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Компания «Технэкс» работает с вами от первоначальной идеи до окончательной реализации и сервисного 
обслуживания. Мы знаем как предложить надёжность инвестиций, которые принесут вам максимальную выгоду. 
Подтверждение тому –  сотни реализованных проектов комбикормовых и премиксных заводов.
Наша бизнес-модель заключается в системном подходе к потребностям заказчиков: изучив ключевые аспекты 
вашего бизнеса, мы предлагаем оптимальное для вас техническое решение. Относится это и к технологиям, и к 
оборудованию, и к системам автоматизации. Технологии учитывают такие аспекты, как гигиена и биобезопасность 
продукции, а также экологичность и энергоэффективность производства.

Заводские цеха «Технэкс» оборудованы самыми передовыми программируемыми металлообрабатывающими 
центрами, сварочными роботами, прецизионными автоматизированными линиями. В выпускаемом нами обо-
рудовании сочетаются обширные знания и опыт с инновационными способами производства, гарантированной 
надёжностью, долговечностью и высокими эксплуатационными показателями. 
Вместе с оборудованием мы предлагаем полный спектр услуг на всех стадиях реализации проекта: от комплексно-
го инжиниринга до запуска в эксплуатацию, обучения ваших специалистов и круглосуточной сервисной поддерж-
ки. Это значит, что оборудование и завод не просто поставлены вам, а полностью готовы к работе. Вы можете быть 
уверенными в высоком качестве выпускаемой вами продукции.

ТЕХНЭКС – НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР ВАШЕГО БИЗНЕСА



ОТКРЫТИЕ
ИНЖЕНЕРНОГО 

ЦЕНТРА

2017

16 ноября 2017 состоялось торжественное 
открытие  инженерного центра компании 
«Технэкс». На церемонии открытия присут-
ствовали генеральный директор Националь-
ного союза свиноводов – Ковалев Ю.И., 
партнеры из Германии – Johannes Meyer, 
технический директор компании MEGA (круп-
нейшего производителя мяса птицы в Герма-
нии); Dr. Sabine Artelt, генеральный директор 
MTSE; Moritz Jacob, руководитель института 
IFTA; Jens Borghof, Коммерческий директор 
OPTiMA Pressformen GmbH & Co KG, а также 
более 100 участников конференции «КОМБИ-
КОРМА 2017». 

Идея создания Инженерного центра «Тех-
нэкс» продиктована реализуемой в компании 
стратегией инновационного развития, основ-
ными целями которой являются повышение 
эффективной работы на основе внедрения 
современных технологий и оборудования, 
создания комплексных форм обслуживания 
клиентов и  новейших систем управления. В 
центре разместились такие важные подраз-
деления, как конструкторское бюро, отдел 
проектно-конструкторских решений, группа 
по разработке автоматизированных систем 
управления и служба технической поддерж-
ки.

С приветственным словом в честь открытия 
центра выступил Президент компании «Тех-
нэкс» С.В. Черепанов, после чего состоя-
лась торжественная церемония перереза-
ния красной ленточки, в которой приняли 
участие руководители отделов, чьи подраз-
деления разместятся в помещениях нового 
центра.
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СТРАТЕГИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

В 2017 году состоялось открытие Инженерного центра, на площадях которого 
разместились конструкторское бюро, отдел проектно-конструкторских решений, группа по 
разработке автоматизированных систем управления и служба технической поддержки.

Заводские цеха оборудованы самыми передовыми программируемыми металлообрабатывающими центрами, сварочными роботами, прецизионными 
автоматизированными линиями. В 2017 году были закуплены новые фрезерные, токарные, расточные и карусельные станки с целью повышения 
количества и качества изготавливаемых деталей, применяющихся в технологическом процессе. 
В 2017 г. открылся цех для производства панелей и конусов для складов готовой продукции комбикормового завода и для производства 
металлоконструкций. В нем идет производство компонентов складских конструкций, их покраска, упаковка и отгрузка.

= 1 350 кв.м

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЗА 2017
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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Дробилка молотковая ДМРТ-1207Вакуумный смеситель СП-1100

Вакуумный смеситель «Технэкс» используется для интенсив-
ного добавления различных жидкостей на экструдированный 
корм. Этот порционный процесс используется в следующих 
секторах: аквакорма, корма для кошек и собак, производство 
гранулированных кормов.

Габаритные размеры: l=2170   l   b=1590   l   h=1542

Частота вращения ротора дробилки
Диаметр ротора дробилки
Свободный внутренний объем
Масса

1500 об/мин
1150 мм
1,19 м3

2931 кг
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
DEUTSCHLAND
* перевод с немецкого Германия

*
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Йоханнес Мейер

Технический директор 
MEGA Tierernährung GmbH & 
Co. KG

«Технэкс» заботится, чтобы кли-
енты оставались довольны ка-
чеством производимой ими про-
дукции. 
В связи с этим «Технэкс» разви-
вает сотрудничество с компани-
ей MTSE GmbH, оказывающей 
услуги по  оптимизации процес-
сов смешивания, начиная с от-
бора проб до проверки качества 
смешивания и определения сте-
пени переноса контаминации. 

Компания «Технэкс» развивает-
ся, укрепляет свои позиции на 
Российском рынке и Ближнем 
Зарубежье. Кроме того, активно 
развивается сотрудничество со 
странами Западной Европы, та-
кими как Италия, Франция, Гер-
мания по вопросам повышения  
качества производста комбикор-
мов.

Также MTSE также предоставля-
ет необходимое оборудование 
для экспресс-тестов. 
Компания MTSE GmbH провела 
исследование качества смеси, 
получаемой на оборудовании 
«Технэкс», установленном на за-
воде «MEGA» (Германия). 
Результаты исследований сме-
сителей «Технэкс» показали 
оценки в диапазоне от «хороше-
го смешивания» до «отличного».

Также компания «Технэкс» с 
2017 года начала сотрудниче-
ство с институтом сертификации 
кормов IFTA AG (аккредитован-
ный орган по сертификации 
систем управления качеством 
и окружающей среде; аккреди-
тованный орган по сертифика-
ции продуктов в сельскохозяй-
ственной области).

IFTA AG имеет исследователь-
скую лабораторию Biichemical 
Institute BCI Hoppegarten GmbH.

На сегодняшний день его клиен-
тами являются более 4000 ком-
паний из 10 европейских стран. 
Всего же, например, по стандар-
ту GMP+ только в Нидерландах  
и Германии сертифицировано 
более 10 000 компаний. 

Компания «Технэкс» проводит обу-
чающие технические семинары для 
сотрудников и специалистов ком-
бикормовой отрасли, на которых 
с актуальными темами выступают 
собственные эксперты «Технэкс», 
а также партнеры из Германии.

Участники семинаров получают 
новую информацию о технологиях 
и обмениваются полезным опы-
том.

«Кормопроизводство»
01.03.2017

«Производство престартерного корма»
17.05.2017

«Энергоэффективность оборудования»
17.08.2017

01.03.2017 года компания «Технэкс» провела семинар «Кормопроизводство», на котором 
выступил Йоханнес Мейер (MEGA, Германия). В своём докладе были затронуты такие 
актуальные вопросы, как «Современные технологии измельчения, «Текучесть комбикор-
ма» и т.д.

17.05.2017 прошел семинар «Производство престартерного корма», на котором Йоханнес 
Мейер (MEGA, Германия) выступил с лекцией о современных технологиях гранулирова-
ния комбикормов. 

17.08.2017 года в компании «Технэкс» прошел обучающий семинар с участием специали-
стов Аниты Хольценкамп и Йоханнеса Мейера (MEGA, Германия) с ключевыми темами 
«Тест на гомогенность смешивания», «Тест на перенос контаминации», «Энергоэффек-
тивность оборудования компании Технэкс» и «Качество готовой продукции».

Семинары

Сабина Артельт

Генеральный директор 
Micro Tracers Services Europe 
(MTSE)

Мориц Якоб

Руководитель института 
сертификации IFTA 



КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВОДЫ ОТ «ТЕХНЭКС»

Дружба

Долгов Групп

РУСАГРО
Тамбовский

бекон

ГК Талина

Велес-Агро

Агро-плюс

Агрохолдинг
Дороничи

Бугульминский
комбикормовый 

завод

Агрохолдинг
Юбилейный

ЭКСИМА
Знаменский СГЦ

АгроПром
комплектация

Дмитрова
Гора

Останкинский 
мясоперерабатывающий 

комбинат Тропарево

Агрофирма 
Ариант РУСКОМ-Агро

ЭКСИМА 
Благоварский

СГЦ

Свердловский
комбинат

хлебопродуктов

Кольцовский
комбикормовый

завод
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Елена Николаевна
КЛИМОВА
Генеральный директор 
«Знаменский СГЦ»

БЛАГОВАРСКИЙ СГЦ
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Алексей Евгеньевич
АКСЕНЕНКОВ
Генеральный директор 
ГК «Спектр»

Юрий Иванович
КОВАЛЕВ
Генеральный директор 
Национального Союза 
Свиноводов

ТРОПАРЕВО

11

ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ
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Йоханнес МЕЙЕР

Технический директор 
MEGA Tierernährung 
GmbH & Co. KG

Виктор Степанович 
БИРЮКОВ
Президент группы компаний 
«Талина»

Юрий Семенович
САНДИН
Советник Генерального 
директора «Агропром-
группа «Молочный продукт»



РУСКОМ-АГРО

БУГУЛЬМИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Сергей Михайлович 
ИСАЕВ
Генеральный директор 
«Репродукт»

Игорь Михайлович
КРИКУН
Технический директор 
«АгроПромкомплектация»
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Евгений Игоревич
ПИВЧЕНКО
Исполнительный директор 
«Агро-Плюс»

ТАМБОВСКИЙ БЕКОН

ДРУЖБА
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Валерий Иванович 
ГОМАН
Генеральный директор 
«РУСКОМ-Агро»

Константин Маркович 
ГОЗМАН
Генеральный директор 
«Агропромышленный хол-
динг «Дороничи»

Алим Тогидович
БАШОРОВ
Генеральный директор 
«Велес-Агро»



MEGA Rechterfeld (Германия)
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Технический директор 
MEGA Tierernährung GmbH & Co. KG

Йоханнес Мейер

14 FeedART  l  #1 (18) 2018

Компания «MEGA» является крупней-
шим производителем корма для пти-
цы в Германии. Фирма входит в со-
став группы компаний PHW Gruppe. 
На пяти заводах работают машины 
«Технэкс», благодаря которым в ма-
газинах появляется продукция под 
брендом Wiesenhoff.

C 2014 года компания «Технэкс» на-
чала сотрудничество с компанией 
«MEGA» и уже в 2015 году был за-
ключен первый контракт на постав-
ку оборудования для линии грану-
лирования. Сегодня сотрудничество 
продолжает стремительно набирать 
обороты.

MEGA 
Reсhterfeld

MEGA 
Cloppenburg

1

3

2

4

5

MEGA 
Haldensleben

MEGA 
Eberswalde

BERLIN

MEGA 
Straubing

MEGA 
Rechterfeld

1 MEGA 
Haldensleben

2 MEGA 
Straubing

4 MEGA 
Eberswalde

5

Пресс-гранулятор
Т-660

Дробилка молотковая 
ДМВ-10

Конвейер скребковый
КСТ-200

Бункерные системы
Б-1224

Коммуникационное
оборудование

Сепаратор
С-1-1700-3

Пресс-гранулятор 
Т-660 

Конвейер скребковый 
КСТ 200

Циклон конический 
ЦКТ 24 

Локальный фильтр 
ФЛ 1050
 
Нория 
Е-50

Шлюзовой затвор

Конвейер винтовой 
КВТ 250

Сепаратор 
С-1-1700-З

Пресс-гранулятор
Т-660

Смеситель
СП-4000

Нория ковшовая
Е-50

Конвейер скребковый
КСТ-200

Пресс-гранулятор
Т-660

Установка финишного
напыления
УФН-10

Коммуникационное
оборудование

Комбикормовый завод 
в Нижней Саксонии

Комбикормовый завод 
в Саксония-Анхальт

Комбикормовый завод 
в Баварии

Комбикормовый завод 
в Бранденбурге

MEGA 
Cloppenburg

3

Дробилка молотковая 
ДМРТ-1207

Комбикормовый завод 
в Нижней Саксонии

FeedART  l  #1 (18) 2018 15



16

Генеральный директор 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов»

Олег Валентинович ДУШКИН

Сотрудничаем почти 25 лет, прак-
тически с момента основания «Тех-
нэкс». Можно сказать, идем парал-
лельными курсами и развиваемся 
вместе. Появилась у «Технэкс» пер-
вая дробилка – приобрели ее, поя-
вились нории, конвейеры – их при-
обрели, и т. д. 

Мы всегда даем обратную связь о 
работе оборудования, а «Технэкс» 
прислушивается и вносит корректи-
вы. То есть сотрудничество получа-
ется очень тесным и взаимовыгод-
ным. Все оборудование и средства 
автоматизации от «Технэкс».

ЕКАТЕРИНБУРГ

FeedART  l  #1 (18) 2018

Генеральный директор 
«Кольцовский Комбикормовый Завод»

Басыр Расулович МАГОМЕДОВ

У «Технэкс» есть менеджер, закре-
пленный за нашим предприятием, 
он вел сделку от начала до конца и 
продолжает курировать наше пред-
приятие. Ни один наш звонок он не 
пропускает, реагирует мгновенно, 
все вопросы решаются очень опе-
ративно.

Что касается расходных материа-
лов, то мы, как правило, знаем, что 
может понадобиться, держим в за-
пасе. Если возникает срочная не-
обходимость в чем-либо, «Технэкс» 
оперативно эти вопросы решает.

17FeedART  l  #1 (18) 2018



Генеральный директор «Знаменский СГЦ», 
член Совета Директоров «Уфимский СГЦ» и «Благоварский СГЦ»

Елена Николаевна КЛИМОВА

18

ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Наше многолетнее сотрудничество 
с компанией «Технэкс» всегда име-
ет элемент творчества, так как мы 
задаем параметры проектируемого 
производства, выходящие за рамки 
устоявшихся форматов. В периоды 
проектирования и строительства мы 
должны смотреть на несколько ша-
гов вперед – к этому подталкивает 
специализация нашей работы.

Мы требуем от компании-партнера 
высокой технологичности нашего 
производства, требуем инжиниринг, 
направленный на снижение затрат 
не только при строительстве, но и 
при эксплуатации. «Технэкс» с этими 
задачами справляется и реализует 
наши совместные проекты в рекорд-
но короткие сроки.

30 т/час 180000 т/год
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Генеральный директор 
агропромышленного холдинга «Дороничи»

Константин Маркович ГОЗМАН

FeedART  l  #1 (18) 2018

Когда мы приняли решение о стро-
ительстве завода и анализировали 
предложения от  ведущих постав-
щиков оборудования, во главе угла 
стоял вопрос качества. И очень при-
ятно оказалось осознать, что суще-
ствует российская компания «Тех-
нэкс», производящая оборудование 
на уровне европейских аналогов. 

Оперативность работы, высокий 
уровень сервиса на всех этапах, от 
проекта до реализации, ответствен-
ное отношение к проекту. Приятная 
цена оборудования, особенно в ны-
нешних условиях валютных скачков. 
Конечно же, доступный и качествен-
ный сервис. 

ДОРОНИЧИ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

20 т/час 120000 т/год
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Технический директор 
ГК «АгроПромкомплектация»

Игорь Михайлович КРИКУН

ДМИТРОВА ГОРА
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

При реконструкции комбикормового 
завода перед нами стояло несколь-
ко задач – увеличить мощность 
производства, сделать это в мак-
симально сжатые сроки, наладить 
выпуск гранулированных кормов и 
обеспечить возможность дальней-
шего увеличения мощности. Проект 
«модульного» типа, предложенный 
«Технэкс», позволял оптимально ре-
шить все эти задачи.

В 2014 году в партнерстве с «Тех-
нэкс» мы провели реконструкцию 
завода, в 2016 – еще одну, и по-
ставки оборудования для нового 
завода также будет обеспечивать 
«Технэкс». Мне кажется, эти факты 
говорят сами за себя.

25 т/час 150000 т/год
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Советник Генерального директора 
«Агропромгруппа «Молочный продукт»

Юрий Семенович САНДИН

АПГ «МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ»
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Мы не смогли бы добиться того, что 
имеем, рассчитывая исключительно 
на собственные силы. Во многом мы 
благодарны нашим партнерам, в том 
числе и компании «Технэкс».  Кон-
курентная цена оборудования, осо-
бенно в нынешних условиях валют-
ных скачков.

Доступный и качественный сервис.  
Сотрудничая с компанией «Технэкс», 
мы уверены, что сможем не только 
учесть производственные нужды се-
годняшнего дня, но и предсказать 
завтрашние требования к нашему 
комбикормовому производству.

50 т/час 300000 т/год
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ВЕЛЕС-АГРО
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Генеральный директор «Велес-Агро»
Алим Тогидович БАШОРОВ

В нашем производстве вопросы 
биобезопасности для нас превыше 
всего. Особенно в инкубатории и 
родительском стаде. Санпропускни-
ки на эти объекты оборудованы по 
последнему слову науки. Оборудо-
вание «Технэкс», удовлетворяет все 
наши требования, в том числе и по 
вопросам биобезопасности.

Завод мы начали строить в февра-
ле 2015, через год строительство 
было завершено, и за полтора года 
эксплуатации не было ни одного се-
рьезного технического сбоя. У ком-
пании «Технэкс» отличная репута-
ция, они производят качественное 
оборудование, плюс доступность  
сервиса и расходных материалов.

10 т/час 60000 т/год
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АГРО-ПЛЮС
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Исполнительный директор «Агро-Плюс»
Евгений Игоревич ПИВЧЕНКО

Несомненным плюсом является так-
же постгарантийное обслуживание, 
оперативная поставка запасных ча-
стей и расходных материалов. 
Оборудование компании «Технэкс» 
конкурентоспособно в сравнении с 
любым импортным оборудованием, 
а в некоторых аспектах даже пре-
восходит его. 

Это высокотехнологичное, простое 
в обслуживании и очень «живучее» 
оборудование с первоклассной си-
стемой автоматизации. 
И, что важно, «Технэкс» всегда не 
только в курсе новейших мировых 
разработок в своей сфере, но не-
редко является автором этих разра-
боток.

20 т/час 120000 т/год
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Генеральный директор ГК «Спектр»
Алексей Евгеньевич АКСЕНЕНКОВ

«Технэкс» – это проверенная ком-
пания, качество работы которой нас 
абсолютно устраивает. История на-
шего сотрудничества длится с 2003 
года – это достаточный срок для 
того, чтобы все проверить на прак-
тике. Мы активно эксплуатируем 
оборудование, и оно очень хорошо 
себя зарекомендовало. 

Всегда можно обратиться за техпод-
держкой, с российской компанией 
такие вопросы решаются опера-
тивно. Во всем остальном у нас нет 
никаких комплексов по поводу рос-
сийского производителя, потому что 
таковым являемся и сами.

ГК «СПЕКТР»

ЗАВОД ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ СМЕСЕЙ

10 т/час 60000 т/год
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Президент ГК «Талина»
Виктор Степанович БИРЮКОВ

Компания «Технэкс» оснастила 
наш комбикормовый завод самым 
современным оборудованием от 
участка загрузки сырья до выпуска 
готового продукта. Не каждая ком-
пания, специализирующаяся на обо-
рудовании для кормопроизводства, 
может похвастаться  таким высоким 
уровнем качества и действительно 
широким ассортиментом продукции.

Специалисты «Технэкс» – это насто-
ящие профессионалы своего дела. 
Они сопроводили реализацию про-
екта строительства завода от за-
ключения контракта до внедрения 
технологии, что позволило снизить 
риски сбоев при запуске оборудо-
вания в эксплуатацию. 

ГК «ТАЛИНА»
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

60 т/час 360000 т/год
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Данная схема наглядно представляет весь процесс сотрудничества – 
от формирования концепции до полной реализации проекта

«ТЕХНЭКС». ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 

Позиции «Технэкс» на мировом рынке.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗАДАЧА

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ШЕФ-МОНТАЖ

ПРЕДПРОЕКТ

Обследование объектов, предложения 
по модернизации, разработка 
самого оптимального предложения.

Разработка и выпуск рабочей конструкторской 
документации на оборудование, изготовление 
оборудования.

Надзор за монтажными работами на объекте. Пуско-наладочные работы на объекте, 
запуск в эксплуатацию оборудования.

Разработка и поставка схем электрических 
подключений шкафов управления.

Получение исходной информации для 
проектирования, предварительной ТСХ, 
экспликации оборудования и согласование. 

70% Россия

Ближнее Зарубежье

Западная Европа

15%

15%
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ТЕХНЭКС 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В ЦИФРАХ

100 современных
станков

«Технэкс» в производстве использует более 100 современных 
высокопроизводительных станков, роботов и обрабатывающих 
центров.

20.000 м2 производственных 
площадей

Заводские цеха оборудованы самыми передовыми программируемыми 
металлообрабатывающими центрами, сварочными роботами, 
прецизионными автоматизированными линиями. Комфортные офисные 
помещения с самым современным компьютерным софтом.

Обучение специалистов заказчика. 
Обеспечение гарантийного и постгарантийного 
обслуживания оборудования 
в течение всего времени эксплуатации.

Разработка программного обеспечения систем 
автоматизированного управления производством.

Разработка объемно-планировочных решений, 
расстановка оборудования согласно 
технологической схеме.

500
Репутацию надежного партнера подтверждают более 
400 компаний-клиентов и около 100 полностью оснащенных 
оборудованием комбикормовых и премиксных заводов.

компаний-клиентов

70%
Собственное машиностроительное производство с уровнем 
локализации 70%, использование исключительно качественных 
комплектующих от лучших мировых производителей. 

локализация

420
Собственное проектно-конструкторское бюро создает оригинальные 
инженерно-технические решения, которые ложатся в основу 
будущих машин.

сотрудников

1 500 000
1 500 000 тонн комбикорма – суммарная мощность 
среднегодовой поставки технологического оборудования.

тонн

250
1400

видов оборудования

типоразмеров

120
«Технэкс»  построил и модернизировал около 120 комбикормовых 
заводов в России и Ближнем зарубежье, осуществил поставку 
оборудования на несколько сотен предприятий.

комбикормовых заводов с
оборудованием Технэкс
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