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Компания «Технэкс» уже более 20 лет успешно работает 
на рынке, производя высококачественное оборудование 
для выработки комбикормов. 2011 г. завершился для нее 
реализацией масштабных проектов:
• Строительство комбикормового завода произво-
дительностью 20 т/ч, полностью обеспечивающий по-
требность в кормах свинокомплекса ЗАО «Племзавод-
Юбилейный» (Тюменская область) с поголовьем 150 тыс. 
свиней в год 
• Строительство комбикормового завода производитель-
ностью 30 т/ч и элеватора вместимостью 60 000 т зерна для 
птицефабрики ЗАО «Урал-Бройлер» (Челябинская область) 
с годовым объемом производства мяса птицы 72 тыс. т
• Техническое перевооружение комбикормового завода 
производительностью 20 т/ч для ООО «Акашевская пти-
цефабрика» (Республика Марий Эл) с годовым объемом 
производства мяса птицы 40 тыс. т
• Строительство премиксного завода DSM (Республика 
Татарстан) производительностью 10 т/ч. 

Компания «Технэкс» год за годом расширяет свои по-
зиции на рынке машиностроения, ежегодно увеличивая 
номенклатуру выпускаемых изделий. Более 100 видов 
оборудования для комплектации заводов любого уровня 
сложности производится в компании. Комбикормовые за-
воды с применением оборудования «Технэкс» работают 
по всей территории России, а также в странах ближнего 
зарубежья, что говорит о признании качества выпускае-
мого оборудования. 

В 2012 г. машиностроительный бизнес компании про-
должает свое развитие. Инвестиции ведутся по несколь-
ким направлениям: разработки, технологии, производ-
ство. Компанией приобретены новые производственные 
площадки, на которых будет размещено специализиро-
ванное производство элеваторного и транспортного 
оборудования:
• нории ковшовые производительностью до 1000 т/ч; 
высота транспортирования — до 60 м;
• конвейеры  скребковые   производительностью  до  800  т/ч;
длина транспортирования — до 80 м;
• конвейеры винтовые производительностью до 125 т/ч; 
длина транспортирования — до 8 м;
• зерноочистительное и зерносушильное оборудование.

Участие «технэкс» в развитии аПк. 
в 2012 — к намеченным целям!

В прошлом году компания расширила модельный ряд 
пресс-грануляторов (до 10 моделей), предназначенных 
для использования в различных отраслях промышленно-
сти. Лидер продаж 2011 г. — пресс-гранулятор Т940 с ма-
трицей диаметром 940 мм и приводом мощностью 355 кВт. 
Специалисты, проходившие обучение на базе «Технэкс» 
перед поставкой линии гранулирования, отмечают следую-
щие технологические преимущества этой машины:
• цельносварной корпус выполнен из листового металла 
толщиной до 20 мм с применением лазерного раскроя. Об-
работка посадочных мест производится на расточных стан-
ках с ЧПУ, что гарантирует высокую точность сборки;
• вал, выполненный из высококачественной стали, бла-
годаря большому моменту инерции обеспечивает работу 
пресс-гранулятора с равномерной нагрузкой; 
• конструкция компактного привода с промежуточной опо-
рой позволяет при необходимости изменять скорость враще-
ния матрицы без использования дорогостоящих частотных 
преобразователей; конические подшипники увеличивают 
срок службы изделия до проведения регламентных работ;
• матрица и ролики изготавливаются из высокопрочной 
легированной стали. Применение роликов большого 
диаметра гарантирует равномерный захват материала в 
матрицу, тем самым увеличивая производительность и 
прочность гранул;
• пресс-гранулятор оснащен системой прогрева матрицы 
перед началом работы для исключения потерь продукта 
и образования конденсата при попадании пара на холод-
ную матрицу;
• по завершении процесса гранулирования весь маршрут 
прохождения продукта продувается горячим воздухом для 
предотвращения развития вредных микроорганизмов;
• возможность быстрой, легкой замены матриц и роликов 
при переходе с одного диаметра гранул на другой позво-
ляет сократить простои оборудования.

Компания «Технэкс» не просто производит оборудование, 
а создает для своих клиентов все условия для успешного 
бизнеса, а сложившиеся дружеские отношения постоянно 
развивает и укрепляет. Российская комбикормовая про-
мышленность может полностью доверять оборудованию  
под маркой «Технэкс». 
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