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В начале июля был запущен элеватор вместимостью 
30 тыс. т единовременного хранения зерна. Его откры-
тие было приурочено к началу сбора урожая зерновых. 
Фактически сразу после запуска элеватор был полностью 
переведен в автоматический режим работы. В настоящее 
время ведется строительство второй очереди элеватора 
также на 30 тыс. т зерна. Плановая мощность сушильного 
комплекса элеватора 100 т/ч.

Как удалось сделать это производство по-настоящему 
современным и эффективным? Новый завод отвечает ак-
туальным технологическим требованиям информационной 
эпохи: все производственные процессы автоматизированы 
и замкнуты в единую сеть для оперативного и информиро-
ванного управления. Для соответствующего технического 
оснащения предприятия «Агропромкомплектация» обра-
тилась к одному из мировых производителей интегриро-

ванных систем управления — к Franz Högemann GmbH.
Это уже не первый совместный проект ГК «Агропромком-
плектация» и компании Franz Högemann: в ноябре 2018 г. 
в селе Линец Курской области был введен в эксплуатацию 
комбикормовый завод «Агропромкомплектация-Курск».

В целом по России и Украине 11 промышленных пред-
приятий, которые работают с программным обеспечением 
и системой управления Högemann.

Почему все больше российских агропредприятий вы-
бирают технологии именно этого поставщика? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно обратиться к истории 
компании Franz Högemann и ее дальнейшему развитию.  
Начало создания компании относится к 1990 г., когда в 
городе Гаррель ее основатель Франц Хёгеманн разра-
ботал систему управления пресс-гранулятором. Со вре-
менем специалисты компании создали целый комплекс 

инновационные
неМецКие ТеХноЛоГии
ДЛЯ авТоМаТиЗации ПРоиЗвоДСТва

в декабре 2019 г. в Ржевском районе Тверской области был введен в эксплуатацию новый комбикормовый за-
вод ГК «агропромкомплектация» совместно с одним из своих партнеров — немецкой компанией Franz Högemann 
GmbH, лидером в области автоматизации предприятий комбикормовой и пищевой промышленности. Это четвер-
тый объект по производству комбикормов Группы и второй — в Тверском регионе. Проектная мощность комбикор-
мового цеха составляет 230 тыс. т комбикормов в год.
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инновационных автомати-
зированных решений для 
комбикормовой, пищевой 
и мясомолочной промыш-
ленности. Сегодня Franz 
Högemann занимает лиди-
рующую позицию в Герма-
нии в области автомати-
зации комбикормовых и 
премиксных производств. 
А это более 150 промыш-
ленных объектов, в сово-
купности поставляющих на 
внутренний рынок около 
65% всего объема произ-
водства комбикормов. 

Следует отметить, что 
кроме Германии, России и Украины проекты также успешно 
реализованы в Испании, Великобритании, США, Дубае. 

Большой опыт позволил Franz Högemann разработать 
собственное программное обеспечение. Специальные 
программные модули управляют всеми технологическими 
процессами: приемом сырья, транспортированием, дози-
рованием, дроблением, смешиванием, гранулированием, 
отгрузкой готовой продукции. Автоматика оптимизирует ре-
цептуру, контролирует качество сырья и готовой продукции 
в режиме онлайн с применением NIR-систем, диагностирует 
состояние оборудования, контролирует сервисное обслужи-
вание, прослеживает движение продукта, планирует марш-
руты транспорта, ведет видеонаблюдение и др. Благодаря 
понятно выстроенному диалогу с пользователем и простой 
эксплуатации программного обеспечения осуществляется 
контроль над всеми процессами производства. Также в ПО 
возможно оперативно вносить изменения. 

Программное обеспечение от Franz Högemann GmbH 
постоянно совершенствуется с учетом требований тех-
нологического развития. В настоящее время актуально 
хранение и использование большого количества данных. 
Например, для комбикормового завода это данные о по-
ступившем сырье, сроках поставок, протоколы выработ-
ки и многое другое. ПО компании Högemann архивирует 
информацию и надежно хранит ее в течение длительного 
времени. Хороший пример совершенствования ПО с уче-
том потребностей клиентов — интеграция с системами 
ERP. Специально для российских заказчиков компания 
Franz Högemann выполнила интеграцию с системой 

1С:Предприятие, в которую автоматически передаются 
производственные данные.

Franz Högemann всегда может предложить решение, по-
зволяющее заказчику достичь желаемой цели. Программ-
ное обеспечение рассчитано на использование в отдельных 
компьютерах, в сетевых системах или в системах «клиент-
сервер». Благодаря большому числу готовых разъемов 
и интерфейсов предусмотрена возможность быстрого и 
простого подключения различных систем.

Помимо программных продуктов, Franz Högemann 
предлагает и электротехническое оборудование: элек-
трошкафы с приборами управления, ПЛК, серверы, бло-
ки местного управления, распределительные устройства, 
системы видеоконтроля, сетевое оборудование и т.д. 
Разумеется, планирование, проектирование и реали-
зацию комплексных решений по установке и монтажу 
этого оборудования компания тоже берет на себя. При 
этом желание клиента всегда на первом плане. Компа-
ния делает ставку на универсальные в применении, рас-
ширяемые и перспективные системы, разработанные с 
расчетом на индивидуальные потребности заказчика.

Сложным техническим комплексам необходим опера-
тивный и качественный сервис. Служба информационно-
технической поддержки Högemann готова решать пробле-
мы клиента круглосуточно в течение 365 дней в году. 

Производители комбикормов и другой сельскохозяй-
ственной продукции из многих стран уже успели оценить 
преимущества от сотрудничества с компанией Франца 
Хёгеманна. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА


