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Наше предприятие основано в 1963 г. За прошедшие 
годы оно сдало в эксплуатацию более 1000 объектов, осна-
щенных оборудованием отечественного и зарубежного 
производства. Благодаря большому накопленному опыту 
специалисты ЗАО «Элеватормельмонтаж» способны ре-
шать самые сложные задачи. С их участием на протяже-
нии последних двух десятилетий построены современные, 
высокотехнологичные заводы по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна.

В 2017 г. нашим предприятием реализованы
следующие проекты: 

•	 построен элеватор вместимостью 55 000 т (оборудова-
 ние Romax); 
•	 проведена реконструкция комбикормового завода про-
 изводительностью 40 т в час (оборудование Bühler); 
•	 произведен монтаж оборудования на комбикормовом
 заводе производительностью 40 т в час (Van Aarsen); 
•	 произведен монтаж оборудования на мукомольном про-
 изводстве мощностью 600 т в сутки (Mill Servise); 
•	 произведен монтаж оборудования на линии гранулиро-
 вания комбикормового завода («Технэкс»); 
•	 изготовлен и смонтирован блок сборных бункеров для
 хранения готовой продукции с возможностью отпуска
 на автомобильный транспорт; 
•	 построен участок приема и сушки зерна; 
•	 проведена реконструкция маслоэкстракционного завода.

При монтажных работах нами применяются инструменты 
ведущих мировых производителей. Строго соблюдаются 
нормы техники безопасности и охраны труда. Приобрета-
ются новые инструменты, грузоподъемные механизмы и 
приспособления, использование которых позволяет осу-
ществлять строительно-монтажные работы в кратчайшие 
сроки с высоким качеством.

Недавно на производственной базе предприятия про-
изошли существенные изменения — она пополнилась 
новыми станками для раскройки, гибки и сварки металла 
с ЧПУ. Освоено и налажено изготовление сборных бунке-
ров прямоугольного сечения. В настоящее время мы вы-
пускаем таковые для готовой продукции с возможностью 
отпуска в автомобильный и/или железнодорожный транс-
порт; сборные бункеры для сырья и готовой продукции, 
которые располагают внутри зданий комбикормовых за-

водов. Также ведем разработку новых сборных бункеров 
прямоугольного сечения для муки и мучнистых продуктов. 
Качество изготовления самотечных трубопроводов для му-
комольных производств мы вывели на самый высокий уро-
вень — теперь швы на них выполняет новая установка авто-
матической сварки. Постоянно расширяем номенклатуру 
выпускаемой продукции: появились новые виды задвижек 
и перекидных клапанов с различными типами приводов, 
клапаны на сети аспирации и пневмотранспорта. Открыто 
производство емкостей для хранения масла и пива. 

Каждый построенный нами завод — это объект нашей 
гордости, так как при реализации проектов основной упор 
мы делаем на высокое качество проводимых работ и вы-
пускаемой продукции. Поэтому наши заказчики, поработав 
с нами однажды, снова обращаются к нам. 

КАЖДЫЙ ПОСТРОЕННЫЙ
НАМИ ЗАВОД —
ЭТО ОБЪЕКТ НАШЕЙ ГОРДОСТИ

П. Семенов, генеральный директор ЗАО «Элеватормельмонтаж»
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