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Мы изготавливаем:

Оборудование для переработки молока







Деятельность АгроТек 
на Смоленской земле



Основные реализованные объекты 
на территории Смоленской области:

 ЗАО «им. Мичурина»;
 МТФ «Угра - Агро»;
 МТФ «Птицефабрика «Сметанино»;
 СПОК «Рассвет»;
 ООО «Резон», с. Днепровское;
 СПОК «АПК + Интеллект»;
 ООО «Восток»;
 ООО «Золотая НИВА»;
 ООО «Смоленский Производитель».



Местонахождение объекта: Калужская область,
Жуковский р-н, с. Трубино

 Руководитель: Гунар Анна Григорьевна

 Количество молочных коров: 166 голов

 Тип содержания: беспривязный

 Система доения: Доильный зал "Европараллель" 2*8

 Дата ввода объекта в эксплуатацию: 2017г.

 Финансирование АО "РосАгроЛизинг"



















Местонахождение объекта: Калужская область
 Руководитель: Унашхотлов Муаед Хасанович
 Количество молочных коров: 240 голов
 Тип содержания: беспривязный на глубокой

подстилке
 Система доения: роботизированная доильная

установка Merlin
 Установленное оборудование: стойловое

оборудование, установка охлаждения молока,
робот, система удаления навоза, поилки

 Дата ввода объекта в эксплуатацию: май 2015г.

















Местонахождение объекта: Калужская обл., с.Ильинское
 Общая информация о хозяйстве: Реконструкция и 

модернизация МТФ на 176 голов КРС
 Руководитель: Пугачёв Иван Иванович
 Количество молочных коров: 150 голов
 Тип содержания: беспривязный, боксовой
 Система доения: роботизированная доильная установка 

Merlin – 2 шт.
 Установленное оборудование: стойловое оборудование, 

установка охлаждения молока, робот, система удаления 
навоза, поилки, система вентиляции, маты

 Дата ввода объекта в эксплуатацию: январь 2015г.































Местонахождение объекта: Свердловская обл.
 Руководитель: Шубин Григорий Юрьевич
 Количество молочных коров: 150 голов
 Тип содержания: беспривязно-боксовой
 Система доения: роботизированная доильная

установка Merlin
 Установленное оборудование: стойловое

оборудование, установка охлаждения молока, робот,
система удаления навоза, поилки, система
вентиляции, маты

 Дата ввода объекта в эксплуатацию: февраль 2014г.







































«АгроТек»

Приглашаем к сотрудничеству
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