением (показатель шума со стороны отработанного 
носителя < 53 дБА)

■ оснащены интеллектуальной системой управления зерносушилкой, 
обеспечивающей оптимальный и стабильный режим сушки 
зерна, полный контроль процесса и отображение всех основных 
параметров;

■ продуманные, эргономичные лестницы, смотровые люки, 
инспекционные площадки позволяют легко, быстро и безопасно 
производить осмотр и регламентные сервисные операции и 
работы.

Brice-Baker
спроектировано 
в Европе, 
произведено
в Украине

ЗЕРНОСУШИЛКИ
Brice-Baker

СПРОЕКТИРОВАНО В ЕВРОПЕ
ПРОИЗВЕДЕНО В УКРАИНЕ

115
моделей с производительностью
от 9,5 до 300 тонн в час

регулируемый размер зоны
охлаждения благодаря

передвижным перегородкам

выгрузной бункер со смотровым
люком и окнами

бережная сушка зерна

Высокое качество газовых
горелок немецкого, итальянского
и отечественного производства*

*возможность работы
на различных видах топлива

интерактивное управление
работой зерносушилки

высокопрочная оцинкованная
сталь европейского производства

–15%
ниже потребление газа

–40%

<125°C
защита от термоудара и

повреждения зерна при нагреве

надежность и высокая
производительность

контроль уровня загрузки
зерном зерносушилки

экологичность и технологичность

выше энергоэффективность

Преимущества
зерносушилок Brice-Baker

равномерное движение зерна
без травмирования

100

0

улучшенная система
аспирации
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Поточные двухшахтные зерносушилки нагнетательного типа ДСП 
являются одной из лучших украинских разработок зерносушильных 
комплексов, которые отлично зарекомендовали себя как в Украине, 
так и на внешних рынках, благодаря своей надежности, качеству и 
долговечности.

Преимущества сушилок ДСП:

■ подходят для сушки всех видов зерновых культур;
■ позволяют смешивать партии зерна разной влажности;
■ обеспечивают эффективную сушку и позволяют осуществлять 

контроль влажности зерна в потоке;
■ могут работать на различных видах топлива;
■ обеспечивают очистку отработанного агента сушки и воздуха от 

легких примесей;
■ отличаются простотой конструкции, монтажа и сервисного 

обслуживания.

Свыше
50 лет 
постоянного развития 
и улучшения 
модельного ряда

ЗЕРНОСУШИЛКИ
ДСП
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ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

KMZ Industries производит широкий ассортимент транспортных 
систем для осуществления зерновой логистики на элеваторных 
комплексах: нории, цепные и шнековые транспортеры, ленточные 
конвейеры.

Транспортное оборудование производства KMZ Industries отличается 
высокой эксплуатационной надежностью и долговечностью, особым 
вниманием к снижению травматизма зерна, а также безопасности и 
удобству эксплуатации оборудования.

Мы разрабатываем комплексные транспортные решения с учетом 
потребностей наших клиентов. Широкий модельный ряд позволяет 
нам удовлетворять как потребности фермерских хозяйств 
(производительность до 100 т/ч), так и портовых терминалов 
(производительность до 1 500 т/ч). 

Отличительные особенности транспортного оборудования 
производства KMZ Industries:

■ возможность запуска при полной загрузке;
■ низкая скорость цепи, индивидуально подобранная мощность 

мотор-редукторов и футеровка стенок обеспечивают бережную 
транспортировку зерна и долговечность оборудования;

■ полностью пыле- и влагозащищенный корпус;
■ цепи транспортеров выполнены из высокопрочной стали с 6 

кратным резервом по прочности на разрыв;
■ базовая комплектация включает в себя опоры, смотровые окна, 

датчики частоты вращения, подпора и обрыва цепи;
■ применение антистатичных материалов;
■ втулочно-пальцевые муфты привода снижают ударные нагрузки 

при запуске (опционально);
■ низкие трудозатраты при обслуживании и ремонте.

Нории —

до 1 000 т/ч

Цепные 
транспортеры —

до 500 т/ч

Ленточные 
транспортеры —

до 1 500 т/ч

Шнековые
транспортеры —

до 200 т/ч
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системы мониторинга,
минимизирующие

вмешательство персонала

полимерные ролики
для минимизации

шума (опционально)

системы электро/взрыво/
вибро/эко-безопасности

конструкция совместима
с любыми видами

автоматизации

удобство обслуживания
и ремонта

Преимущества транспортного
оборудования KMZ Industries

минимальный процент
травмирования зерна

повышенный срок
эксплуатации 

опции футеровки
корпуса

подшипниковые узлы
ведущих европейских

производителей

простота и скорость
монтажа

подбор энергосберегающих
приводов (до 30% экономии

ресурсов)

широкий модельный ряд

до 1500 т/час

максимальная
герметизация узлов
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СЕПАРАТОРЫ 

Мы производим универсальное оборудование для очистки семян 
зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Сепараторы производства KMZ Industries могут выполнять функции 
как скальператора (предварительная очистка), так и сепаратора 
(первичная и вторичная очистка). Плавно регулируемая скорость 
движения продукта по решету и уменьшенная вибрация обеспечивают 
более легкое разделение зерна и масличных культур через решета в 
процессе очистки. Это позволяет сепаратору работать даже с очень 
тяжелыми в очистке культурами. 

Многофункциональность сепаратора позволяет уменьшить 
количество используемого оборудования и значительно упрощает 
техническое обслуживание.

Качественные характеристики сепараторов производства KMZ 
Industries:

■ чистят все виды зерновых, зернобобовых и масличных культур;
■ оснащены быстросъемными ситами с эффективной системой 

удаления легких примесей;
■ отсутствует вибрация, шум и пыль;
■ обеспечивают бережную очистку зерна;
■ обеспечивают эффективную очистку влажных семян;
■ имеют высокую производительность — до 200 т/ч при 

предварительной очистке и до 100 т/ч при первичной очистке.

200 т/ч 
производительность 
при предварительной 
очистке 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

KMZ Industries производит широкий ассортимент вспомогательного 
оборудования для осуществления зерновой логистики на элеваторном 
комплексе: самотечное оборудование (распределители, тройники, 
переходы, патрубки), реечные задвижки, задвижки мукопроводов и 
перекидные клапаны.

Преимущества вспомогательного оборудования: 

■ пропускная способность до 1 500 т/ч;
■ толщина стенки до 4 мм;
■ изготовление из износостойкой стали;
■ футерирование износостойким полимерным материалом.

Универсальность и конструктивные особенности элементов 
позволяют быстро и качественно осуществлять монтаж и замену 
изнашивающихся в процессе эксплуатации деталей.

Универсальность 
и износостойкость 
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УСЛУГИ КОМПАНИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: мы предлагаем комплексные проектные 
решения, обеспечивая техническую поддержку на всех этапах 
реализации проекта: от концепции до запуска. Многолетнее 
сотрудничество с ведущими проектными институтами и компаниями 
в Украине воплощено в сотни успешно реализованных проектов. 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: монтажное подразделение успешно 
возводит зернохранилища не только в Украине, но и в России, 
Казахстане, Беларуси, Молдове и странах Ближнего Востока. 
Возможности компании позволяют обеспечивать одновременный 
монтаж до 20 объектов.

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ: специалисты KMZ Industries 
осуществляют комплекс технических мероприятий по пусконаладочным 
работам. Мы обеспечиваем безаварийный и безопасный запуск 
объекта и вывод оборудования на проектные показатели.

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛА: мы проводим тренинги персонала заказчика 
по эксплуатации оборудования, что позволят избежать лишних 
затрат, связанных с ошибками в работе и возможными негативными 
последствиями. 

СЕРВИС 24х7х365: KMZ Industries уделяет особое внимание 
вопросам сервиса и послепродажного обслуживания клиентов. Мы 
осуществляем сервисное обслуживание в формате 24х7х365. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ: мы предлагаем автоматизацию элеваторов 
«под ключ», а также автоматизацию зерносушильных комплексов, 
силосов, транспортного и очистительного оборудования.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
За годы работы мы реализовали множество разнообразных по размеру и 
функциональности проектов, начиная от небольших фермерских комплексов 
и заканчивая портовыми терминалами в Украине, России и Иране для более 
5 000 клиентов. 

Мы растем и развиваемся вместе с нашими клиентами. В течение нескольких последних 
лет десятки наших клиентов выросли в крупные аграрные предприятия с банком земли 
свыше 50 тыс.га.

> 5 000 проектов

Свыше 20 проектов «под ключ» 

более чем на 50 000 т хранения 

каждый

> 10 комплексов

по 100 000 т хранения
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КОНТАКТЫ

Генеральный директор:

Коммерческий директор:

Отдел продаж:

Отдел закупок:

Отдел монтажа:

Общие вопросы:

Сайт:

Обратная связь 
с инвестором:

Красюк Руслан Владимирович
Тел.: +380 (50) 330 0726
E-mail: krasyuk@kmzindustries.ua

Попов Андрей Александрович
Тел.: +380 (50) 435 7680
E-mail: apopov@kmzindustries.ua

Тел.: +380 (50) 435 7697
Тел./факс: +380 (5346) 23468, 22266
E-mail: sales@kmzindustries.ua

Тел.: +380 (50) 307 7459
Тел./факс: +380 (5346) 22735
E-mail: snab@kmzindustries.ua

Тел.: +380 (50) 450 2036
Тел./факс: +380 (5346) 22984
E-mail: assembling@kmzindustries.ua

Тел./факс: +380 (5346) 22138
E-mail: office@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua

Носок Андрей Павлович 
Тел./факс: +380 (44) 490 7120
E-mail: nosok@dragon-capital.com



Проектирование

Производство

Монтаж

Сервис

39500, Украина, Полтавская обл.,
г. Карловка, ул. Сергея Нигояна, 2
Тел.: +380 (5346) 22266
Тел./факс: +380 (5346) 23468
E-mail: sales@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua


