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ПЕРЕВОД КЗС НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
ПРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В Республике Удмуртия определились первые сельхоз-

предприятия, которые получат новые субсидии в отрасли 
на перевод своих зерносушильных комплексов (КЗС)
на газовое топливо. Эта мера поддержки Минсельхозом 
Удмуртии впервые введена в 2021 г., из республиканского 
бюджета выделено 22,1 млн руб. Минсельхоз Удмуртии 
возместит затраты, связанные с переводом КЗС на газ 
таким хозяйствам, как «Орловское» Балезинского райо-
на, СПК «Аксакшур» Малопургинского района, «Агро-
Нива» Сарапульского района, «Луч», «Маяк» и «Куркан» 
Юкаменского района.

Между тем еще один современный объект, работаю-
щий на газу, недавно ввели в эксплуатацию — новый 
сортировально-сушильный комплекс в АО «Восход» Шар-
канского района республики. Его «сердцем» является со-
временная конвейерная зерносушилка АТМ Universal-54 
производства Воронежского завода ООО «АгроТехМаш». 
В этом году построена линия для сушки и сортировки 
зерна, проведена газификация объекта. По словам руко-
водителя АО «Восход» Анатолия Хохрякова, подобная 
сушилка уже испытана на практике: такую же линию ввели 
в эксплуатацию в другом хозяйстве, также возглавляемом 
Анатолием Григорьевичем Хохряковым, — в АО «Ошмес». 
Линия, работающая на газу, соответствует всем технологи-
ческим требованиям с максимальным исключением трав-
мирования зерна. Сушилка производительна (до 50 т/ч),
экономична и способна высушивать любую зерновую куль-
туру различной влажности. Сейчас в хозяйстве убирают 
зерновые с урожайностью 21 ц/га (общереспубликанский 
показатель — 17,5 ц/га). Уже собрано более 6 тыс. т зерна 
нового урожая. Всего же предстоит обмолотить 3360 га 
хлебов.
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НОВЫЙ ЭЛЕВАТОР АГРОХОЛДИНГА
ГК «Агропромкомплектация» официально ввела в 

эксплуатацию элеватор и зернохранилище ООО «АПК-
Рязань». Новый производственный объект расположился 
рядом с городом Ряжск Рязанской области и был воз-
веден в сжатые сроки согласно плановому графику. Про-

О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ
В СФЕРЕ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

ектная мощность современного, оснащенного новейшим 
оборудованием элеватора составляет 150 тыс. т едино-
временного хранения зерна. Прототипом для строитель-
ства послужил действующий элеватор ГК «Агропромком-
плектация» в селе Линец Курской области. Инвестпроект 
стоимостью более 2,2 млрд руб. был реализован при под-
держке федеральных и региональных властей.

В торжественной церемонии открытия элеватора при-
няли участие губернатор Рязанской области Николай 
Любимов, руководитель рязанского филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Сергей Синякин, генеральный директор
ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков, руково-
дители подрядных организаций, представители контро-
лирующих органов и профильных ведомств, профсоюз-
ных и общественных организаций, региональных средств 
массовой информации. 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов от-
метил, что ГК «Агропромкомплектация» четко выполнила 
данное год назад обещание ввести в эксплуатацию эле-
ватор к старту уборочной кампании 2021 г. «Это имеет 
колоссальное значение для региона, что к нам приходят 
такие ответственные инвесторы, которые держат свое сло-
во. Возведение этого объекта поможет аграриям Ряжско-
го района и всей Рязанской области повысить показатели 
производства», — сказал губернатор. 

Сергей Новиков обозначил важность нового элеватора
в технологической цепочке производства. Он поблагодарил 
Минсельхоз России, администрацию региона и надежного, 
проверенного годами и десятками совместных проектов 
партнера ГК «Агропромкомплектация» — АО «Россель-
хозбанк» за поддержку и содействие в реализации инве-
стиционного проекта. Отдельно он выразил благодарность 
подрядной строительной организации, осуществившей 
возведение элеватора в сжатые сроки. Руководитель ли-
пецкого ООО «Инновационная Проектно-Строительная 
Компания» Дмитрий Почепаев за возведение элеватора
ООО «АПК-Рязань» награжден памятным знаком губерна-
тора региона «Благодарность от Земли Рязанской». Сер-
гей Новиков поблагодарил за достойный труд поставщика 
специализированного оборудования для нового элева-
тора — ООО «Технэкс» (г. Екатеринбург), с которым Груп-
па компаний реализует уже третий проект. В заключение 
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генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» по-
желал сотрудникам новой производственной площадки 
работать профессионально, с душой и достигать высоких 
результатов на благо АПК Рязанской области. 

Руководитель рязанского филиала АО «Россельхоз-
банк» Сергей Синякин поблагодарил региональные власти 
за поддержку в реализации проекта и весь коллектив ГК 
«Агропромкомплектация» во главе с Сергеем Новиковым 
за развитие сектора АПК области. «Надеюсь, что успеш-
ный ввод в эксплуатацию этого современного, высоко-
технологичного элеватора вдохновит Группу компаний 
на реализацию новых, амбициозных планов на рязанской 
земле, а АО «Россельхозбанк», как всегда, готов оказать 
кредитную поддержку», — подытожил Сергей Синякин. 

После торжественной церемонии открытия нового эле-
ватора делегация совершила осмотр его производствен-
ных площадок. На территории объекта расположены 
автовесовая на два проезда, здание кадрового центра 
и контрольно-пропускного пункта, административно-
бытовой комплекс, ремонтно-механические мастерские, 
склад напольного хранения зерна, пункты приема с ав-
томобильного и железнодорожного транспорта, другие 
сооружения. 

Гости увидели новейшее оборудование в действии: пер-
вая поставка зерна с рязанских полей ГК «Агропромком-
плектация» уже состоялась. После входного контроля 
качества в аттестованной лаборатории предприятия зер-
но отправляется на сушку, при необходимости — на под-
работку. Далее оно поступает в зернохранилище. Прием 
и отгрузка продукции осуществляются автомобильным и 
железнодорожным транспортом. Элеватор оснащен со-
временным оборудованием от ведущих производителей: 
за инженерно-технические решения отвечает компания 
«Технэкс», за автоматизацию — компания Högemann. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ «АГРОПРОМТЕХНИКИ»
В Нижегородской области подходит к завершению 

масштабный проект по строительству элеватора для
ООО «Агрофирма Мяском». Компания «Агропромтех-
ника» выполнила для этого заказчика весь комплекс 
работ: предпроектную разработку, привязку элеватора 
на местности под разработанную заказчиком линию 
очистки зерна, проектирование, строительство, монтаж, 
установку автоматизированной системы управления зер-
носушильным комплексом, пусконаладку. Аналогичные 
работы выполнены компанией и в других регионах. В Кур-
ганской области проведен масштабный комплекс работ 
по восстановлению объекта «Шадринский элеватор» для 
одного из крупнейших агрохолдингов страны. Вмести-

мость элеватора — 40 тыс. т. Реконструирована система 
приема, очистки, сушки, транспортирования зерна, вне-
дрена АСУ ТП с программным комплексом «MasterPRO» 
и построен новый сушильно-сортировальный комплекс. 
В Тульской области в племенном хозяйство «Лазарев-
ское» возведен элеватор общей вместимостью 50 тыс. т 
хранения. В Оренбургской области продолжается реали-
зация крупного проекта для КФХ Вертелецкий по возве-
дению зерносушильного комплекса для послеуборочной 
подработки сельскохозяйственных культур КЗС 20Ф.
В Ярославской области реализован проект строитель-
ства элеватора для ООО «Красный Октябрь» — веду-
щего производителя молока, мяса и зерна в регионе.
В Тверской области завершается монтаж зерносушиль-
ного комплекса КЗС 20. Заказчик — динамично разви-
вающееся хозяйство «Экоагрофарминг». В Кировской 
области в Зуевском районе в племзаводе «Мухинский» 
построены зерносушильные комплексы, линия по под-
работке семенного материала и система хранения. Генпо-
дрядчиком проекта выступило АО «Агропромтехника», 
входящее в группу компаний «ДОЗА», а ООО «Доза-
Агро» выполнило часть работ на данном объекте в ка-
честве подрядчика.
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