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ГК «Агропромкомплектация» - одно из самых 
крупных и динамично развивающихся агропро-
мышленных объединений России. 
В составе Группы компаний 17 современных ав-
томатизированных свинокомплексов, в том чис-
ле,  племенные фермы. Промышленное произ-
водство свиней достигает 1,65 млн. голов в год. 
Мясоперерабатывающие предприятия Группы 
ежегодно производят 265 тыс. тонн мяса, а ас-
сортимент выпускаемой продукции превышает 
500 наименований. 
Общее поголовье крупного рогатого скота на 
молочных комплексах – 11,5 тыс. голов, при этом 
удой на одну фуражную корову составляет 10 
тыс. литров в год. Группа компаний производит 
140 наименований молочной продукции, пере-
рабатывая 240 тонн молока в сутки, производя 
ежесуточно 135 тонн готовой цельномолочной 
продукции.

Земельный банк ГК «Агропромкомплектация» 
– 66 тысяч га, а урожайность зерновых, вслед-
ствие применения  высокопродуктивных сортов 
сельхозкультур и современных систем защиты 
посевов, использования «умной» сельхозтехни-
ки и качественной подготовки земель, достига-
ет 55 ца с гектара.  

Это позволяет обеспечивать собственным сы-
рьем комбикормовые производства в Курской 
и Тверской области и исключить зависимость от 
сторонних поставщиков. 
Суммарная мощность комбикормовых заводов 
Группы – 384 тыс. тонн продукции в год.

ГК АГРОПРОМКОМПЛЕК-
ТАЦИЯ – «ОТ ПОЛЯ ДО 
ПРИЛАВКА» НЕ НА СЛО-
ВАХ, А НА ДЕЛЕ 

25тонн
комбикормовый завод
д. Юренево, Конаковский район, Тверская область

в час

Тверская 
область

a.brezhneva
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a.brezhneva
Выделение
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Родился 10 октября 1966 года. 
Окончил Житомирское Высшее военное училище, после чего 
16 лет служил в Вооруженных Силах РФ. 
С 2000 года по окончании службы работает в агропромышленном секторе. 
В 2013 году получил предложение возглавить производственное объединение 
«Дмитрогорское», с 2015 является руководителем Технического Департамента 
ГК «Агропромкомплектация». 
Награжден медалью «Выставки достижений народного хозяйства СССР».

Технический директор ГК «Агропромкомплектация»

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 
КРИКУН



ИГОРЬ КРИКУН:
«БИОБЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ – 
ОДИН ИЗ КРАЕУГОЛЬНЫХ 
КАМНЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА»

– История ГК «Агропромком-
плектация» насчитывает почти 
30 лет. С чего все начиналось? 
И каковы результаты на сегод-
няшний день?

– АгроПромкомплектация сама 
производит комбикорма, но 
не проще ли их покупать? Соб-
ственное производство созда-
но, исходя из экономических 
соображений, или на первом 
плане, все же, вопросы биоб-
езопасности и качества конеч-
ного продукта?

– Как известно, для производ-
ства кормов вы используете 
оборудование компании «Тех-
нэкс». Какие аргументы были 
для вас решающими при выбо-
ре? 

– Начиналось все с небольшо-
го хозяйства в селе Дмитрова 
гора. На сегодняшний день ГК 
«Агропромкомплектация» – это 
крупная, динамично развиваю-
щаяся Группа компаний, насчи-
тывающая в своем составе 55 
структурных подразделений. 
Производственные мощности 
Группы расположены в двух об-
ластях – в Тверской и Курской. 
«АгроПромкомплектация» вер-
тикально интегрирова, имеет 
замкнутый цикл производства 
– «от поля до прилавка». Если 
же перейти к цифрам, то в объ-
единении работает более 7000 
сотрудников, ежегодно холдинг 
производит 52,3 млн литров мо-
лока и 265000 тонн мяса, и по 
информации Национального 
Союза свиноводов занимает 6-е 
место в рейтинге крупнейших 
производителей свинины. 

– Для небольших предприятий, 
наверное, проще покупать, но 
для крупных предприятий си-
туация иная. И тут появляется 
не только экономическая це-
лесообразность.  Собственные 
заводы обеспечивают необхо-
димую гибкость производства 
– рецептуры, объемы. Контроль 
осуществляется на всех этапах 
в режиме «онлайн». 

Мы получаем корма своевре-
менно, в нужных объемах и над-
лежащего качества, в том числе 
и по параметрам биобезопасно-
сти. А в современном животно-
водстве – это важный фактор, 
можно сказать, один из краеу-
гольных камней.

При выборе поставщиков обо-
рудования мы проводим тща-
тельный мониторинг предло-
жений, рассматриваем много 
аспектов – соотношение цена/
качество, сроки поставки, ка-
чество оборудования, ресурс 
его безотказной работы, до-
ступность сервисного обслужи-
вания и стоимость запчастей. И 
по всем этим параметрам пред-
ложение «Технэкс» было опти-
мальным.

Да, есть планы по строительству 
еще одного завода в Курской 
области. Контракт на поставку 
оборудования с «Технэкс» уже 
заключен. Если же попытаться 
охарактеризовать сотрудниче-
ство, то в 2014 году в партнер-
стве с «Технэкс» мы провели 
реконструкцию завода, в 2016 
– еще одну, и поставки оборудо-
вания для нового завода также 
будет обеспечивать «Технэкс». 
Мне кажется, эти факты говорят 
сами за себя.

Что касается подготовки специ-
алистов, то одним из эффектив-
ных инструментов обучения яв-
ляется институт наставничества. 
Кроме того, в компании работа-
ет корпоративный университет, 
который проводит дополнитель-
ное обучение, различные тре-
нинги. На базе нашей компании 
также создана базовая  кафе-
дра РГАУ МСХА им. Тимирязе-
ва. Программа обучения на этой 
кафедре охватывает все сферы 
нашей деятельности, и ее вы-
пускники в большинстве случа-
ев становятся нашими сотрудни-
ками.

При реконструкции комбикор-
мового завода перед нами стоя-
ло несколько задач – увеличить 
мощность производства, сде-
лать это в максимально сжатые 
сроки, наладить выпуск гранули-
рованных кормов и обеспечить 
возможность дальнейшего уве-
личения мощности. Проект «мо-
дульного» типа, предложенный 
«Технэкс», позволял оптимально 
решить все эти задачи.

– В планах Группы строитель-
ство еще одного комбикормо-
вого завода с компанией «Тех-
нэкс». Уже можно говорить о 
многолетнем сотрудничестве. 
Как бы вы могли охарактеризо-
вать это сотрудничество?  

– Комбикормовый завод ос-
нащен современным обору-
дованием и полностью авто-
матизирован, что позволяет 
обходиться минимальным чис-
лом сотрудников, занятых на 
производстве. А есть ли какие-то 
специальные требования к 
уровню квалификации этих со-
трудников? И как вы готовите 
персонал?

– Комбикормовый завод, ре-
конструированный компанией 
«Технэкс» в 2014 году, относит-
ся к «модульному» типу. В чем 
преимущества подобного ре-
шения? 
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Собственный комбикормовый завод 
обеспечивает кормами все свино-
комплексы производственного объ-
единения «Дмитрогорское». 
В 2014 году в связи с расширением 
посевных площадей и строитель-
ством новых свинокомплексов ру-
ководством Группы компаний было 
принято решение о масштабной ре-
конструкции комбикормового заво-
да и элеватора, расположенного в 
Конаковском районе Тверской обла-
сти. В 2016 была проведена еще одна 
реконструкция производства, и на 
сегодняшний день завод выпускает 
25 тонн кормов в час. 

Стоит отметить, что до реконструкции 
здесь производились только рассып-
ные комбикорма. Однако перевозить 
такие корма на большие расстояния 
экономически невыгодно, кроме 
того, существует вероятность рас-
слоения продукции, поэтому на се-
годняшний день весь объем кормов 
выпускается исключительно в грану-
лированном виде.
Технологическая цепочка завода со-
брана из готовых модулей: дозирова-
ния сырья, дробления, смешивания, 
гранулирования.

Завод полностью автоматизирован, 
что позволяет в любой момент вре-
мени контролировать производ-
ственный цикл, а также осуществлять 
учет в режиме реального времени. 
Полный контроль качества сырья и 
готовой продукции, в том числе по 
нормам биобезопасности, обеспе-
чивает собственная производствен-
но-техническая лаборатория.
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ПРОИЗВОДСТВО 
КОРМОВ – КАК 
ПРОЧНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ 
БИЗНЕСА

68 0001
тонн в год

д. Юренево, Конаковский район, Тверская область
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– С компанией «Технэкс» я знаком с 2000 года, 
знаю, какое оборудование и какого качества они 
производят, поэтому особых колебаний при вы-
боре поставщика оборудования для модерниза-
ции завода не было. И время показало, что мы не 
ошиблись. 
С момента реконструкции прошло уже три года, 
и за этот период не случилось ни одной крупной 
поломки. У нас есть небольшой склад готовой 
продукции – буквально, полуторасуточный запас 
кормов, так вот, за три года мы не сорвали ни од-
ной отгрузки. Это очень значимый показатель. 
Профессионалы поймут. После реконструкции мы 
вывели завод на проектную мощность в течение 
месяца, и это тоже очень важный показатель. В 
штате у нас, практически, нет, технического пер-
сонала. Производство, работающее в круглосу-
точном режиме, обслуживают четыре дежурных 
КИП-овца и два слесаря. 
Сервисная служба «Технэкс» на все вопросы ре-
агирует очень оперативно, в случае необходимо-
сти специалисты выезжают на место. Все расход-
ные материалы и запчасти приобретаем также у 
них, это оптимальное соотношение цены и каче-
ства, кроме того, всё необходимое всегда есть в 
наличии и доставляется в кратчайшие сроки. «Тех-
нэкс» – это, пожалуй, лучший российский произ-
водитель оборудования для комбикормовой про-
мышленности, как по надежности, так и по многим 
другим параметрам. Я готов всем рекомендовать 
эту компанию.

Директор филиала «Агропромкомплектация 
КОМБИ», Тверская область

СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ

a.brezhneva
Выделение

a.brezhneva
Выделение



12 13FeedART FeedART#3 (15) 2017 #3 (15) 2017

Т-660

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА 
СООТВЕТСТВУЮТ САМЫМ 
СТРОГИМ НОРМАМ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

Мощность электропривода, кВт

Диаметр матрицы, мм

Активная ширина матрицы, мм

Площадь матрицы, м2

Масса, не более, кг

2х90
660

0,2860
6400

138

a.brezhneva
Выделение

a.brezhneva
Выделение
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ДМВ 10

ЛИНИИ ДРОБЛЕНИЯ 
ОТЛИЧАЮТСЯ НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА 

И ОПТИМАЛЬНЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

Мощность электродвигателя, кВт

Частота вращения ротора, об/мин

Диаметр ротора, мм

Общая площадь ситовой поверхности, м2

Масса, не более, кг

75/110
1500

1,7
1990

830
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАДАННОЙ РЕЦЕПТУРЕ 

Количество бункеров расходных, шт

Объем бункера расходного, м3

Наибольший предел дозирования, кг

Наименьший предел дозирования, кг

Дискретность отсчёта, кг

Объемный вес дозируемого продукта, т/м3

ММД
50-12

12
0,3/0,5

0,3
0,02

0,25...1

100
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Рабочий объем, м3

Максимальная масса порции, кг

Коэффициент загрузки смесительной камеры

Минимальное время смешивания, мин

Ввод жидких компонентов

4,0
2500

до 5%
2

0,5...1

СП 4000



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



«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.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ 
ЖУРНАЛА FEED ART
WWW.FEEDART.INFO

Корпоративное издание ООО «МК «Технэкс»
#15/ 2017

ПОДПИШИТЕСЬ на рассылку издания.  
ООО «МК «Технэкс»
Тел.+7 (343) 365-26-52
Факс:+7 (343) 365-26-45
E-mail: mail@technex.ru
www.technex.ru

Издается компанией «Технэкс».
Перепечатка и любое воспроизведение 
материалов, опубликованных в издании 
«FeedArt» только с разрешения 
компании «Технэкс».

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. 
Свидетельство ПИ ФС 77-56722 от 26.12.2013 г.

Учредитель: ООО «МК «Технэкс»
Адрес редакции: 620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 11 «Б», литера «Ж».

Генеральный директор  
ООО «ВЕЛЕС-АГРО»

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

АЛИМ 
БАШОРОВ
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ЗАВОДЫ НА СБОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМБИКОРМА. ВЕСНА 2017 20.04.2017

Более подробно на официальном сайте www.technex.ru

1. Каким должен быть современный комбикормовый завод?
2. Технология производства безопасных кормов. Кондиционер длительной выдержки.
3. Гидротермическая обработка люпина, сои и других бобовых культур.
4. Новая система высокоточного микродозирования.
5. Комплексные решения для комбикормовых производств. Реализованные проекты.
6. Бункерные системы «чистого» хранения. Склады готовой продукции.

горизонтальная компоновка

вертикальная компоновкаЗАВОДЫ НА НЕСУЩЕМ МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

ПРИМЕР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМА ДЛЯ БРОЙЛЕРА

ПРИМЕР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ

ПРИМЕР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМА ДЛЯ НЕСУШКИ

ПРИМЕР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ

10-20

40

20

10

т.ч

т.ч

т.ч

т.ч

Наиболее оптимальное решение по затратам на строительно-монтажные работы 
для заводов данной производительности.Возможность поставки с опорными ме-
таллоконструкциями, а также отсутствие сложных мероприятий по обеспечению 
пожаробезопасности.

Применение кондиционера длительной выдержки (КДВ) обеспечивает термо-
обработку с длиным временем экспозиции – до 240 секунд. Параметрирование 
таких показателей, как экспозиция и температура,  позволяют обеспечить наи-
более щадящий режим термообработки. Применение установки финишного на-
пыления (УФН) дает возможность получить гранулированный корм с высоким 
содержанием жира.

В данной технологии применено совместное использование экспандера и 
пресс-гранулятора. 
Это позволяет производить 3 вида комбикорма:
– термообработанный экспандированный;
– гранулированный с предварительным экспандированием;
– гранулированный комбикорм.

Использование оборудования Технэкс: валковой дробилки, уникальной модели 
охладителя, – дает возможность получить структурный, термообработанный вид кор-
ма. Применение валкового измельчителя и гидротермической обработки позволяют 
получить структурированный термообработанный корм при минимальных энергоза-
тратах.
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