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ООО «АГРОПРОЕКТИНВЕСТ» образовано в 2005 году.
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Проектирование и поставка всей гаммы оборудования для свиноводческих ферм и комплексов с внедрением перспективных технологий (системы
автоматического кормления и содержания всех половозрастных групп свиней,
энергосберегающие системы микроклимата и эффективные системы навозоудаления, оборудование и расходные материалы для искусственного осеменения и др.).
- Проектирование и поставку оборудования для убойных цехов и мясоперерабатывающих предприятий.
- Проектирование и поставку оборудования для комбикормовых заводов
и зернохранилищ.
- Разработку схем чистопородного разведения и гибридизации, обеспечивающих высокие показатели продуктивности свиней по мировым стандартам.
- Содействие в получении финансирования проектов, подготовка ТЭО,
разработка бизнес-планов и предпроектных предложений, согласование и защита проектов в государственной экспертизе.
- Организация строительства «под ключ».
- Запуск в эксплуатацию, сопровождение производства, сервисное обслуживание и оперативный менеджмент.
- Сервисное обслуживание, обучение и оперативный менеджмент.
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ООО «АГРОПРОЕКТИНВЕСТ» стабильная, динамично развивающаяся организация, штатное расписание которой насчитывает 35 человек.
Должность
Генеральный директор
Зам. Генерального директора
Главный инженер-конструктор
Инженер-конструктор
Главный инженер
Главный инженер проекта
Инженер-проектировщик
Главный технолог
Технолог
Главный инженер-технолог
Инженер-технолог
Главный инженер-энергетик
Инженер-энергетик
Главный инженер-эколог
Инженер-эколог
Инженер нормоконтроль
Экономист-сметчик
Итого

Количество, человек
1
1
2
6
1
2
8
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
35
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
Свиноводческий комплекс по производству 112000 голов в год с законченным циклом производства»,
по адресу Курская область, Фатежский район
Расчетное поголовье свиноматок составляет 4000 голов.
Спроектированный свинокомплекс является уникальным предприятием
и построен на базе современной промышленной технологии производства свинины и использованием лучших мировых генетических ресурсов. Предприятие является полносистемным, его производственная цепочка включает выращивание молодняка и откорм свиней, их убой и первичную переработку мяса,
переработку продуктов убоя в мясокостную муку, хранение и утилизацию
навозных стоков с производством органических удобрений. На комплексе
также предусмотрено производство комбикормов мощностью 20 т/час на собственной базе растениеводства и зернохранилище на 40 000 тонн.
Проектом предусмотрена самосплавная система удаления навоза периодического действия, система вентиляции отрицательного давления работающая по принципу «сверху – вниз», система кормления сухими полнорационными комбикормами, система водоиспарительного охлаждения методом распыла воды форсунками.
ЗАО «АгроФирма «Любимовская»
Свиноводческий селекционно-гибридный центр (СГЦ)
Свиноводческий селекционно-гибридный центр (СГЦ), расположенный
на территории села Благодатное Кореневсого района Курской области.
Проект реализовался в 2 этапа:
Этап 1: Реконструкция старой птицефабрики под Репродуктор на 1700
свиноматок с участками холостых и супоросных свиноматок, опороса, доращивания поросят-отъёмышей, выращивания ремонтных свинок и предпродажной подготовки.
Репродуктор рассчитан на производство около 10 000 ремонтных свинок
в год для реализации товарным предприятиям и около 30 000 свиней, откормленных до живой массы 110 кг для убоя.
Для откорма свиней проектом предусмотрена откормочная ферма, расположенная на отдельной площадке.
Этап 2: Увеличение производственной мощности свинокомплекса до 97
750 голов откорма в год.
С этой целью на площадке Репродуктора были спроектированы и построены дополнительные помещения для содержания маточного поголовья и
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поросят на доращивании. Также была построена вторая откормочная ферма на
отдельной площадке.
Дополнительно построенные здания и сооружения работают не как самостоятельный модуль, а как дополнительные технологические участки,
встроенные в имеющуюся систему производства. При расчёте потребности в
дополнительной производственной площади с целью минимизации капитальных затрат было принято решение о переводе комплекса с 7-ми дневного
ритма производства на 6-ти дневный.
Реконструкция МТФ под предприятие законченного производственного цикла на 100 тыс. голов свиней в год Гулькевичского района
пос. Лесодача.
Ещё одним примером реконструкции является Свиноводческое предприятие на 100 000 голов. Оно проектировалось на базе МТФ. Предприятие
расположено в пос. Лесодача Гулькевичского района и входит в состав ОАО
«Венцы Заря». Основным назначением предприятия является круглогодичное
производство мяса.
Особенностью данного проекта является система вентиляции с использованием увлажняемых матов водоиспарительного охлаждения приточного
воздуха в период экстремально высоких летних температур.
Настоящим проектом предусмотрено использование оборудования для
содержания животных производства компании Egebjerg (Дания). К нему относятся индивидуальные станки и боксы для содержания животных, поилки,
кормушки, система кормораздачи, медикаторы.
Наружные кормовые бункера для хранения оперативного запаса комбикормов производства компании FM group (Испания).
ЗАО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский»
(Заказчик: ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»)
Свиноводческий комплекс промышленного типа с законченным
производственным циклом» по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь.
Проектируемым объектом является свиноводческий комплекс по производству около 112 000 голов в год с законченным циклом производства по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь.
Предприятие является полносистемным, при этом его производственная
цепочка включает выращивание ремонтного молодняка, производство товарных поросят весом 30-32 кг и откорм свиней до живой массы 110 кг, хранение
и утилизацию навозных стоков.
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Все объекты проектируемого предприятия размещаются на трех производственных площадках: репродуктор с доращиванием, откорм и станция искусственного осеменения.
Расчетное поголовье свиноматок составляет 4800 голов.
Особенностью данного проекта является то, что предусмотрена система
рекуперации тепла для холодного времени года.
Система отопления и вентиляции для холодного периода года
В холодное время года проектом предусмотрено использование рекуператоров.
Приток наружного воздуха в рекуператор осуществляется через воздуховод, проходящий от проема в наружной продольной стене здания до рекуператора. Вытяжка воздуха – принудительная, осуществляется вытяжной шахтой смонтированной в кровле над выпускным отверстием рекуператора.
Шахта и выпускное отверстие соединены воздуховодом.
Для летнего периода проектом предусмотрена шахтная система вентиляции отрицательного давления. При этом приток осуществляется пассивными приточными шахтами, с плавным регулированием площади пропускного сечения.
Вытяжка осуществляется активными вытяжными шахтами с плавным
регулированием производительности. Для предотвращения смешивания вытяжного воздуха с приточным предусмотрены вытяжные шахты с факельным
выбросом.
Свиноводческий комплекс ООО «Тамбовский бекон» в составе: 7
товарных репродукторов на 4800 свиноматок каждый, 14 площадок доращивания и откорма, двух племенных ферм на 1200 и 1700 свиноматок,
двух станций искусственного осеменения на 80 и 120 хряков-производителей.
Строительство промышленного комплекса, рассчитанного на содержание миллиона голов свиней в трех районах Тамбовской области: Жердевском,
Знаменском и Сампурском.
Этап 1: 3 товарных комплекса и племенная ферма для ремонта свиноматок.
Этап 2: 4 товарных комплекса и племенная ферма для ремонта свиноматок.
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Кроме того, структура свинокомплекса включает в себя комплекс по
производству комбикормов, элеватор, автотранспортное предприятие, ветеринарная лабораторию и убойный цех.
Основные решения по системе кормления, вентиляции, отоплению и
кондиционированию производственных помещений комплекса, осуществлялись специалистами «АгроПроектИнвест».
Далее приведен полный перечень выполненных проектов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
свиноводческих ферм и комплексов,
выполненных ООО «АгроПроектИнвест»
№

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

Наименование объекта
Свинокомплекс на 24000 голов в год по замкнутому циклу, включая комбикормовый завод на 10 т/час и зернохранилище на 30000
тонн
ООО «Заря Плюс»
Ставропольский край
Откормочный комплекс на 18000 голов, включая доращивание.
Датский проект
ООО «Агрипо-Талдом»
Московская область. Талдомский район
Свинокомплекс на 12000 голов в год по замкнутому циклу. Реконструкция
ООО «Новое»
Ярославская область, Переславский район
Свиноферма на 3000 голов в год
Фермерское хозяйство
Краснодарский край
Свинокомплекс на 60000 голов в год с племенной фермой
ЗАО «Агрофирма Кавказ»
Краснодарский край
Племенная ферма на 209 свиноматок
ЗАО «Агрофирма Кавказ»
Краснодарский край
Свинокомплекс «Лазаревский». Проект ОВ
Тульская область
Селекционно-гибридный центр на 800 основных свиноматок. Реконструкция
Елец, Липецкая область
Откормочный комплекс на 40000 голов в год. Реконструкция
Елец, Липецкая область
Селекционно-гибридный центр на 1700 основных свиноматок. Реконструкция
ЗАО "АгроФирма"Любимовская"
Курская область
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11

12

13
14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

Расширение действующей репродукторной фермы СГЦ до 3533
свиноматок
ЗАО "АгроФирма"Любимовская"
Курская область
Расширение действующей откормочной фермы СГЦ до 100000 свиней
ЗАО "АгроФирма"Любимовская"
Курская область
Нуклеус на 1200 основных свиноматок
Голландский проект
Псёльское, Курская область
Свиноводческий комплекс на 27000 голов откорма в год
Ярославская область, Даниловский район
Нуклеус на 1400 основных свиноматок
ЗАО СВ "Поволжское"
Самарская область, Ставропольский район, с. Узюково
Переработка боенских отходов в кормовые добавки
ЗАО СВ «Поволжское»
ЗАО «Орский мясокомбинат»
Свинокомплекс на 100 000 голов в год с племенной фермой (I и II
очередь) Оренбургская область, г. Орск
ООО «Рост мясо»
Свинокомплекс на 10000 голов в год
Владимирская область
Свинокомплекс на 10000 голов в год
ИП КФХ «Авакян»
Владимирская область
Реконструкция очистных сооружений с цехом разделения
ООО «Бекон»
Нижегородская область
Реконструкция очистных сооружений с цехом разделения
ООО «Строй Град»
Караблино
Реконструкция очистных сооружений с цехом разделения
ООО «Строй Град»
Коммунар
Реконструкция очистных сооружений с цехом разделения
ООО «Курасовка»
Белгородская область
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25
26
27
28

29

30
31
32

33

34
35
36
37

38

Реконструкция очистных сооружений с цехом разделения
ООО «Кайдаково», «Останкинсий мясокомбинат»
Смоленская область
Свиноферма на 600 голов
КФК «Казерин Д.К.»
Ногинск
Арсеньевский мясокомбинат
Свинокомплекс на 54000 свиней в год
Тульская область
ООО «Титан-Кубань»
Свинокомплекс на 4800 основных свиноматок
Краснодарский Край, г. Краснодар
Свинокомплекс на 5200 основных свиноматок
Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, село Сартово
Племенная ферма-репродуктор на 1100 основных свиноматок. Датский проект
ООО «Агрипо-Талдом»
Московская область. Талдомский район, село Григорово
Реконструкция свинофермы на 8000 голов в год
Липецкая область
Откормочная свиноферма на 27000 голов в год
ООО «АгроПродуктСоюз»
Откормочная ферма на 11000 голов
ООО «Дон-Агро»
Ростовская область
Убойный цех на 40 голов свиней в час или 10 голов КРС в час
ООО «Дон-Агро»
Ростовская область
Откормочный комплекс на 4000 голов
"Суворовский бекон"
Тульская область, Суворовский район
Свиноферма на 150 свиноматок
Калужская область, Бабынинский район, д. Сосновка
Откормочная ферма на 12000 голов в год
Московская область, Талдом, село Глебово
Свиноферма на 300 свиноматок
ООО "Свинокомплекс Хвалынский"
Саратовская область, Хвалынский район, село Акатная маза
Свиноводческий комплекс на 112000 голов в год
ООО "УниверсСтройЛюкс"
Курская область
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Убойный цех на 50 голов в час с цехом мясокостной муки
ООО "УниверсСтройЛюкс"
Курская область
Комбикормовый завод на 20 т/час с зернохранилищами на 40 тыс.
тонн
ООО "УниверсСтройЛюкс"
Курская область
Свинокомплекс с законченным циклом производства на 100000 голов в год
"Венцы Заря"
Краснодарский край
Расширение действующего производства до 50000 голов в год
ОАО "Батайское"
Ростовская область
Реконструкция комплекса под откорм на 320000 голов в год
ООО "Племзавод Индустриальный"
Краснодарский край
Репродуктор на 2800 голов свиноматок с доращиванием на 10200
голов в год
ООО "Племзавод Индустриальный"
Краснодарский край
Свиноводческий комплекс на 112000 голов в год
ЗАО "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"
Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь
Свиноводческий комплекс по производству до 12000 голов в год по
замкнутому циклу
Приморский край, Спасский район, с.Прохоры
Реконструкция Свиноводческого комплекса
Свинокомплекс "Дальневосточный" на 87 000 голов в год и племфермы
на 1200 свиноматок, Приморский край, Надеждинский район
Реконструкция Свиноводческого комплекса
Суворовский Бекон, Тульская обл.
Свиноферма на 210 свиноматок с законченным циклом производства
Саратовская обл., Хвалынский р-н, с. Акатная Маза

ООО «АгроПроектИнвест» Россия, 127550,
г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 16А, корп. 3
тел. 8-916-205-52-23
т/ф +7(499) 977-66-14 доб. 560, т/ф +7(499) 977-66-17 доб. 560
E-mail: ilyin@agroproj.ru Web: www.agroproj.ru
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«Свинокомплекс «Красноярский» производственной
мощностью 24500 тонн свинины в год с замкнутым
производственным циклом»
Красноярский край, Большемуртинский район, п. Большая
Мурта
Свиноводческий комплекс ООО «Тамбовский бекон»
Тамбовская область
Свиноводческий комплекс «Шидловский» в составе ООО
«Белгородский бекон»
Белгородская область
ООО «Мясной Разгуляй». Разработка предпроектного
предложения и рабочей документации для модернизации
свинокомплекса на 420 свиноматок в Смоленской области,
Гагаринском районе, пос. Карманово.
ТОО «Clearview Capital». Разработка предпроектного
предложения и бизнес-плана на 3 товарных комплекса по 2 400
свиноматок, племенной репродуктор, СИО и комбикормовый
завод в Республика Казахстан, Акмолинская область, ПГТ
Акколь
ООО «Агроресурс Воронеж». Разработка проектной и рабочей
документации для 2-х репродукторов по 10 000 свиноматок в
Липецкой области, по 6 площадок откорма по 50 000 голов в
Воронежской и Тамбовской областях в составе ОАО «Группа
Черкизово».
ООО «АВТОСТОП-ПЕНЗА», Разработка предпроектного
предложения и бизнес-плана для свиноводческого комплекса
замкнутого цикла на 450 свиноматок.

