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Использование зерна

Зерно является основным  
продуктом сельского хозяйства. 
 Посевами зерна и зерновых 
культур занято более 6 
процентов от всех посевных 
площадей России.          

Сбор зерна в РФ в чистом весе в 
2021 году составил 120,7 млн тонн, в 
том числе 75,9 млн тонн пшеницы.



Актуальность

Проект направлен на разработку нового устройства для 
отбора,  удаления камней и примесей, работа которого 
позволяет обеспечить получение качественного и чистого 
зерна – что очень важно для пищи, продажи и дальнейшей 
обработки продукции. Проект актуален тем, что высокий 
технический уровень нового оборудования, его надежность и 
долговечность, внедрение прогрессивных технологий, 
приемов и средств механизации трудоемких работ позволяет 
существенно повысить производительность труда, 
обеспечить соблюдение всех требований техники 
безопасности, санитарной и противопожарной техники, 
условий работы обслуживающего персонала.



Существующие конструкции 
камнеотборника

Патент по номеру 
RU 2 215 593 C2

Патент по номеру
RU 2 277 979 C2



Схема предлагаемого устройства



Структурная схема предлагаемого устройства



Новизна

Новизна заключается в том, что 
камнеотборник будет оснащен системой 
рециркуляции, которая включает в себя 
циклон с выпускным устройством, для 
выпуска легких примесей, вентилятора и 
системы воздуховодов. Воздушный режим 
можно будет изменять с помощью 
дроссельной заслонки, установленной в 
воздуховоде.



Преимущества

Конструкция рециркуляции уменьшает длину 
воздуховодов аспирации и участок 
фильтрующей поверхности, а так же 
применение систем замкнутой или частично 
замкнутой рециркуляции воздуха позволяет 
снижать энергопотребление системы в целом.

 



Область применения

Закрытое акционерное общество «СОВОКРИМ» 
образовано в 1988 году как совместное предприятие с 
итальянской фирмой «ОКРИМ», которая является одним 
из мировых лидеров, производящих оборудование для 
зерноперерабатывающей отрасли.

ТД «МЕЛЬАГРОСНАБ» - одно из ведущих предприятий 
по поставке широчайшего ассортимента оборудования, 
запчастей и комплектующих для мельничного, 
элеваторного, комбикормового, крупяного, хлебопекарного 
и кондитерского производств, а так же для 
животноводческих и птицеводческих хозяйств.

Конечный результат моей работы будет использоваться в основном в 
сельскохозяйственных предприятиях, которые занимаются 
выращиванием зерновых культур, а также в перерабатывающих 
производствах.



Календарный план
№ 
этапа

Название этапа календарного плана Длительность 
этапа, мес.

Стоимость, 
руб.

1 Обоснование основных технологических 
параметров камнеотборника.
Анализ и изучение теории 
экспериментальной лабораторной установки 
для определения силы напора воздушного 
потока

3 100000,00

2 Исследование процесса отделения примесей 
на экспериментальной установке.
Изготовление опытного образца устройства.
Разработка  экспериментальных 
исследований показателей работы 
камнеотборника.
Корректировка рабочей и конструкторской 
документации камнеотборника.

9 150000,00

Итого 12 250000,00



План коммерциализации проекта

1) Изучение объема рынка и платежеспособного спроса 
на рынке сельскохозяйственной техники.

2)  Определение целевых сегментов потребителей 
продукта, разрабатываемого в рамках проекта.

3)  Установление занимаемой по плану ниши на рынке и 
способы входа на рынок.

4)  Разработка схемы монетизации, политики 
ценообразования.

5)  Определение значения основных финансовых 
показателей эффективности работы проекта.

6)   Прогноз доходов и расходов по ходу работы проекта.



Спасибо за внимание
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