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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, 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 
Bakhresa, Танзания

Второй практический пример 
Minolacs Flour Mill Бурунди

Третий практический пример 
Kurasini
Танзания

Четвертый практический 
пример Lengetia Farm
Кения

Пятый практический пример  
Grain Bulk Handling Ltd 
Кения

Шестой практический пример 
Sayga 
Северный Судан

Седьмой практический 
пример Mangochi, Lucheza & 
Mzuzu Малави

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1



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.    

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
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Страна:
Танзания
Проект:
Bakhresa
Емкость:
97,000 тонн
Скорость погрузки:
250 т/час

Когда Вы едете из аэропорта по главной магистрали в г. 
Дар-эс-Салам, то Вы проезжаете мимо впечатляющей 
производственной площадки компании Азам. Здесь 
компания Bentall Rowlands соорудила 15 больших 
зернохранилищ. Эти зернохранилища представляют собой 
модель 22-17, составляют 22 метра в диаметре и имеют 17 
колец. Объем каждого зернохранилища равен 8 300 куб.м. 
Это дает общую вместимость 97 700 тонн пшеницы. Каждое 
хранилище оснащено поворотным шнеком с боковым 
врезанием в массу транспортируемого материала, 
движущимся со скоростью 50 т/час, и вентилятором для 
зерна. Все зернохранилища снабжены кабелями, 
подсоединенными к измеряющему температуру 
оборудованию, которое в свою очередь подключено к 
центральному управлению

Данный проект имеет 
общую емкость 97 
000 тонн.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Pays:
Burundi
Projet:
Minolacs Moulin à farine
Capacité:
9,740 tonnes
Taux de manutent:
100 t/h

Niché au sommet d’une colline, en profondeur dans le paysage de 
Minilacs au Burundi, est le moulin à farine. Le client nécessite 
d’être garanti qu’on lui fournisse de la farine de la plus haute 
qualité à cette partie éloignée du pays.

Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec Buhler afin 
de s’assurer que ce projet a été livré à temps et dans le budget 
prévu. Nous avons fourni tous les éléments du projet qui 
comprenait les silos, passerelles, machines, socs, décharge de 
tour les vis d’alimentation et systèmes d’aération.

Le projet de stockage de grain est divisé en deux sections ; les 
principaux silos à fond plat et les silos à entonnoir et à fond de 
jour. Les silos à fond plat sont de 17 mètres de diamètre par 10 
anneaux avec une capacité de stockage des unités de 2 300 
tonnes de blé. Les fonds des silos font 4 mètres de diamètre par 
10 anneaux détenant chacun 135 tonnes de blé. Les entonnoirs 
des silos étaient conçus spécifiquement pour ce projet et ont une 
travée de portes de 3 mètres qui est de permettre un système de 
dosage attaché à la sortie de cône.

A côté des systèmes standard aux passerelles, nous fabriquons 
des tours industrielles. La tour fait 3 mètres carrés, 21 mètres de 
hauteur, avec deux étages principaux pour l’accès au haut du 
système des passerelles et l’accès au nettoyeur et la tête 
de l’élévateur.

Grandes 
installations de 
stockage de la 
farine au Burundi.

SILO ET 
STOCKAGE EN 
VRAC 
EXCELLENCE
UNIVERSELLE

Страна:
Бурунди
Проект:
Minolacs Flour Mill
Емкость:
9 740 тонн
Скорость погрузки:
100 т/час

Мукомольный комбинат Minolacs расположен на холму в 
далекой глубинке в Бурунди. Для клиента было важно 
поставлять муку высочайшего качества в эту отдаленную 
часть страны.

Мы очень тесно работали с компанией Buhler, чтобы 
обеспечить сдачу проекта в срок и в рамках утвержденного 
бюджета. Мы осуществили поставку всех элементов проекта, 
которые включали силосы, рабочие помосты, корпус для 
машинного обслуживания, лопасти, выгрузные шнеки и 
вентиляционные системы.

Проект зернохранилища разделен на две части: силосы с 
плоским дном и силосы с воронкообразным дном. Силосы с 
плоским дном составляют 17 м в диаметре, состоят из 10 
колец и имеют емкость на 2 300 тонн пшеницы. Силосы с 
воронкообразным дном составляют 4 м в диаметре, состоят 
из 10 колец и имеют емкость, равную 135 тоннам пшеницы. 
Силосы с воронкообразным дном были разработаны 
специально для этого проекта и имеют просвет, равный 3 м, 
который позволяет подсоединить измерительную систему к 
конусному выходу.

Мы изготовили не только нашу стандартную систему рабочих 
помостов, но также и корпус для машинного обслуживания. 
Корпус по периметру составляет 3 кв.м., 21 м в высоту и 
оснащен двумя главными площадками для доступа к верхней 
системе рабочих помостов, а также для опоры и доступа к 
фильтру и голове элеватора.

Крупная система 
хранения муки в 
Бурунди.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Эти пять силосов с диаметром 25 м и 25 кольцами являются 
самыми крупными зернохранилищами в порту Дар-эс-Салам. 
Их высота составляет 37 метров, и их можно увидеть при 
посадке самолета в международном аэропорту. Каждое 
зернохранилище имеет объем 15 500m3, что дает емкость 
более 12 000 тонн пшеницы.

Зернохранилища оснащены высокопроизводительными 
разгрузочными шнеками; они отвечают не только за то, 
чтобы очищать зернохранилища на высокой скорости, но и 
обеспечивать высокую скорость гравитационной разгрузки. 
Рабочие помосты составляют по ширине 2,5 м и разработаны 
специально для того, чтобы принимать высокие нагрузки 
от транспортеров, работающих со скоростью 1 200 т/час. 
Комбинированные транспортеры настолько крупные, что мы 
добавили платформу для приводов транспортера на 2 м выше 
главного рабочего помоста.

Страна:
Танзания
Проект:
Kurasini
Емкость:
60 000 тонн
Скорость погрузки:
1 200 т/час

Специально 
разработанные 
рабочие помосты 
для приема высоких 
нагрузок.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Разработанный 
по спецификации 
клиента для 
данного проекта 
разгрузочный 
шнек.

Страна:
Кения
Проект: 
Lengetia Farm
Емкость:
3 000 тонн
Скорость погрузки:
50 т/час

Ферма Lengetia располагается рядом с одним из 
национальных парков в Кении. Этот передовой фермер знает, 
что значит хранить зерно и продавать его вне сезона. Первым 
этапом данного проекта были 7 силосов с воронкообразным 
дном 7 м в диаметре, 5 кольцами и воронкой 45 градусов.

Каждый силос вмещает 225 тонн пшеницы. Загрузка 
и выгрузка осуществляются с помощью шнекового 
транспортера. Вторым этапом было добавление трех силосов 
с диаметром 9 м, 8 кольцами и вместимостью более 500 тонн 
пшеницы. Эти силосы несколько необычны из-за того, что они 
установлены на бетонной воронке.

Данная воронка добавляет дополнительные 20 тонн 
емкости. Мы также выполнили поставку внутриконусной 
вентиляционной системы; каждый кабельный канал соединен 
снаружи со стальным трубопроводом. Разгрузочный шнек 
разработан также по спецификации клиента. Каждая 
бетонная воронка имеет шнековую трубу и вход. Была 
выполнена поставка одиночного профиля, который можно 
перемещать от силоса к силосу.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Целью установки силоса для длительного хранения сыпучих 
материалов было снижение затрат на складское хранение и 
последующую дистрибуцию для клиентов компании GBHL. Более 
того, появилась острая необходимость в организации центра 
дистрибуции для сырьевых трейдеров и агентств по оказанию 
помощи, чтобы расширить использование ими г. Момбаса в качестве 
базы для обслуживания регионального спроса.

Строительство рассчитанной на 55 000 тонн системы хранения зерна 
началось в начале 2006 г. В ходе этапа I к августу 2006 г. было сдано 
и введено в эксплуатацию хранилище для сыпучих материалов, 
рассчитанное на 25 000 тонн. Этап II, рассчитанный на 35 000 тонн, 
был завершен к середине 2007 г.

Компания GBHL предполагает, что такое увеличение объемов 
хранилищ в соответствии с текущими требованиями рынка окажется 
недостаточным для удовлетворения спроса в будущем. В результате 
уже выполнено проектирование третьего этапа проекта, который 
обеспечит дополнительные девять силосов емкостью 5 000 тонн и 
4 силоса емкостью 1 250 тонн, доведя общий объем длительного 
хранения сыпучих материалов до 105 000 тонн. Этот новый этап 
также включает системы вагонных весов и доставки.

В соответствии с требованиями компании GBHL эти силосы 
диаметром 18 метров были снабжены внутренними распорками. 
Оцинковка стандарта G600 идеально подходит для этого крупного 
портового сооружения. Загрузочные конвейеры со скоростью 
подачи 600 т/ч опираются на стенку и распорки силоса, что 
позволяет исключить необходимость в дорогостоящей независимой 
системе опирания на грунт.

Эти дополнительные 
сооружения компании 
GBHL потребовали 
развития дальнейшей 
транспортной 
цепочки.

Страна:
Кения
Проект:
Grain Bulk Handling Ltd
Емкость:
55 000 тонн
Скорость погрузки:
600 т/час

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Каждый силос 
вмещает 5 000 тонн 
зерна, обеспечивая 
общий объем 
хранилища 180 000
тонн.

Sayga — это ведущая продовольственная компания Судана, одна из 
наиболее динамичных и успешных в стране. У компании Sayga 
есть все возможности для того, чтобы стать первой региональной 
продовольственной компанией Судана и предпочтительным 
партнером. В 1996 г. Sayga Flour Mills начала производство 
основного продукта Sayga — высококачественной муки для 
выпечки, обеспечив потребность в питании большей части 
населения Судана. Эта пшеничная мука производится на 
высокотехнологичном швейцарском оборудовании, включающем 
полностью автоматизированные производственные линии для 
выработки муки, манной крупы и отрубей, отвечающих различным 
требованиям розничных потребителей и пищевой промышленности.

Наряду с мощной цепочкой поставок компания Sayga по праву 
гордится своим собственным насыпным зерновым терминалом и 
силосами для хранения зерна в Порт-Судане, которые обеспечивают 
поставку на мельницы компании примерно 1 500 000 тонн зерна в 
год. Доставка осуществляется автомобильным и железнодорожным 
транспортом, включая собственный парк железнодорожных 
локомотивов, маневровых тягачей и товарных вагонов компании 
Sayga. За счет географического охвата компанией 90 % территории 
Судана рост будет также обеспечиваться предоставлением услуг по 
снабжению третьим сторонам в Судане и за его пределами.

Страна:
Северный Судан
Проект:
Sayga
Емкость:
180 000 тонн
Скорость погрузки:
600 т/час
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Компания Bentall 
Rowlands пожертвовала 
местной деревне силос 
с конусным дном 
Apache в знак особой 
благодарности за 
помощь в реализации 
этого проекта.

Страна:
Малави
Проект:
силосы в городах 
Мангочи, Лученза
и Мзузу
Емкость:
18 000 тонн
Скорость погрузки:
150 т/час

Готовый инженерно-строительный проект зерновых силосов в 
Малави. Хранилище для кукурузы объемом 25 000 м³ и погрузочно-
разгрузочное оборудование для правительства Малави.

Наша компания получила государственный контракт правительства 
на разработку строительного проекта, проекта инженерного 
оборудования и строительство трех полных готовых хранилищ — 
первых хранилищ такого уровня в Малави. Для выполнения всех 
видов строительных работ в соответствии с нашими проектами 
и планами была задействована местная строительная компания. 
Строгое соответствие нормам и правилам обеспечивалось за счет 
регулярных инспекций силами нашего британского инженера-
консультанта / геодезиста.

Все конструкции силосов изготавливаются в Великобритании и 
поставляются в Малави для монтажа. Все погрузочно-разгрузочное 
оборудование объекта, конвейеры, весы, шнековые транспортеры 
и системы мониторинга температуры полностью поставляются 
компанией Bentall Rowlands, включая резервный генератор 
мощностью 500 кВА.
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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


