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Президент компании «Технэкс»

Сергей Черепанов
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...каким должен быть
современный комбикормовый завод

высокие технологические 
параметры всего оборудования

высокая энергоэффективность

высокая биобезопасность 
готового продукта

транспортирование и хранение 
продукта с гарантией гигиеничности 
после термообработки

сервис 24/7



Новейшие 
комплексные решения 

для самых амбициозных

проектов

от идеи......................................................................................................................................................................................................до воплощения
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КОНСТАНТИН ГОЗМАН
Генеральный директор 
агропромышленного холдинга «Дороничи»

СЕРГЕЙ ИСАЕВ
Генеральный директор ООО «Репродукт»

НИКОЛАЙ МАМОНТОВ
Президент Агрохолдинга «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1991 - 2016

ВИКТОР БИРЮКОВ
Президент ГК «Талина»

ВАЛЕРИЙ ГОМАН
Генеральный директор 
ООО «РУСКОМ-Агро»

ЮРИЙ САНДИН
Председатель совета директоров
АГП «Молочный продукт»

СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВ
Президент ГК «Технэкс»

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР
В ЛЮБОМ 
ПРОЕКТЕ

СОЗДАВАТЬ НОВОЕ –
ТРУДНЫЙ ПУТЬ ЛИДЕРА

БЕСКОМПРОМИССНОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ – 

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

АЛЕКСЕЙ АКСЕНКОВ
Генеральный директор ГК «СПЕКТР»

ЕЛЕНА КЛИМОВА
Генеральный директор СГЦ Знаменский
Член Совета Директоров ООО «Уфимский СГЦ» 
и ООО «Благоварский СГЦ»
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НИКОЛАЙ МАМОНТОВ
Президент Агрохолдинга «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Тюменская область

АГРОХОЛДИНГ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Агрохолдинг «Юбилейный» – крупное, 
динамично развивающееся предприя-
тие, расположено в Ишимском районе 
Тюменской области. Приоритетным на-
правлением деятельности является сви-
новодство. На сегодняшний день «Юби-
лейный» находится в пятерке лидеров 
по экономическим показателям среди 
свиноводческих предприятий России.
Предприятие имеет замкнутый цикл про-
изводства: от формирования собствен-
ной сырьевой базы до доставки готового 
продукта конечному потребителю.

Агрохолдинг отличается не только ро-
стом производства, стабильной эффек-
тивной экономикой, но и нарастающим 
развитием социальной сферы. На пред-
приятии работает 1400 человек.
Ежегодно производство свиней состав-
ляет до 17 000 тонн. Мясокомбинат вы-
пускает более 200 наименований мясных 
изделий в объеме свыше 12 000 тонн в 
год. Реализация составляет более 2 000 
000 рублей.Комбикормовый завод

производительностью 20 т/ч
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ЕЛЕНА КЛИМОВА
Генеральный директор СГЦ Знаменский
Член Совета Директоров ООО «Уфимский СГЦ» 
и ООО «Благоварский СГЦ»

Орловская область
ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ

Основной специализацией Знаменского 
СГЦ  является разведение  чистопород-
ных племенных и гибридных свиней. 
Производственные мощности центра 
расположены в пяти районах Орловской 
области и включают в себя комбикормо-
вый завод, свинокомплексы на 19 000 
голов единовременного содержания, 
станцию искусственного осеменения, 
площадки выращивания, доращивания и 
откорма, убойный цех, а также учебный 
центр для подготовки специалистов.

250 000 тонн
комбикормов в год
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Башкортостан
БЛАГОВАРСКИЙ СГЦ

В 2011 году руководство АВК «Эксима», 
оценив высокую эффективность деятельно-
сти Знаменского СГЦ, принимает решение 
о расширении селекционного направления. 
Местом размещения нового предприятия 
- Благоварского СГЦ - стала Республика 
Башкортостан, а выбор места был обуслов-
лен удобным географическим положением 
и благоприятным инвестиционным клима-
том в Республике. 
В основу нового предприятия легли опыт 
и наработки Знаменского СГЦ, и, согласно 
плану, Уфимский центр уже вскоре будет 
обеспечивать высококлассным племенным 
поголовьем свиней животноводческие хо-
зяйства Поволжья и Урала.

Комбикормовый завод 
производительностью 10 тонн в час
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АЛЕКСЕЙ АКСЕНЕНКОВ
Генеральный директор ГК «СПЕКТР»

Брянская область
ГК СПЕКТР

Современный завод по 
изготовлению и упаковке

пищевых смесей 
производительностью 10 т/час

За 19 лет работы на рынке сухих мо-
лочных продуктов ГК «Спектр» получи-
ла репутацию надежной и устойчивой 
фирмы, четко выполняющей взятые 
на себя обязательства. Широкий вы-
бор и высокое качество продукции, а 
также постоянные складские запасы 
обеспечивают взаимовыгодное со-
трудничество более чем с 70 предпри-
ятиями-партнерами.

Группа компаний «Спектр» – это стра-
тегическое бизнес-объединение, при-
надлежащее Санкт-Петербургской 
фирме «Спектр». Компания является 
ведущим производителем замените-
лей цельного и обезжиренного молока 
для выпойки сельхозживотных, а так-
же одним из крупнейших российских 
трейдеров молочного сырья (сухого 
молока, сухой сыворотки, сливочного 
масла) для пищевой промышленно-
сти.
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ООО «Агропромышленная группа «Молоч-
ный продукт» — вертикально интегриро-
ванный сельскохозяйственный холдинг, 
основанный в 2004 году. На долю группы  
компаний приходится 12% валового сбо-
ра зерновых и зернобобовых культур, 11% 
валового надоя молока, около 50% сово-
купного производства свинины на убой по 
региону.

Компании холдинга очень удачно распо-
ложены географически. Близость Москвы 
как крупнейшего  потребителя сельскохо-
зяйственной продукции, наличие водных 
артерий, транспортных развязок, железной 
дороги, удаленность от крупных промыш-
ленных предприятий позволяют не только 
производить экологически чистую продук-
цию, но и успешно ее реализовывать.

Рязанская область

АПГ МОЛОЧНЫЙ 
ПРОДУКТ

ЮРИЙ САНДИН
Председатель совета директоров
АГП «Молочный продукт»

50 тонн качественных 
комбикормов в час
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ВИКТОР БИРЮКОВ
Президент ГК «Талина»

Мордовия
ГК ТАЛИНА

Группа компаний «Талина» является 
агропромышленным холдингом пол-
ного цикла производства «от поля до 
прилавка». География деятельности 
холдинга охватывает всю европейскую 
часть России и Сибирский федеральный 
округ. «Талина» активно участвует в ре-
ализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» в Республике Мордо-
вия, Ульяновской области и Забайкаль-
ском крае.
По данным информационного агентства 
«Росбизнесконсалтинг» и национального 
союза свиноводов РФ агрохолдинг вхо-
дит в топ-10 эффективных землепользо-
вателей и в двадцатку крупнейших про-
изводителей свинины РФ.

Завод по производству 
престартерных кормов 5 т/ч
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КОНСТАНТИН 
ГОЗМАН
Генеральный директор 
агропромышленного 
холдинга «Дороничи»

Предприятия занимаются растениеводством, 
изготовлением комбикормов, выращива-
нием и переработкой овощей, развитием 
мясного и молочное животноводства, про-
изводством богатого ассортимента колбас-
ных изделий, полуфабрикатов и молочной 
продукции.

Агропромышленный холдинг «Дороничи» – 
крупнейшее агропромышленное объедине-
ние Кировской области.
Вертикально интегрированный холдинг с 
производством полного цикла «От поля до 
тарелки». 

Кировская область
АГРОХОЛДИНГ ДОРОНИЧИ

Комбикормовый завод
мощностью 20 тонн в час
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ВАЛЕРИЙ ГОМАН
Генеральный директор 
ООО «РУСКОМ-Агро»

Это крупный для Прииртышья проект, пред-
ставляющий собой единую производствен-
ную цепочку от выращивания сырья и его 
переработки до реализации готовой про-
дукции.

Группа компаний «РУСКОМ» входит в трой-
ку лидеров среди производителей и пере-
работчиков сельскохозяйственной продук-
ции в Омской области. 

Омская область
РУСКОМ-АГРО

Комбикормовый завод
производительностью 10 тонн в час

22 FeedART #6 (12) 2016 23FeedART #6 (12) 2016



СЕРГЕЙ ИСАЕВ
Генеральный директор ООО «Репродукт»

Инвестором проекта комбикормового за-
вода выступило ООО «Репродукт». Но-
вое предприятие, построенное на месте, 
где раньше находились лишь два полу-
разрушенных силосных цеха и два скла-
да, способно производить до 200 000 
тонн полнорационных гранулированных

комбикормов ежегодно и обладает элева-
торным комплексом на 36 000 тонн зерна. 
Продавать готовую продукцию планируется 
в Татарстане, Самарской области и других 
соседних регионах. 

Республика Татарстан

БУГУЛЬМИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Мощность производства –
200 000 тонн полнорационных

гранулированных комбикормов в год
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ОЛЕГ ДУШКИН
Генеральный директор 

ОАО «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов»

На сегодняшний день ОАО «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов» – мощное со-
временное предприятие, основу которого 
составляет комбикормовый цех. Это авто-
матизированный комплекс высокотехно-
логичного оборудования по производству 
гранулированных комбикормов, премиксов, 
белково-витаминных добавок с годовым 
объемом выпускаемой продукции 140 000 
тонн.
В состав комбината также входят цех пред-
варительного смешивания, линия по про-
изводству премиксов, цех экструдирования 
зерновых и масличных культур с объемом 
переработки 6000 тонн в год.

Екатеринбург

СВЕРДЛОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Годовым объем выпускаемой продукции 
140 000 тонн
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