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Уважаемые клиенты, ООО «Агромашдеталь»
направляет Вам коммерческое предложение по проектированию строительства
фермы для откорма быков на 5 000 голов.
На основе этого предложения Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас
вариант содержания быков.
Мы предлагаем ферму на 5 000 быков с универсальным решением помещений (12
помещений х 460 голов + 2 карантинных помещения х 460 голов). Ферма
последовательно разделена на 5 зон, которые взаимно отделены проходами или
проездами. Это современный откормочный комплекс с развитой инфраструктурой по
откорму крупного рогатого скота.
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Мы готовы к поставкам:
Проектно-сметной документации
Оборудования
Металлоконструкций
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Общие решения для фермы
Нашей целью является постройка новой современной фермы для выращивания и
откорма 5000 голов молодняка крупного рогатого скота (5000 откормочных мест)
предназначеной для круглогодового равномерного производства и реализации
качественной продукции говядины с безотходной технологией производства. На ферме
предусматривается доращивание и откорм молодняка с 6 месячного возраста, со
средним живым весом 180 кг, до 18 месячного возраста, с живым весом 440-460 кг, а
затем направляется на убой.
Мы
предлагаем
строгое
зонирование
фермы
из-за
ограничения
распространения заразы и отделения отдельных производственных комплексов:
Зона I. (зона кормов):
склад соломы и сена
склад силоса
башенные склады зерна 12 x 20 тонн
проходная (прием корма) с тензометрическими весами
дезинфекционная ванна
Зона II. (сервисная зона):
санпропускник
административное здание
котельная и генератор
гаражи для 10-ти автомашин
Зона III. (прием животных):
дезинфекционная ванна
трансформаторная подстанция
контрольная станция (карантинный вход)
лаборатория
загон для принимаемых животных
изолятор (больница)
два карантинных помещения по 460 голов
Зона IV. (содержание животных):
Помещения 1 – 12 для содержания 460 голов каждое
Крематор
Зона V. (навозохранилище):
склад навоза
склад навозной жижи
насосная станция
Поставка скота на откормочную площадку осуществляется скотовозами.
Доставленный скот выгружается из автотранспорта в приѐмный пункт для
взвешивания животных на установленных весах и распределения по весу.
Принципиально чтобы в каждое помещение поступало поголовье в один приѐм и в
кратчайший период (идеально в течение 5 – 7 дней). Весь скот проходит ветеринарное
обследование и обработку согласно ветеринарных требований.
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Помещения для содержания быков
Быки будут содержаться на полуглубокой подстилке. Конструкция здания
оцинкована, крыша выполнена из сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Стены
выполнены из сэндвич-панелей (только внизу), над которымы расположены шторы из
трехслойной плѐнки, которая будет закрывать стены только в холодное время. Ворота
двойные: для лета - из сетки, для зимы - вертикалные секционные.

Основные размеры принятые в решении:
Категория
скота

КРС на
откорме
(быки)

-

Содержание – группа возрастная

С
подстилкой,
свободное

Групповой
до 350 кг
загон с
живого веса
лежанием на
до 550 кг
подстилке
живого веса

Групповой загон
Ширина
Площадь
Глубина
места
для
места для
кормушки,м
откорма, мм
лежания,
м
2
м /ед.
2,20

500

1900

3,00

600

2000

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Мы спроектировали комплекс следующим способом:
Будут построены 12 откормочников и 2 карантинных, почти идентичных
помещения, размером 18 x 138 м.
В двух карантинных помещениях будут содержаться по 460 быков, в двенадцати
остальных будут содержаться быки на откорме, по 460 быков.

Содержание предложения:
- Строительство помещений для откорма №1-12
- Строительство помещений карантинных
- Строительство склада соломы
- Строительство склада для силоса и сенажа
- Строительство склада зерна
- Строительство АБК
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-

Строительство навозосборников
Строительство жижесборников
Строительство проходной с весами
В предложении имеются:
цены на оборудование (боксы, система вентилирования, силоса, система для
охлаждения и т.д.)
цены металлоконструкций
приблизительные цены строительных работ
цена проектных работ
стоимость расходов по транспортировке и монтажу

В предложение не включены цены на объекты инфраструктуры, которые
невозможно устанавливать без изучения условий места для строительства: на наличие
коммуникаций, дорог, трансформаторной станции и т.д.
Трендом сегодня является постройка универсальных помещений. Наше решение
Вам дает возможность в любой момент в будущем повысить количество быков.
Зона I. (зона кормов)
Склады соломы и сена, 2 x 3000 тонн
Предлагаем 2 склада размером 18 x 138 м, высотой 10 м. Имеется ввиду легкая,
неутепленная конструкция обшитая листом. Пол прямой с возможностью подсушки при
помощи мобильных каналов (подсушка сена). Загрузка с помощью мобильного
манипулятора.

Склад силоса 2 x 12 000 тонн
Предлагаем укрепленную асфальтированную площадку с легким накрытием. На
площадке силос и сенаж хранится в мешках из ПЭ пленки примерно по 300 тонн.
Накрытие частично является снегозащитным.
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Башенные склады зерна 12 x 20 тонн
Силоса из сталных оцинкованных листов с вакуумным
наполнением.

Проходная (прием кормов) с тензометрическими весами, где находится компьютер
системы взвешивания. Тензометрические весы установлены на дороге у въезда.
Дезинфекционная ванна
Проездная дезинфекционная ванна с бункером 20 м3.
Зона II. (сервисная зона)
Санпропускник
Главный входной объект на территорию фермы.
Административное здание
Здание для 10 рабочих фермы. Несущая конструкция состоит из стальных прокатных
профилей, закрепленных на поясах фундамента. Внешние стеновые панели
выполнены из многослойного полиуретана, подвесной потолок также состоит из ПУР
панелей, кровельное покрытие – трапециевидный стальной профлист. Внутреннее
пространство разделено на кабинеты и санитарный узел, в кормокухне установлены
емкости для приготовления корма и центр управления. Все объекты корпусов
соединены с административным зданием с помощью центрального коридора.

Ветеринарно-саниртарный пропускник предназначен для санитарной обработки
спецодежды и обуви обслуживающего персонала и посетителей фирмы, а также для
дезинфекции транспортных средств и тары.
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Котельная и генератор
Предлагаем отопление природным газом, т.е. будет установлен центральный газовый
котел.
Зона III. (прием животных)
После проведения ветеринарных мероприятий животные сортируются по весу, по
половозрастным группам и переводятся в здание карантина, сроком на 21 день.
Больные животные, с подозрением на заболевание и с повышенной температурой
тела поступают в изолятор.
Во время карантина проводятся диагностические исследования, в ветеринарной
лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере. Крупный рогатый скот
тестируется на такие заболевания, как бруцеллез, туберкулез, лейкоз, трихомоноз,
хламидиоз.
После карантина всѐ здоровое поголовье поступает в здания доращивания и
откормки молодняка КРС.
Животные каждой производственной группы должны иметь одинаковое развитие,
разницу в живой массе не более 10-20 кг и содержаться в одинаковых условиях при
едином уровне кормления.
В процессе доращивания и откорма предусмотрена выбраковка слабого и плохо
развивающего молодняка.
В зоне расположены следующие здания и сооружения:
дезинфекционная ванна, такая же как у зоны №I
трансформаторная подстанция
контрольная станция (карантинный вход)
лаборатория
загоны для принимаемых животных
изолятор (больница) - всего 4 загона для больных животных
два карантинных помещения на 460 голов каждое
Доставленный скот выгружается из автотранспорта в приемный пункт огражденную территорию с навесом, разделенную на 5-6 загонов для распределения
животных по весу и полу, с установленными весами для взвешивания животных, с
погрузочно-разгрузочным помостом. При поступлении животных на территорию
приемного пункта весь скот взвешивается, идентифицируется и проходит
ветеринарное обследование и обработку согласно ветеринарным требованиям. На
каждое животное или группу должны быть сопроводительные документы
(ветеринарное свидетельство, ветеринарный паспорт), выданные ветеринарным
специалистом поставщика.
После проведения ветеринарных мероприятий животные сортируются по весу, по
половозрастным группам и переводятся в пронумерованные загоны, в карантинную
зону, сроком на 21 день. По истечении срока карантина животное переводится в зоны
доращивания и откорма. Выращивание и откорм производятся строго по рационам, из
расчета получения среднесуточного привеса 800 - 1000 грамм.
Продолжительность доращивания и откорма КРС по плану - 10 месяцев, в год 1,5
оборота, т.е. пропускная мощность одной откормплощадки 7500 голов КРС.
Зона IV (содержание животных)
Двенадцать откормочников по 460 голов.
В возрасте 1 8 - 2 0 месяцев молодняк КРС живым весом 440-460 кг направляется
на забой. Ожидаемый объем производства говядины в убойном весе с одного
откормочника 1 620 тонн в год.
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Откормочники – стальная конструкция 18 м, с системой вентилирования из
поликарбоната (утепленный вариант). Верхний зазор закрываемый.
Несущая конструкция откормочника состоит из стальной конструкции с
поперечным осевым пролетом – 18,0 м. Отдельные рамы имеют продольный модуль
3,0 или 6,0 м. Рама не имеет внутренних колонн. Общая длина откормочника -138 м.
Применяется горячая оцинковка поверхности вертикальных конструкций и покрытие
лаком горизонтальных конструкций. Снеговая нагрузка - 220-300 кгН/м2. Крыша
выполнена из металлических балок, которые в сравнении с деревянными лучше
монтируются, меньше нагружают конструкцию и имеют более длительный срок
службы.

Высота откормочника у кровельного желоба примерно 2,7 м, в коньке примерно
5,5 м. Стойки рам положены на фундаментных подушках из бетона Б 20. Стены из
панелей создают контурный корпус выстой 1,4 - 1,7 м. Над стеной прикреплена сеть от
сквозняков с кроющим брезентом. В откормочнике бетонный пол из водостойкого
бетона Б20. Поперечный профиль соответствует диспозиции (кормовой стол, навозные
коридоры). Кормовой стол имеет по обеим сторонам пол шириной 800 мм из
керамических кислотоупорных плит.
Перед кормовым столом находится 100 мм высокая ступенька. У полов коридоров
и кормушек продольная накатка, у проходов косая накатка. Ворота верхнего
раздвижения (центральные ворота с редуктором с приводом). Крыша двускатная, в
коньке крыши находится вентиляционное отверстие без возможности регулировки
вентиляции.
Все секции помещений для выращивания и откорма эксплуатируются по принципу
«все занято - все свободно». Заполнение и освобождение секций предусмотрено по
графику работы откормочной площадки.
Освобождающиеся помещения и их оборудование в течение не менее 8 дней
подвергаются механической очистке и дезинфекции.
Удаление навоза из здания доращивания и откорма молодняка производится с
помощью бульдозерной установки после окончания откорма животных.
За период доращивания и откорма предусмотрена выбраковка и выбытие слабых,
плохо развивающихся животных в размере 4% (в т.ч. 2% - при доращивании и 2% при
откорме) от поступившего поголовья.
Для контроля за продуктивностью животных устанавливаются весы для
взвешивания.
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Наименование
Возраст молодняка при поступлении на выращивание и
откорм
Живая масса одной головы при поступлении
Продолжительность производственного цикла
Прирост за период выращивания и откорма
Количество оборотов
Количество зданий
Вместимость одного здания
Общее количество скотомест
Живая масса одной головы молодняка при реализации
Продолжительность периода выращивания и откорма
Среднегодовое поголовье

Единица Количество
измерения
дней
180
кг
дней
кг
оборот
шт.
мест
скотомест
кг
дней
голов

180
360
280
1
12
460
5040
460
480
5000

ОБОРУДОВАНИЕ НА ФЕРМЕ
Ограждение боксов для быков безпривязного содержания металлическое с
горячей оцинковкой поверхности (в цену включены боксы и горизонтальное, простое
ограждение у кормового стола).
Возможен вариант выполнения ограждений кормового стола с фиксаторами на
100 % или на 40 % (добавочная плата около 70 евро за 1 место).

Предлагается незамерзающая система подвода воды к поилкам (в цену входят
также поилки с обогревом воды, в комбинации нержавейки и оцинкованных профилей.
Подвод воды от выхода из земли и до незамерзающего уровня изолирован.
Система удаления навоза бульдозером.
Размеры ограждений боксов и строек для КРС
Наименование
Высота ограждений боксов над полом
Высота нижней трубки ограждения боксов и выгульных дворов над полом
Расстояние остальных горизонтальных трубок друг от друга
Расстояние в свету вертикальных трубок у лестничного типа ограждения

минимально
максимально

Размеры, мм
1400
250
360
140

Система вентиляции в коровниках устроена следующим образом - ветроаэрационный
конек и стены со специальными шторами и сетками. Причем исполнение сетки такое,
что скорость ветра значительно уменьшается, тем самым исключается возможность
возникновения сквозняка.
Особо важное значение имеет материал и конструкция крыши. Кроме снеговой
нагрузки крыша должна регулировать температуру помещения (в некоторых случаях
невозможно применение металолиста или подобных материалов).
Предлагаем: Вариант «А» - трехслойная пленка (утепленный вариант)
Вариант «Б» - ПММА поликарбонат панель (утепленный вариант)
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Системы вентиляции (шторы из поликарбоната), управление ручным путем или
автоматически.
Вытяжной конек может быть открытый или для очень холодных областей может
быть закрываемый ручным путем (никогда не закрывается на 1ОО процентов).
На воротах возможно установить сетку или тепловые завесы.
Крематор
Крематор представляет собой станцию для сжигания отходов.
Преимущества сжигания:
- эффективно, чисто и надежно;
- экономично;
- легкая выгрузка и удаление пепла;
- работает на природном газе,
сжиженном газе, дизельном топливе
Отходы легко утилизируются и не
накапливаются. Не остается никаких
остатков, которые могут вызвать распространение болезней или привлекать грызунов и
мух. Остаются только бесплодная белая зола и ломкие фрагменты кости.
Зона V. (навозохранилище)
Склад навоза 3000 м3
Укрепленная асфальтированная или бетонная площадка ограниченная бетонной
стеной с 3 сторон.
Расчет навозохранилищ произведен для 3 месячного хранения навоза.
23760 т в год : 12 месяцев = 1980 т в месяц выход навоза
1980 х 3 месяца = 5940 т
Принято 2 навозохранилища по 3000 т
Для 6 месячного хранения соответсвенно - 3 х 4.000 м3.
Кормовой проект разработан для быков
1. Предполагаемый оборат стада и отдельные кормовые дозы (КД)
использованные для расчета:
Для расчета были применены уже проверенные две КД:
- 1 для низшей весовой категории – примерно 1500 гол.;
- 2 для высшей весовой категории – примерно 3500 гол..
Эти КД определены для минимального привеса 1,3 кг в день и базируются только
на кукурузном силосе и влажном консервированном кукурузном зерне, имеющем
низшую потребность в гектарах для производства кормов.
Азотистые вещества в КД поступают путем добавления соевого или рапсового
экстрактов шрота, минералов и витаминов с добавлением мочевины.
2. Потребность отдельных типов корма, исходящих из кормовых доз, на один
год с запасом 20% грубых кормов
Корм
потребность в год, т
потребность в год с
запасом, т
Кукурузный силос
25500
30000
CCM
7450
8000
3. Потребность складскиих емкостей для корма
Оба продукта хранятся в силосных наземных желобах. Требуемая емкость –
50000 м3.
Для хранения кукурузного силоса рекомендуется всего 10 желобов размером:
ширина - 20 м, высота - 4 м, длина – 50 м. Еще 5 ям размером: ширина – 10 м, высота –
4 м, длина – 50 м для хранения влажного кукурузного зерна – консервировано
органическими кислотами. Данный размер соответствует суточной потребности
кормов, чтобы не возникало чрезмерное окисление.
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4. Площади необходимые для выращивания кормовых культур и способ
выращивания
Кукуруза для силоса
750 га
Кукуруза на влажное зерно
500 га
2.СРОКИ ПОСТАВОК
В принципе подобную ферму можно «построить» в течение 12 - 24 месяцев
- 6 - 9 месяцев для разработки технико-экономического обоснования, проектносметной документации на строительство по созданию откормочного комплекса
- 6 - 24 месяца для строительства откормочных комплексов с инфраструктурой
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Проектные работы - 40% от договорной цены не позднее 10 календарных дней
после подписания договора, оставшаяся после перечисления часть стоимости
оплачивается в течение пяти календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ (этапов).
Строительные работы – согласно графика платежей.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийный срок: 60 месяцев на постройку, 18 месяцев на технологию (36 месяцев на
элементы ограждения) после подписания акта о передаче. Гарантия действует на
целую систему с исключением обычно - изнашиваемых частей (уплотнения). В случае
поставки металлоконструкции и трехслойных панелей, предоставляем гарантию на 60
месяцев.
5. РЕФЕРЕНЦИИ
Нашей организацией разработано около 100 реализованных проектов для
свинокомплексов, молочно-товарных ферм, зерносушильных комплексов. Большинство
из них в Республике Беларусь. С 2011 год мы проектируем для агрохозяйств России.
6. ЦЕНА
Общая цена указана в приложение 1.
Цены включают транспортировку и монтаж. Мы можем обеспечить строительные
поставки.
В этой части предложения Вы найдете обобщение цен, всех расходов на
разработку проектно-сметной документации, строительство и технологическое
оборудование.
Мы надеемся, что Вас наше предложение заинтересует. В зависимости от Ваших
требований и идей мы сможем подготовить другие необходимые документы, чтобы
оборудовать Вашу ферму современным технологическим оборудованием, которое
будет соответствовать всем условиям содержания коров.
С уважением,
директор ООО «Агромашдеталь

А.И.Новак

Приложение :
7. Предварительная сметная стоимость
9. ЧЕРТЕЖИ
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Приложение 1
Предварительная сметная стоимость
№ на
генплане

Наименование

Санпропускник
Дезбарьер
Дезбарьер с навесом
Котельная
Гараж
Трансформаторная подстанция
Карантинное помещение на 460
голов
7
Ветлечебница
8
Лаборатория
9
Загон для принимаемых
животных
10
Карантинный выход
11
Склад соломы
12
Силосно-сенажный склад
13
Башенные склады зерна
14
Площадка приготовления
кормов
15
Весовая
16
Жижесборник
17
Весовая
18
Склад навоза
19
Склад навозной жижи
20
Резервные ворота
21
Помещение для откорма на 460
голов
22
Артскважина с насосной
23
Пожрезервуар
Вспомогательные сооружения
Стоимость проектирования
Итого
1
2
2а
3
4
5
6

Количество,
шт

Стоимость,
тысяч рублей

1
8
1
1
1
1
2

Стоимость,
тысяч
рублей
4 023
97,5
707
822
14 925
3 591
39 176

1
1
1

4 023
201
1,4

4 023
201
1,4

1
2
7
10
1

1,2
3 530
2 147,4
538,9
1,4

1,2
7 060
15 032
5 388
1,4

1
12
1
2
1
5
12

1 246
600,5
1 246
3 297
1 222
0,03
39 176

1 246
7 206
1 246
6 594
1 222
0,15
470 112

1
1

3 084
791

3 084
791
4 000
12 608
643 017,15

4 023
780
707
822
14 925
3 591
78 352
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главная дорога

Коммерческое предложение откормочника на 5000 голов крупного рогатого скота

2

2
21

21

16

19

Экспликация зданий и сооружений

Зона IV

16

21

21

16

16

21
20

2

21

16

16

21

21

16

16

21

21

16

16

18

21

21
2

2
13
14

12
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№

Название

1
2
2а
3
4
5
6

Санпропускник

1 шт.

Дезбарьер

8 шт.

Дезбарьер с навесом

1 шт.

Котельная

1 шт.

Гараж для 10-ти автомашин

1 шт.

Трансформаторная подстанция

1 шт.

Карантинное помещение на 460 гол.

2 шт.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ветлечебница

1 шт.

Лаборатория

1 шт.

Загон для принемаемых жив.

1 шт.

Карантинный выход

1 шт.

Склад соломы

2 шт.

Силосно-сенажный склад

7 шт.

Башенные склады зерна

8 шт.

Площадка приготовления кормов

5 шт.

Весовая

1 шт.

Жижесборник

12 шт.

Насосная станция

1 шт.

Склад навоза

2 шт.

Склад навозной жижи

1 шт.

Резервные ворота

1 шт.

Помещение для 460 гол.

12 шт.

Артскважина с насосной

1 шт.

Пожрезервуар

2 шт.
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18

Зона I

Зона V

23

11

Зона I - зона кормов
Зона II - сервисная зона
Зона III - прием животных
Зона IV - содержание животных
Зона V - склад испражнений

23

17
11
2

2
10

22

Зона III
9

Примечание

16

8

6

3

Зона II

5
7

4

6
16

2а

1
автостоянка

Генплан

