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Во всем мире растет спрос на оборудование для 
хранения и погрузки сыпучих материалов. Объемы и 
конкурентные цены в сфере хранения зерна требуют 
эффективных решений. Высокое качество продукции 
Bentall Rowlands Storage Systems Limited обеспечивает 
эффективную экономию, которая оправдывает 
вложенные средства.

Приверженность стандартам
Отличительными чертами нашей компании, 
ориентированной на современные ценности, являются 
инженерный опыт и приверженность высочайшим 
стандартам. Постоянная работа с новейшими 
компьютерными технологиями позволяет нам 
удовлетворять требования заказчиков и поставлять 
им самое лучшее оборудование из представленного на 
рынке.

Обслуживание клиентов
В рамках непрерывного развития взаимовыгодных 
отношений мы также обеспечиваем квалифицированный 
шефмонтаж, целевое обслуживание клиентов и 
техническое обслуживание оборудования.

Bentall Rowlands Storage Systems 
Limited специализируется на 
производстве оборудования для 
хранения зерна, погрузки и обработки 
зерна для клиентов, работающих 
в секторе сельского хозяйства и 
промышленности.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ
Bentall Rowlands
Введение

Bentall Rowlands 
История

Первый практический 
пример JA Wells

Второй практический 
пример Warter Estate

Третий практический 
пример  Shields

Четвертый практический 
пример Camgrain 
Cambridge APC

Пятый практический 
пример Woldgrain Storage 
Ltd

Шестой практический 
пример Ridgeway Grain

Седьмой практический 
пример Muntons Malt
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Компания Bentall Rowlands была основана в начале 19-
го века. Ее история начала зарождаться еще во времена 
индустриальной и сельскохозяйственной революций, 
которые оказали огромное влияние на весь мир. С 
тех пор компания Bentall Rowlands превратилась в 
успешного инновационного производителя комплектных 
систем хранения, а также оборудования для погрузки и 
обработки сыпучих материалов для сельского хозяйства 
и промышленности. Мы обладаем более чем 200-летним 
опытом и широко признанной репутацией в области 
поставок изделий и предоставления услуг мирового 
класса. Мы постоянно расширяем свою базу знаний 
и ассортимент продукции в соответствии с растущим 
рыночным спросом.

Высокое качество продукции Bentall Rowlands Storage 
Systems Limited обеспечивает эффективную экономию, 
которая оправдывает вложенные средства.

Наш инженерный и технический опыт в сочетании с 
постоянным стремлением удовлетворить требования 
заказчиков обеспечивает нам выгодное положение на 
растущем рынке. Мы обладаем всеми ресурсами для 
проектирования, производства, поставки и монтажа 
готовых систем хранения из широкого ассортимента наших 
изделий. Эти возможности позволяют нам предлагать 
готовые комплексные решения, которые могут быть 
откорректированы в соответствии с требованиями 
заказчика.

Учитывая растущий спрос на объекты для хранения воды 
компания Bentall Rowlands также производит широкий 
ассортимент оцинкованных стальных водных резервуаров 
для различных сельскохозяйственных и промышленных 
задач.

Нам удалось прочно закрепить свое лидерство в этой 
отрасли, так как мы получили статус предпочтительного 
поставщика для крупнейших компаний по всему миру

Компания Bentall Rowlands является ведущим 
производителем оцинкованных стальных 
силосов в Великобритании. Наш ассортимент 
включает силосы с плоским дном, силосы 
с конусным дном, прямоугольные бункеры 
и оборудование для кондиционирования 
зерна — комплексные решения по хранению 
и обработке для сельского хозяйства и 
промышленности
Великобритании и многих других стран.   



Нашей задачей была полная разработка проекта сушилки для 
клиента.

Мы разработали, изготовили и установили семь силосов 
диаметром 8 м, c 7 кольцами, воронкообразным дном и углом 
воронки 45 градусов, а также вентиляционной системой.
Каждый силос имеет емкость 380 тонн и соединен с системой 
рабочих помостов шириной 2 м. Силос шириной 4 м, с 5 
кольцами, загрузкой и выгрузкой с помощью грузового 
фургона под углом 45 градусов также был изготовлен и 
возведен на стальных опорах с проездом высотой 4,5 м.

Каждый из силосов диаметром 8 м и c воронкообразным 
дном представляет собой хранилище для зерна во влажном 
состоянии, перед тем как оно попадает в сушилку, а затем и в 
зерновой склад с плоским полом.

7 силосов с 
воронкообразным 
дном и 
вентиляционной 
системой.

Проект:
JA Wells 
Емкость:
2,600 тонн

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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SILO & BULK
STORAGE
EXCELLENCE
IN THE UK

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Нашей задачей было изготовление зернового склада с 
плоским полом, впуска и сушилки для производственной 
площадки. Мы возвели силосы с воронкообразным дном, 
которые выступали в качестве хранилищ для зерна во 
влажном состоянии.

В общем и целом мы возвели три силоса диаметром 8 м, с 
7 кольцами, воронкообразным дном под углом 45 градусов, 
вентиляционной системой и емкостью 400 тонн. Силос 
диаметром 4 м, с 5 кольцами и загрузкой и выгрузкой с 
помощью грузового фургона под углом 45 градусов был 
возведен на стальных опорах с проездом высотой 4,5 м.

Данный проект, который от начала и до конца протекал 
беспроблемно, увенчался успехом для компании.

Проект:
Warter Estate
Емкость:
1,200 тонн

Каждый силос 
имеет емкость 
400 тонн, что дает 
общую емкость 
1200 тонн.
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Это был очень интересный проект с той точки зрения, что 
нам нужно было наши силосы интегрировать в существующую 
систему.

Мы изготовили четыре силоса диаметром 6,44 м, с 6 кольцами 
и воронкообразным дном под углом 45 градусов, каждый из 
которых имел емкость 213 тонн.
Это размеры по старой британской системе для силосов, 
диаметр которых равен 21 футу.

Наша команда также выполнила поставку системы рабочих 
помостов шириной 2,3 м.
Нам нужно было удостовериться в том, что это 
соответствовало всем действующим на данный момент 
промышленным стандартам по полностью оцинкованным по 
всей ширине площадкам с помостами.

Данный проект 
должен был быть 
интегрирован в 
существующую 
систему.

Проект:
Shields
Емкость:
852 тонн

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Для данного 
проекта был 
спланирован 
скат кровли 25° 
в соответствии 
с требованиями 
клиента.

Данный проект состоял из трех силосов диаметром 23 м, с 
14 кольцами и плоским полом, а также емкостью 700 тонн и 
рабочим помостом шириной 1,5 м.

Данные силосы были разработаны для их интеграции 
с существующей системой. По заказу клиента мы 
сконструировали кровлю со скатом, отличающимся от 
нашего стандартного ската. Мы разработали скат под углом 
25°, а наш стандартный скат кровли составляет 30°.

Существующие силосы были короче на 2 кольца, т.е. 
необходим был рабочий помост шириной 1,5 м для 
соединения под уклоном около 12°.

Проект:
Camgrain Cambridge APC
Емкость:
5,700 тонн

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Компания Woldgrain Storage только что реализовала этапы I и 
II проекта Valiant, крупной программы расширения компании. 
Этот проект состоял из 14 силосов различного диаметра с 
плоским дном и 11 силосов с конусным дном. Это дает новым 
и существующим участникам конкурентное преимущество на 
рынке в сфере торговли зерновыми.

В ходе этапа III проекта Valiant объект будет дополнительно 
расширен. Сейчас этот этап находится в стадии планирования 
и будет включать в себя мощные зерноочистительные машины 
и дополнительный объем хранилищ. На перспективу
получено разрешение на строительство, позволяющее 
расширить объект до 82 000 тонн, что сделает его одним из
крупнейших централизованных хранилищ в Великобритании.

«Программа 
расширения 
компании Woldgrain 
Storage должна 
продолжиться», 
— говорит 
управляющий 
директор компании 
Джон Барнетт (John 
Burnett).

Страна:
Великобритания
Проект:
Woldgrain Storage Ltd
Емкость:
40 000 тонн
Скорость погрузки:
150 т/час

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Кроме того, компания 
Ridgeway Grain 
управляет специально 
построенным смежным 
хранилищем для 
пивоваренного ячменя 
емкостью 16 000 тонн 
для компании Crisp 
Malting Group.

Компания Ridgeway Grain (сельскохозяйственный кооператив) была 
основана в 1978 г. и сейчас владеет хранилищами емкостью 34 000 
тонн, а также недавно получила разрешение на строительство 
дополнительных хранилищ на 18 000 тонн. На объекте есть 
дополнительная земля, что дает возможность для значительного 
расширения в будущем (будет разработан соответствующий план).

Хранилище состоит из 16 силосов общей емкостью 14 000 тонн 
и двух плоских хранилищ, каждое вместительностью по 10 000 
тонн. В пиковые периоды работает до пяти приемников, которые 
обеспечивают подъем зерновых всех классов, получаемых с 
сельскохозяйственных предприятий, в течение 24/48 часов. 
Доставка зерна производится высококвалифицированными 
сторонними перевозчиками или собственным транспортом 
участников кооператива. Хранилище эксплуатирует две сушилки 
с непрерывным потоком, обладающие общей пропускной 
способностью 100 тонн в час. Кроме того, в наличии есть полный 
комплект оборудования для чистки и сортировки зерна, а также 
фотоэлектронный сепаратор с пропускной способностью 30 тонн 
в час. На этапе приемки качество каждой партии анализируется 
в полностью обновленной лаборатории. Это позволяет разделить 
зерно разного класса, чтобы участники кооператива могли 
получить максимальную возможную прибыль.

«Компания Ridgeway Grain продолжает расширять и обновлять 
свою инфраструктуру для удовлетворения растущих требований 
современного сельского хозяйства. Мы гордимся тем, что 
наша компания является участником сети Openfield Network из 
семнадцати близких по духу компаний, специализирующихся на 
хранении зерна, цель которых заключается в предоставлении 
поддержки и обеспечении максимальной выгоды участвующим 
сельскохозяйственным предприятиям».                                                                                           

Керли Хаскел (Curly Haskell), коммерческий директор

Страна:
Великобритания
Проект:
Ridgeway Grain
Емкость:
50 000 тонн (включая 
хранилище компании 
Crisp)
Скорость погрузки:
200 т/час

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

8



Главный силос для 
хранения с плоским дном 
диаметром 20 метров,
состоящий из 16 колец,
обеспечит общую емкость 
24 000 тонн
пивоваренного ячменя.

Страна:
Великобритания
Проект:
Muntons Malt, г. 
Бридлингтон
Емкость:
24 000 тонн
Скорость погрузки:
100 т/час

Строительство и расширение объекта на одиннадцати гектарах земли 
в поселке Фламборо, близ Бридлингтона.  

В 2008 г. компания BRSS выполнила, силами компании BSPS, 
поставку большого числа силосов для хранения с плоским дном 
с общей емкостью хранилища пивоваренного ячменя 24 000 
тонн. Кроме того, мы выполнили поставку четырех силосов 
предварительного хранения с конусным дном диаметром 8 метров, 
состоящих из 13 колец, которые обеспечивают дополнительную 
емкость хранилища 1 800 тонн, а также двух силосов с конусным 
дном для разгрузки в грузовики, установленных на стальную 
конструкцию, — один с рифленой стенкой и один с гладкой стенкой.

В 2010 г. компания Bentall Rowlands выполнила поставку силоса 
с конусным дном диаметром 8 метров, состоящего из 8 колец, с 
опорной конструкцией для разгрузки в грузовики, который вмещает 
300 тонн ячменя.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Соединенное Королевство

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Dragonby Vale Enterprise Park, 

Mannaberg Way,

Scunthorpe, 

North Lincolnshire,

DN15 8XF, United Kingdom

T:  +44(0)1724 282828  

F:  +44(0)1724 280021

E:  info@bentallrowlands.com

Eвропа

Bentall Rowlands International S.L.

C/ Impresores, 20

28660 Boadilla del Monte

Madrid-Spain

T:  +34 91 633 47 75

Европейский сертификат соответствия CE, 
промышленный производитель силосов в 
Великобритании 
Возможна разработка проектов с учетом 
Еврокодов и норм ANSI


