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Для успешного ведения бизнеса 
каждая компания разрабатывает 
собственную маркетинговую полити-
ку, стремясь не только довести до по-
тенциальных клиентов информацию 
о своей продукции, но и показать 
уровень производства, рассказать о 
реализованных проектах и об особен-
ностях изготовляемого оборудования. 
С этой целью компания «Технэкс» на 
своей производственной базе в Ека-
теринбурге ежегодно проводит тема-
тические конференции по индивиду-
альным программам. Мероприятие 
занимает один день и традиционно 
делится на две части: теоретическую 
и практическую.

Очередная состоявшаяся конферен-
ция была посвящена теме «Инновации 
в кормопроизводстве: эффективное 
гранулирование; оптимизация затрат 
на транспортирование; автоматизация 
производства». 

Открывая мероприятие, президент 
ГК «Технэкс» С. Черепанов назвал 
основные принципы, на которых стро-
ится работа компании, главный из ко-
торых — производство оборудования 
высокого качества. В этом вопросе 
руководство компании не признает 
компромиссов. Жизнь уже доказала, 
что искать дешевое оборудование де-
структивно, так как это приводит к по-
следующим существенным затратам.

Производственные цеха компании 
оснащены современным металло-
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обрабатывающим оборудованием. 
Инновационное совершенствование 
изготовляемых машин и внедрение 
современной системы контроля их 
качества позволяют компании выпу-
скать высококонкурентную продук-
цию европейского качества.

При ее производстве компания 
«Технэкс» использует более 9000 
различных комплектующих, поэтому 
мониторинг рынка требуемых дета-
лей проводится постоянно. На пред-
приятии придерживаются принципа, 
согласно которому оно работает 
только с надежными поставщиками, 
выпускающими комплектующие ста-
бильно высокого качества. В ком-
пании не принято постоянно менять 
поставщиков, гоняясь за низкими 
ценами, и проявлять консервативный 
подход, отказываясь от новых инте-
ресных предложений. При выборе 
поставщика его продукцию тщательно 
тестируют, но заключенный контракт 
не является догмой. Если требуемый 
уровень качества комплектующих не 
будет поддерживаться, «Технэкс» 
найдет других партнеров, но при этом 
клиенты машиностроительной компа-
нии никак не пострадают.

Еще один, не менее важный, прин-
цип работы компании — обеспечение 
клиентов максимально доступным по 
ценам сервисом «под ключ», который 
включает инжиниринговые работы, 
шефмонтаж и пусконаладку, а также 
последующее гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, в том числе 
on-line сервис.

В теоретической части конферен-
ции выступили ведущие специалисты 
компании. Д. Детков, технический ди-
ректор компании «Технэкс», предста-
вил доклад на тему «Прогрессивные 
системы управления. Автоматизация 
технологических процессов». По его 
утверждению, специалисты компа-
нии, стандартизировав варианты ис-
пользования АСУТП на базе АКСУП, 

а также программное обеспечение, 
сумели на должном уровне наладить 
технологию автоматизации различных 
производств по хранению и перера-
ботке зерна. В среднем ежегодно 
компания проводит автоматизацию 
10 объектов.

Для специалистов комбикормовой 
отрасли представил интерес доклад 
начальника отдела продаж А. Ива-
кина, посвященный высокоточному 
дозированию и получению высоко-
гомогенных смесей.

Большое внимание на конференции 
было уделено высокопроизводитель-
ному транспортному оборудованию 
компании «Технэкс» и оптимизации 
затрат на транспортирование. На эту 
тему с докладом выступил специалист 
отдела продаж Е. Шапкин.

Все винтовые конвейеры, изготов-
ляемые «Технэкс», теперь модульной 
конструкции. Шнеки, установленные 
в них, могут быть стандартными и не-
стандартными различных профилей: 
зубчатое перо, двухзаходная спираль, 
ленточная спираль и др. В любой кон-
струкции шнека используется бес-
шовная спираль, которая исключает 
налипание на нее транспортируемого 
продукта.

Цепные конвейеры производитель-
ностью от 50 до 1000 т/ч также модер-
низированы: они выпускаются более 
компактными; в коробе используются 
направляющие, предотвращающие 
перекосы цепи; скребки изготовлены 
из полимерного материала; измене-
ния в приводной станции позволили 
повысить КПД на 5%.

Расширен ассортимент норий с рас-
положенными в один ряд ковшами. Ес-
ли ранее стандартные модели компа-
ния выпускала производительностью 
до 175 т/ч, то теперь с появлением 
пяти новых моделей максимальная 
производительность увеличилась до 
400 т/ч. Нории с двухрядным рас-
положением ковшей, как и прежде, 

МАшИНОСТРОИТЕльНОЙ КОМ-
ПАНИЕЙ «ТЕхНэКС», ОТМЕТИВшЕЙ 
В ПРОшлОМ гОду СВОЕ 20-лЕТИЕ, 
дОСТИгНуТО МНОгОЕ зА СТОль 
КОРОТКИЙ ПЕРИОд.

СЕгОдНя ОНА ОдНА Из дЕСяТИ 
КРуПНЕЙшИх МИРОВых КОМПА-
НИЙ, ПРОИзВОдящИх ОбОРудО-
ВАНИЕ для КОМбИКОРМОВОЙ 
ОТРАСлИ.
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имеют производительность от 375 до 
800 т/ч. Все нории способны переме-
щать продукт на высоту до 60 м.

Локальные фильтры, встроенные в 
нории, — отличная альтернатива цен-
тральной системе аспирации, так как 
они позволяют сократить потери про-
дукта и уменьшить затраты электро-
энергии.

Нории оснащаются ковшами из ста-
ли, в том числе нержавеющей, из ней-
лона или из полиэтилена. Комплек-
туются как «чистым», так и обычным 
башмаком. Важным преимуществом 
«чистого» башмака является то, что 
в нем не скапливаются остатки про-
дукта, нет его контаминации, следо-
вательно соблюдается гигиеничность 
продукта. Конструкция башмака 
предусматривает возможность его 
загрузки транспортируемым продук-
том по ходу движения ленты и против 
него. Барабан внутри башмака осна-
щен системой самоочистки, не позво-

ляющей продукту налипать на ленту. 
«Чистый» башмак устанавливают на 
обычную норию без замены осталь-
ных частей, тем самым качественно 
улучшают ее работу с минимальными 
затратами.

В заключение теоретической части 
конференции главный специалист 
отдела продаж Д. Коржавин сделал 
подробный обзор проектов, реализо-
ванных компанией «Технэкс».

Вторая, практическая, часть ме-
роприятия прошла на двух произ-
водственных площадках компании 
«Технэкс», включающих цеха по 
производству основного технологи-
ческого, транспортирующего, аспи-
рационного оборудования и элек-
тротехнической продукции. Высокая 
культура производства произвела 
сильное впечатление на участников 
конференции.

В ближайшие планы компании вхо-
дит освоение недавно приобретенной 

третьей производственной площадки, 
где в настоящее время полным ходом 
идут ремонтные работы. На этой пло-
щади планируется разместить логи-
стический центр, поскольку интенсив-
ное развитие компании значительно 
увеличило объемы отгружаемого за-
казчикам оборудования (до 30 фур 
в месяц), что стало мешать работе 
сборочного цеха. Открытие логисти-
ческого центра позволит не только 
упростить технологию отгрузки, но 
и использовать часть площади под 
склад готовой продукции.

После посещения такого предприя-
тия, как компания «Технэкс», остает-
ся чувство, что мы многое можем, что 
потенциал нашей страны — не пустой 
звук, и что приобретение продукции 
отечественного производства воз-
можно не только из патриотических, 
но и из коммерческих соображений, 
так как она может принести реальную 
и весьма ощутимую прибыль. 
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