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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№№ 

п\п 
Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1.  Вместимость т 2000 

2.  Способ складирования продукции  навалом 

3.  Высота загрузки картофеля м 2,8 

4.  Способ создания микроклимата при хранении  активное вентилирование 

5.  Численность обслуживающего персонала: 

постоянно работающих 

временно работающих 

 

чел. 

чел. 

 

2 

7 

6.  Сметная стоимость строительства всего тыс. руб. 40 965 

в том числе:   

- строительно-монтажные работы тыс. руб. 28 959 

- оборудование тыс.руб. тыс. руб. 11 037 

- прочие затраты тыс.руб. тыс. руб. 969 

7.  Стоимость разработки проектно-сметной документации тыс. руб. 1 229 

8.  Удельный расход энергоресурсов на единицу расчетного показателя 

(показатели энергоэффективности): 

электроэнергии по картофелехранилищу на 1 т картофеля 

электроэнергии по АБК на 1 м² 

 

 

кВт·ч 

кВт·ч 

 

 

0,054 

0,040 

9.  Потребляемая электрическая мощность картофелехранилища кВт·ч 45,22 

10.  Продолжительность строительства мес. 4,5 

11.  Площадь участка м
2
 8536,56 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Проектом предусмотрено строительство картофелехранилища вместимостью до 2000 тонн. 

Здание картофелехранилища прямоугольной формы в плане с размерами 21,5х72,76м. Хранилище состоит из 

2 камер (в каждой камере по 2 закрома) для хранения картофеля навалом с активным вентилированием. 

Продукция доставляется в хранилище и выгружается в приемный бункер с ворохоочистителем и выгрузным 

транспортером. При помощи системы телескопических транспортѐров картофель подается в закрома с навальным 

способом хранения, где загрузчик формирует насыпь высотой 2,8 м. 

Картофель сразу после загрузки в течение 10-15 суток проходит ”лечебный” период для заживления 

механических повреждений и укрепления покровной ткани. Температура окружающей среды при этом 

принимается 12-18°С. Снижение температуры картофеля до температуры хранения (период охлаждения) 

производится постепенно в течение 20 суток на 0,5-1°С в сутки. При поступлении на хранение мокрого картофеля 

производится осушка продукции с помощью систем вентилирования, как правило, наружным воздухом. При 

дождливой погоде осушка осуществляется смесью наружного и внутреннего воздуха. Продолжительность 

осушки одной партии продукции не должна превышать 3-х суток. 

По окончании хранения картофель выгружается из камер при помощи скутера-подборщика, системы 

ленточных конвейеров телескопических. После выгрузки из закромов хранения картофель проходит предтоварную 

обработку. Клубни подают в приемный бункер системой конвейеров, затем на инспекционный стол, на котором 

производят инспекцию сортировку и переборку.  

В закромах необходимо поддерживать стабильный температурно-влажностный режим. Поддержание 

режимов хранения обеспечивает вентиляционное оборудование. 

Режимы и условия хранения картофеля 

Вид 

продукции 
Условия хранения 

Режимы хранения 

t° хранения, °С 
Относительная влажность 

воздуха, % 

Картофель семенной Активное вентилирование +2÷ +4 °С 90% ÷ 95% 

Картофель столовый Активное вентилирование +4÷ +7 °С 90% ÷ 95% 
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                                                                                                НАШИ КОНТАКТЫ 

 

   ООО «АГРОМАШДЕТАЛЬ»      ООО «ТЕРАЭКСИМ АГРОИМПЕКС 

   225710    Республика Беларусь                                115280  Российская Федерация  

   г.ПИНСК, ул. Брестская 72,      г. МОСКВА, ул. Мастеркова д. 4, офис 131 

   Тел.: +375(165)34 50 00       Тел.:  +7(495)748 38 60 

   Тел.: +375(165)34 77 50       Факс:+7(495)748 38 61 

   Факс:+375(165)34 28 82       www.terraexim.ru 

   e-mail: agroproekt@tut.by 

                                                info@agromashdetal.ru 

   www. agromashdetal.ru  
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