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Фирма «Агротехнологии» занимается проектированием 
и строительством новых комбикормовых заводов, рекон-
струкцией функционирующих предприятий мощностью 
от 10 до 200 т готовой продукции в смену с применением 
современных технологий.

Оборудование, поставляемое компанией, характери-
зуется точностью дозирования, малой энергоемкостью, 
простотой в управлении, сравнительно небольшой ценой и 
позволяет вырабатывать комбикорма различной рецепту-
ры для свиней, КРС и птицы, причем смена рецепта произ-
водится в течение 15 мин. Контролируются и управляются 
технологические процессы на заводах с помощью шкафа 
сблокированного управления и встроенного в него ком-
пьютера с выводом данных на монитор.

Комбикормовые заводы, оснащенные оборудованием 
ООО «Агротехнологии», надежны и долговечны. Смонти-
рованные в начале нашей деятельности, то есть уже более 
15 лет назад, цеха работают исправно и сейчас. И это не-
случайно, ведь вопрос качества и надежности оборудо-
вания для производства комбикормов занимает ведущее 
место в системе ценностей компании. После его поставки 
наше сотрудничество с заказчиком не заканчивается, в те-
чение всего периода эксплуатации оборудования мы по-
ставляем для него запасные части, обеспечиваем гарантий-
ный и послегарантийный сервис, проводим консультации 
и обучение обслуживающего персонала.

За время работы компанией разработаны, смонтирова-
ны и запущены в эксплуатацию около 100 комбикормо-
вых цехов в разных регионах России. Вот некоторые из 
наших последних работ: комбикормовый завод произво-
дительностью 20 т/ч в ООО «Птицефабрика «Милана» 
в Ивановской области; комбикормовые цеха в Красно-
дарском крае производительностью 4 т/ч: в ООО «Дары 
Кубани», ООО ЖК «Золотой теленок» и ООО «Возрож-
дение» (оборудование поставлено, но еще не смонтиро-
вано); цеха по производству комбикормов производитель-
ностью 5 т/ч: в ООО «Импульс» Краснодарского края, 
ОАО «Предприятие «Емельяновка» в Московской области,
ТнВ «Красный Октябрь» в Брянской области; комбикор-
мовый цех производительностью 10 т/ч в ООО «Птицефа-
брика в Белоусово» Калужской области; реконструкция 
цеха с увеличением производительности с 10 до 20 т/ч
в ООО «Птицефабрика «Задонская» Ростовской области. 
В настоящее время наша фирма изготавливает оборудо-
вание для комбикормовых цехов производительностью
4 т/ч в ЗАО «Татариново» и ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Нива» Московской области.
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Кроме производства оборудования наша компания за-
нимается поставками из США металлических силосов для 
хранения от 100 до 20 000 т зерна с аэрационным днищем. 
Длительное хранение зерна в кондиционном состоянии 
обеспечивается благодаря системе вентиляции в храни-
лищах, которая может включаться при необходимости 
как вручную, так и автоматически. Нашей фирмой за по-
следнее время было поставлено оборудование, смонти-
рованы и введены в эксплуатацию зернохранилища на 8 
тыс. т в ОАО «Предприятие «Емельяновка» (Московская 
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ТнВ «Красный Октябрь» (Брянская область)

Силосы и транспортирующее оборудование Газовая зерносушилка Delux

область) и в ТнВ «Красный Октябрь» (Брянская область); 
поставлены силосы вместимостью по 10 тыс. т и по 14 тыс. т 
зерна общим объемом 110 тыс. т для зернового терминала 
морского порта в Новороссийске. Срок службы металли-
ческих зернохранилищ составляет 50 лет. Сегодня самому 
«старому» зернохранилищу, поставленному и смонтиро-
ванному ООО «Агротехнологии», уже более 15 лет, и оно 
продолжает успешно эксплуатироваться. Также компания 
поставляет газовые зерносушилки производительностью 
от 7 до 50 т/ч для непрерывной сушки всех видов зерна с 
различной исходной влажностью. 

Вся продукция сертифицирована, 
на ее эксплуатацию получены раз-
решения от Ростехнадзора, а также 
свидетельство о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства (СРО).

Руководство компании большое 
внимание уделяет инженерным 
кадрам, среди которых высоко-
квалифицированные специалисты 
с 15–20-летним опытом работы. 
Все сотрудники прошли обучение в 
Специальной интернатуре бизнеса 
Департамента торговли США и по-
лугодовую стажировку в фирмах 
Delux, Prator, Chief, North American 
Agricultural.

Мы постоянно развиваем произ-
водственную базу и обновляем ста-
ночный парк, а в 2011 г. построили 

новый производственный корпус.
В планах нашей фирмы открытие с зарубежными пар-

тнерами совместного производства оборудования для 
зернохранилищ и зерносушилок. Кроме того, в настоя-
щее время мы ведем переговоры о сотрудничестве по 
поставкам оборудования (металлических зернохранилищ 
и зерносушилок) из Швеции.

Комбикормовые заводы, зернохранилища, зерносушил-
ки от ООО «Агротехнологии» всегда высокого качества. 
Все наше оборудование — отличное дополнение к Вашему 
бизнесу. 


