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География присутствия Группы компаний 
«АгроПромкомплектация»

мощность двух 
комбикормовых  

заводов

432000
тонн в год

Курская область

мощность 
комбикормового  

завода

168000
тонн в год

Тверская область

Курский мясоперерабатывающий 
завод, Курская область

Комбикормовый завод, Курская областьЖивотноводческий молочный 
комплекс КРС, Тверская область

Свинокомплекс «Дмитрогорский бекон» 
и комбикормовый завод, Тверская область

69 8200 26511,51,650 87,66067 57
местоместо сотрудников тыс. тоннтыс. тоннтыс. 

головмлн тыс. га млн структурных
подразделений

в национальном рейтинге 
производителей свинины

производство мяса
и мясопродуктов в год

общее
поголовье КРС

земельный 
банк

промышленное 
производство свиней 

в год

среди производителей
молока

переработка молока 
в год

литров молока 
в год

Группа компаний «АгроПромкомплектация» – 
одно из ведущих в Российской Федерации 
вертикально интегрированных агропро-
мышленных объединений. Специализация 
Группы компаний: свиноводство и молочное 
животноводство, переработка продукции 
и ее реализация потребителям. 

Предприятия Группы компаний – активные 
участники мероприятий по обеспечению про-
довольственной безопасности РФ в рамках 
реализации Государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Курс развития отечественного сельского 
хозяйства, возведенный в ранг продоволь-
ственной безопасности страны в начале 
двухтысячных годов, позволил за прошед-
шее десятилетие создать собственную гло-
бальную конкурентоспособную отрасль. 

Благодаря профессионализму команды еди-
номышленников небольшое предприятие 
за 30 лет развития вошло в пятерку круп-
нейших национально значимых агропро-
мышленных объединений.

На сегодняшний день объединение способ-
но решать самые серьезные государственные 
задачи в рамках стратегии развития отрасли в 
соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности России.
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Благодарность Президента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» 

Высшая отраслевая награда Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации – золотая медаль 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации». 

Сергей Анатольевич НОВИКОВ основатель бизнеса

Награды

Родился 25 марта 1960 года в Целиноградской 
области Казахской ССР. После окончания Боров-
ского сельскохозяйственного техникума трудил-
ся водителем автоколонны, мастером-наладчи-
ком тракторов производственного объединения 
«Госкомсельхозтехника», заведующим гаражом 
Республиканского предприятия «Сельхозэнер-
го», ведущим инженером и начальником отдела 
снабжения Агропромышленного комбината «Бо-
ровое».

В 1988-1989 гг. – председатель Государственного 
производственного кооператива «Меркурий». 

В 1989 году избран трудовым коллективом гене-
ральным директором Межхозяйственного аренд-
ного предприятия «АгроПромкомплектация», ко-
торое в 1996 году приобрело юридический статус 
ООО «АгроПромкомплектация» – управляющей 
компании вертикально интегрированной Группы 
компаний. 

Под руководством С. А. Новикова создана 
и успешно развивается Группа компаний «Агро-
Промкомплектация» – крупнейшее современное 
агропромышленное объединение страны зам-
кнутого цикла. Предприятие производит молоч-
ную и мясную продукцию.

Этапы деятельности

Участие губернатора Курской области Михайлова А.Н.
в официальной церемонии закладки памятного камня

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с губернатором Тверской области Руденя И.М.

Открытие Дмитрогорского молочного завода
Министром сельского хозяйства РФ Патрушевым Д.Н.

Визит в Агрофирму «Дмитрова Гора», 2016 год

Визит Заместителя Председателя Правительства РФ Гордеева А.В.
на предприятия Группы компаний «АгроПромкомплектация» в Тверской области

Официальная церемония ввода в эксплуатацию 
первого СВК «Дмитрогорский бекон», 2007 год

Первая производственная база «АгроПромкомплектации» в Казахстане
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РАСТЕНИЕВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
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— Сергей Анатольевич, история 
становления вашей компании не 
похожа на другие. Начиналось все 
в Казахстане в конце 1980-х годов. 
Какие были сложности в этот пери-
од и как организовали бизнес на 
российской земле?

— Известно, что «АгроПромком-
плектация» занимает первые 
позиции не только в рейтингах 
самых крупных производителей 
свинины, но и среди производите-
лей комбикормов. Как вы будете 
развивать это направление?

— Какую стратегию Вы выбрали 
для развития компании? Какие 
направления вашей деятельности 
наиболее приоритетные? И какие 
объекты были введены за послед-
ние годы?

— В этом году ГК «АгроПромком-
плектация» исполняется 30 лет. 
Какие еще успехи ожидают вашу 
команду на пути к этому серьезно-
му рубежу? Как дальше вы будете 
развивать свои производства?

— Сельским хозяйством вы заня-
лись здесь не сразу. Как начался 
этот путь?

— Мы готовились к переезду еще до 
распада Советского Союза. Виде-
ли, что одно большое государство 
превращается в ряд малых и авто-
номных. Понимали, что этот процесс 
необратим, хотя прекрасно рабо-
тали и жили, занимались обеспече-
нием агрокомбината «Боровое», по-
ставляли для Конаковского района 
Тверской области из Казахстана 
камень, проводниковую продукцию 
и зерно.
Фактически заменили функции 
Главснаба, который развалился 
вместе с Советским Союзом. Но по-
веял ветер перемен, из Казахстана 
хлынул миграционный поток. И мы 
серьезно задумались над вопросом 
переезда в Россию. В 1993 году пе-
ренесли центральный офис в город 
Зеленоград на Яблоневую аллею.

— Прежде всего, это существенное 
увеличение объемов выпускаемой 
продукции, которое повлек за собой 
ввод в эксплуатацию новых пред-
приятий. Как раз к юбилею уже все 
производственные площадки вый-
дут на полную мощность, обеспечив 
максимально возможную загрузку 
объединений, в том числе и за счет 
расширенного ассортиментного ряда, 
предлагаемого внутреннему рынку.

Высокая технологичность всех вновь 
созданных предприятий и техперево-
оружение действующих – бесспор-
ное достижение Группы компаний. 
Использование прогрессивных ре-
шений стимулирует интеграцию ин-
формационных технологий в единую 
систему мониторинга и управления. А 
это уже современный уровень высо-
кокачественной организации произ-
водства!  Сегодня мы запустили цех 
полуфабрикатов по переработке 50 
тонн мяса в сутки на Курском мясопе-
рерабатывающем заводе, а также по-
луавтоматическую линию обвалки го-
лов, запущена линия коагулирования 
крови. За прошлый год мы произвели 
162 тысяч тонн свинины в живом весе. 
Как уже было сказано, в ближайшем 
будущем мы планируем увеличение 
производства свинины на 30–40%. 
Это позволит нам довести переработ-
ку собственного сырья до 85%. Также 
мы развиваем собственное кормо-
производство, оптимистично смотрим 
на развитие нашего молочного на-
правления.

Запуск этого проекта запланирован 
на 2019 год. 
После ввода его в эксплуатацию 
мы сможем полностью обеспечи-
вать кормами растущее поголовье 
свиноводческих комплексов «Агро-
Промкомплектации» в Тверской об-
ласти. Увеличив производственные 
мощности, мы войдем в первую де-
сятку производителей комбикормов 
в России.

— Мы ставили перед собой задачу 
создать компанию с полным замкну-
тым циклом «от поля до прилавка»: от 
производства продукции и ее пере-
работки до поставки потребителям. 
Главное направление, формирую-
щее практически весь товарооборот 
Группы, – это свиноводство.
Так, например, в 2016 году мы ввели 
в строй сразу восемь предприятий 
– 6 современных свиноводческих 
комплексов в Курской и Тверской 
областях, один из крупнейших жи-
вотноводческих молочных комплек-
сов КРС на 6 тысяч голов, а также са-
мый высокотехнологичный в России, 
входящий в тройку лидеров Европы 
– Курский мясоперерабатывающий 
завод. Этот серьезный прорыв, на-
правленный на увеличение присут-
ствия Группы на рынке, позволил 
нам занять ведущие места в наци-
ональных рейтингах свиноводов и 
производителей молока. 
Сегодня «АгроПромкомплектация» 
занимает 6-е место в России по объ-
емам производства свинины, и у нас 
есть программа расширения этого 
направления бизнеса. В 2019 году 
запланировано введение еще трех 
свинокомплексов в Курской обла-
сти и двух в Тверской. Мы увеличим 
объемы производства на 30– 40% и 
войдем в ТОП-3 крупнейших произ-
водителей свинины в России.
Кроме того, мы уже начали делать 
первые шаги в экспорте — отправи-
ли несколько партий субпродуктов 
в Гонконг. Но есть определенные 
препятствия для более быстрого 
развития в этом сегменте, одно их 
которых — африканская чума сви-
ней. Сегодня Китай, Япония и другие 
страны Юго-Восточной Азии готовы 
покупать у нас свинину, если мы ре-
шим эту проблему. А она уже стала 
государственной важности — и пра-
вительство, и президент говорят об 
этом.

Около двух миллионов долларов 
долгов, предприятие в упадке. В 
нем оставалось 450 голов больного 
скота и земля в плачевном состоя-
нии. И сегодня мы видим, что такое 
«Дмитрова гора». Бренд не только 
тверской – российский.

— У нас в Курской области действу-
ют два комбикормовых завода. И 
мы продолжаем развивать кормо-
производство, так как полноценные 
корма – основа эффективного раз-
ведения животных. В 2017 году в Ко-
нышевском районе Курской области 
Курской области введен в эксплуа-
тацию комплекс по подготовке се-
мян сельскохозяйственных культур. 
В текущем году завершена реализа-
ция проекта по развитию мощностей 

для производства комбикормов, в 
частности в Курской области введе-
ны в эксплуатацию элеватор на 150 
тысяч тонн единовременного хране-
ния и современный комбикормовый 
завод. Проектная мощность комби-
кормового завода составляет 216 
тысяч тонн гранулированных  ком-
бикормов в год. Этот завод будет 
обеспечивать полноценными кор-
мами животноводческие комплек-
сы нашей Группы компаний. Особо 
хочу отметить, что в этом проекте 
все оборудование произведено на 
наших российских заводах – в Ека-
теринбурге, в Ростове. Главным по-
ставщиком оборудования является 
российская компания «Технэкс» с 
многолетним опытом работы в ком-
бикормовой отрасли. 
Если говорить о развитии кормо-
производства, то мы подписали кон-
тракт с «Технэкс» на строительство 
нового комбикормового завода в 
Ржевском районе Тверской области 
мощностью 230 тысяч тонн в год и 
элеватора на 30 тысяч тонн. 

У нас запланировано строительство 
еще одного молочного комплекса в 
Курской области на 6 тысяч голов 
КРС. Таким образом, ГК «АгроПром-
комплектация» войдет в число круп-
нейших производителей молока в 
России, несмотря на то, что молоч-
ное направление для нас не являет-
ся основным видом деятельности.

— Сельским хозяйством я зани-
мался, сколько сам себя помню. С 
детства родители приучали к тру-
ду. Было так: хочешь побегать, по-
гулять – сначала убери за свинья-
ми, коровами, наноси воды, наруби 
дров. Молодость, которая прошла 
в Казахстане – большом целинном 
краю, тоже запомнилась тем, что 
вся республика, начиная с посевной 
и заканчивая уборочной, мобилизо-
валась для сельскохозяйственных 
работ.
В молодости в студенческие годы 
я пять лет отработал за штурвалом 
комбайна. Знаю, что такое комбайн 
СК-3. Сейчас сажусь за современ-
ный комбайн, понимаю, что это – 
комбайн-компьютер. Комбайнер 
не слышит даже его гула, сидит в 
закрытой кабине, кондиционер, ра-
дио, машина плывет по полю. С кон-
ца 80-х годов некоторое время моя 
жизнь не была связана с сельским 
хозяйством. Возникало чувство эта-
кой ностальгии. И тут мне предложи-
ли взять совхоз «Дмитрогорский» – 
глубоко убыточное хозяйство.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

экспортные поставки позволят
расширить географию 
присутствия группы компаний

«МЫ НАМЕРЕНЫ ВОЙТИ В ТОП-3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ
  И ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА»
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28 июля 2016 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин посетил подразделения Группы ком-
паний «АгроПромкомплектация», расположенные в 
Конаковском районе Тверской области. Генеральный 
директор Группы Сергей Новиков представил главе 
государства основные производственные направле-
ния деятельности «АгроПромкомплектации» в регио-
не – растениеводство и мясопереработку. Завершился 
визит совещанием под председательством Президента 
России по вопросам сельского хозяйства Центрально-
го Нечерноземья. 

После ознакомления с процессом заготовки кормов, 
работой мясоперерабатывающего производства и 
представлением выпускаемой предприятиями «Агро-
Промкомплектации» продукции Владимир Путин про-
вел на «Дмитрогорском мясоперерабатывающем заво-
де» (входит в ГК «АгроПромкомплектация») совещание 
по вопросам развития агропромышленного комплекса 
Центрального Нечерноземья. В совещании помимо 
вышеуказанных официальных лиц приняли участи За-
меститель Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, Председатель Правления АО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев, генеральный директор АО 
«Росагролизинг» Валерий Назаров, губернатор Влади-
мирской области Светлана Орлова, губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, генеральный ди-
ректор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков 
и другие представители бизнес-сообщества Тверской 
области, а также руководители профильных нацио-
нальных союзов и ассоциаций и др.

11

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Президент Российской Федерации В.В. Путин
на предприятиях Группы компаний «АгроПромкомплектация» Слева направо:

Сергей Анатольевич Новиков, генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация 
Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации
Игорь Михайлович Руденя, губернатор Тверской области
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Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю Вас лично и многотысячный 
трудовой коллектив Группы компаний 
«АгроПромкомплектация» с 30-летием!

Многолетняя приверженность одного из веду-
щих агропромышленных объединений страны 
развитию и процветанию сельского хозяй-
ства Российской Федерации, сочетающему 
интересы государства и всех участников рын-
ка – яркий пример большого, созидательного 
человеческого труда, упорства, преданности 
любимому делу заботы о земле и о людях, с 
любовью возделывающих ее. 
Именно подобные прорывные примеры раз-
вития производств, реализуемые за счет все-
мерного внедрения инновационных решений 
и технологической модернизации, а также 
проведение социально-ориентированной по-
литики на сельских территориях присутствия 
предприятий Группы позволяют обеспечить 
конкурентоспособность отечественного 
аграрного сектора на мировой арене, продо-
вольственную безопасность государства и, 
как следствие, благополучие граждан нашей 
страны.

Желаю Вам и Вашей команде процветания 
и дальнейшего успешного покорения новых 
высот во благо агропромышленного комплек-
са России!

Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив Группы компаний 
«АгроПромкомплектация» со знаковой 
датой – 30-летием со дня образования!

За эти годы Группа компаний прошла при под-
держке государства большой путь становле-
ния, успешно реализуя в различных регионах 
крупные инвестиционные проекты. Они внес-
ли заметный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России и служат примера-
ми эффективного государственно-частного 
партнерства, которое позволяет формиро-
вать мощный отраслевой потенциал, наращи-
вать конкурентоспособность национального 
АПК и обеспечивать продовольственную без-
опасность страны.
Уверен, что политика «АгроПромкомплекта-
ции», основанная на применении инноваци-
онных технологий и поддержке социальной 
сферы сельских территорий, станет залогом 
будущих достижений и успешного решения 
задач, стоящих перед агропромышленным 
комплексом нашей страны. 

Пусть ваш труд и профессионализм сочета-
ются с предпринимательской удачей, и успех 
сопутствует всем начинаниям. Желаю дости-
жения новых рубежей и реализации масштаб-
ных проектов, которые будут способствовать 
процветанию России в статусе ведущей агро-
промышленной державы!
С праздником!

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов

Председатель правления Национального
союза производителей молока

Алексей Гордеев Дмитрий Патрушев

Уважаемые работники и ветераны 
Группы компаний 
«АгроПромкомплектация»!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 
30-летием с момента образования! 29 лет 
из них ваши предприятия осуществляют 
успешную производственную деятельность 
на тверской земле.
За прошедшие годы Группа компаний уве-
ренно заняла лидирующие позиции среди 
сельхозтоваропроизводителей Тверской 
области и всей России, стала ярким приме-
ром современной высокоэффективной ком-
пании в сфере АПК. 
Реализация крупных инвестиционных про-
ектов, активное использование передовых 
технологий и выпуск широкого ассорти-
мента качественной продукции позволяют 
предприятиям «АгроПромкомплектации» 
добиваться впечатляющих успехов, вносить 
весомый вклад в развитие региональной 
экономики, создавая новые рабочие места 
для жителей. Отрадно, что объединение со-
четает высочайший уровень организации 
производства с заботой о своих работни-
ках и их семьях, с развитием социальной 
инфраструктуры и поддержкой молодых 
специалистов. Уверен, что такой подход 
позволит Группе компаний многие десяти-
летия уверенно смотреть в будущее и идти 
вперед, к новым достижениям на благо 
Тверской области и всей России.

Желаю трудовому коллективу «АгроПром-
комплектации» процветания и успехов! Сча-
стья, благополучия и всего самого доброго 
вам и вашим близким!

Губернатор 
Тверской области

Игорь Руденя Юрий Ковалев Андрей Даниленко

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
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Губернатор 
Курской области

Александр Михайлов

Дорогие друзья!
От имени Администрации Курской области 
и себя лично позвольте сердечно 
поздравить всех сотрудников Группы 
компаний «АгроПромкомплектация» 
с 30-летним юбилеем.

«АгроПромкомплектация» уже более десяти 
лет работает на курской земле и имеет ре-
путацию надежного делового партнера: до-
говоренности, зафиксированные в согла-
шении о сотрудничестве, неукоснительно 
соблюдаются. За эти годы в производство 
вложено более 40,6 млрд рублей инвести-
ций. На сегодняшний день «АгроПромком-
плектация» имеет самое большое в Курской 
области  поголовье  свиней, является флаг-
маном  по  производству мяса и участвует в 
формировании в регионе нового молочно-
го направления в животноводстве. 
«АгроПромкомплектация» – это прогрес-
сивная компания, всегда нацеленная на 
результат и эффективное развитие, а также 
социально ориентированный бизнес: здесь 
заботятся о создании достойных условий 
труда для своих работников и быта для жи-
телей близлежащих районов. Верю – у ком-
пании прекрасное будущее!

От  всей  души  желаю  Группе компаний  
«АгроПромкомплектация»  процветания, а  
всем, кто здесь трудится, здоровья, счастья 
и благополучия!

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю вас и трудовой коллектив 
ГК «АгроПромкомплектация» с 
тридцатилетним юбилеем! 

Пять лет назад, поздравляя руководство 
и коллектив «АгроПромкомплектации» с 
двадцатипятилетним юбилеем, Националь-
ный Союз свиноводов пожелал вашей ком-
пании войти в десятку ведущих отечествен-
ных производителей свинины, выразив 
уверенность, что это обязательно произой-
дет. Приятно отметить, что прогноз сбылся: 
по итогам прошлого года Группа компаний 
заняла 6-е место в рейтинге крупнейших 
производителей свинины в РФ и продолжа-
ет демонстрировать уверенный рост.
При этом, наращивая объемы, ГК «Агро-
Промкомплектация» продолжает четко сле-
довать своей стратегии развития, внедряя 
самые современные технологии. Занимаясь 
выращиванием и откормом животных, ра-
ботая по принципу «от поля до прилавка», 
ваша компания, наряду с другими отече-
ственными производителями, вносит вклад 
в развитие российского свиноводства и 
укрепление национальной продовольствен-
ной безопасности. 

В преддверии тридцатилетнего юбилея 
хочу пожелать руководству и всему коллек-
тиву ГК «АгроПромкомплектация» новых 
успехов и роста на благо компании, россий-
ского свиноводства и всех отечественных 
покупателей, ценящих и любящих продукты 
под вашими брендами.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Позвольте мне от имени Национального 
союза производителей молока поздравить 
вас с тридцатилетием Группы компаний 
«АгроПромкомплектация»!

За годы работы ваша компания сумела до-
биться серьезных успехов в молочном живот-
новодстве и производстве качественной мо-
лочной продукции. Но главная оценка работы 
компании, ее трудового коллектива — это до-
верие российских покупателей, и «АгроПром-
комплектация» смогла его завоевать! 
За каждым проектом компании стоит огром-
ный труд по созданию высокотехнологичной 
производственной базы, комфортных усло-
вий для содержания и разведения живот-
ных, многоступенчатой системы контроля 
качества продукции. Технологические ре-
шения, примененные на предприятиях Груп-
пы, полностью соответствуют европейским 
стандартам, сочетая лучшие практики совре-
менного животноводства. Все это время ГК 
«АгроПромкомплектация» работала в тесном 
сотрудничестве с Национальным союзом про-
изводителей молока, делилась своим опытом 
и всегда была в тренде развития отрасли!
Тридцать лет — серьезная дата. Поздравляя 
вас с этим юбилеем, хочу пожелать руковод-
ству и коллективу компании процветания, 
удачи во всех начинаниях и новых успехов 
на ниве молочного животноводства и про-
изводства молочной продукции. Уверен, со-
вместными усилиями таких компаний, как ГК 
«АгроПромкомплектация», молочная отрасль 
российского АПК выйдет на качественно но-
вый уровень, а российские потребители будут 
обеспечены безопасными, экологически чи-
стыми продуктами отечественного производ-
ства.
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМБИКОРМОВЫХ 
ЗАВОДОВ ОТ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОРМОПРОИЗВОДСТВО
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

100%
СОБСТВЕННЫЕ

КОРМА

15

тыс. тонн

2018201720162015201420132012

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ 
ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» КУРСК

тыс.тонн/год
мощность двух
комбикормовых
заводов

тыс.тонн
объем
единовременного
хранения двух элеваторов

ТВЕРЬ
тыс.тонн/год
мощность 
комбикормового
завода

тыс.тонн
объем
единовременного
хранения элеватора

                ТЫС. ТОНН В ГОД
СОБСТВЕННЫХ КОМБИКОРМОВ*

Комбикормовый завод, с. Линец, Курская область

Земельный банк Группы компаний «АгроПромкомплектация» составляет 67 тыс. гекта-
ров. Валовый сбор зерна в Группе компаний за 5 лет вырос почти вдвое (до 200 тысяч 
тонн), а заготовка грубых и сочных кормов — более чем в 3 раза (до 100 тыс. тонн).
Собственные растениеводческие предприятия Группы компаний являются поставщи-
ками сырья для собственных комбикормовых заводов. Только за прошлый год Группа 
компаний «АгроПромкомплектация» увеличила производство кормов на 82 тыс. тонн до 
389 тыс. тонн, что позволило ей занять в 2018 году 15-е место в рейтинге крупнейших 
производителей комбикормов в РФ. 
В составе Группы компаний «АгроПромкомплектация» — два комбикормовых завода в 
Курской области и один в Тверской. Заводы оснащены технологическим оборудовани-
ем компании «Технэкс».

* Проектная мощность трёх комбикормовых заводов

FeedART #1 (19) 2018 FeedART #1 (19) 2018



16

Сотрудничество Группы компаний «Агро-
Промкомплектация» и «Технэкс» началось 
в 2010 году, когда на комбикормовом за-
воде Агрофирмы «Дмитрова Гора» (Кона-
ковский район, Тверская область) были 
установлены первые локальные фильтры 
и системы аспирации «Технэкс».
 
В 2013 году был модернизирован ком-
бикормовый завод с установкой линии 
гранулирования и термообработки «Тех-
нэкс». Построен участок автоприема сы-
рья, зерносушильный комплекс. Специ-
алисты «Технэкс» сопровождали этот 
проект от стадии инжиниринга до запуска 
оборудования в эксплуатацию.

В 2015 году «Технэкс» участвовал в дальней-
шей модернизации завода. Была поставлена 
вторая линия гранулирования. Было увели-
чено количество сырьевых компонентов в 
рецепте – поставлена дополнительная линия 
дозирования, включающая весы с бункера-
ми. Результатом этих работ стало увеличение 
производительности завода до 25 тонн в 
час. В 2017 году был заключен договоры на 
поставку оборудования для цеха термообра-
ботки высокопротеиновых культур в с. Ко-
нышевка Курской области, на комплексную 
поставку технологического оборудования 
на комбикормовый завод в с. Линец Курской 
области производительностью 216 тыс. тонн 
в год и поставку оборудования для элевато-
ра 150 тыс. тонн единовременного хранения.

Комбикормовый завод, Тверская область
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10 августа 2018 года «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» и «Технэкс» подпи-
сали договор о сотрудничестве в сфе-
ре производства, поставки и монтажа 
специализированного оборудования для 
производства комбикормов на новом 
предприятии в рамках инвестиционного 
проекта «Строительство комбикормово-
го цеха» в Ржевском районе Тверской 
области. 
Это сотрудничество даст новый импульс 
развитию Группы компаний «АгроПром-
комплектация» в сфере кормления 

сельскохозяйственных животных и рас-
ширит присутствие Группы компаний в 
Ржевском районе. 
Новый завод Агрофирмы «Дмитрова 
Гора» сможет полностью обеспечить соб-
ственными кормами действующий и два 
строящихся свиноводческих комплекса 
в Тверской области. 

Проектная мощность завода – 30 тонн в 
час и элеватор с объемом единовремен-
ного хранения 30 тыс. тонн.  
Срок реализации проекта – 12 месяцев.

Комбикормовый завод, с. Линец, Курская область Цех термообработки 
на комбикормовом заводе 

в пгт. Конышевка

230 000

30 000

ТОНН В ГОД

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

ЭЛЕВАТОР

ТОНН

НОВЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ 
КОРМА НА РОССИЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
Изготовитель оборудования – компания «Технэкс»
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Группа компаний «АгроПромкомплектация» 
в селе Линец Железногорского района Кур-
ской области ввела в эксплуатацию комби-
кормовый завод производительностью 216 
тыс. тонн гранулированных комбикормов в 
год и элеватор, рассчитанный на единовре-
менное хранение 150 тыс. тонн зерна. 
Проектом также предусмотрена линия по 
производству престартерных кормов для мо-
лодняка. Мощность производства престар-
терной линии – 5 тонн в час. 

Официальный старт началу работы объекта осуще-
ствили: первый заместитель Министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, 
губернатор Курской области Александр Михайлов, 
генеральный директор Группы компаний «Агро-
Промкомплектация» Сергей Новиков.

Комбикормовый завод 216 тыс. тонн в год 
и элеватор 150 тыс. тонн единовременного хранения
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Слева направо:
Джамбулат Хизирович Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Александр Николаевич Михайлов, губернатор Курской области
Сергей Анатольевич Новиков, генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация

ЗАПУСК НОВОГО ПРОЕКТА
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НОВЫЙ ЗАВОД – РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ С ТЕХНЭКС

21

Слева направо:
Джамбулат Хизирович Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Александр Николаевич Михайлов, губернатор Курской области
Сергей Анатольевич Новиков, генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация»

«Мы продолжаем реализацию долгосрочной инвестиционной стратегии развития Группы в Курской 
области. Конструктивное взаимодействие с регионом по созданию новых направлений деятельно-
сти с многократным увеличением объемов производства, повышением качества жизни сотрудников 
и местного населения территорий присутствия наших предприятий – главные достижения Группы за 
последнее десятилетие в регионе. 
Открытие к началу уборочной страды 2018 года новой площадки по хранению зерна – это важ-
ный этап экспортоориентированной политики, реализация которой определена государством как 
стратегический приоритет. Кроме того, мы завершаем строительство других современных объектов 
– нового комбикормового завода, цеха термической обработки сои, трех свиноводческих и одно-
го молочного комплексов. Новый комбикормовый завод – это проект, где собрано оборудование, 
произведенное на наших российских заводах: в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону. А главный по-
ставщик этого оборудования – компания «Технэкс».

«АгроПромкомплектация» – один из наших 
ключевых инвесторов и давних надежных 
партнеров. За одиннадцать лет пребывания 
на курской земле Группа компаний никогда 
не останавливалась в развитии, создавая 
новые производства, рабочие места и соци-
альную инфраструктуру в районах присут-
ствия, стабильно повышая конкурентоспо-
собность агропромышленного потенциала 
Курской области». 

Губернатор Курской области 
Александр Михайлов

«Сельское хозяйство за последние годы 
стало драйвером развития российской эко-
номики. Способствовать развитию и благо-
устройству сельских территорий – это то, на 
что направлен ряд инструментов государ-
ственной политики на протяжении многих 
последних лет. Приятно, что Группа компа-
ний – яркий пример успешного развития. 
Вертикальная интеграция управления соб-
ственных предприятий с использованием 
самых передовых мировых технологий по-
зволяют занимать лидирующие позиции со-
временного рынка».

Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ 

Джамбулат Хатуов

Генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» 
Сергей Новиков
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– Проектная мощность нового завода составля-
ет 216 тыс. тонн гранулированных комбикормов 
в год. Элеваторная часть мощностью 150 тыс.
тонн единовременного хранения введена в экс-
плуатацию 10 июля 2018 года. Также на новом 
заводе проектом предусмотрено строительство 
линии по производству престартерных кормов 
СК-3 для молодняка. На новом заводе установ-
лено оборудование российского производства 
машиностроительной компании «Технэкс». Счи-
тается, что эта компания занимает лидирующие 
позиции по производству оборудования для 
комбикормовых заводов в России. Технологии 
производства комбикормов будут применяться 
абсолютно такие же, как и на первом заводе 
в Конышевке, – дозирование, дробление, сме-
шивание, термообработка, гранулирование и 
напыление масла на конечный продукт. 

23

Календарь строительства объектов с «Технэкс» 
в Курской области:
Июнь 2017 – Подписание контракта 
на поставку оборудования.
Июнь 2018 – Запуск линии термообработки 
высокопротеиновых культур 10 тонн в час.
Июль 2018 – Ввод в эксплуатацию элеватора 
150 тыс. тонн единовременного хранения 
зерна.
Сентябрь 2018 – Открытие нового комбикор-
мового завода 216 тыс. тонн гранулированных 
комбикормов в год.

РЕЗУЛЬТАТ
Увеличение суммарной мощности производства 
собственных кормов до 600 тыс. тонн в год. 
Срок реализации проекта – 15 месяцев.

ЗАВОД В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комбикормовый завод 216 тыс. тонн в год и элеватор 150 тыс. тонн

Директор филиала «Комби» ООО «АПК-Курск», 
Курская область

Виктор Мищенко
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

25

лопастной смеситель СП-6000

измельчитель валковый ИГТ-400

дробилка молотковая ДМРТ-1210

пресс-гранулятор Т-800

кондиционер длительной выдержки КДВ-4500

пресс-гранулятор Т-540

FeedART #1 (19) 2018 FeedART #1 (19) 2018

Комбикормовый завод построен в 2018 году
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ЦЕХ ТЕРМООБРАБОТКИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В июле 2018 г. заработал новый цех термообработки 
высокопротеиновых культур, расположенный в филиа-
ле «Комби» ООО «АПК-Курск» (Курская область). 
Цех термообработки позволяет предприятию частично 
освободиться от закупок дорогостоящих высокобелко-
вых компонентов у сторонних компаний. 
Мощность производственной линии, полностью осна-
щенной технологическим и транспортным оборудова-
нием «Технэкс», – 10 тонн в час.
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Наличие антипитательных факторов в семенах 
высокопротеиновых культур негативно сказы-
вается на продуктивности и здоровье живот-
ных. Поэтому для сырых семян необходима 
обработка, которая приведёт к значительному 
изменению его химических и биологических 
комплексов, повышению кормовой ценности, 
улучшению усвоения белка. 

Линия термообработки высокопротеиновых 
культур спроектирована с учетом потребностей 
Группы компаний «Агрокомплектации». Обору-
дование «Технэкс» позволяет получать высоко-
качественный компонент корма, содержащий 
легкоусваиваемый белок.  

Ключевым оборудованием этой линии является 
экспандер. Специалисты «Технэкс» разработа-
ли эту машину, проанализировав мировой опыт 
обработки семян – термический, гидротермиче-
ский и термомеханический. В экспандере «Тех-
нэкс» происходит очень бережная термомеха-
ническая обработка продукта. 
Линию «Технэкс» дополняют следующие клю-
чевые единицы оборудования: 
•  энергоэффективный вальцевый измельчи-
тель (потребляет в 2,5 раза меньше электроэ-
нергии по сравнению с молотковыми дробилка-
ми); 
•  кондиционер длительной выдержки с теплои-
золяцией на основе базальтоволокнистого ма-
териала, датчиками контроля нагрева корпуса 
и фирменной электронной системой контроля 
прохождения продукта из кондиционера; 
•  охладитель с системой равномерного рас-
пределения и охлаждения продукта, а также с 
надежной и одновременно бережной системой 
выгрузки; 
•  «чистые» нории и транспортеры.

Все оборудование разработано с учетом удоб-
ства его эксплуатации и обслуживания; изго-
товлено из материалов, пригодных к работе в 
агрессивных средах, что гарантирует долговеч-
ность работы линии.

ЛИНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ 
СОИ И ЛЮПИНА

Линия экспандирования высокопротеиновых культур 
производительностью 10 тонн в час

кондиционер длительной выдержки КДВ-4500 охладитель противопоточный ОПТ-24экспандер МВП-300
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– С компанией «Технэкс» я знаком с 2000 года, 
знаю, какое оборудование и какого качества 
они производят, поэтому особых колебаний 
при выборе поставщика оборудования для 
модернизации завода не было. И время пока-
зало, что мы не ошиблись. Сервисная служба 
«Технэкс» на все вопросы реагирует очень опе-
ративно, в случае необходимости специалисты 
выезжают на место. Все расходные материалы 
и запчасти приобретаем также у них, это опти-
мальное соотношение цены и качества, кроме 
того, всё необходимое всегда есть в наличии 
и доставляется в кратчайшие сроки. «Технэкс» 
– это, пожалуй, лучший российский произ-
водитель оборудования для комбикормовой 
промышленности, как по надежности, так и по 
многим другим параметрам. Я готов всем реко-
мендовать эту компанию.

Собственный комбикормовый завод обеспе-
чивает кормами все свинокомплексы произ-
водственного объединения «Дмитрогорское» 
(Тверская область). Технологическая цепочка 
завода собрана из готовых модулей: дозиро-
вания сырья, дробления, смешивания, грану-
лирования. Завод полностью автоматизирован, 
что позволяет в любой момент времени кон-
тролировать производственный цикл, а также 
осуществлять учет в режиме реального време-
ни. Полный контроль качества сырья и готовой 
продукции, в том числе по нормам биобезопас-
ности, обеспечивает собственная производ-
ственно-техническая лаборатория.
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ЗАВОД В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комбикормовый завод Агрофирма «Дмитрова Гора»
производительностью 25 тонн в час

модуль микродозирования ММД 50-12

дробилки молотковые ДМВ-10пресс-грануляторы Т-660

Директор филиала «АгроПромкомплектация 
КОМБИ» АО «Агрофирма «Дмитрова Гора», 
Тверская область

Сергей Худяков
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«FeedART» – корпоративное издание 
компании «Технэкс», посвященное 
заказчикам предприятия, вопло-
тившим в жизнь крупные проекты 
комбикормового производства. Эти 
люди имеют большое значение для 
всей отрасли, их вклад в развитие 
экономики регионов и страны в це-
лом трудно переоценить. Благодаря 
опыту руководителей и инженеров 
эти проекты развиваются и достига-
ют впечатляющих результатов. На 
страницах «FeedART» Вы сможете 
познакомиться с историей становле-
ния предприятий, спецификой их де-
ятельности, новинками производства.
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В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

Исполнительный директор  
ООО «АГРО-ПЛЮС»

ЕВГЕНИЙ
ПИВЧЕНКО

ТЕХНЭКС – РОССИЙСКАЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ

КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

БОЛЕЕ 250 РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ 
ОБОРУДОВАНЫХ ТЕХНЭКС

ВСЕ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМБИКОРМОВЫХ 
И ПРЕМИКСНЫХ ЗАВОДОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНЭКС 
РАБОТАЕТ НА КОМБИКОРМОВЫХ
ЗАВОДАХ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

совершенство решений
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