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В 1955 г. в составе Министерства заготовок СССР было 
создано специализированное монтажное управление для 
выполнения комплекса монтажных работ на предприяти-
ях возрождающейся отрасли по переработке зерновых 
культур. Вскоре управление было передано в состав Все-
союзного треста «Спецэлеватормельмонтаж».

За прошедшие годы специалисты управления принимали 
участие в строительстве большого числа объектов в Бело-
руссии, Литве, Латвии, Эстонии, России (в Ленинградской, 
Новгородской, Вологодской, Псковской, Калининской, 
Костромской, Пермской, Мурманской областях) и других 
регионах бывшего СССР. Кроме этого сотрудники управ-
ления работали в Ираке, Иране, Афганистане, Монголии. 
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 открытое акционерное общество «Монтаж, на-
ладка технологий агропромышленных комплексов» (ОАО 
«Монтак»), сохранив все свои традиции.

В настоящее время ОАО «Монтак» специализируется на 
работе по двум направлениям: строительно-монтажные 
работы и производство электроконструкций. В перечень 
монтируемого оборудования входит не только технологи-
ческое, но и транспортное, аспирационное оборудование, 
монтаж пневмо- и аэрозольтранспорта, монтаж электро-
освещения, электросилового оборудования и систем 
автоматизации. На предприятии налажен выпуск более 
200 наименований продукции, в том числе элеваторного 
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оао «монтаж, наладка технологий агропромыш-
ленных комплексов» (оао «монтак») специализи-
руется на монтаже технологического и электро-
технического оборудования на предприятиях по 
переработке и хранению зерна — элеваторах, муко-
молЬных и комбикормовых заводах, а также пив-
заводах, хлебозаводах, птицефабриках и других 
предприятиях апк. 

самотечного транспорта, нестандартного оборудования, 
кабельных каналов и коробов и различных конструкций 
для монтажа электрооборудования.

За многие годы работы ОАО «Монтак» приобрело боль-
шой опыт по монтажу различных объектов — смонтирова-
но большое количество элеваторов общей вместимостью 
более 5 млн т, мукомольных заводов общей производи-
тельностью 12 тыс. т перерабатываемого зерна в сутки, 
комбикормовых заводов мощностью более 26 тыс. т ком-
бикорма в сутки.

Наши основные заказчики находятся в Северо-Западном 
и Центральном регионах России. ОАО «Монтак» смонти-
ровало оборудование на многих комбикормовых заводах 
в Ленинградской области (в городах Гатчина, Волхов, Вы-
борг, в поселках Волосово, Толмачево, Нурма), в Тверской 
области (Ржев), Вологодской области (Шексна), Киров-
ской области (Яранск), в Мурманске, Костроме, Перми, 
Вологде и других городах.

В 2005 г. при строительстве завода по производству 
премиксов в холдинге «АгроБалт Трейд» в Гатчине (про-
ект завода и основное технологическое оборудование —
«Ван Аарсен», привязка проекта к местным условиям — 
ВНИИКП) компания «Монтак» выполнила ряд работ: из-
готовление и монтаж части строительных конструкций в 
здании; изготовление и монтаж технологических металло-
конструкций; монтаж технологического и транспортного 
оборудования; монтаж аспирационного и вентиляционно-
го оборудования, включая комплектацию оборудования и 
воздуховодов; изготовление и монтаж взрыворазрядных 
устройств; монтаж электроосвещения с комплектацией 
оборудования и материалов; монтаж электросилового 

оборудования с поставкой кабельных каналов; монтаж 
системы автоматизации.

Все работы были выполнены без участия шефмонтажни-
ков от фирмы-поставщика основного оборудования, они 
осуществляли лишь приемку выполненных монтажных 
работ и пуск завода.

В 2007 г. ОАО «Монтак» сдало в эксплуатацию после 
реконструкции завод по производству комбикормов на 
Вологодском комбинате хлебопродуктов, где, в частности, 
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была установлена линия для выработки экструдированных 
комбикормов датской фирмы «Андритц Фид энд Биофью-
ел» (ранее «Спроут-Матадор»). При реконструкции был 
выполнен весь необходимый объем монтажных работ по 
технологической и электротехнической части проекта, 
включая комплектацию электротехнического оборудо-

для удобства работы с клиентами в офисе оао 
«монтак» установлен демонстрационный стенд, 
где можно ознакомитЬся с выпускаемой про-
дукцией, обсудитЬ условия сотрудничества, до-
говоритЬся о сроках поставки и монтажа обору-
дования.
индивидуалЬный подход к каждому клиенту, вы-
сокое качество предоставляемых услуг и опера-
тивностЬ выполнения всех работ в установлен-
ные сроки с учетом требований заказчика — это 
принципы работы оао «монтак», заложенные еще 
многие годы назад и действующие до сих пор. 

вания, изготовления силовых щитов, поставку кабельных 
каналов и кабельно-проводниковой продукции.

В 2008 г. специалисты ОАО «Монтак» смонтировали эле-
ватор на солодовенном заводе в Санкт-Петербурге мощ-
ностью 150 тыс. т солода в год. Был выполнен комплекс 
монтажных работ, начиная со сборки и монтажа силосов 
испанской фирмы «Симага» на фундаментах высотой бо-
лее семи метров над уровнем земли. Для этого пришлось 
сконструировать специальные леса, а затем выполнить 
монтаж технологического, транспортного, аспирацион-
ного оборудования фирмы «Бюлер», а также монтаж 
электроосвещения, электросилового оборудования и ав-
томатизацию с поставкой кабельных каналов. 

В августе 2010 г. «Монтак» завершил комплекс работ по 
реконструкции комбикормового завода ОАО «Провими-
Волосово» в Ленинградской области. Особенность этого 
проекта в том, что все работы проводились без остановки 
производства. На объекте нами было выполнено следую-
щее: изготовление и монтаж части строительных метал-
локонструкций в здании; изготовление и монтаж техноло-
гических металлоконструкций; монтаж технологического 
и транспортного оборудования линий гранулирования и 
линии выработки предстартерных кормов в производ-
ственном корпусе завода; монтаж аспирационного обору-
дования, включая поставку воздуховодов; изготовление и 
монтаж элеваторного самотечного транспорта в производ-
ственном корпусе и цехе предварительных смесей; монтаж 
силового электрооборудования с поставкой кабельных 
каналов и материалов; монтаж дистанционного автомати-
ческого управления с поставкой кабельной продукции.


