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Новый завод отвечает актуальным 
технологическим требованиям ин-
формационной эпохи: все производ-
ственные процессы автоматизиро-
ваны и замкнуты в единую сеть для 
оперативного и информированного 
управления. Для соответствующего 
технического оснащения предприятия 
«АгроПромкомплектация-Курск» об-
ратилась к одному из мировых произ-
водителей интегрированных систем 
управления — к Franz Högemann. Пер-
вый завод также строился при участии 
этой немецкой компании и уже ведется 
строительство следующего завода.
В целом по России и Украине девять 

промышленных предприятий рабо-
тают с программным обеспечением 
и системой управления Högemann.

Почему же все больше российских 
агропредприятий выбирают для 
трансферта технологий именно этого 
поставщика?

История компании Franz Högemann 
началась в 1990 г. в городе Гаррель, 
когда ее основатель Франц Хёге-
манн разработал систему управления 
пресс-гранулятором. Со временем 
специалисты компании создали це-
лый комплекс инновационных авто-
матизированных решений для комби-
кормовой, пищевой и мясомолочной 

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Познакомиться с предложением 
Franz Högemann GmbH

можно на выставке
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария»,

которая состоится 29–31 января
в Москве на ВДНХ

Экспозиция компании
будет размещена

в павильоне №75 в зале В,
стенд В101

промышленности. Сегодня компания 
Franz Högemann занимает лидирую-
щую позицию в Германии в области 
автоматизации комбикормовых про-
изводств. А это более 150 промыш-
ленных объектов, которые в сово-
купности обеспечивают около 65% 
объема комбикорма, производимого 
на внутреннем рынке.

Следует отметить, что кроме Герма-
нии, России и Украины проекты также 
успешно реализованы в Испании, Ве-
ликобритании, США, Дубае. 

Большой опыт позволил Franz Hö-
gemann разработать собственное про-
граммное обеспечение. Специальные 

В ноябре 2018 г. в селе Линец Курской области был введен в эксплу-
атацию новый комбикормовый завод ООО «АгроПромкомплектация-
Курск» совместно с немецкой ведущей компанией в области автома-
тизации предприятий комбикормовой и пищевой промышленности 
Franz Högemann GmbH и крупной российской машиностроительной 
компанией «Технэкс».

Как удалось сделать это производство по-настоящему современ-
ным и эффективным?

Комбикормовый завод ООО «АгроПромкомплектация-Курск»
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программные модули управляют все-
ми технологическими процессами: 
приемом сырья, транспортирова-
нием, дозированием, дроблением, 
смешиванием, гранулированием, 
отгрузкой готовой продукции. Ав-
томатика оптимизирует рецептуру, 
контролирует качество сырья и го-
товой продукции в режиме онлайн с 
применением NIR-систем, диагности-
рует состояние оборудования, кон-
тролирует сервисное обслуживание, 
прослеживает движение продукта, 
планирует маршруты транспорта, 
ведет видеонаблюдение и др. Благо-
даря понятно выстроенному диалогу 
с пользователем и простой эксплуа-
тации программного обеспечения 
осуществляется контроль над всеми 
процессами производства. Также в 
ПО возможно оперативно вносить 
изменения. 

Программное обеспечение от Franz 
Högemann GmbH постоянно совер-
шенствуется исходя из требований 
технологического развития. Так, 
сегодня актуально хранение и ис-
пользование большого количества 
данных. Например, для комбикор-
мового завода это данные о посту-
пившем сырье, сроках поставок, про-
токолы выработки и многое другое. 
ПО компании Högemann архивирует 
эту информацию и надежно хранит 
ее в течение длительного времени. 
Хороший пример совершенствова-
ния ПО с учетом потребностей кли-
ентов — интеграция с системами ERP. 
Специально для российских заказ-
чиков компания Franz Högemann осу-
ществила интеграцию с системой 1С: 
Предприятие, в которую автомати-

чески передаются все необходимые 
производственные данные.

Franz Högemann всегда может пред-
ложить решение, необходимое для 
достижения цели заказчика. Про-
граммное обеспечение рассчитано 
на использование в отдельных ком-
пьютерах, в сетевых системах или в 
системах «клиент-сервер». Благодаря 
большому числу готовых разъемов и 
интерфейсов предусмотрена возмож-
ность быстрого и простого подключе-
ния различных систем.

Помимо программных продук-
тов, Franz Högemann предлагает и 
электротехническое оборудование: 
электрошкафы с приборами управ-
ления, ПЛК, серверы, блоки местно-
го управления, распределительные 
устройства, системы видеоконтроля, 
сетевое оборудование и т.д. Разуме-
ется, планирование, проектирование 
и реализацию комплексных решений 
по установке и монтажу этого обору-
дования компания тоже берет на себя. 
При этом желание клиента всегда на 
первом плане. Компания делает ставку 

на универсальные в применении, рас-
ширяемые и перспективные системы, 
разработанные с расчетом на индиви-
дуальные потребности заказчика.

Сложным техническим комплексам 
необходим оперативный и качествен-
ный сервис. Служба информационно-
технической поддержки Högemann 
готова решать проблемы клиента кру-
глосуточно в течение 365 дней в году. 

Производители комбикормов и дру-
гой сельскохозяйственной продукции 
из многих стран уже успели оценить 
преимущества от сотрудничества с 
компанией Франца Хёгеманна. 

«Эко-культура» планирует заняться глубокой пере-
работкой зерна. Холдинг готов вложить 11,6 млрд руб. 
в производство по переработке 113 тыс. т кукурузы в год 
и выпуск мальтодекстрина, кукурузного крахмала и глю-
тена, а также сухого глютенового корма. Второй вариант 
предусматривает вложение 15,5 млрд руб. в предприятие 
по переработке 250 тыс. т пшеницы и производство клей-

ковины, моногидрата глюкозы, глюкозно-фруктозных 
сиропов, сорбитола и кормовой добавки. Оба варианта 
предполагают сроки окупаемости вложений за шесть-
восемь лет. При этом согласно презентации внутренняя 
норма доходности при переработке пшеницы оценивается 
в 30–40%, кукурузы — в 10–12%.

По материалам agroinvestor.ru
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