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СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПОД КЛЮЧ»
элеваторов
семенных заводов и линий
элеваторов установок
биогазовых
семенных заводов
и линий
комбикормовых
цехов
биогазовых
лабораторийустановок
элеваторов и комбикормовых заводов
комбикормовых
цехов
лабораторий электротехнических
измерений
лабораторий
элеваторов
и
комбикормовых
заводов
установок утилизации биологических отходов
лабораторий электротехнических
измерений
комплексные
решения
установок
утилизации биологических
отходов
(утилизация+биогазовые
установки+отбор
тепла для тех. нужд)
комплексные решения
(утилизация+биогазовые установки+отбор тепла для тех. нужд)

УСЛУГИ
УСЛУГИ
сбор документации
согласование проектной документации во всех инстанциях
сбор документации
получение
разрешение на строительство
согласование
документации
во всехработы
инстанциях
строительные,проектной
монтажные
и пусконаладочные
получение
разрешение
на строительство
ввод объектов
в эксплуатацию
с регистрацией
в Главном управлении
юстиции
строительные,
монтажные
и пусконаладочные работы
В настоящее
времяввэксплуатацию
нашей оргаизации
работает более 100
ввод объектов
с регистрацией
в Главном управлении
юстиции
специалистов,
которые постоянно
повышают свою квалификацию
в специализированных учебных учреждениях и соответственным
образом аттестованы.
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НАШИ сотрудники

Директор
Гатилина В.И.

Главный инженер
Арзамазова О.Н.

Главный инженер проекта
Исковских О.П.

Главный инженер проекта
Шарапова В.З.

Главный инженер проекта
Коновалов С.В.

Коммерческий директор
Галиева Э.А.

Главный архитектор
Кретинин В.А.

Главный инженер проекта
Мелькова О.Н.

Главный инженер проекта Главный инженер проекта
Дудин К.Н.
Крайнов А.В.

Инженер-проектировщик
I категории
Трифанов А.Н.

Инженер-прокетировщик
I категрии
Загорук Т.В.

Начальник отдела
инженерных расчетов
Серов Л.В.

Главный конструктор,
руководитель строй-группы
№2 Хорошавин С. В.

Инженер I категории
Какунина В.Н.

Инженер-проектировщик
Смольянинова Н.А.

Техник-прокетировщик
Дунаев А.В.

Инженер-проектировщик
Костомарова Н.И.

Техник-проектировщик
Матлашова Е.А.

Ведущий инженер
Чеботарева Г.А.

Инженер-конструктор
Плетнев Е.А.

Начальник отдела
организации строительства
Голобокова В.В.
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Ведущий инженер
Цой В.В.

Инженер-проектировщик
I категории
Головкин М.М.
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НАШИ сотрудники

6

Руководитель
строительной группы №3
Тарасова С.С.

Инженер-конструктор
Синепупова Е.В.

Инженер-конструктор
Синепупова Т.Н.

Инженер-конструктор
I категории
Шалунова Е.Н.

Начальник отдела
Беликова Н.С.

Руководитель
технологической группы
Макашова Л.Ф.

Ведущий инженер
Захаров О.В.

Инженер-технолог
Хорошавин Ю.С.

Инженер-технолог
II категории
Давиденко И.С.

Главный архитектор
проекта Морозова Л.А.

Главный архитектор
проекта Попов В.Н.

Ведущий архитектор
Тарасова Л.С.

Архитектор
Ряховская Е.А.

Инженер-технолог
II категории
Козлов М.С.

Инженер-технолог
Кузнецов Е.Л.

Инженер-технолог
Пастухова В.С.

Ведущий инженер
Исаева Е.Н.

Инженер-технолог
Черных А.И.

Архитектор
ГончарГ.М.

Архитектор
Максимова Е.А.

Архитектор
Рыжков Е.Ю.

Архивариус
Рогова Л.С.

Начальник отдела
генплана
Шириненко Л.Ф.

Руководитель группы
Пятицкая Н.А.

Инженер-генпланист
Метелкина И.М.

Инженер-генпланист
Пупина М.В.

Инженер-генпланист
Конопкина Д.А.
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НАШИ сотрудники
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Системный
администратор
Новиков Д.В.

Начальник
сметногоотдела
Богданова Н.А.

Инженер-сметчик
Тарасенко Н.С.

Инженер-сметчик
Мельков С.И.

Начальник отдела инже
нерных коммуникаций
Дмитриева Т.В.

Ведущий инженер
Прозорова М.Г.

Ведущий инженер
Асташова Е.С.

Ведущий инженер
Марухина И.Ю.

Инженер-сметчик
Бокова О.А.

начальник отдела
электрообеспечения,
КИПиА Чикин А.А.

Руководитель группы
Манохина С.Н.

Ведущий инженер
Савельева М.З.

Инженер I категории
Огурцов Е.В.

Инженер II категории
Дашкова И.А.

Руководитель группы
ПБ и ГО ЧС
Анисимов К.В.

Ведущий инженер
Сафронов А.П.

Ведущий инженер
Митина Л.Б.

Ведущий инженер
Долгов Л.С.

Инженер I категории
Гурова Ю.Н.

Инженер II категории
Киселева С.С.

Ведущий инженер
Гальцова Е.А.

Руководитель отдела
управления персоналом
Гальцова О.А.

Главный бухгалтер
Маркина Н.А.

Бухгалтер
Перова Е.В.

Инженер II категории
Ланцова Т.Ю.

Начальник отдела
экологии
Валяева Е.Г.

Инженер-эколог
Бокарева Л.В.

Инженер-эколог
Бокарева Л.В.

Начальник отдела
обследования
Гончар М.Г.

Специалист
по обследованию
Сорокин К.В.
К.В.

Инженер-проектировщик
II категории Гудкова В.Г.
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

11

ГРАЖДАНСКИЕ объекты
КУ ОО «Орелгосзаказчик»
г. Орел
Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина»

Росфинмониторинг «Федеральная
служба по финансовому мониторингу»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 45 стр. 1
Капитальный ремонт административного здания

Администрация г. Лебедянь
г. Лебедянь, ул. Машиностроителей
Благоустройство сквера около Дома Культуры
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
ООО «МастерПром»
г. Липецк, ул. Ленина
Архитектурная композиция «Трудовая слава липецкой
области»
Реконструкция главного фасада Доски Почета

Администрация г. Лебедянь
ул. Советская-Тульская в границах пересечения с ул. Крупская

Благоустройство тротуаров и газонов с организацией
мест для стоянки автотранспорта и организацией
декоративных ограждений

ул. Почтовая, Тяпкина Гора
Благоустройство ул. Почтовая с реконструкцией
водопроводной сети и строительством
канализационной сети
Благоустройство Тяпкиной горы с реконструкцией
водопропускного сооружения и благоустройства
Кладбищенской горы
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
Администрация г. Лебедянь
Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Южная

Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Газина

Строительство водопровода

Строительство водопровода

Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-5-0422-11

Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Донская
Положительное заключение государственной
экспертизы № 48-1-5-0376-11-2

Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Чурилиной

Строительство водопровода
Положительное заключение государственной
экспертизы № 48-1-5-0376-11-3

Строительство водопровода

Положительное заключение государственной
экспертизы № 48-1-5-0376-11-1
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
ГлавУпДК при МИД России
Тверская обл., Конаковский р-н, дер. Шоша
Ремонт
наружных стен
с усилением и
с устройством
навесного
фасада 			
с пождепо
на территории
к/о Завидово

Филиал «Спецавтоцентр» ГлавУпДК
г. Москва, ул. Киевская д. 8
Реконструкция систем
отопления, водоснабжения,
канализации
и автоматического
пожаротушения

«Интерстандарт»
г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
Проект электропитания серверной
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

г. Липецк, 26-й микрорайон
Аптека

г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
Административное здание
 Система дымоудаления

Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-4-0331-09

ООО «БАРС»
г. Липецк, ул. Ударников, 38
Реконструкция закрытой автостоянки под цех по
производству сэндвич-панелей и административнобытовые помещения
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
ООО «Бекарт Липецк»
г. Липецк, «Завод по производству металлокорда»
Корректировка электрического освещения цеха
мокрого волочения и свивки каната

МУ «Дирекция единого заказчика»
г. Рассказово ул. Маяковского, д. 8
Реконструкция административного здания 			
для использования под муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

Газовая автозаправочная станция
Липецкая обл., г. Лебедянь, р-он нефтебазы
Положительное заключение
государственной экспертизы
№ 48-1-4-0055-11

Положительное заключение государственной
экспертизы № 68-1-5-0390-11

22

23

ГРАЖДАНСКИЕ объекты
ООО «РИЛА»
с. Новоликеево, Нижегородская область
Разработка бытовых и офисных помещений
административно-бытового корпуса
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
УВД по Тамбовской области
Объект капитального строительства - склад
вооружения УВД по Тамбовской области

Управление по физической культуре, спорту
и туризму Тамбовской области
г. Тамбов
Строительство лыжного стадиона

Положительное заключение государственной экспертизы № 68-1-5-0218-10

ЛФ ФГОУ ВПО «Воронежский институт
ФСИН России»
г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, 2а
Реконструкция здания
административнобытового корпуса под
учебные аудитории

Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-5-0329-09
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
Центр обработки данных ФСФР
г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
Проект системы
электропитания

ФГУЗ «МСЧ № 172 ФМБА России»
г. Димитровград, Ульяновская область
Хирургический комплекс МСЧ № 65

ЗАО «Самоцветы»
г. Липецк, пр. Победы,д. 21
Пристройка к магазину непродовольственных товаров
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ГРАЖДАНСКИЕ объекты
ООО «Технодом»
Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Подгорное
Реконструкция дилерского центра.
Административно-производственное здание

ИП «Зайцев»
г. Липецк, ул. Металлургов (Левобережный округ)
Реконструкция склада и цеха обработки тормозных
барабанов под здание склада для хранения
металлоконструкций

Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-4-0057-11

ФГУ «ЦСМ»

Придорожное кафе
Липецкая обл., п. Северный рудник

г. Липецк, ул. Гришина, 9а
Здание административного корпуса
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Ритм» ТПТА
г. Кашин, Тверская область
Техническое перевооружение чугунолитейного цеха по
производству отливок из ВЧ мощностью 2,0 тыс. т/год
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОАО «Сабуровский КХП»
Тамбовская область, Никифоровский район,
с. Сабуро-Покровское
Расширение механизированного зернохранилища
вместимостью до 50 000 т
После расширения мощности комплекса составят:
 2 линии приемки зерна по 150 т/ч
 2 линии очистки зерна по 160 т/ч
 2 линии сушки зерна по 50 т/ч
 линия хранения зерна на 18 000 т
 линия хранения зерна на 25 000 т
 2 линии авто и ж/д отгрузки по 200 т/ч

Положительное заключение государственной экспертизы № 68-1-5-0323-10
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
МО «Мансуровский сельсовет»
Курская обл., Советский район, с. Крестище
Комбикормовый цех
производительностью 15т/ч
Элеваторный комплекс
объемом 40 000 т
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
МО «Мансуровский сельсовет»
Курская обл., Советский район, с. Крестище
Семенной цех:
- отделение протравливания 8 т/ч
- семенная подработка материала 10 т/ч
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ОАО «ВАМИН Татарстан»
Республика Татарстан, Муслюмовский район,
с. Муслюмово, ул. Урожайная, 7
Комплекс по хранению и первичной подработке зерна
емкостью 30000 т на Муслюмовском ХПП
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «Суффле Агро Рус»
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Хлебозаводская д. 7
Силосный склад семян ячменя на площадке комбината
хлебопродуктов

ООО «Суффле Агро Рус»
Липецкая область, г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 7
Завод семян ячменя на площадке комбината
хлебопродуктов *
Комплектация линии
по подготовке семян
ячменя включает 		
в себя:
 остеоломатель
 плоскорешетный
сепаратор
 триерный блок
 пневмостол
 протравитель (525 т/ч)
 фасовка Биг-Бег

Комплекс включает в себя:
 2 автоприема с боковыми
опрокидывателями
(200 т/ч)
 2 линии зерноочистки 		
по 150 т/ч
 4 силоса по 5000 т с
возможностью загрузки
единовременно 		
всех 4-х силосов
 узел железнодорожной
отгрузки с совмещенными
с ним железнодорожными
весами

40

Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-4-0513-08

* Данный объект пристроен к существующему бетонному элеватору (объемом 10 000 т.),
проведена реконструкция железнодорожной приемки зерна в автомобильную с установкой
боковой (18 м) и задней (12 м) разгрузкой автотранспорта производительностью 120 т/ч,
установлена зерносушилка (50 т/ч) шахтного типа, цех по производству семян (35 м*30 м*12
м), 2 буферные емкости по 100 т, модуль для готовой продукции (30 м*19 м*9 м).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «Норд»
Липецкая область, Становлянский район, с. Пальна
Проект элеваторного комплекса на 30 000 т 		
и мельничного комплекса, производительностью
100 т/сут.

Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-5-0152-10
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «Лутошкинский элеватор»
Липецкая область, с. Красное
Элеватор для единовременного
хранения на 50 000 т

Лутошкинский элеватор (50 000 т)
Пилотный проект ОАО «Объединенная
Зерновая Компания».
Начало строительства 2011 г.
Окончание строительства 2012 г.

Положительное заключение государственной
экспертизы № 48-1-4-0068-10
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «Зеленая Долина»

Агротехнопарк для обслуживания овощехранилищ

Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Борщевое
Строительство хранилищ овощей
Организация хранения
овощей:
 Картофелехранилища –
здания 114 х 54 м
для хранения картофеля в
камерах.
Общий объем хранения –
57 600 т
 Холодильные
овощехранилища – здания
96 х 54 м для хранения
моркови и капусты в
изолированных камерах.
Объем хранения капусты
в контейнерах – 7716 т.
Объем хранения моркови
в контейнерах – 7392 т.
 Сервисные здания

Создание орошаемых участков
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОАО «Новопетровское»
Тульская область, Каменский р-н, п. Новопетровский
Элеватор 30000 т с приемкой, очисткой (120 т/ч), сушкой (50 т/ч)

ОАО «Патриаршенское хлебоприемное
предприятие»
Липецкая область, Задонский р-н, ст. Патриаршая
Реконструкция зерносушильного комплекса

Положительно заключение государственной экспертизы № 71-1-4-0175-10

ООО «Сурское зерно»
Пензенская обл., Лунинский район, с. Сытинка, ул. Базарная, д. 8

Элеватор на 45 000 т

 В существующее предприятие встраивается шахтная
зерносушилка (25 т/ч)
Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-4-0330-09

 Газоснабжение зерносушилки С-30
Положительное заключение государственной экспертизы № 48-1-5-0164-09
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
Липецкая область, Лебедянский р-н, с. Троекурово
Реконструкция
зерносушильного
комплекса
на 12 000 т

ООО «АгроЭкоСистемы»
Нижегородская область, с. Саврасово
Комплекс по приемке, очистке, сушке и хранению зерна
вместимостью 12 000 т
Проект включает в себя:
 8 силосов по 1 500 тонн
 автоприем
 линия очистки зерна
 линия сушки зерна
 отгрузка на автотранспорт

На участке существующих зерноскладов и зерносушильного
комплекса добавлено следующее оборудование:
 завальная яма (18м х 4м х 4 м)
 2 плоскорешетных сепаратора
 триерный блок
 протравитель (5-25 т/ч)
 фасовка в Биг-Бег
 6 силосов по 2 000 т
Положительное заключение
государственной экспертизы
№ 48-1-5-0032-09
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО АПО «Звезда»
Республика Мордовия, с. Шадымо-Рыскино
Элеватор для приемки, очистки,
сушки и хранения зерна 			
на 4 000 т

ООО «Новые традиции»
Рязанской область, с. Истье
Элеваторный
комплекс
для приемки,
очистки,
сушки и
хранения
зерна на 15
000 т

Положительно заключение Государственной экспертизы № 62-1-4-0452-11

ООО «Инвид-Агро-Север»
Волгоградская область, п. Мирный

Элеватор для хранения 4 000 т зерна
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАО СХП «Мокрое»
Липецкая область, с. Мокрое

Наши специалисты
осуществляют
консультации
в проектировании
объектов:
Комбикормовый цех
(5 т/ч)
Зерносушильный
комплекс (40 т/ч)
Элеваторный комплекс
на 65 000 т

Элеваторный комплекс на 65 000 т;
 автовесы;
 лаборатория;
 3 автоприема по 120 т/ч;
 3 линии зерноочистки по 100 т/ч;
 3 зерносушилки по 50 т/ч
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «АФ Славянская»
Краснодарский край, Славянский р-н, п. Рисовый
Рисовый зерносушильный комплекс
Данный комплекс встраивается в существующее хлебоприемное
предприятие с размещением нового оборудования:
 производительность автоприема 100 т/ч
 производительностьочистки 80 т/ч и 40 т/ч
 производительность сушки 50,4 т/ч
 вместимость буферных емкостей 2 * 250 т/ч

ЗАО «Ольшанский карьер»
Липецкая область, Задонский район, д. Галичья Гора
Проектирование дополнительной линии загрузки зерно
хранилища

ЗАО «Откормочное»
Тульская область, п. Куркино
Элеватор (30 000 т), с приемкой , очисткой, сушкой
зерна (50 т/ч) и автоотгрузкой

 Корректировка
проектной
документации
для прохождения
государственной
экспертизы
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОАО «Орелрастмасло»
г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2
Элеватор производительностью 30 000 т семян рапса

ЗАО «Русская свинина»
Ростовская обл., Каменский р-н, п. Глубокий
Комбикормовый завод мощностью 200 т/сут.
 Корректировка
проектной
документации
для прохождения
государственной
экспертизы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «НИК «Новые технологии»
Краснодарский край, Калининский р-н,
х. Джумайловка, пер. Южный, 22
Административно-бытовой корпус
Реконструкция линии подготовки семян подсолнечника
Производственный корпус:

ООО «Тесницкое»
Тульская область, Ленинский район
Элеватор (25 000 т),
с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (50 т/ч),
линией семенной очистки
зерна, автоотгрузкой

 предварительная очистка, 1500 т/год
 вторичная очистка, 3 т/год
 протравитель, 8 т/год

 Корректировка проектной документации для прохождения
государственной экспертизы

Положительное заключение государственной экспертизы № 23-1-4-0632-10
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «Агрокультура «Эртиль»
Воронежская обл., Эртильский р-н, с. Первомайское
Элеватор объемом 10 000 т
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ООО «Юпитер»
Орловская обл., п. Злынский конезавод,
Элеваторный
комплекс для
приема, очистки,
сушки и хранения
зерна на 12 000 т
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «АГРО-Инвест Недвижимость»
с. Генеральшино, Дмитриевский р-он, Курская обл.
Комплекс хранения зерна на 10 000 т

ООО «Агро-Инвест-Недвижимость»
с. Кривая Лука, Шацкий р-на, Рязанская обл.
Комплекс хранения зерна на 10 000 т

Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-1-4-0693-11

ООО «АГРО-Инвест Недвижимость»
с. Грунин Воргол, Становлянского р-на, Липецкой обл.
Зерносклад механизированный на 20 000 т
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ООО «АГРО-Инвест Недвижимость»
с. Куриловка, Усманский р-он, Липецкая обл.
Комплекс хранения зерна на 10 000 т
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «АГРО-Инвест Недвижимость»
с. Меловое, Дмитриевский р-он, Курская обл.
Комплекс хранения зерна на 10 000 т

ОАО «Набережночелнинский элеватор»
Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Элеваторная, 18
Расширение
емкостей для
отгрузки готового
комбикорма
Проектом предусматри
вается расширение ли
нии отгрузки готового
комбикорма в емкости
для хранения с последу
ющей отгрузкой в
автотранспорт.

Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-1-4-0692-11

 Мощность объекта –
80 т/ч

ООО «ЭКСПРЕСС»

 Объем емкостей – 10 емкостей 643 м3 		
(оборудование RIELA, Германия)

г. Суворов, Тульская область
Расширение складов хранения зерна на 33 360 м3 		
в складах силосного типа
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ООО «ЧерноземАгромаш»
Тамбовская область, Сампурский район, с. Ивановка
Семяобрабатывающий завод

ООО «ЧерноземАгромаш»
Тамбовская область, г. Жердевка
Проект технического перевооружения рабочей башни
элеватора в г. Жердевка Тамбовской области

Положительное заключение Государственной экспертизы № 68-1-4-0367-11
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Технологическое проектирование
Агрохолдинг «Сельхозинвест»
Липецкая область, Тербунский район, с. Урицкое
Элеватор на 14000 т с приемкой, очисткой, сушкой
зерна (50 т/ч), автоотгрузкой

ОАО «Новооскольский элеватор»
Белгородская обл., г. Новый Оскол
Зерносушилка 50 т/ч

 Проектирование технологической части

 Проектирование
технологической части

ОАО «Вердазернопродукт»
Рязанская обл., Сараевский р-н
Элеватор для рапса (6000 т), с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (36 т/ч), отгрузкой на автотранспорт.
Комбикормовый завод производительностью 30 т/ч
с линиями экструдирования, экспандирования/
гранулирования,
финиш
ногонапыления,
производства
премиксов,
силосным складом
готовой продукции
на 900 т
 Проектирование
технологической
части

70

ОАО «Свекловичное»
Белгородская обл., Краснояружский р-н, п. Красная Яруга
Зерносушилка
50 т/ч, с линией
очистки и
накопительной
ёмкостью

 Проектирование
технологической
части
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Технологическое проектирование
ООО «Аврора»

ООО «Белгород-Семена»

Липецкая обл., Задонский р-н
Элеватор на 6000 т, с приемкой, очисткой, сушкой
зерна (2х50 т/ч), автоотгрузкой

Белгородская обл., Шебекинский р-н
Элеватор (50000 т), с приемкой(200т/ч), очисткой
(200т/ч), сушкой зерна(200т/ч), автоотгрузкой

 Проектирование
технологической
части

 Проектирование технологической части

ООО «Агроэксперт»

ООО «Можары»

Ивановская обл. г. Шуя

Рязанская обл., Сараевский р-н
Комбикормовый завод
(10-15 т/ч), линиями,
микродозирования,
силосными складами сырья
и готовой продукции

Зерносушилка 50 т/ч, с линиями приемки, 			
очистки зерна, накопительной ёмкостью
 Проектирование
технологической части

 Проектирование
технологической части
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Технологическое проектирование
ООО «Перспектива-Т»
Пензенская обл. п. Шемышейка

ООО «Семена Нечерноземья»
Ивановская обл. Гав.-Посадский район с. Ратницкое
Элеватор на
14000 т, с
приемкой,
очисткой, сушкой
зерна (50 т/ч)

Комбикормовый
завод (10-15 т/ч),
линия приемки и
очистки (50 т/ч),
зерносушилка 		
(20 т/ч)

 Проектирование
технологической
части
 Проектирование
технологической
части

ООО «Раненбургский элеватор»
Липецкая область, г. Чаплыгин
Элеватор на 10000 т, с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (50 т/ч), авто- и ж/д отгрузкой

 Проектирование технологической части
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ОАО «ЭФКО»
Белгородская обл.
Элеватор для хранения
гранулированного шрота на 5000 т

 Проектирование технологической части
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ

ООО
«Раевская
птицефабрика»
ГИП - Гатилина В.И.

Завод по производству защитных материалов
ГИП - Мелькова О.Н.
ГАП - Морозова Л.А.

Завод по
производству
готовых
лекарственных
средств
антибиотиков
«РАФАРМА»
ГИП - Гатилина В.И.
ГАП - Морозова Л.А.

Свинокомплекс
Главный технолог - Беликова Н.С.
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» г. Липецк

ОАО «Ритм» ТПТА г. Кашин
 Реконструкция литейного цеха
мощностью 2,5 тысячи т/год

 Установка двух
индукционных плавильных
печей емкостью по 20 т
каждая
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