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ДОВЕРИЕ

Строительство животноводческого комплекса – 
это тысячи крупных и мелких решений на пути 
от обсуждения концепции проекта до пуска  
в эксплуатацию. Только доверие участников, 
уважение, открытость и стремление понять 
друг друга помогут пройти его полностью.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Берем полную ответственность за свои решения 
и слова перед заказчиками и партнерами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вне зависимости от масштаба проекта и уров-
ня сложности поставленных задач конечным 
результатом должен становиться эффективно 
работающий животноводческий комплекс.

РЕПУТАЦИЯ

Общение и работа с большинством наших пар-
тнеров продолжаются и после ввода объектов 
в эксплуатацию. Репутация компании под-
тверждена новыми заказами старых друзей.

Цель нашей работы —  
не просто комплекс 
оборудования, зданий  
и сооружений.  
Мы стремимся создавать 
эффективный бизнес  
по производству молока

Миссия

Ценности
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И  
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

Одна цель

Все решения во время реализации проекта подчине-
ны одной цели – созданию эффективного предпри-
ятия, работающего 24 часа в сутки, без сбоев.

Инжиниринг

На старте детально прорабатываем концепцию  
проекта, проектируем технологические процессы  
с учетом реальных особенностей объекта и пожела-
ний заказчика.

База готовых решений

Широкий выбор готовых строительных и технологи-
ческих решений позволяет сократить сроки, снизить 
стоимость и упростить задачу для заказчика. Нако-
плен значительный опыт получения согласований, 
разрешений и прохождения экспертиз.

Специализация

Знание всех нюансов строительства и эксплуатации 
животноводческих ферм: узких мест, применяемых 
технологий, поставщиков оборудования, особенно-
стей материалов и т.д.

Поставка оборудования

Формируем оптимальный для проекта выбор техно-
логического оборудования ГЕА – как импортного, 
так и российского производства. Имея возможность 
использовать дилерские скидки, оптимизируем бюд-
жет. Осуществляем квалифицированный монтаж и 
пусконаладку.

ОПЫТ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

Поэтапно наращивая опыт, ресурсы и собственные компетенции, мы 
расширяли и зону ответственности. За 14 лет работы мы собрали команду 
экспертов во всех областях – от бизнес-планирования до сервисного  
обслуживания животноводческих комплексов.

2005-2009 годы

Поставка, монтаж и обслужи-
вание доильного оборудования 
различных производителей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ЦЕЛЬ ЭТАПА — РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, А ДАЛЕЕ БЫСТРО И 
ЭФФЕКТИВНО ПОСТРОИТЬ КОМПЛЕКС

ЗАДАЧИ ЭТАПА:

1. Разработка технического задания на проектирование.

2. Сбор и подготовка исходно-разрешительной документации.

3. Разработка документации стадии «Проект» и «Рабочая документация».

4. Согласование смет и прохождение экспертизы проекта.

5. Получение разрешения на строительство.

Проектирование – этап работы‚ значение которого сложно переоценить. Отсутствие качественной 
проектно-сметной документации препятствует адекватной оценке стоимости работ, ставит под угрозу 
сроки реализации проекта, не говоря уже о сложностях с дальнейшим вводом комплекса в эксплу-
атацию. Если же инвестор использует привлеченные кредитные средства, проектная документация 
необходима для положительного решения банка или лизинговой компании.

Этап проектирования включает в себя инженерные, геологические, геодезические изыскания, боль-
шое количество согласований и получение разрешительных документов в надзорных ведомствах, 
утверждение смет, получение технических условий для подключения к сетям и т.д. Здесь мы исполь-
зуем накопленный опыт для максимально эффективной работы со всеми смежными структурами и 
получения необходимых согласований.

При строительстве животноводческого комплекса используются конструкции и материалы, отвеча-
ющие требованиям надежности, прочности и долговечности. Конкретное решение в каждом случае 
опирается на геодезический анализ и климатические особенности региона строительства – от них 
зависит расчет просадки фундаментов, ветровых и снеговых нагрузок на конструкции и крышу.

Наши специалисты проводят исследование возможных конструктивных и инженерных решений исхо-
дя из технического задания и особенностей площадки под застройку. Они предлагают оптимальные 
решения для дальнейшей организации строительно-монтажных работ, разрабатывают архитектурный 
облик будущего объекта.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Главное
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ПОСТАВКА И МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Нашим партнером является международный концерн GEA.

Производительность, стабильность работы, комфорт для людей и животных, а также, в конечном счете, рента-
бельность комплекса напрямую зависят от установленного технологического оборудования. Требования к нему 
предъявляются самые высокие – надежность, экономичность, функциональность, наличие склада запасных частей 
и сервисных бригад у поставщика. Поэтому еще на этапе разработки концепции проекта мы тщательно подходим  
к выбору оборудования, оценивая соответствие его характеристик планируемым показателям работы фермы.

Поставка оборудования, его монтаж и обслуживание изначально являлись одним из основных направлений 
деятельности нашей команды, поэтому мы отлично ориентируемся в широком спектре вариантов, предлагаемых 
для оснащения животноводческих ферм. GEA является ведущим мировым и российским производителем обору-
дования для доения, охлаждения молока, содержания скота и навозоудаления. Мы предлагаем заказчику лучшее 
решение с доработкой под индивидуальный проект.

На завершающем этапе строительства комплекса мы поставляем на площадку оборудование, самостоятельно 
осуществляем его монтаж и пусконаладку и вводим в эксплуатацию всю технологическую цепочку предприятия.
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ПОСТАВКА И МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДБИРАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА 
С УЧЕТОМ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ЦЕНЕ И УДОБСТВУ  
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАДАЧИ ЭТАПА:

1. Организация поставки оборудования согласно технологическому проекту и календарному графику
производства работ на комплексе.

2. Монтаж оборудования.

3. Пусконаладка.

4. Ввод в эксплуатацию всех технологических систем.

Главное
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Животноводческий комплекс 

Агрофирма «КОРШИК»

ООО «Агрофирма «Коршик» входит в состав ЗАО «Кировский молочный комбинат»
ЗАО «Кировский молочный комбинат», производство молока в 2017 году – 85 тысяч тонн

В 2004 году на базе существующих хозяйств комбинат начал создавать дочерние сельхозпредприятия. Сейчас 
в группу компаний Кировского молочного комбината входит 10 агрофирм.

Кировская область, 
Оричевский район, 
с. Коршик

Фуражное стадо — 
1247 голов

Дойное поголовье — 
1050 голов

Ввод в эксплуатацию — 
14 июня 2016 года

Беспривязное групповое 
содержание КРС в зданиях 
холодного типа

Плановая мощность —  
10,344 тысячи тонн молока 
в год
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Животноводческий комплекс

Агрофирма «КОРШИК»

На комплексе бригадами Центра 
установлен доильный зал ГЕА «Кару-
сель» на 28 мест с внутренним дое-
нием, танки-охладители, стойловое 
оборудование, маты, навозоудаление, 
чесалки из Германии, станции выпой-
ки для телят, робот-пододвигатель 
кормов, поилки для телят. Доступен 
3D-тур на сайте www.animalcentr.ru.

За последние годы сумма вложений составила 900 млн рублей.  
В 7-ми из 10 хозяйств установлено оборудование компании ГЕА, 
в том числе два доильных зала «Карусель», две линейные дойки.
В 2018 году запланирован запуск новых доильных залов «Кару-
сель-28» и «Елочка» производства компании ГЕА.
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Животноводческий комплекс 

Агрокомбинат племзавод 

«КРАСНОГОРСКИЙ»

ДЕНИС ШУТОВ, заместитель генерального директора по развитию 
бизнеса ЗАО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

Коллектив Центра животноводства принял активное участие в строительстве и запу-
ске нашего мегакомплекса 2007-2010 годы. Сегодня продолжается сотрудничество  
с Центром по запасным частям и сопутствующим товарам. Ведется активный диалог 
по новым проектам, запланированным к реализации в текущем году.

12



Животноводческий комплекс

Агрокомбинат племзавод

«КРАСНОГОРСКИЙ»

г. Киров, п. Костино
Общее поголовье — 
3200 голов (включая 
молодняк)

Дойное поголовье — 
1859 голов

Ввод  
в эксплуатацию — 
апрель 2011 года

Беспривязное группо-
вое содержание КРС 
в зданиях холодного 
типа

Плановая мощность —  
15 тысяч тонн молока 
в год

На комплексе бригадами Центра установлен доильный зал ГЕА «Карусель» на 40 мест с внешним дое-
нием, танки-охладители, стойловое оборудование немецкого производства, маты, шторы и автомати-
ческая система вентиляции из Канады, чесалки и поилки из Германии.
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Животноводческий комплекс Племзавод 

«ОКТЯБРЬСКИЙ»

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ, генеральный директор  
ЗАО племзавод «Октябрьский»
Производство молока в 2017 году – 17,544 тысячи тонн (за 10 месяцев)

2013 год, семинар по обработке копыт в ЗАО племзавод «Октябрьский» с участием специалистов  
из Германии, организованный Торгово-сервисным центром животноводства, собрал более 120 человек
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Мы долго выбирали на какой фирме остановиться при выборе поставщика доильного оборудова-
ния в 2013 году, проанализировали поломки на всех фермах, затраты за 10 лет, и поняли, что наи-
меньшие затраты были на ферме с ГЕА. Поэтому сделали правильный выбор по новой строящейся 
ферме! Сейчас у нас установлено два доильных зала ГЕА типа «Елочка» 2х12, также нам нравится 
система управления кормлением, установленная специалистами Центра.

Кировская область, 
Куменский район,  
п. Вичевщина

Фуражное стадо — 
6520 голов

Дойное поголовье — 
2100 голов

Ввод  
в эксплуатацию —  
19 декабря 2013 года

Беспривязное группо-
вое содержание КРС 
в зданиях холодного 
типа

Плановая мощность —  
20 тысяч тонн мо лока 
в год
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Животноводческий комплекс 

Агрофирма «СРЕДНЕИВК ИНО»

НИКОЛАЙ ХАРЬКИН, директор ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

С центром животноводства (дилерами ГЕА) сотрудничаем, одни из первых в области, 
с 2009 года. Мне рекомендовал эту фирму из Германии хороший знакомый, руково-
дитель хозяйства из Тульской области.

Кировская область,  
Верхошижемский район

Фуражное стадо — 
3341 голова

Дойное поголовье — 
1433 головы

Ввод в эксплуатацию — 
17 августа 2016 года

Привязное содержание КРС 
в коровниках

Плановая мощность —  
12 тысяч тонн молока в год
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Животноводческий комплекс

Агрофирма «СРЕДНЕИВК ИНО»

На комплексе бригадами Центра уста-
новлены два молокопровода ГЕА по 
300 голов, танки-охладители, венти-
ляторы, шторы, поилки, станок для 
обработки копыт из Германии.

За 10-летний срок сотрудничества, оборудование зарекомендо-
вало себя с хорошей стороны – надежное, современное, техно-
логичное. Видно, что в центре животноводства много внимания 
уделяется обучению, семинарам, сервис на хорошем уровне.
Желаю дальнейших успехов и развития команде Алтынбекова 
Андрея Равильевича!
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Животноводческий комплекс Агрофирма 

«БОБИНО-М»

АНДРЕЙ БЕРДНИКОВ, директор ООО «Агрофирма «Бобино-М»
Животноводческий комплекс на 500 голов

Из базовой комплектации зала мы постарались выжать немного больше: у нас два 
независимых кольца молокопровода, во-первых, потому, что длинный зал, во-вторых, 
для того, чтобы по тем или иным причинам, вдруг какие-то технические сбои, можно 
было, не останавливая зал полностью, подоить животных на одной из половин.
Вместе со специалистами Торгово-сервисного центра животноводства и Кировского 
молочного комбината, руководство предприятия приняло решение поставить у себя 
«Елочку», что называется, «на вырост».

Кировская область, 
Слободской район

Фуражное стадо — 
665 голов

Дойное поголовье — 
515 голов

Ввод в эксплуатацию — 
20 июля 2016 года

Беспривязное групповое 
содержание КРС в зданиях 
холодного типа

Плановая мощность —  
5,5 тысяч тонн молока в год

18



Животноводческий комплекс Агрофирма

«БОБИНО-М»

Зал, довольно-таки, большой – 2х16, хотя, многие предприя-
тия, исходя из своих соображений, на поголовье в 500 голов 
берут залы и 2х12 и 2х14, но у нас выбор пал на такой доиль-
ный зал, потому что поголовье скота будет 500 голов, но эти 
головы, мы надеемся, при правильном подходе к воспроизвод-
ству, кормлению и процессу доения, будут давать нам немного 
больше молока.
В планах нынешнего года надоить 5,5 тысяч тонн молока, 
причем самого вышего качества, благодаря новой для вятских 
молочников системе охлаждения.

На комплексе бригадами Центра уста-
новлен доильный зал ГЕА «Елочка» на 
32 места, танки-охладители, чиллер, 
маты, навозоудаление, чесалки из 
Германии.
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Лучшая семейная животноводческая 
ферма России 2016 года  

КФХ ЕФРЕМОВ АЛЕК САНДР

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ, фермер, серебряный призер 
«Золотая осень – 2014» в конкурсе «Лучшая семейная  
животноводческая ферма»

Кировская область, 
Фаленский район

Фуражное стадо — 
378 голов

Дойное поголовье — 
130 голов

Ввод в эксплуатацию — 
март 2018 года

Привязное содержание КРС 
в коровниках

Плановая мощность —  
1,5 тысячи тонн молока 
в год
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Лучшая семейная животноводческая
ферма России 2016 года

КФХ ЕФРЕМОВ АЛЕК САНДР

Несколько лет назад, при поддержке государства, мы построили 
замечательную ферму привязного содержания на 120 голов, а 
специалисты Торгово-сервисного центра животноводства устано-
вили на ней молокопровод и танк-охладитель. В 2018 г. я снова 
планирую построить ферму на 120 голов и буду сотрудничать 
с Центром, так как оборудование ГЕА показало себя только с 
лучшей стороны! Отличный сервис и уникальные качественные 
доильные аппараты – все что нужно мне и моим буренкам!

На комплексе бригадами Центра  
установлены два молокопровода ГЕА 
с доильными аппаратами IQ на  
120 голов, танки-охладители, поилки 
из Германии.
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Животноводческий комплекс Агрофирма 

«ПОДГОРЦЫ»

ЛЮБОВЬ ТАРАСОВА, директор ООО «Агрофирма «Подгорцы»

Коллектив в Центре животноводства подобрался замечательный! Сотрудничаем  
с 2011 года. Съездили на международный форум в Ганновер (Германия) и поняли 
что ГЕА – один из лидеров на мировом рынке доильной техники.

Кировская область, 
Юрьянский район

Фуражное стадо — 
1230 голов

Дойное поголовье — 
1014 голов

Ввод в эксплуатацию — 
25 января 2014 года

Беспривязное групповое 
содержание КРС в зданиях 
холодного типа

Плановая мощность —  
10,8 тысяч тонн молока 
в год
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Животноводческий комплекс Агрофирма

«ПОДГОРЦЫ»

Робот ГЕА – надежный, технологичный, современный.
Отрадно, что в Центре животноводства много внимания уделяет-
ся обучению, семинарам, хороший сервис. Много наших сотруд-
ников прошли обучение в ГЕА-академии в г. Коломна.

На комплексе бригадами Центра 
установлены доильная роботизиро-
ванная система ГЕА на 55-60 голов, 
танк-охладитель, чесалка, поилки из 
Германии, маты. Готовится к пуску 
доильный зал «Елочка» 2х16 и новинка 
для региона — система чистки преддо-
ильной площадки «гидросмыв» от ГЕА.

Германия, Ганновер 2012 г.
Посещение роботизиро-
ванной фермы делегацией 
из Кировской области
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По оценкам МСХ Кировской области, Центр достаточно 
много внимания уделяет обучению работе на 
оборудовании, осуществляет сопровождение работы на 
животноводческих комплексах, консалтинг, участвует 
в выставках, организует ознакомительные агротуры 
в другие регионы и заграницу, семинары с участием 
российских и зарубежных консультантов

Финляндия, 2017 г.
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Генеральный директор Торгово-сервисного центра животноводства А.Р. Алтынбеков 
и заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков

Семинар в ВГСХА, 2015 г.
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Виктор Михеев, директор 
ООО «Агрофирма «Приго-
родная», Орловский район:

– Специалист ТСЦ живот-
новодства провел анализ и 
консультации у нас в хо-
зяйстве. Благодаря этому, 
мы смогли найти системный 
подход к лечению мастита. 
Впоследствии смогли сокра-
тить количество больных 
коров. Нам предложили 
современные методы борь-
бы с маститом. Мы остались 
довольны от сотрудничества 
с Центром животноводства.

Елена Муравина, главный 
ветеринарный врач Киров-
ского молочного комби-
ната:

– ТСЦ животноводства разра-
ботал практическую програм-
му, направленную на сниже-
ние соматических клеток в 
сыром молоке. Специалисты 
компании помогают работни-
кам ферм выявлять и лечить 
мастит, проверять качество 
работы доильного оборудова-
ния и многое другое. По за-
вершении программы руково-
дитель хозяйства и работники 
получают подробный отчет 
с перечнем точных и четких 
рекомендаций по совершен-
ствованию своей ежедневной 
работы. И как результат – 
количество коров заболевших 
маститом уменьшается, в 
молоке снижается содержание 
соматических клеток, показа-
тели качества сырого молока 
улучшаются.

1. Reagent N –
экспресс-тест для опре-
деления содержания 
соматических клеток  
в сыром молоке.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА

ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МОЛОКА, 
ПРОИЗВОДИМОГО  
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ
Автор программы – зооинженер ТСЦ животноводства 
Руслан Стрельников – сертифицированный специалист 
по профилактике и лечению мастита, прошел обуче-
ние в Германии и России (г. Коломна, ГЕА-академия).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОТИВОМАСТИТНАЯ 
ПРОГРАММА – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
1. условий содержания и комфорта животных,
2. работы доярок и доильной рутины,
3. здоровья коров, в том числе гигиены вымени,
4. работы доильной установки и молочного оборудования.

Таким образом, зооинженер компании проводит в хозяй-
стве полную дефектовку молочного оборудования, подби-
рает средства для обработки вымени до и после доения, 
рассчитывает их расход, дает рекомендации по органи-
зации труда на ферме, помогает работникам и специали-

стам составить схему профилактики и лечения мастита. Срок проведения проти-
вомаститной программы и ее стоимость для каждого хозяйства рассчитывается 
индивидуально и зависят от количества поголовья, количества рабочих смен 
персонала, времени дойки, удаленности сельхозпредприятия от г. Кирова.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ

2. Pulsotest
Comfort – прибор 
для измерения 
пульсации и  
вакуума в до-
ильных упа- 
ковках.

3. Hy Check –
прибор для анали-
за моющих рас-
творов.

4. Люминометр PD 20 –
прибор для анализа  
бактериальной обсеме-
ненности внутренних 
поверхностей доильных 
установок.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА Анонс газеты «Животноводство на Вятке» №12, 2018

1. В СХПК им. Кирова успешно осуществлен запуск робота-по-
додвигателя GEA FRone. ТСЦ животноводства первым в России 
внедрил данный вид робота от ГЕА в АФ «Коршик» Кировского 
молочного комбината и вот уже 4-й экземпляр появился на  
Вятской земле!

2. В АФ «Среднеивкино» Центр животноводства запустил станок
для обрезки копыт. На сегодняшний день это самый современ-
ный и самый технологичный станок в регионе.

3. Центр животноводства принимает участие в строительстве и ос-
нащении самой большой фермы в ПФО – комплекс на 3100 голов 
в АФ «Немский» агрохолдинга «Дороничи». Уже летом ведется 
поставка стойлового оборудования, монтаж свето-вентилляцион-
ных штор, поставка домиков для телят от ГЕА.

4. В Сочи прошла 10-я Молочная Олимпиада – международная
конференция в которой принял участие Центр животноводства, 
г. Киров. «Кировчане достойно представили свой молочный ре-
гион на нашем форуме. В последние годы мы видим прогресс по 
молоку у вас и надеемся, что в скором времени один из маршру-
тов автопробега «Дорогу молоку!» пройдет через Вятский край!» –  
делится впечатлениями один из главных организаторов Олимпиа-
ды Михаил Мищенко.

5. В СПК «Красное Знамя» внедрен портативный анализатор
кормов AgriNIR. «Прибор нравится, ежедневно и успешно рабо-
таем с этим инструментом по оперативному анализу кормов!» – 
делится впечатлениями зоотехник хозяйства Елена Черемискина.
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ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ АЛЬЯНС»

Почтовый адрес: 610030, г. Киров, ул. Прудная, 51 офис 106 

(здание Вятского Торгового Дома)

Эл. почта: ingalianc@gmail.com 

Тел.: (8332) 40-22-33 офис

Тел.: (8332) 40-22-66 бухгалтер

www.ingalianc.com




