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Наше оборудование надежно в эксплуатации, просто в 
обслуживании и имеет короткие сроки окупаемости. Оно 
эксплуатируется на ряде ведущих предприятий агропро-
мышленного комплекса:

ЗАО «Роскар» — в 1994 г. установлена первая линия 
дозирования. В 2012 г. дозаторы заменены на новые, 
более совершенные, с обновленным программным обес-
печением;

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» —
в 1998 г. смонтирована линия дозирования. В 2013 г. часть 
дозаторов заменена на новые, более совершенные, с об-
новленным программным обеспечением;

ЗАО «Аксайская птицефабрика» — в 1999 г. установ-
лена линия дозирования. В настоящее время рассматри-
вается вопрос о замене части дозаторов и системы управ-
ления на современную;

СХ ОАО «Белореченское»(Иркутская область) —
с 2001 г. производит собственные корма для коров, свиней 
и птицы с использованием оборудования «Агроэскорт»;

ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»— в 2010 г. 
поставлено 15 дозаторов.

С учетом сложившейся сегодня ситуации в агропро-
мышленном комплексе, требующей резкого увеличения 
производства мяса птицы, свинины,говядиныи т. д., мо-
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дернизация кормоцехов на 
базе дозаторов ЗАО «Агро-
эскорт» позволит в кратчай-
шие сроки и с минимальны-
ми расходами (используются существующие строительные 
конструкции и оборудование) создать мощные производ-
ства, вырабатывающие высококачественные комбикорма.
Это особенно актуально для производств, имеющих соб-
ственные посевные площади. При этом шнековые питатели 
могут применяться при совместной работе с бункерными 
весами (Подберезский КХП), а ленточные весовые доза-
торы использоваться как весы непрерывного действия.

Выпуск всего оборудования компании «Агроэскорт» 
поддерживается необходимыми сертификатами и разре-
шениями к применению на сельскохозяйственных пред-
приятиях. Оно полностью соответствуем современным 
требованиям. Не уступает ни по качеству, ни по надеж-
ности мировым аналогам, что подтверждается широким 
использованием его на конкурентной основе не только 
в агропромышленном комплексе, но и в производстве 
минеральных удобрений, цветной и черной металлургии, 
горнодобывающей промышленности, при производстве 
стройматериалов и других отраслей, где требуется высо-
коточное дозирование сухих компонентов. 

ЗАО «Агроэскорт» в тече-

ние 23 лет занимается вы-

пуском оборудования для 

различных отраслей про-

мышленности:

•	 ленточные весы непрерыв-

 ного действия (дозаторы);

• шнековые и роторные пи-

 татели с регулируемым час-

 тотным приводом;

• колонки охладительные для

 пресс-грануляторов;

• задвижки шиберные с пнев-

 мо- и электроприводами.


