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Сегодня «Технэкс» уверенно входит в число ведущих 
мировых производителей оборудования для комбикор-
мовой промышленности. За четверть века компания по-
строила «под ключ» и модернизировала более 100 ком-
бикормовых заводов, оборудование «Технэкс» исполь-
зуют более 500 агропромышленных предприятий, но-
менклатура выпускаемых изделий превышает 1400 еди-
ниц, а география поставок выходит далеко за пределы 
России и стран ближнего зарубежья — ряд крупных 
компаний в Западной Европе используют оборудование
«Технэкс».

К слову, об импортозамещении. Если десять лет на-
зад доля зарубежных комплектующих в общем объеме 
продукции, выпускаемой «Технэкс», составляла около 
пятидесяти процентов, то на сегодняшний день не пре-

вышает и пятнадцати. 
Началась история ком-

пании, как уже говорилось 
выше, в 1991 г., когда груп-
па молодых специалистов-
машиностроителей органи-
зовала небольшое пред-
приятие, специализирую-
щееся на автоматизации 
весовых систем. В 1992 г.
появилась собственная про-
изводственная площадка и 
был налажен выпуск бун-
керных весов для дозиро-
вания компонентов. Еще 
через год, то есть в 1993 г., 
специалисты компании соз-

25 ЛЕТ КОМПАНИИ «ТЕХНЭКС»

Популярный в последние годы термин «импортозаме-
щение» четверть века назад был знаком немногим, и уж 
точно уход от импортозависимости не являлся частью го-
сударственной политики.

Между тем именно идея импортозамещения стала фунда-
ментом и приоритетным направлением деятельности маши-
ностроительной компании «Технэкс» буквально с момента 
ее основания в 1991 г. Желание создавать в машинострои-
тельной сфере свое, отечественное, способное на равных 
конкурировать с лучшими мировыми образцами — это был 
не просто лозунг или далекая от реальностей бизнес-идея. 
Это был в первую очередь прагматичный расчет, возмож-
ность минимизировать риски: санкционные и ценовые, 
а также связанные с низким качеством комплектующих.
И, как показало время, расчет был абсолютно верный.
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Знаменский сГЦ (ОрлОвская Область)

буГульминский кОмбикОрмОвый ЗавОд (татарстан)

блаГОварский сГЦ (башкОртОстан)

дали модуль микродозирования трудносыпучих компонен-
тов, а в 1994 г. определилось приоритетное направление 
деятельности «Технэкс» — производство оборудования 
для комбикормовой промышленности. Были приобрете-
ны новые металлообрабатывающие станки, значительно 
увеличился штат специалистов. 

В период с 1995 по 1997 гг. линейка выпускаемого обо-
рудования существенно расширяется: пополняется модель-
ный ряд бункерных весов и модулей микродозирования, 
разрабатывается первый лопастной смеситель. 

В 2001 г. «Технэкс» принимает участие в международ-
ной выставке оборудования для сельскохозяйственной 
промышленности. В эти же годы запущен в серийное 
производство самостоятельно разработанный компа-
нией пресс-гранулятор, а чуть позже на Ожерельевском 
комбикормовом заводе (ГК «Черкизово») введена в экс-
плуатацию первая полностью автоматизированная линия 
гранулирования производства «Технэкс». Компания вы-
ходит на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья. 

В 2007 г. «Технэкс» завершает разработку линейки 
пресс-грануляторов серии ГКТ. В серийное производство 
запускается самый производительный пресс-гранулятор с 
матрицей диаметром 940 мм. 

2009 г. ознаменовался расширением площади цехов. 
Введены в эксплуатацию цеха по изготовлению транс-
портного и аспирационного оборудования. 

В последующие годы, вплоть до 2015 г., компания про-
должает расширять линейку выпускаемого оборудования, 
уделяя особое внимание качеству продукции. В эти годы 
она выходит на рынок с концепцией модульных комби-
кормовых заводов. 

В 2016 г. «Технэкс» расширяет географию реализо-
ванных проектов. Поставлено оборудование для трех 
комбикормовых заводов, входящих в состав одного из 
крупнейших агрохолдингов Германии. И что важно: клю-
чевым моментом для европейских партнеров при заклю-
чении контракта были не экономические соображения, а в 
первую очередь технологические преимущества оборудо-
вания «Технэкс». В этом же году реализован ряд значимых 
проектов и на территории России.

История компании продолжается… История, безуслов-
но, успешная, а в числе ключевых факторов, обеспечив-
ших этот успех, необходимо прежде всего назвать требо-
вательное отношение компании к качеству собственной 
продукции. Именно поэтому в штате компании несколько 
сотен сотрудников — профессионалов высокого уровня, 
способных решать самые сложные задачи. А если гово-
рить о технологиях, то в основе большей части продукции 

— качество продукции не является прерогативой
страны-производителя, оно является результатом
труда людей и наличия технологий, —
считает президент ГК «Технэкс» Сергей Черепанов

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ            ОБОРУДОВАНИЕ           СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ          СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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тенденциях в сфере тех-
нологий и оборудования 
для комбикормовой про-
мышленности.  Для них 
всегда организовываются 
экскурсии по цехам, где 
они лично знакомятся с 
процессом рождения ма-
шин, на которых впослед-
ствии работают. При этом 
не только задают вопросы 
специалистам и руковод-
ству «Технэкс», но и обме-

ниваются между собой мнением, опытом эксплуатации 
того или иного вида оборудования.

Количество партнеров компании с каждым годом уве-
личивается. Более того, со многими из них «Технэкс» свя-
зывают многолетние партнерские отношения и несколько 
сданных в эксплуатацию объектов. В качестве свежих при-
меров можно привести сотрудничество с АВК «Эксима»: 
вслед за построенным в 2009 г. комбикормовым заводом 
для СГЦ «Знаменский» производительностью 30 т/ч в этом 
году сдан в эксплуатацию еще один завод — в ООО «Бла-
говарский СГЦ» в Башкортостане. Или сотрудничество с 
корпорацией «ПРОМАГРО», для которой в текущем году 
также был построен уже второй комбикормовый завод.

История машиностроительной компании «Технэкс» 
продолжается. У компании амбициозные планы: дальней-
шая модернизация и локализация производства, новые 
конструкторские разработки, расширение географии по-
ставок и спектра сервисных услуг, дальнейшая реализа-
ция принципа «все из одних рук» и многое другое. 

А если охарактеризовать планы «Технэкс» одним сло-
вом, это будет слово «развитие».

Развитие невозможно без тесных партнерских отноше-
ний с клиентами-компаниями, такими как «Агрофирма 
«Ариант», «АгроПромкомплектация», «Бугульминский 
комбикормовый завод», «РУСАГРО», «Велес Агро», 
«Талина», АПГ «Молочный продукт», «Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат», «Тропарево», 
«Дружба», «РУСКОМ-Агро», «Саянский бройлер», Аг-
рохолдинг «Юбилейный», «Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов «СИТНО», «Дороничи», «Свердловская 
птицефабрика», «РАВИС-Сосновская птицефабрика» и 
многие-многие другие. Именно они являются основой и 
стимулом движения вперед.

Компания «Технэкс» бесконечно благодарна всем своим 
клиентам и искренне надеется на дальнейшее многолетнее 
сотрудничество и совместное развитие. А в успехе этого 
сотрудничества можно не сомневаться.

25 лет работы в интересах агробизнеса и сотни реали-
зованных проектов доказывают: машиностроительной 
компании «Технэкс» можно доверять. 

А. ИВАКИН, ООО «МК «ТЕХНЭКС»

«Технэкс» лежат собственные конструкторские разра-
ботки, неоднократно доказавшие свою эффективность 
путем многолетней эксплуатации оборудования.

Создание высококачественной продукции невозможно 
без современного технического арсенала, и компания уде-
ляет этому огромное внимание.

Производственные цеха оборудованы передовыми, 
высокотехнологичными металлообрабатывающими ли-
ниями, аналогичные которым используются в аэрокосми-
ческой промышлености, а соблюдение технологических 
процессов на всех этапах производства — от проектиро-
вания до отгрузки готовой продукции — контролирует 
единая электронная система управления. 

Не менее значимым является внимательное отношение 
компании к вопросам сервисных услуг. Понятие сервиса 
«Технэкс» выходит далеко за рамки привычного гаран-
тийного обслуживания. Это работа службы технической 
поддержки в формате 24/7, оперативный выезд специали-
стов на объекты, возможность заказа запчастей в режиме 
«онлайн» и круглосуточная доставка заказов, стандартные 
и персонализированные пакеты сервисного обслуживания, 
программы модернизации и многое другое.

Стоит отметить, что успех компании был бы невозмо-
жен без постоянного диалога с клиентами, без регуляр-
ной обратной связи, без оперативной реакции на акту-
альные запросы агропромышленного комплекса. Одним 
из инструментов взаимодействия с клиентами являются 
регулярно проводимые компанией конференции, на ко-
торых «из первых рук» можно получить отзывы о работе 
оборудования, его надежности и функциональности, о 
качестве сервисного обслуживания. Компания, разуме-
ется, не оставляет эти отзывы без внимания — оборудо-
вание и сервис непрерывно совершенствуются. В свою 
очередь участники этих форумов — как постоянные, так 
и потенциальные заказчики — узнают о современных 

18 октября 2016 г.
в Екатеринбурге
«Технэкс» отмечает
25-летний юбилей
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