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Ковалёв Юрий Иванович,
генеральный директор Национального союза свиноводов:
Успех компании, на мой взгляд, основан на трех составляющих. Во-первых, 
это команда, люди со знаниями и опытом. Во-вторых, современнейший 
машинный парк: эти станки и линии не только приобретены, но и эффек-
тивно используются. В-третьих, оптимальные размеры предприятия, по-
зволяющие мобильно реагировать на запросы рынка. Синергия этих трех 
факторов и привела к успеху. Оборудование, которое производит и про-
дает «Технэкс», одно из самых высокотехнологичных в мире, при этом 
очень конкурентоспособное по цене. Я рад, что у нас в стране есть такая 
компания.

Гребнев Владимир Георгиевич,
заместитель министра сельского хозяйства Свердловской области:
«Технэкс» — практическое воплощение идей импортозамещения. В своей 
сфере они, безусловно, избавляют нас от импортозависимости. 

Рошак Николай Васильевич,
генеральный директор АО «Пермская птицефабрика»:
«Технэкс» всегда ищет перспективное, новое, берет лучшее и адаптирует 
его для российских условий. 

Климова Елена Николаевна,
генеральный директор ООО «СГЦ «Знаменский»:
Сергей Васильевич Черепанов как-то сказал, что компания иногда страдает от собственного перфекционизма. 
Действительно, он заметен во всем. Однако такой подход к делу позволил им стать тем, кем они стали. «Технэкс» 
делает оборудование мирового уровня, и тот факт, что сегодня компания вышла на западные рынки, — огромное 
событие не только для «Технэкс», но и для всей страны!
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Теняев Александр Александрович,
генеральный директор ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус»:
У компании сильные научный потенциал и команда, мощное производственное оснащение, а главное — она не стоит 
на месте, постоянно развивается. Компания непрерывно модернизирует собственное производство,  это важно для 
потребителей. Я помню первый цех и оборудование, которое там было, но по сравнению с тем, что есть сейчас, — это 
«небо и земля».

Магомедов Басыр Расулович,
генеральный директор ООО «Кольцовский комбикормовый завод»:
Сотрудничаем с «Технэкс», практически, со дня их основания, были одними из самых первых покупателей. У компа-
нии есть несколько важных для нас плюсов: качество оборудования, географическая близость и внимательное от-
ношение к клиентам, в том числе при решении различных проблем. За «Технэкс» трудно угнаться. Год назад купили 
новейшее на тот момент оборудование, а сейчас выясняется, что за это время они успели сделать его еще лучше!

Иоханнес Мейер (Johannes Meyer),
директор по кормопроизводству завода MEGA, Германия:
Стандарты Европы выдвигают очень жесткие требования к промышленному оборудованию. И меня приятно удивило, 
что, как оказалось, оборудование «Технэкс» полностью соответствует им. А если попытаться описать его одним 
словом, это будет слово «прогресс». Мы знакомы с «Технэкс» около трех лет. Первое оборудование закупили около 
года назад, и хотя это небольшой срок, мы уже успели убедиться в качестве продукции, горды сотрудничеством с 
«Технэкс» и, конечно, планируем его продолжить.

Вербицкий Иван Антонович,
главный инженер Брюховецкого комбикормового завода (ООО «Южная Корона — БКЗ»):
Недавно мы проводили тендер по транспортному оборудованию. Предложение «Технэкс» было одним из самых 
высоких по стоимости, но мы выбрали его, и не только в силу технологических преимуществ, но и потому, что мы 
доверяем этой марке. 

Корсинский Игорь Германович,
главный инженер ОАО «Казаньзернопродукт»:
Сильная сторона компании — отношение к клиентам. Здесь всегда готовы помочь решить любые вопросы. 

Полная версия фильма
о юбилейной конференции
на сайте www.technex.ruН
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Гоман Валерий Иванович,
генеральный директор ООО «РУСКОМ-Агро»:
На производственных площадках «Технэкс» я был пять лет назад и то, что увидел сегодня, — грандиозный шаг 
вперед. Без сомнения, «Технэкс» — компания XXI века!

Молоскин Сергей Александрович,
технический директор компании «Адиссео Евразия»:
В инновации и производственное оснащение «Технэкс» вкладывает огромные средства, и результат налицо — 
качество оборудования и его технологичность с каждым годом растут. 

Фризен Василий Генрихович,
генеральный директор ООО «МегаМикс»:
Буквально за год «Технэкс» прирос на два новых цеха, и не только их, но и все площадки оснастил оборудова-
нием мирового уровня, применяемым в современном машиностроении. «Технэкс» — это новатор, его ничто не 
страшит.

Донец Игорь Фёдорович,
главный инженер АО «Лузинский комбикормовый завод»:
В 2001 г. мы запустили в эксплуатацию завод, полностью оснащенный оборудованием «Технэкс», до сих пор 
никаких нареканий к его работе у нас нет. Работать с одним поставщиком удобно и надежно. 

Каминский Александр,
региональный менеджер компании DSM Nutritional Products:
Соответствует ли оборудование «Технэкс» мировым стандартам? Стандарты — это ниже того, что ожидают 
предприниматели, когда строят заводы. Они ожидают лучшего. И оборудование «Технэкс» — это не стандарт, 
это высокие достижения. 

«Технэкс» искренне благодарит своих партнеров,
надеется на дальнейшее сотрудничество и совместное развитие,

открывая новую главу в истории комбикормовой промышленности


