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Корпорация «Сварог Вест Груп»: зерносушилки М617, М818, М620 и
транспортное оборудование.
Адрес площадки: Украина, Хмельницкая область.
1 очередь в 2013 году: зерносушилка М617 77 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (цепные
скребковые конвейеры);
2 очередь в 2013 году: зерносушилка М818 100 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (цепные
скребковые конвейеры);
3 очередь в 2014 году: зерносушилка М620 20 т/ч по чистой фасоли, транспортное оборудование
50 т/ч по семенному материалу (ленточные конвейеры, ленточные ковшовые нории, цепной
скребковый конвейер) для семенного завода.

Гнатюк Григорий Захарович, ведущий специалист ООО «Лотовка-Элит» корпорации
«Сварог Вест Груп»:
«Три года назад выбирали нужное оборудование для сушки больших объемов товарного зерна,
поэтому требовалось надежное и производительное решение. Выбор в пользу Perry основывался
на сочетании ряда факторов. Это техническое решение небольшой высоты, что важно для наших
условий, хорошо вписалось в уже имеющиеся рабочие элеваторные мощности, сушилки имеют
шахтную конструкцию с высокой производительностью, надежны и просты в эксплуатации.
В течение 2013 года приобрели и установили две модели сушилок: одну в Антоновском
хлебоприемном предприятии (Красиловский р-н), а вторую - непосредственно на элеваторном
хозяйстве в г.Шепетовка (Хмельницкая обл.). Первая - Perry M617 - одношахтная, использует три
горелки мощностью 6 МВт. Вторая - Perry M818 - двухшахтная с мощностью 12 МВт.
Нам нравится их горелка Ecoflam. Она установлена в закрытом шкафу, имеет воздуховод с
фильтром, низкий расход топлива, широкий диапазон температур и точную их настройку, может
использоваться на различных видах топлива.
3

Perry Engineering Services Ltd.

Примеры из практики

Одношахтную модель без проблем быстро смонтировали и ввели в эксплуатацию. Она
продуктивно и надежно отработала три сезона, никаких претензий вообще нет.
Вторая модель уникальна, такого решения с двумя шахтами в Украине не было раньше, поэтому
нашим специалистам вместе со специалистами завода-производителя пришлось поработать над
усовершенствованием ее оптимальной работы.
В целом подчеркну: двухшахтная сушила нужна нам как модель, имеющая высокую
производительность при сушке кукурузы. Так, в течение суток работы в холдинге вышли на
показатель сушки до 1100 тонн зерна в сутки товарной кукурузы! Другие аналоги не могут
обеспечить это, поэтому мы сознательно выбрали именно такую мощную машину. Сушилка
оцинкованная, имеет очень простую конструкцию. Эти сушилки являются оптимальними:
экономичные, не травмируют зерно, можно задавать нужный температурный режим, хорошо
снимают влагу.
Наше элеваторное хозяйство за сезон обрабатывает тысячи тонн кукурузы, пшеницы и сои.
Важно, что благодаря сушилкам продуктивно обрабатываем влажное зерно. Например, в прошлом
году средняя влажность кукурузы за сушку в среднем составляла 24%, а в отдельные дни было
даже и 30%. Всего за сезон двухшахтная сушилка просушила до 30 тыс. тонн, а вторая - примерно
20 тыс. тонн. Считаем это хорошим доказательством правильности выбора.
Мы также очень тщательно отслеживаем количество топлива, потребляемое сушилками. Мы
обеспечили неплохие показатели: по нашим расчетам на 1 т/% сушки кукурузы расходуется в
среднем 0,9 м³ газа. Любой специалист подтвердит, что это оптимальные показатели расходов.
Причем важно, что в зимних условиях оборудование также хорошо работает – никаких
дополнительных перерасходов топлива. В целом механизмы сушилок работают стабильно и
продуктивно, регулярно очищаем их от грязи.»
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ООО РСК «КАПИТАН»: зерносушилка М315, аспиратор
предварительной очистки АС-60, транспортное оборудование 120 т/ч,
система аэрации.
Адрес площадки: Украина, Одесская область, Беляевский район, село Граденицы.
2012 год: зерносушилка М315 34 т/ч, аспиратор предварительный очистки АС-60, транспортное
оборудование 120 т/ч для автоматизированного заполнения склада напольного хранения 16000
тонн (ленточные конвейеры, ленточные ковшовые нории, цепные скребковые конвейеры,
передвижные конвейеры), система аэрации склада.

Артюх Сергей Анатольевич, инженер по внедрению новой техники и технологий ООО
«Колос» (подразделение ООО «РСК «КАПИТАН»):
«Сельское хозяйство - это наш основной вид деятельности. У нас 7000 гектар, основные
выращиваемые культуры: пшеница, ячмень, подсолнечник, сорго, немного кукурузы. Мы
смонтировали оборудование в 2012 году. Склад эксплуатируем очень активно, заполняем его на
100% до двух раз за сезон: сначала заполняем ранними зерновыми, затем по мере освобождения
заполняем подсолнечником. Мы очень довольны системой выравнивающих конвейеров: это очень
удобно, приятно видеть, как система заполняет склад под самую крышу. В нашей климатической
зоне сушилка бывает нужна не каждый год, зато аэрацию склада используем очень часто.»
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ООО «Юнигрейн-Базис»: зерносушилка М515, транспортное
оборудование 100 т/ч.
Адрес площадки: Украина, Днепропетровская область, Верхнеднепровский район, село
Мишурин Рог.
2012 год: зерносушилка М515 57 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч для автоприема
(ленточный конвейер, ленточная ковшовая нория, цепные скребковые конвейеры).

Масюк Александр Владимирович, заместитель генерального директора по производству
ООО «Юнигрейн-Базис»:
«Мы являемся зернотрейдерами, занимаемся экспортом зерна, имеем складское хозяйство.
Эксплуатируем оборудование Perry c 2012 года. Основные культуры: пшеница, ячмень,
подсолнечник, кукуруза. Зерносушилка работает с сентября по январь. Успешно справились с
настройкой сушилки и горелок, показатели расхода газа и электроэнергии нас устраивают. На
своем опыте мы сделали вывод, что для получения оптимального расхода газа настройку горелок
желательно проводить два раза в год: перед началом сезона и при наступлении морозов, т.к. зимой
изменяется давление газа. Производительность сушилки соответствует заявленной, но возможно в
ближайшем будущем нам понадобится сушила большей производительности.»
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ООО «Заря»: зерносушилка М615, транспортное оборудование 80 т/ч.
Адрес площадки: Украина, Харьковская область, Великобурлукский район, село Шиповатое.
2012 год: зерносушилка М615 70 т/ч, транспортное оборудование 80 т/ч (ленточные конвейеры,
ленточные ковшовые нории, цепные скребковые конвейеры).

Попов Владимир Иванович, главный технолог ООО «Заря»:
«В этом году после модернизации сушилки мы вышли на средний расход газа 0,87 м³ на 1 т/% и
очень довольны этим. Сушим в основном кукурузу, семечку, немного ячменя.
Производительность сушилки нас устраивает, с горелками все в порядке, панель управления тоже
проблем не вызывает. Очень хорошо, что можно увеличивать зону нагрева и уменьшать зону
охлаждения – данная функция особенно полезна при сушке семечки.»
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ОАО «Антонинское хлебоприемное предприятие»: зерносушилка
М617 и транспортное оборудование 100 т/ч.
Адрес площадки: Украина, Хмельницкая область, Красиловский район, село Кременчуки.
2013 год: зерносушилка М617 77 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (цепные скребковые
конвейеры).

Пасечник Василий Саввич, директор ОАО «Антонинское хлебоприемное предприятие»:
«Наше предприятие занимается послеуборочным складским хранением сои, а также пшеницы и
кукурузы. Сушилка дает хорошую производительность по этим культурам. Расход газа получается
1-1,2 м³ на 1 т/%.»
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Семенной завод для компании «Маис»: транспортное оборудование 510 т/ч по семенному материалу.
Адрес площадки: Украина, Днепропетровская область, Синельниковский район, село Зайцево.
2014 год: транспортное оборудование 5-10 т/ч по семенному материалу (конвейеры, нории).

Это первый проект украинской семенной компании, который обеспечивает подготовку семян на
уровне мировых брендов. Инвестиции в строительство завода составили более 100 миллионов
гривен, в частности третью часть суммы предоставил немецкий банк BHF под гарантии ЕБРР,
остальное – собственные средства компании «Маис».
Завод построен по проекту и полной технической компоновке датской компании Westrup. Также
на производстве используются машины для обработки семян немецкой компании Willy Niklas,
системы фасовки и упаковки продукции итальянской компании MF Tecno s.r.l., Z-нории датской
компании Simatek, конвейеры и вертикальные нории английской компании Perry.
Проектная мощность завода составляет от 500 тысяч до 1 миллиона посевных единиц в
зависимости от режима работы предприятия, что соответствует 10-20% потребности внутреннего
рынка Украины в семени кукурузы. Производительность машин дает возможность изготавливать
5-10 тонн готовой продукции в час.
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ООО «Лотовка-Элит»: зерносушилка М620 и транспортное
оборудование 50 т/ч по семенному материалу.
Адрес площадки: Украина, Хмельницкая область, Шепетовский район, село Лотовка.
2014 год: зерносушилка М620 20 т/ч по чистой фасоли, транспортное оборудование 50 т/ч по
семенному материалу (ленточные конвейеры, ленточные ковшовые нории, цепной скребковый
конвейер) для семенного завода.
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ЧП «Аркада»: зерносушилка М515 и транспортное оборудование 100
т/ч.
Адрес площадки: Украина, Черниговская область, Семеновский район, село Черный Рог.
2013 год: зерносушилка М515 57 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (цепные скребковые
конвейеры).
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ООО Агрофирма «Маяк»: зерносушилка М818 и транспортное
оборудование 120 т/ч.
Адрес площадки: Украина, Черниговская область, Носовский район, село Носовка.
2013 год: зерносушилка М818 100 т/ч, транспортное оборудование 120 т/ч (цепные скребковые
конвейеры).
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ООО «Саврань»: зерносушилка S417 и транспортное оборудование
100 т/ч.

Адрес площадки: Украина, Одесская область, Савранский район, пгт Саврань
2017 год: зерносушилка S417 52 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (цепные скребковые
конвейеры).
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Семенной завод для ООО «Украина»: транспортное оборудование 12
т/ч по семенному материалу, аспиратор предварительной очистки
АС-30.
Адрес площадки: Украина, Тернопольская область, Подволочиский район, село Скорики.
2017 год: транспортное оборудование 12 т/ч по семенному материалу (конвейеры, нории,
аспиратор предварительной очистки АС-30).
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ООО «Липовка», Чакинская нефтебаза: 2 зерносушилки М515 и
транспортное оборудование 100 т/ч.
Адрес площадки: РФ, Тамбовская область, Рассказовский район, село Липовка.
1 очередь в 2013 году: зерносушилка М515 57 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч (ленточные
ковшовые нории, цепные скребковые конвейеры);
2 очередь в 2014 году: вторая зерносушилка М515 57 т/ч, транспортное оборудование 100 т/ч
(ленточные ковшовые нории, цепные скребковые конвейеры).

Мухорта Валерий Николаевич, главный агроном:
«Начинали мы с 4-х тысяч гектар, а сейчас у нас уже 13 тысяч. Решили поставить новый зерновой
комплекс вместе с сушилкой. Во-первых, вся кукуруза сможет у нас храниться до благоприятной
ситуации с ценами, а во-вторых, подсолнечник мы тоже всегда убираем поздней осенью, поэтому
он сырой.»
Фомин Евгений Васильевич, начальник ЗОК:
«Сеем зерновые: ячмень, озимую пшеницу, яровую пшеницу, технические: кукурузы 1000 гектар
имели в посеве, семечки имели 3200 гектар в посеве. Фундамент сушилки заложили в августе, а в
сентябре мы ее уже запустили. Не было проблем ни при запуске, ни в работе. Сюда уже приезжали
из 8 областей, а сушилка сушит в один проход. Влагомер определяет влажность кукурузы до
42.5%, но привозят такую кукурузу, что ее даже влагомер не берет, и мы сушим в один проход до
14%. Пропускная способность - 500 тонн в сутки, работает круглые сутки. Дэвид Перри приезжал
8 октября 2013г.: посмотрел на свою продукцию, убедился, уехал удовлетворенный, что сушилка
работает нормально.»
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ООО «Ряба»: зерносушилка М315.
Адрес площадки: РФ, Воронежская область, Хохольский район, село Хохол.
2013 год: зерносушилка М315 34 т/ч.

ООО «Ряба» образована в 2006г. и специализируется на производстве куриного яйца. Компания
имеет свои поля, на которых выращивает кормовую базу. В 2013г. году они расширили земли,
посеяли 1000 гектар кукурузы и поняли, что без сушилки не обойдутся.
Власов Валерий Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Ряба» по
капитальному строительству:
«Наша компания относительно молодая: мы 7 лет на этом рынке. В наш агрохолдинг входит
птицефабрика и несколько сельхозпредприятий. Изначально птицефабрика специализировалась на
производстве куриного яйца, в последние 3 года фабрика очень сильно подверглась
реконструкции, т.е. мы увеличили производство за 3 года в 3 раза. Для этого нужна очень сильная
серьёзная кормовая база, поэтому нам потребовалась сушилка, склады хранения. Мы на
протяжении полугода изучали предложения очень многих компаний.»
Прохоров Анатолий Сергеевич, оператор зерносушильного комплекса ООО «Ряба»:
«На этой сушилке мы сушили подсолнечник и теперь сушим кукурудзу. По влажности она
соответствует всем нормам. Хорошая сушилка, у нас она работает постоянно нормально. С
кукурузой проблем никаких нет. Да ничего там сложного нету: просто нам объяснили, как она
работает, и потихонечку мы опыт набираем, с опытом всё приходит.»
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ИП «Калинин»: зерносушилка М212.
Адрес площадки: РФ, Саратовская область, Татищевский район, село Полчаниновка.
2013 год: зерносушилка М212 18.5 т/ч.

Калинин Юрий Валентинович, ИП «Калинин»:
«Растениеводство: пшеница, рожь, ячмень, подсолнечник. И в перспективе мы планируем сделать
массовый завод по переработке подсолнечника, поэтому подбираем всё оборудование именно под
5 т/ч, чтобы перерабатывать порядка 100 тонн в сутки. Ездил в Краснодар на выставку, там
смотрел разные предложения.»
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ООО «Битюг»: зерносушилка М215.
Адрес площадки: РФ, Липецкая область.
2013 год: зерносушилка М215 23 т/ч.

Черник Вячеслав Васильевич, главный инженер ООО «Битюг»:
«Наше хозяйство многоотраслевое, занимается животноводством. В основном идея покупки
сушилки к нам пришла, потому что мы используем кукурузу в кормовых целях. А так как
кукуруза имеет остаточную влажность в наших условиях, в нашей широте, то нам пришлось
покупать сушилку. У нас уже есть одна сушилка итальянская колонковая: она имеет свои
особенности и производительность невысокая, качество просушки тоже хуже, чем у сушилок
шахтного типа. Если быть откровенным, то на эту компанию мы вышли, как сейчас обычно
выходят, по интернету. У нас была задумка привязать данную сушилку к недостроенному
элеватору времен социализма для того, чтобы использовать как накопитель для сырого зерна,
сухого зерна. У самой сушилки качество прекрасное. В следующем году мы будет на газу
работать, потому что, во-первых, это дешевле, во-вторых, не надо машины держать – вобщем,
одни преимущества. Пока мы всем довольны, честно говоря. Мы вот даже рекомендуем эту
сушилку людям: уже спрашивали про нее и мы рекомендовали сушилку.»
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ООО «Маяк»: зерносушилка М216.
Адрес площадки: Россия, Курская область, Большесолдатский район, деревня Малый Каменец.
2013 год: зерносушилка М216 25 т/ч.

Беленьков Александр Викторович, директор ООО «Маяк»:
«Сушилкой мы очень довольны, рекомендуем ее своим друзьям - один из них уже покупает такую
же, другие тоже интересуются. Проблем с сушилкой нет, во время ее освоения вопросов тоже не
возникало. Сушим свою кукурузу, обычно входящая влажность составляет 25-30%. При входящей
влажности 18% мы сушили по 400 тонн в сутки.»
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ООО «Знаменское»: зерносушилка М214.
Адрес площадки: Россия, Тамбовская область, Токаревский район, деревня Знаменка.
2013 год: зерносушилка М214 21.5 т/ч.

Калинин Валерий Николаевич, генеральный директор ООО «Знаменское»:
«Основные культуры: кукуруза, подсолнечник, пшеница. Зерносушилкой очень довольны, сушит
очень хорошо. Входящая влажность кукурузы бывает 35%. Конечно, чем выше входящая
влажность, тем ниже производительность. На подсолнечнике вообще отлично работает сушилка.
Модернизировать пока ничего не планируем.»
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ИП КФХ «Артемьев»: зерносушилка М215.
Адрес площадки: Россия, Курская область, Рыльский район, хутор Звягин.
2014 год: зерносушилка М215 23 т/ч.

Каширин Алексей Владимирович, глава ИП КФХ «Артемьев»:
«Всё устраивает. Понравилась организация обучения Вашим дилером. Сушим сою, пшеницу,
кукурузу. Максимальная входящая влажность кукурузы - 30%. По сое сушилка работает очень
хорошо.»
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ИП КФХ «Мартынов»: зерносушилка М415.
Адрес площадки: Россия, Тамбовская область, Инжавинский район, деревня Грушевка.
2014 год: зерносушилка М415 22 т/ч по чистой кукурузе.

Мартынов Владимир Михайлович, глава ИП КФХ «Мартынов»:
«Проблем с сушилкой нет. Основная культура – кукуруза, а также немного подсолнечника. Сушим
очень влажную кукурузу: даже влагомер зашкаливает, т.е. входящая влажность более 40%. Такую
высокую влажность сушим за два прохода для более щадящего режима - это получается примерно
15% съем влаги за один проход.»
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ИП КФХ «Зубарев»: зерносушилка М318.
Адрес площадки: Россия, Тамбовская область, Староюрьевский район, село Новоюрьево.
2014 год: зерносушилка М318 40 т/ч.

Зубарев Юрий Михайлович, глава ИП КФХ «Зубарев»:
«Сушим разные культуры, нас всё устраивает. Да что тут говорить, отличная сушилка!»
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ОАО «Октябрьское»: 2 зерносушилки М515.
Адрес площадки: Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, посёлок совхоза
«Селезнёвский».
2013 год: зерносушилка М515 57 т/ч.
2014 год: зерносушилка М515 57 т/ч.

Жалнин Максим Михайлович, генеральный директор ОАО «Октябрьское»:
«У нашего элеваторного комплекса возникла потребность в качественной сушке и по сути мы
одни из первых в области приняли решение о строительстве комплекса Perry на территории
нашего предприятия. Первый год достаточно эффективно показал свою работу с точки зрения
себестоимости, качества и заявленных паспортных объёмов. Далее было принято решение о
строительстве аналогичного комплекса рядом, т.е. второй очереди. Мы делали комплексы
мультикультурные, т.е. мы на сегодняшний день можем сушить абсолютно все культуры и самое
главное: у нас в регионе набирает обороты кукуруза, и мы сделали ставку именно на неё, т.е.
качественная просушка без травмирования, с охлаждением, не убивая зародыш. Все эти
показатели, указанные в техническом задании, компания выполнила, я считаю, достойно на 5
баллов. Ну и основной наш критерий продолжения работы - безусловно, было достаточно много
спроектировано и построено: и железнодорожная точка отгрузки, и качественная подработка
зерна; и я думаю, что наше сотрудничество выльется в строительство элеваторного комплекса
объёмом порядка 75 тысяч тонн как некая третья очередь. На сегодняшний день у нас порядка 75
тысяч тонн единовременного хранения.»
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В хозяйстве Balbirnie установили сушилку Perry с теплогенератором
на биомассе.
До недавнего времени в хозяйстве Balbirnie, расположенном
возле Glen Roghers в Шотландии, использовали маленькую
портативную зерносушилку для сушки своего зерна, которой
становилось все более недостаточно. В качестве замены хозяин
Robert Balfor и управляющий хозяйством David Algen решили
установить зерносушилку непрерывного действия со смешанным
потоком. Abdie Solutions были выбраны в качестве консультанта,
K M Duncan были выбраны для монтажа сушилки и
транспортного оборудования. Зерносушилка и транспортное
оборудование были изготовлены и поставлены компанией Perry
of Oakley Ltd.
Из-за большого количества древесины в хозяйстве Balbirnie
хотели использовать свою собственную щепу в качестве топлива
для сушки зерна. Была выбрана сушилка Perry модель M612,
которая способна достигать производительности до 50 т/ч при
работе на 125°С и сушке до 14% влажности. Perry работали непосредственно с поставщиком
теплогенератора на биомассе, чтобы гарантировать полную совместимость интерфейса
теплогенератора с зерносушилкой Perry и ее панелью управления. ПЛК-панель сушилки
полностью контролирует теплогенератор на биомассе и нормальное функционирование
зерносушилки. Панель обеспечивает запись всех параметров сушки и имеет возможность
удаленного подключения к ней персонала Perry с завода в Devon через Интернет - так что
производительность сушилки можно контролировать и при необходимости даже регулировать.
Одна особенность, которую David Algen использует на практике, - это автоматический режим
управления сушилкой, позволяющий оставлять работающую зерносушилку без присмотра.
Для совместимости сушилки с теплогенератором на биомассе были учтены некоторые
особенности. Во-первых, из-за конструкции горелки источником тепла является теплообменник
воздух-воздух с максимальной температурой 100°С, поэтому сушилка не работает на полную
мощность. Во-вторых, при отключении сушилки теплогенератор не может быть отключен
немедленно, как это происходит на стандартной сушилке, поэтому сушилка имеет два обводных
клапана горячего воздуха, включенных в конструкцию таким образом, что лишнее тепло может
быть выведено из сушилки при необходимости. Чтобы снизить высоту сушилки, в ее выгрузку
был встроен конвейер. Чтобы свести к минимуму тепловые
потери, была выполнена теплоизоляция камер топки и подвода
горячего воздуха.
В поставку вошло транспортное оборудование, которое
представляет собой смесь оборудования 60 т/ч и 100 т/ч, в том
числе цепные конвейеры, шнеки, желобчатые винтовые
конвейеры, ковшовые нории, ленточные конвейеры, а также
барабанная зерноочистка и 2 аспиратора-очистителя: 1
расположен перед сушилкой и 1 расположен после сушилки.
Balbirnie планируют дробление древесины один раз в год до
щепы 30/G50, потом сушку древесины от 12 до 18 месяцев, а
затем хранение щепы в соседнем здании. Они прогнозируют
экономию £50000 в год только на расходах на топливо, и после
отработки нового оборудования в течении этого сезона не было
замечено никаких особых проблем, отличных от стандартних
трудностей первоначального использования любого нового
оборудования.
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