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В 1955 г. в составе Министерства 
заготовок СССР было создано спе-
циализированное монтажное управ-
ление для выполнения комплекса 
монтажных работ на предприятиях 
возрождающейся отрасли по пере-
работке зерновых культур. Вскоре 
управление было передано в состав 
Всесоюзного треста «Спецэлеватор-
мельмонтаж».

За прошедшие годы специалисты 
управления принимали участие в стро-
ительстве большого числа объектов в 
Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, 
России (в Ленинградской, Новгород-
ской, Вологодской, Псковской, Ка-
лининской, Костромской, Пермской, 
Мурманской областях) и других ре-
гионах бывшего СССР. Кроме этого 
сотрудники управления работали в 
Ираке, Иране, Афганистане, Монго-
лии. Имеется большой опыт работы с 
иностранными фирмами, такими как 
«Бюлер», «Сименс», «Шмидт-Зигер», 
«Ван Аарсен», «Симага» и другими.

В период приватизации монтажное 
управление изменило название на от-
крытое акционерное общество «Мон-
таж, наладка технологий агропромыш-
ленных комплексов» (ОАО «Монтак»), 
сохранив все свои традиции.

В настоящее время ОАО «Монтак» 
специализируется на 
работе по двум направ-
лениям: строительно-
монтажные работы и 
производство электро-
конструкций. В перечень 
монтируемого оборудо-
вания входит не только 
технологическое, но 
и транспортное, аспи-
рационное оборудова-
ние, монтаж пневмо- и 
аэрозольтранспорта, 
монтаж электроосве-
щения, электросило-
вого оборудования и 
систем автоматизации. 

55 лет совершенствования
мастерства и сохранения традиций
В. Шмидт, исполнительный директор оао «монтак»

оао «монтаж, наладка технологий агропромышленных комплексов» (оао «монтак») спе-
циализируется на монтаже технологического и электротехнического оборудования на 
предприятиях по переработке и хранению зерна — элеваторах, мукомолЬных и комби-
кормовых заводах, а также пивзаводах, хлебозаводах, птицефабриках и других пред-
приятиях апк. 

На предприятии налажен выпуск бо-
лее 200 наименований продукции, в 
том числе элеваторного самотечного 
транспорта, нестандартного оборудо-
вания, кабельных каналов и коробов и 
различных конструкций для монтажа 
электрооборудования.

За многие годы работы ОАО «Мон-
так» приобрело большой опыт по мон-
тажу различных объектов — смонтиро-
вано большое количество элеваторов 
общей вместимостью более 5 млн т, 
мукомольных заводов общей произ-
водительностью 12 тыс. т перерабаты-
ваемого зерна в сутки, комбикормовых 
заводов мощностью более 26 тыс. т 
комбикорма в сутки.

Наши основные заказчики находят-
ся в Северо-Западном и Централь-
ном регионах России. ОАО «Мон-
так» смонтировало оборудование 
на многих комбикормовых заводах 
в Ленинградской области (в городах 
Гатчина, Волхов, Выборг, в поселках 
Волосово, Толмачево, Нурма), в Твер-
ской области (Ржев), Вологодской об-
ласти (Шексна), Кировской области 
(Яранск), в Мурманске, Костроме, 
Перми, Вологде и других городах.

В 2005 г. при строительстве завода 
по производству премиксов в холдин-
ге «АгроБалт Трейд» в Гатчине (про-

ект завода и основное технологиче-
ское оборудование — «Ван Аарсен», 
привязка проекта к местным услови-
ям — ВНИИКП) компания «Монтак» 
выполнила ряд работ: изготовление 
и монтаж части строительных кон-
струкций в здании; изготовление и 
монтаж технологических металло-
конструкций; монтаж технологиче-
ского и транспортного оборудования; 
монтаж аспирационного и вентиля-
ционного оборудования, включая 
комплектацию оборудования и воз-
духоводов; изготовление и монтаж 
взрыворазрядных устройств; монтаж 
электроосвещения с комплектацией 
оборудования и материалов; монтаж 
электросилового оборудования с по-
ставкой кабельных каналов; установ-
ка системы автоматизации.

Все работы были выполнены без 
участия шефмонтажников от фирмы-
поставщика основного оборудования, 
они осуществляли лишь приемку вы-
полненных монтажных работ и пуск 
завода.

В 2007 г. ОАО «Монтак» сдало в 
эксплуатацию после реконструкции 
завод по производству комбикормов 
на Вологодском комбинате хлебопро-
дуктов, где, в частности, была установ-
лена линия для выработки экструдиро-
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ванных комбикормов датской фирмы 
«Андритц Фид энд Биофьюел» (ранее 
«Спроут-Матадор»). При реконструк-
ции был выполнен весь необходимый 
объем монтажных работ по техноло-
гической и электротехнической ча-
сти проекта, включая комплектацию 
электротехнического оборудования, 
изготовления силовых щитов, постав-
ку кабельных каналов и кабельно-
проводниковой продукции.

В 2008 г. специалисты ОАО «Мон-
так» смонтировали элеватор на соло-
довенном заводе в Санкт-Петербурге 
мощностью 150 тыс. т солода в год. 
Был выполнен комплекс монтажных 
работ, начиная со сборки и монтажа 
силосов испанской фирмы «Симага» 
на фундаментах высотой более семи 
метров над уровнем земли. Для этого 
пришлось сконструировать специаль-
ные леса, а затем выполнить монтаж 
технологического, транспортного, 
аспирационного оборудования фир-
мы «Бюлер», а также монтаж электро-
освещения, электросилового обору-
дования и автоматизацию с поставкой 
кабельных каналов. 

В августе 2010 г. «Монтак» завер-
шил комплекс работ по реконструк-
ции комбикормового завода ОАО 
«Провими-Волосово» в Ленинград-
ской области. Особенность этого 
проекта в том, что все работы про-

водились без остановки 
производства. На объекте 
нами было выполнено сле-
дующее: изготовление и 
монтаж части строитель-
ных металлоконструкций 
в здании; изготовление и 

монтаж технологических металло-
конструкций; монтаж технологиче-
ского и транспортного оборудова-
ния линий гранулирования и линии 
выработки предстартерных кормов 
в производственном корпусе завода; 
монтаж аспирационного оборудова-
ния, включая поставку воздуховодов; 
изготовление и монтаж элеваторного 
самотечного транспорта в производ-
ственном корпусе и цехе предвари-
тельных смесей; монтаж силового 
электрооборудования с поставкой 
кабельных каналов и материалов; 
монтаж дистанционного автомати-
ческого управления с поставкой ка-
бельной продукции.

для удобства работы с клиентами в офисе оао «монтак» установлен 
демонстрационный стенд, где можно ознакомитЬся с выпускаемой 
продукцией, обсудитЬ условия сотрудничества, договоритЬся о сроках 
поставки и монтажа оборудования.

индивидуалЬный подход к каждому клиенту, высокое качество пре-
доставляемых услуг и оперативностЬ выполнения всех работ в установ-
ленные сроки с учетом требований заказчика — это принципы работы 
оао «монтак», заложенные еще многие годы назад и действующие до 
сих пор. 


