SILOMASTER

Начало
Компания SiloMaster была основана командой людей, имеющих за спиной многолетний опыт работы в
области производства стальных силосов для хранения зерна. В последние годы они работали в различных
компаниях сектора переработки и хранения зерна. За плечами у них 50-летний опыт реализации проектов,
работы с клиентами и новейшие технические разработки.
Финансовую поддержку деятельности компании SiloMaster оказывает крупнейшая промышленная группа в
Испании с более чем 80-летним опытом работы, которая имеет производственное подразделение,
специализирующееся на разработке и производстве: металлических компонентов для автомобильного
производства, ветроэнергетики, нефтегазовой, железнодорожной, морской промышленности, изготовлении
металлоконструкций для различных промышленных предприятий. Деятельность в этой сфере осуществляется
в соответствии с очень строгими стандартами качества (подтверждёнными сертификатами), постоянным
производственным аудитом, современными системами внутреннего управления, оптимизацией процессов
производства, высокими требованиями к упаковке, маркировке, логистике, грузовой документацией,
соблюдением сроков поставки и жёстким контролем на всех стадиях производства (от получения сырья до
отгрузки готового материала).
Такое сочетание технических разработок, опыта продаж и передового производства дает нам возможность
применять упомянутые выше средства к такому традиционному сектору, как хранение сыпучих продуктов. Всё
это применяется с целью оказания помощи нашим клиентам в успешном построении бизнеса и облегчения их
коммерческой деятельности.
В стремлении достичь идеального баланса между качеством и стоимостью SiloMaster создал новую серию
силосов. Использование высококачественных материалов вместе с эксклюзивным и инновационным дизайном,
делает наши силосы и их компоненты прочными, долговечными, что легко позволяет превзойти другие
аналоги, существующие на рынке. Кроме того, мы не забыли о таких важных факторах, как простота монтажа и
более низкая стоимость доставки.
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Наши ключевые компетенции
Знание
рынка
Ноу-хау о
технологии
хранения

Менеджмент
проектов

Структурные
расчеты

Проектирование

Инновации
в сфере
продуктов

Прикладной
инжиниринг

Шефмонтаж

Производство

Логистика

SILOMASTER

Структура компании

ABALSIR INVESTMENTS

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

VAMAN MANAGEMENT

Отвечает за:
Контроль качества
Производство силосов и стальных структур
Хранение
Отгрузку

ЭНЕРГЕТИКА

SILOMASTER
Отвечает за:
Коммерческую политику
Продажи
Продукт и прикладной инжиниринг
Конструкторский отдел
Монтаж и сервисы

11

SILOMASTER
•

Производственная структура

Производственные площади размером 34,500 м² из которых 18,3500 м² - закрытого типа

•

48 высококвалифицированных сотрудников

•

Собственная образовательная и тренировочная база для подготовки сотрудников(сварщики,
операторы и т.д)

•

Вертикальная интеграция технологий включая сборку.

•

Система «SAP» и «Бережливое производство» в направлении к «Промышленности 4.0»

•

Система качества. Внедрена система эффективного планирования качества продукции(APQP)
Завод омологирован такими компаниями как:
– Vestas и Siemens Gamesa(Крупнейшие в мире производители ветрогенераторов) береговая ветроэнергетика
– MHI Vestas и Haizea Wind: Офшорные ветрогенераторы(морские ветроэлектростанции)
– Ж/д: CAF(один крупнейших в мире производителей рельсовых подвижных составов,
поездов для метрополитенов, железных дорог, трамваев, высокоскоростных поездов и пр)
– Инжиниринг: TAIM-WESER(мировой поставщик специальных технологических решений
для для таких отраслей как нефтегазовая, энергетика, производство зерна, портовая
инфраструктура и т.д)

•

Системы управления сертифицированы по стандартам: ISO 9001 - ISO 14001 – EN 1090 EXC1 –
EN 15085

SILOMASTER

Производственная структура и стратегия

Alianza
Estratégic
a

APQP Система эффективного планирования качества продукции
PPAP Процесс одобрения производства компонентов
SOP Начало производства

SILOMASTER

Профессиональное управление проектами

Строительные
работы

Производство

Профессионал в
управлении
проектами (PMP)

Месный
инжиниринг

Продажи

Сертификацион
ные органы

Отгрузка

Поставщики/ 3
стороны

Чертежи и
дизайн

Сервис

Финансы

SILOMASTER

Расположение производства

370 Km

•
•
•

• 375 Км до порта в Барселоне,
Расположение производства:
• 340 Км до порта в Валенсии
Борха (Сарагоса)
ИСПАНИЯ
Системы управления сертифицированы по стандарту : ISO 9001 - ISO 14001 – EN 1090 EXC1 –
EN 15085

SILOMASTER

Производство, беглый взгляд

◼

◼

Лазерная резка 40 м x 3 м

Сварочные роботы с 4
порталами

◼

3D лазерная резка, трубы

◼

Ручная сварка

◼

◼

Автоматическая пробивка
отверстий

Зона проверки
качества сварки

SILOMASTER

Производство, беглый взгляд

◼

◼

◼

Покраска и дробеструйная
оброботка, небольшие части

Вертикальный токарный станок

◼

◼

Расточный станок с системой
координат

Центр для сверхпрочной
обработки

Окраска и
дробеструйнаяо
бработка,
большие
промышленные
детали

◼

Зона предварительной сборки и
загрузки с 80 тн портальным краном

SILOMASTER

Некоторые референции Vaman

◼

Структурные компонененты

◼ Оборудование для
целлюлозно-бумажных предприятий

◼

Гондолы для турбин ветрогенераторов

◼

Телескопические трапы для
аэропортов

◼ Стальные структуры для
промышленных предприятий

◼

Crane Boggy

SILOMASTER

Ассортимент наших силосов
•

SiloMaster представляет ассортимент совершенно
новых спроектированных силосов
• Силоса с плоским днищем серии TEIDE
– Диаметром от 3 до 32 м(метрическая система
измерения)
– Вместимость от 27 м³ до 25.990 м³
•

Силоса с конусным днищем серии ANETO
– Диаметром от 3 до 13 м(метрическая
система измерения)
– Вместимость от 31 м³ до 3.560 м³
– Угол наклона конуса 45 и 60º

•

Силоса с конусным днищем серии VELETA
– Диаметром от 3 до 6 м(метрическая система
измерения)
– Вместимость от 14 м³ до 460 м³
– Угол наклона конуса 45 и 60º
– Облегченное компрессионное кольцо

SILOMASTER

Наш концепт разработки продукта
Аналитический
расчет

Дизайн компонентов в 3D

Проектирование
компонентов

FEM verification

Test erection

Manufacturing

SILOMASTER

Базовые параметры для дизайна
Нагрузки и давления, действующие на стенки силоса основаны на одном из следующих
стандартов (суммировано)
Нагрузки от
зерна

EUROCODE
EN 1991-4:2006

ANSI STD
ANSI/ASAE EP433 SEP91

Тип зерна*

EN 1991-4:2006
ПриложениеE

ANSI/ASAE EP433 SEP91

Пшеница

Ветровая
нагрузка
Снеговая
нагрузка
Поверхносная
нагрузка

SW
μ
K

918 кг/м3
0.59/0.44
0.60/0.49
EN 1991-1-4:2005

km/h

180

180

EN 1991-1-3:2004

EN 1991-1-3:2004

117

117

EN 1991-4:2006

Не принимается во внимание

kg/m2

SW
μ
K

834 кг/м3
0.37
0.5
EN 1991-1-4:2005

0EN 1998-4: 2004 и EN 1998-4:206
Сейсмическая
нагрузка**

Основано на расчетном спектре
анализа упругости (специфичное
максимальное ускорение грунта agr)

Сейсмический коэффициент
согласно зонам

Тип грунта A/B/C/D/E…
*Характеристики зерна: определяется либо нормой Еврокода или определяется тестом с лаборатории
** Сейсмическая нагрузка равняется “0” в следующих сравнениях

SILOMASTER

Конструктивная оценка
Оценка технического целостности конструкции силоса базируется на следующих стандартах:
•

EN 1990 Основы проектирования сооружений

•

EN 1993 Еврокод 3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ –
Часть 1.1. Общие правила и правила для зданий (EN 1993-1-1:2005)

•

Часть 1.3. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и листов
(EN 1993- 1-3:2006)
Часть 1.5. Элементы пластинчатых конструкций (EN 1993-1-5:2006)
Часть 1.8. Проектирование стыков (EN 1993-1-8:2005)
- Часть 4-1. Силоса (EN 1998-4:2006)

•
•
•

SILOMASTER

Конструктивная оценка
SiloMaster принимает во внимание месные нормы например для расчета снеговых или
сейсмических нагрузок
◼

Карта
снеговых
нагрузок
Румынии

◼

◼

Карта снеговых
нагрузок РФ

Сейсмическая
норма Мексика

◼

Сейсмические
нормы
Филипины

SILOMASTER

Качество материала

SILOMASTER

Основные компоненты: кровля
•

Все крыши силосов компании SiloMaster имеют наклон 30º, что
обеспечивает оптимальную несущую способность для надсилосных
галерей, транспортёров и другого оборудования.

•

Все силоса, диаметром до 16 м, имеют кровлю из 1 единой панели.
Крыши диаметром от 16м до 32 м имеют двухуровневую крышу(крыша
со структурой). Конструкция изготовлена из балок и прогонов из
оцинкованной стали.

•

Левая и правая волна кровли имеют различную ширину(2 см) для
наилучшего присоединения дальнейших кровельных листов.

•

Верхняя часть ребра крыши плоская, чтобы избежать деформации
после затяжки болтов и гарантировать идеальную герметизацию
шайбы.

SILOMASTER

Основные компоненты: панели цилиндра
•

Шаг волны перфорированного профиля которую использует SiloMaster составляет 106 мм при
13 мм глубины с рабочей высотой панели 1166 мм и полезной длиной 3140 мм.

•

Толщина: от 1 мм до 4 мм. Если такого требует структурный расчет – используются более
толстые ламинированные листы.

•

Панели цилиндра силоса позволяют установку 2, 3 или 4 ребер жесткости. Это будет
зависеть от структурных расчетов.

•

Ветровые кольца будут установлены где требуют специфические расчеты, для избежания
изгиба стенок силоса, особенно если силос пустой, и стоит возле других.

SILOMASTER

Основные компоненты: ребра жесткости
•

Конструкция гальванизированных ребер жесткости переносит вертикальные нагрузки силоса на фундамент.
Ребра жесткости, изготовленные из сверхпрочной гальванизированной стали S450GD и гальванизацией - 600
гр/м² и обеспечивают прочность и долговечность конструкции.

•

Качество стали ребер жесткости совместно с уникальным дизайном соединений Silo Master, обеспечивают
наилучшую устойчивость силоса. Профиль — это открытый профиль “OMEGA”.

•

Толщина: от 1.5 мм до 6 мм(прегальванизированная сталь). SiloMaster будет стараться избегать изготовление
из черной стали и процесс горячей гальванизации для ребер жесткости .

•

Секция ребер жесткости была рассчитана(спроектирована) для оптимизации механического сопротивления
полезной площади сечения. Кроме того, форма ребра жесткости способствует штабелированию уменьшению
объема груза (что в свою очередь уменьшает стоимость перевозки)
и необходимого места для хранения на объекте.

•

Для крепления силоса к фундаменту поставляются усиленные анкерные
плиты, а также для выравнивания силоса и обеспечения идеальной передачи
вертикальных нагрузок на фундамент поставляется комплект подкладочных
пластин.

INDEX

Основная команда SiloMaster
и Референции

SILOMASTER TEAM

Основная команда
Компания SiloMaster была основана командой людей, имеющих за спиной многолетний
опыт работы в области производства стальных силосов для хранения зерна. Костяк
команды имеет наивысший уровень опыта и знаний.
Miguel Angel Barrio
Antonio Benitez Kühl
Ignacio Cervera

Elena Ektova
Eduardo García

Carlos Gonzalez
Oscar Gómez

40-летний опыт производства
сложных(разнотипных)
металлоконструкций
18-летний опыт производства и продаж
стальных силосов
15-летний опыт производства и продаж
стальных силосов
15-летний опыт производства и продаж
стальных силосов
12-летний опыт опыт
инжиниринга(проектирования) стальных
силосов
11-летний опыт опыт
инжиниринга(проектирования) стальных
силосов
25-летний опыт менеджмента в
автомобильном секторе

Управляющий директор и владелец,
управление производством
Ответственный за продажи и маркетинг
в компании SiloMaster
Технический менеджер по продажам

Региональный менеджер по продажам
Старший инженер, менеджер проектов

Старший менеджер, расчеты и дизайн
Менеджер развития бизнеса
холдинговой компании

Эти люди формируют в течении десятилетий стабильную комманду
квалифицированных специалистов и имеют обширный накопленный опыт в ряде
отраслей, где предьявляются очень высокие требования.
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SILOMASTER TEAM

Основная команда
◼ Команда работала с брендами очень извесных международных производителей with very well

known and reputedly international brands and companies and in demanding environment of the
(Industrial) Agri Business.
◼ Опытный подход к различным секторам рынка.
◼ Сплоченная и профессиональная команда, имеющая обширный опыт в проектировании и

продажах, безгранично привержена обеспечению успеха и постоянной удовлетворенности
клиента.
◼ Мультикультуральная, широкая сеть контактов в основном в регионах EMEA и LATAM.

◼ Очень гибкая(флексибельная) в проектировании и подходу к заказчику.
◼ Опыт в интеграционных(комплесных) проектах и менеджмент проектов для комплексов по

хранению и переработке зерна.
◼ Возможность поставок продукта и проектов.
◼ Хорошие отношения с высококачественными поставщиками дополнительного оборудования

для комплектации проектов (хранение, транспортировка и мониторинг состояния).
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SILOMASTER TEAM

Основная команда
◼ Возможность проектирования конструкций: Силоса, галереи, стальные конструкции.

◼ Грубокие знания Европейских и Американских норм проектирования, доступ к месным

и региональным специфическим стандартам проетирования и сертификации
(например страны СНГ).
◼ Разработка средств(инструментов) проектирования и расчетов силосов, галерей,

стальных металлоконструкций согласно нормам АНСИ или ЕРОКОД.
◼ Опыт в проектных и конуструкторских работах по проектированию установок по

хранению и переработке зерна. Использование методов численного расчета (Расчёт
Методом Конечных Элементов(FEA) и Метод Дискретных Элементов. (DEM)) для
изучения взаимодействия между сыпучими материалами и оборудованием для
хранения и транспортировки.
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Our basic design parameters

Наши основные параметры для
проектирования

Референции

Примеры реализованных
обьектов представленной выше
командой

30 000 тонн хранения для мельницы, Морокко
◼ Разработка технологии
◼

◼
◼
◼
◼

◼
◼

элеватора,
Размещение силосов,
галерей, транспортного
оборудования,
стальных
металлоконструкций,ве
сов и т.д. На месности
и автоматизация
комплекса
производство,
поставка,
Чертежи и нагрузки на
фундаменты,
Координация с
месными
строительными
компаниями
Шеф-монтаж
Пусконаладка
элеватора

90 000 тонн хранения, Египет, ведение компеплекса под
ключ

Различные референции

42 000 тонн, Чехия

25 000 тонн, Египет

120 000 тонн, Саудовская Аравия

Хранение риса 18 000 тонн , Испания

Различные референции

90 000 тонн, Украина

60 000 тонн, Украина

30 000 тонн, Египет

40 000 тонн, Нигерия

10 000 тонн, Сербия

40 000 тонн, Греция

Различные референции

90 000 тонн, Германия

120 000 тонн, Германия

25 000 тонн, Мозамбик

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
БУДУЩЕГО ТЕХНОЛОГИЙ
ХРАНЕНИЯ
SiloMaster

Production Facilites

International Sales Offices

Polígono Barbalanca

Rumania 3, 1st floor Offices

28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

50540 Borja, Zaragoza

SPAIN

SPAIN

Tel + 34 91 232 19 77

