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Со слов представителей компании, конференция — это, 
по сути, отчет о проделанной работе перед клиентами, 
это возможность поддержания непрерывного диалога, 
это ответ компании на актуальные запросы рынка. 

Сегодня «Технэкс» прочно занимает ведущие позиции в 
сфере комплексных решений для комбикормовой и пере-
рабатывающей промышленности, но такого положения 
на рынке невозможно было бы достичь без постоянного 
диалога с клиентами, без обратной связи, без оператив-
ной реакции на задачи, которые ставит перед компанией 
агропромышленный комплекс. 

Собственно, в этом и заключается основная задача кон-
ференций «Технэкс». 

О чем отчитался «Технэкс»?
Комбикормовое производство — сложный и ответ-

ственный процесс. От качества кормов напрямую зависит 
качество конечной продукции животноводства и птице-
водства. Безусловно, для производства качественных 
кормов требуется современное оборудование. 

Представители «Технэкс» рассказали гостям конферен-
ции о ряде производственных новинок, таких как вакуум-
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21 апреля 2016 г. в Екатеринбурге состоялась конференция «Комбикорма. Весна-2016», организатором 
которой выступила компания «Технэкс». Участниками мероприятия стали более 60 руководителей и ведущих 
специалистов предприятий АПК из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. 

Подобные конференции являются для компании «Технэкс» традиционными мероприятиями и проводятся 
уже более 10 лет с периодичностью два раза в год. Возникает естественный вопрос: зачем «Технэкс» за-
нимается этим?

ные смесители, системы дозирования жидкостей, само-
несущие складские бункеры, а также о преимуществах 
технологий экструдирования и экспандирования. Для 
представителей малого и среднего бизнеса были пред-
ставлены возможности полнокомплектных модульных 
комбикормовых заводов. 
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Все представленные новинки являются собственными 
разработками компании, результатом работы проектно-
конструкторского бюро, высококвалифицированными 
специалистами которого создано и запущено в произ-
водство уже более 100 проектов технологического обо-
рудования. 

Отдельное внимание было уделено вопросам сервиса, 
и надо заметить, что в этих вопросах компания также не 
стоит на месте. «Технэкс» существенно расширяет понятие 
«сервисное обслуживание». Сегодня — это работа служ-
бы технической поддержки в формате 24/7, возможность 
заказа запчастей в режиме онлайн и круглосуточная их 
доставка, помощь в настройке автоматизированных систем 
управления производством в режиме удаленного доступа, 
оперативный выезд специалистов на объекты, программы 
модификации и модернизации, стандартные и персонали-
зированные пакеты сервисного обслуживания. 

Что с качеством?
Многие из гостей, будучи клиентами компании, уже дав-

но на собственном опыте убедились в том, что качество 
продукции «Технэкс» соответствует лучшим мировым 

стандартам. А для большего понимания, каким образом 
это качество достигается, участникам конференции была 
предложена экскурсия по производственным цехам ком-
пании, оборудованным самыми современными высоко-
точными металлообрабатывающими станками, многие 
из которых являются уникальными. Стоит отметить, что 
оборудование такого же уровня используется на пред-
приятиях авиационной и ракетно-космической промыш-
ленности. 

В цехах компании применяются только проверенные ком-
плектующие от производителей с надежной репутацией.

Дополнительной гарантией качества продукции «Тех-
нэкс» служит использование единой электронной системы 
управления на всех этапах производства — от разработки 
проекта до отгрузки готовой продукции. В данном случае 
использование такой системы, кстати, дорогостоящей — 
это не роскошь, а насущная необходимость. В работе еди-
новременно находятся 6–7 тысяч деталей будущего обо-
рудования, поэтому без единого электронного управления 
обеспечить бесперебойность производственных процес-
сов и строгое соблюдение технологической дисциплины 
просто невозможно.
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24 ноября 2016 г. «Технэкс» отмечает свое 25-летие и приглашает руководителей и специалистов АПК 
принять участие в юбилейной осенней конференции. Заявки на участие можно отправлять уже сегодня:

e-mail: marketing@technex.ru, телефон/факс: (343) 365-26-52

Из отзывов участников конференции
«Комбикорма. Весна-2016»:

Н.М. Родионов, главный инженер
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие»:

Мы ежегодно посещаем конференции «Технэкс»
и всякий раз узнаем много нового, интересного
и полезного.

В.Н. Малеев, руководитель департамента
кормопроизводства ГК «Здоровая ферма»:

Компания «Технэкс» с каждым годом все выше
и выше поднимает планку и, что удивительно
и приятно, добивается поставленных целей.

Д.В. Данюков, главный инженер ЗАО «Премикс»:

Мы первый раз приехали на конференцию.
Поражает масштаб мероприятия, а еще больше —
масштаб и возможности производства.
И, во-первых, хочу настоятельно
порекомендовать посещать подобные
мероприятия, во-вторых, могу утверждать:
«Технэкс» способен реализовать любые ваши
замыслы.

Большой интерес участники нынешнего семинара про-
явили к двум совсем новым аппаратам — сварочным ро-
ботизированным комплексам.

И хотя агрегаты находятся в стадии пусконаладки, на 
примере продемонстрированной бункерной системы мож-
но было понять принцип их действия — два позиционера, 
один из которых реализует сборку каркаса, на втором 
осуществляется сварка в соответствии с поставленной опе-
ратором задачей. Масштаб производства характеризует и 
наличие четырех лазерных установок, которые работают 
круглосуточно.

Изучение производственных мощностей завода со-
провождалось живым обсуждением, обменом мнений и 
опытом эксплуатации оборудования. Увиденное не оста-
вило сомнений в том, что компания «Технэкс» создает 
передовые технологии и современное оборудование для 
получения качественной и конкурентоспособной комби-
кормовой продукции.

Что в перспективе?
Ответ очевиден — дальнейшее развитие компании, 

причем по всем направлениям: модернизация собствен-
ного производства, осуществляемая, следует сказать, в 
регулярном режиме; новые конструкторские разработки; 
расширение сервисного предложения; дальнейшая реали-
зация принципа «все из одних рук»; повышение эффектив-
ности; расширение географии поставок и т.д. 

К слову, о географии. Она расширяется с каждым 
годом. Совсем недавно осуществлена поставка обору-
дования в Германию. К отгрузке готовится продукция, 
предназначенная для Франции и Италии. И что важно: 
решающим моментом для европейских партнеров при за-
ключении контрактов были не экономические соображе-
ния, а в первую очередь технические и технологические 
преимущества продукции «Технэкс».

Тем не менее приоритетным для «Технэкс» остается 
рынок России, поскольку именно здесь компания мо-
жет обеспечить полноценное сервисное обслуживание, 
а это, наряду с качеством продукции, является одним из 
ее приоритетов.

И российские производители сельхозпродукции по до-
стоинству оценили преимущества сотрудничества с «Тех-
нэкс». В настоящее время более 400 агропредприятий 
используют в своем производстве оборудование этой 
компании. Кроме того, ею реализовано более 100 про-
ектов комбикормовых заводов «под ключ». 
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