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СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Элеваторное хозяйство РФ; 

2. Основные направления деятельности Промышленной группы «АГРОТЕК»; 

3. Партнеры компании; 

4. Состав современного элеватора: 

       4.1. Узел контроля качества и количества зерна; 

       4.2. Приемное устройство; 

       4.3. Секция очистки; 

       4.4. Секция сушки; 

       4.5. Секция хранения; 

       4.6. Секция отгрузки на ж/д и автотранспорт; 

       4.7. Система автоматизированного управления 

5. Основные стадии строительства современного элеватора; 

       5.1. Предпроектные работы; 

       5.2. Проектирование; 

       5.3. 3D-моделирование; 

       5.4. Стадии строительства; 

       5.5. География объектов; 

       5.6. Примеры объектов; 

6. Финансовое партнерство; 

7. Выставочная деятельность. 

 

 



МОЩНОСТИ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА В РОССИИ 

элеваторные 

мощности 

28% 

Прочие мощности  

(в т.ч. остальные 

складские 

помещения в 

хозяйствах) 

72% 

Общие мощности  по хранению  - 118,3 млн. т (по данным Росстата), в том числе  

       Элеваторные мощности - 32,9 млн. т;  

       Прочие мощности - 85,4 млн. т 



МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ  

В РОССИЙСКИХ ПОРТАХ  

Глубоководные 

морские порты  

13 млн. тонн в год 

Мелководные и 

речные порты  

6 млн. тонн в год 

«Прямой вариант»  

3 млн. тонн в год 

Дефицит  

мощностей 

 к 2015 году 

может составить  

20 млн. тонн 

35 млн. тонн - 

экспортный 

потенциал зерновых 

22 млн. тонн- 

портовые мощности 

в 2011 г.  
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 Потери зерна в среднем в России составляют 15 %, а 

средний мировой показатель потерь составляет около 5 % 

 Производительность пунктов послеуборочной обработки 

отстает от уборочной техники в 2-3 раза, качество 

хранения неудовлетворительно 

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 



6 

Зернопроизводя

щие хозяйства 

Первичная переработка 

1 Уровень 

2 Уровень 

3 Уровень 

Емкости хранения  

Районные 

(областные) 

элеваторы 

Перерабатывающая 

промышленность 

Федеральные 

и портовые  

элеваторы 
Оборот 25 млн. т. 

Сушка + Очистка 

Оборот 50 млн. т. 

Экспорт 

ЛОГИСТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА 
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Зерноочистительные и 

погрузочные машины 

Производство Поставка 

Зерноочистительные машины, почвообработка, кормозаготовка, комбайны, 

тракторы, оборудование для семенных линий и комбикормовых заводов, 

сушилки, силосы 

Инжиниринг 

От проекта - до 

объекта 

Служить Российскому сельскому хозяйству - наша миссия,  

                  Повысить рентабельность зернопроизводства - наша цель, 

                                       Перенести лучший мировой опыт - наша задача. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ 

Зарубежные  

Отечественные  

http://www.zhatki.com/


Узел контроля качества и 
количества зерна 

Приемное устройство 

Секция очистки 

Секция сушки 

Секция хранения 

Секция отгрузки на ж/д и 
автотранспорт 

Система автоматизированного 
управления 

СОСТАВ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕВАТОРА 



- весовая, 

- пробоотборники, 

- оборудование для лаборатории. 

УЗЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ЗЕРНА 



1. Гидроподъемники – стороннее закупное оборудование. 

 

2. Бункеры, проездные трапы, строительная часть - изготовление  

на производственных площадях ПГ АГРОТЕК 

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 



СЕКЦИЯ ОЧИСТКИ 

Позволяет осуществлять 

предварительную, первичную 

(товарную) 

КОМПЛЕКТУЕТСЯ 

МАШИНАМИ ОЧИСТКИ  

от 50 до 200 т/ч 

(собственное производство и 

продукция Партнеров) 

 

 

И 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТУЕТСЯ 

ТРИЕРНЫМИ БЛОКАМИ и 

ПНЕВМОСОРТИРОВАЛЬНЫМ

И СТОЛАМИ от 6 до 30 т/ч  

(продукция Партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

Позволяет осуществлять 

окончательную (семенную) 

очистку 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

И БУНКЕРЫ  

(изготавливаются на 

производственной площадке 

 ПГ АГРОТЕК) 

 

 

 

 
 
 

Позволяет осуществлять отгрузку 

автомобилей с высоким бортом. 

Усиленная и полностью 

грунтованная конструкция. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

 

Максимальная высота – 60м; 

Изготовлены из высоко- 

качественной оцинкованной стали 

- покрытие цинком от 275 гр/м2, 

толщина до 3 мм. Полимерные 

ковши снижают травмируемость 

зерна. 



СЕКЦИЯ СУШКИ 

Производительность от 5 до 150 т/ч. 

ПГ «АГРОТЕК» является Партнером ведущих зарубежных и Российских 

производителей: 

• «Petkus», Германия; 

• «Araj», Польша; 

• «Mekmar», Италия (Россия); 

• «Fratelli Pedrotti», Италия; 

• «Агропромтехника», Россия; 

• «Cimbria», Дания; 

•  «Riella», Германия. 

Требования к технологии сушки зерна и семян: 

 Зерно должно быть очищено, минимальная чистота зерна, 

предназначенного для сушки – 94%, а кукурузы – 90%; 

 Содержание в зерне соломы длиной не более 50 мм не должно превышать 

0,2%; 

 Температура нагрева семян свыше 400 не разрешается, т.к. происходит 

сворачивание белка; 

  На всех видах сушилок за один пропуск разрешается снижать влажность не 

более 4%; 

 При большой влажности зерна рекомендуется применять двух-трёхкратный 

пропуск через сушилку; 

 Разность во влажности отдельных партий зерна, направляемых на сушку , 

не должна превышать 2-3%. 



СЕКЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

Технические  

характеристики 

 

Объём 

От 40 до 25600 м³ 

 

Толщина стали 

2 – 10 мм 

 

Аэрационная система 

встроенные 

вентиляторы 



Использование современного 

весового оборудования и 

программного обеспечения по 

инвентаризации дает возможность 

четко контролировать количество 

находящегося на элеваторе и 

отгружаемого зерна с требуемой 

точностью и минимальным 

затратами времени.  

СЕКЦИЯ ОТГРУЗКИ 

 НА АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Перевалочная точка для 

Разгуляй-Агро 



Управление всеми технологическими процессами на элеваторе полностью 

автоматизировано и осуществляется с одного рабочего места диспетчера.  

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 



•оценка технологических возможностей   

•составление плана реконструкции объекта   

•экспертиза бизнес-плана строительства и 

эксплуатации объекта   

•разработка технико-экономического обоснования 

строительства  

•геологические и геодезические изыскания   

•выдача заключения на строительную часть 

проекта  

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 



Любой объект начинается с проекта! 

 

  Задача наших инженеров помочь Вам 

конкретизировать Ваши пожелания, предлагая 

различные варианты технических решений.  

 

Вам не нужно быть профессиональным инженером, у 

наших проектировщиков достаточно опыта, чтобы 

простым и доступным языком объяснить 

преимущества и недостатки того или иного решения.  

 

Каждый новый проект основан на выверенных 

конструктивных решениях и богатом опыте нашей 

компании!  

 



Мы проектируем и монтируем элеваторы силосного типа различной 

вместимостью с привязкой к существующим зерноочистительным сушильным комплексам с разработкой единой 
технологической цепочки. 
Возможность хранить разные культуры в одном элеваторном комплексе! 
Проектирование ведется с учетом географического расположения региона. 



3D моделирование объектов 

3D моделирование объектов 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАВ И КЗС НА КАРТЕ РОССИИ 

Липецкая обл. – 1; 

Воронежская обл. – 3; 

Волгоградская обл. – 6; 

Тамбовская обл. – 3; 

Оренбургская обл. – 1; 

Пензенская обл. – 7; 

Нижегородская обл. – 1; 

Республика Татарстан – 4; 

Новосибирская обл. – 1. 

Республика Башкирия – 1. 

2005 г. 
1 ЗАВ 

2010 г. 
КЗС-10 



Некоторые этапы 

строительства 



Комплексы типа ЗАВ и КЗС 



Комплексы типа ЗАВ и КЗС 



Быстровозводимые хранилища 

Быстровозводимые зернохранилища являются 

альтернативным и наиболее эффективным способом 

хранения урожая, предназначены для быстрой замены 

устаревших комплексов хранения зерна, расширению 

мощностей хранения урожая зерновых и масличных культур. 

Быстровозводимое зернохранилище представляет собой 

сборно-разборную конструкцию, выполненную в виде 

вертикального металлического цилиндрического 

резервуара, диаметром от 15м. до 32 метра, высотой до 12 

м., с системой активной вентиляции и элементами 

выгрузки.  

Преимущества быстровозводимых зернохранилищ 

•стоимость оборудования соизмерима с годовыми затратами на 

хранение того же объема зерна на элеваторах;  

•монтаж оборудования занимает 3-4 дня;  

•позволяет хранить зерно во время уборочной, когда цены на зерно 

низкие, на хлебоприемных пунктах очереди;  

•позволяет хранить урожай, рассортированный по видам культур и 

классности;  

•зернохранилища могут монтироваться каждый сезон в новом 

месте в соответствие с севооборотом хозяйства;  

•срок эксплуатации 5-7 лет, ремонтопригодные тент и подложка;  

•не требуется разрешительная документация и согласование;  

•отсутствие амбарных насекомых;  

•закрытая опломбированная конструкция с высотой стального 

борта до 2,4м. препятствует хищениям зерна;  

http://www.agrtek.ru/upload/iblock/266/2.JPG


Этапы подготовки семян к посеву: 

1. Очистка, сушка и сортирование семян  

2. Хранение 

3. Проветривание, протравливание, обработка микроэлементами, 

дражирование, предпосевное замачивание.  

Основные направления улучшении качества подготовки 

семенного материала: 

1. Сокращение времени обработки зерна после уборки 

2. Улучшение качества очистки 

3.Снижение микротравмирования зерна  

4.Увеличение всхожести семян 

5. Качественное хранение 

3-D модель семенной линии  

В  последние  годы  в хозяйствах Российской Федерации  семена 1-го и 2-го классов 

стандарта составляли не более 50%, при этом  до 20% площадей засевается 

некондиционными семенами. Основное несоответствие семян -повышенное 

содержание трудноотделимых примесей и низкая всхожесть. Недобор урожая в целом 

по стране из-за неудовлетворительной подготовки семян составляет 10-15 млн. т 

Строительство семенных линий 



Эффективная технология приготовления кормов 

Мы проектируем, строим, 

комплектуем оборудованием 

комбикормовые заводы любой 

сложности! 

С учетом Ваших требований мы 

на первоначальном этапе работы 

создадим трехмерную модель 

Вашего объекта. Вы сможете 

наглядно увидеть будущий 

объект, определить оптимальный 

состав оборудования.  

Мы комплектуем 

комбикормовый завод самым 

современным и качественным 

оборудованием. 

Комбикормовый завод 



Преимущества нашего проекта: 

 

• быстрый ввод в эксплуатацию 

благодаря минимальным сроком 

монтажа; 

 

• надежность предлагаемого 

оборудования; 

 

• проведение испытаний перед 

поставкой; 

 

• минимальные транспортные 

расходы; 

 

• в комплект поставки включены 

опоры для машин; 

 

• включено пневмоэлектрическое 

управление. 

 

 

Комбикормовый завод 



Благодаря программам лизинга и кредитования тысячи аграриев 

России получили возможность приобрести на выгодных 

условиях технику и построить объекты ПГ АГРОТЕК 



Стенд посетил зам. министра сельского 

хозяйства РФ Черногоров А.Л.,  

Выставка «Зерно. Комбикорма, 

Ветеринария.» 

Советник президента РФ Черномырдин В.С. 

Выставка «Золотая Осень», Москва. 

Совещание ОАО 

«Росагролизинг», 2009г. 

Стенд посетил мэтр отечественного кино 

Зельдин В.М.  
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Делая лучшее, думайте о большем 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


