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Международная машино-
строительная и инжинирин-
говая компания «Женг Чанг 
Шанхай» (Shanghai Zheng 
Chang) — один из филиа-
лов ГК «Женг Чанг». Она 
основана в 2006 г. и расположена в шанхайском бизнес-
районе Ксуджихью (Xujiahui). Филиал «Женг Чанг Шан-
хай» отвечает за международные продажи и услуги. Ком-
пания имеет пять иностранных офисов, 31 эксклюзивное 
агентство и одно независимое предприятие, работающее 
в Бразилии. Международные услуги предоставляются 
ею на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Европы, России, Южной и Северной Африки, Северной 
и Южной Америки и других регионов мира. Филиалом 
реализовано более 100 проектов по строительству ком-
бикормовых заводов и элеваторов, продано более 200 
единиц различного оборудования.

Международная компания по производству хранилищ 
силосного типа «Янгсу» (Jiangsu Global Grain Storage 

ПРОФИЛЬ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ
ГК «Женг Чанг» (Zheng Chang Group) — крупная промышленная группа компа-

ний, занимающихся машиностроением и инжинирингом для комбикормовой и пи-
щевой промышленности, производством складского, в том числе силосов, и другого 
оборудования для сельского хозяйства. Основанная в 1918 г. компания занимает 
сегодня производственные площади в 1,6 км2, в ней трудятся свыше 1500 сотрудни-
ков, в том числе в 20 филиалах и более 30 агентствах в Китае и за рубежом.

Engineering Co., Ltd) обладает более чем тридцатилет-
ним опытом в сушке материалов, транспортировке, тех-
нологии хранения, научно-исследовательской работе, а 
также в продажах и обучении. Компания разрабатывает 
новейшие технологии производства стальных силосных 
хранилищ, складов с арочной крышей, крупного и средне-
го транспортного оборудования, систем автоматизации и 
контроля. В настоящее время компания «Янгсу» достигла 
80-миллионного зарегистрированного капитала и возвела 
более 3000 конструкций по всему миру.

  Опираясь на современные технологии в машинострое-
нии для комбикормовой индустрии и всестороннее реше-
ние задач, которые ставит рынок перед заказчиками, ГК 
«Женг Чанг» обеспечила 65% китайских комбикормовых 

Вы выделяете землю —  мы строим комбикормовый завод!
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предприятий более 8000 единицами оборудования для 
гранулирования кормов и продуктов переработки зерна, 
древесины и прочего; реализовала 300 проектов «под 
ключ» в разных странах. Эти проекты включают в себя про-
изводство комбикормов и премиксов для свиней, скота, 
птицы, рыбы и других объектов аквакультуры, домашних 
животных; консервированного корма; гранулированного 
хмеля; сложных удобрений, а также инженерные разра-
ботки зерновых хранилищ, грануляторов для древесины, 
систем утилизации мусора.

Компания «Женг Чанг» получила сертификаты: меж-
дународный — ISO 9001, европейский — CE, россий-
ский — ГОСТ Р и удостоилась таких наград, как «Знаме-
нитый бренд Азии», «Известный бренд Китая», «Государ-
ственное ключевое высокотехнологичное предприятие» и 
«Значимый промышленный бренд Китая». В 1998 г. она 
приобрела все акции в Китае известной компании CPM, 
инвестированные Ingersoll Rand. Выполнила конструктор-

скую разработку 360 новых продуктов, среди которых
21 — ключевой государственный продукт, 91 — област-
ной высокотехнологичный продукт, 60 — новый в данном 
промышленном секторе и 126 — патентованные продукты. 
Предоставляет универсальные инжиниринговые услуги, 
включая технологический дизайн, производство и поставку 
оборудования, металлоконструкций, складов, сушильных 
систем, гражданское строительство, монтаж, пусконалад-
ку, оснащение системами автоматического контроля, а 
также обучение.

В России компания  Zheng Chang имеет представи-
тельство и сервисный центр (директор Юрий Мышон-
ков). Сотрудники его готовы ответить на любые ваши 
вопросы, предоставить необходимую информацию, 
оперативно начать работу по запросам, встретиться 
для обсуждения деталей проекта в рамках стратеги-
ческого российско-китайского партнерства. 

ООО «Мерси трейд» Приморского края — базовый 
инвестор территории опережающего развития (ТОР) «Ми-
хайловская», которая специализируется на размещении 
крупных сельскохозяйственных производств, центров глу-
бокой переработки и логистики. Ее становление предусма-
тривается по двум направлениям: в свиноводстве — это 
поэтапное строительство свинокомплексов общей произ-
водительностью около 500  тыс. голов в год, селекцион-
но-генетического центра (СГЦ) мощностью 40 тыс.
голов и хрячника на 150 животных, комбикормовых за-
водов и элеваторов; в растениеводстве — выращивание 
сои и кукурузы, в основном для выработки собственных 
комбикормов. К 2019 г., когда проект выйдет на полную 
мощность, объем производства свинины составит 59 тыс. т
в живом весе, а объемы сои и кукурузы к 2018 г. превысят 
185 тыс. т. Частные инвестиции первых резидентов ТОР со-
ставят 39 млрд руб., бюджетные средства — 4,4 млрд. Эта 
площадка позволит создать почти 2,5 тыс. рабочих мест. 

В Гагаринском районе Смоленской области запуще-
на вторая очередь одной из крупных в России кроликовод-
ческих ферм. При ее строительстве учитывались новейшие 
достижения в области генетики, селекции, содержания, 
выращивания животных, убоя и утилизации отходов как 
основы для соответствия деятельности предприятия меж-
дународным нормативным и экологическим требованиям. 
Выгодное преимущество фермы — наличие в производ-
ственной цепочке комбикормового завода, что позволяет 
снижать ветеринарные риски. Подобная структура кроли-
ководческого хозяйства уникальна для России.

На ферме также установлена автоматическая линия за-
боя кроликов производительностью 250 тушек в час и ав-

томатический запайщик лотков с газовой средой. Закупке 
всего этого способствовали и субсидии, предоставленные 
предприятию как субъекту малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат.

sdelanounas.ru
Элеватор ОАО «Куриное царство» вместимостью бо-

лее 200 тыс. т разместился в особой экономической зоне 
промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Елец-
пром». В рамках технологического присоединения одного 
из крупнейших элеваторов России энергетиками филиала 
ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» была осущест-
влена реконструкция ПС 35/10 кВ «Солидарность», а 
также произведена установка высоковольтного пункта 
коммерческого учета на границе балансовой принадлеж-
ности. Выдача мощности в объеме 1000 кВт позволила 
оснастить элеватор современным оборудованием.

Элеватор — первый объект агропромышленного комп-
лекса на территории ОЭЗ «Елецпром». В дальнейшем 
здесь появится ряд таких крупных объектов, как комплекс 
по выращиванию, убою и переработке птицы; комбикормо-
вый завод и современный логистический центр с возмож-
ностью хранения до 50 тыс. т замороженной продукции.

Комплекс, включая все технологические циклы, проек-
тируется и строится с учетом действующих нормативов 
Европейского союза, что позволит в будущем провести 
сертификацию производства для осуществления экс-
портных поставок. При этом строительство и эксплуа-
тация объектов будет отвечать последним требованиям 
экологических стандартов, охраны окружающей среды и 
безопасности труда.

РИА «Ореанда»
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