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 Компания ООО «Русагроимпорт» основана в декабре 2006 года.
 Является одной из крупнейших компаний по продажам








оборудования в сфере животноводства и сельского хозяйства.
Аккредитована в ОАО «Росагролизинг» и по итогам 2013 года
является одной из лучших компаний-поставщиков
животноводческого оборудования.
Компания ООО «Русагроимпорт» поставляет оборудование
следующих направлений:
- свиноводческое оборудование и оборудование КРС для
содержания и кормления животных;
- оборудование для комбикормовых заводов;
- элеваторы и оборудование для хранения кормов;
- оборудование для хранения, переработки и утилизации
навозных стоков;
- индустриальное оборудование для убоя и мясопереработки;
- индустриальное оборудование для утилизации
биологических отходов мясопереработки и боен;
- каркасы зданий, фермы, комплексы и производственные
помещения;
- оборудование по очистке стоков;
- оборудование для биогаза.
Имеет собственное монтажно-сервисное подразделение.
Осуществляет монтаж и шеф-монтаж всего поставляемого
оборудования.
Выполненяет технологическое проектирование и
проектирование полного цикла сельскохозяйственных и
пищевых производств (свинокомплексов, комплексов КРС, боен,
мясоперерабатывающих производств, консервных заводов)
Головное офис компании ООО«Русагроимпорт» располагается в
- г.Москва (Зеленоград)
Имеет филиалы в:
- Воронежской области;
- Белгородской области;
- Челябинской области;
- Волгоградской области;
- Ленинградской области;
- Новокузнецкой области;
- Краснодарском крае.
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Свиноводческое оборудование для содержания и кормления
животных:
• технологическое проектирование комплексов полного цикла;
• оборудование для содержания;
• оборудование для удаления навоза;
• оборудование для микроклимата;
• оборудование для кормления;
• монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Оборудование обвязки емкостей навозохранения
• проектирование систем транспортировки и удаления навоза;
• насосы;
• мешалки;
• трубы, клапаны, затворы, фитинги;
• монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Оборудование для хранения навоза, воды, кормов:
• эмалированные емкости для хранения навоза, воды;
• эмалированные емкости для хранения кормов;
• монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Каркасы промышленных зданий
• проектирование каркасов зданий свиноводческих комплексов,
комплексов КРС, зданий под бойни, зданий для
комбикормовых заводов, прочих промышленных зданий;
• расчет и проектирование фундаментов;
• монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Комбикормовые заводы, элеваторы, оборудование и установки
для зерноперерабатывающих предприятий:

•
•
•

Проектирование комбикормовых производств;
Изготовление, поставка и монтаж оборудования;
Возможность исполнения комбикормовых заводов в модульном
(контейнерном) исполнении;

•

Технологические линии для помола и дробления, хранения и погрузки,
транспортировки и загрузки, гранулирования и смешивания;
Экструзионные системы для различных культур;
Просеивание и очистка, сушка и охлаждение;
Автоматизация производства.

•
•
•
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Оборудование для организации полного цикла убоя животных
 мощностью до 120 голов в час:

•
•
•
•
•
•

технологическое проектирование боен;
убойные предприятия различной мощности для
свиней, КРС и прочие;
компоненты убойных предприятий для проведения
модернизаций и реконструкций;
поставка запасных частей и расходных материалов;
разработка концепции убойного предприятия;
монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Оборудование для организации полного цикла убоя животных
 от 120 голов в час
 системы логистики и автоматизации продукции.

•
•
•
•

разработка технологического проекта;
линии убоя свиней, КРС, МРС;
системы разделки и обвалки мяса;
монтаж, шеф-монтаж оборудования.
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Проектирование и строительство под ключ:
• Склады длительного хранения фруктов и овощей
• холодильные и морозильные помещения;
• оснащение складов для хранения;
• центры логистики и производственные корпуса;
• системы организации логистического доступа;
• автоматизация;
• монтаж и шеф-монтаж оборудования.
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ООО «РУСАГРОИМПОРТ»
Комплекс хранения и товарообработки фруктов
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ООО «РУСАГРОИМПОРТ»
Эксклюзивные решения оснащения термокамер.
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ООО «РУСАГРОИМПОРТ»
Оборудование для переработки стоков и сбросов пищевых и
сельскохозяйственных производств:
• технологическое проектирование;
• очистка промышленных стоков;
• очистка стоков боен;
• сепарация навоза;
• шланговые системы откачки навоза;
• биогазовые установки;
• монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Аналитические исследования

Станции сепарация

Биогазовые установки

Очистные сооружения

Шланговые системы и оборудование для перемешивания лагун
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Свиноводческое оборудование для содержания и
кормления животных
-технологическое проектирование комплексов полного
цикла;
-оборудование для содержания;
-оборудование для удаления навоза;
-оборудование для микроклимата;
-оборудование для кормления;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Проектирование и строительство под ключ
-холодильные и морозильные помещения;
-оснащение складов для хранения;
-центры логистики и производственные корпуса;
-системы организации логистического доступа;
-автоматизация;
-монтаж и шеф-монтаж оборудования.
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Оборудование для комбикормовых заводов
-технологическое проектирование комбикормовых
заводов;
-комбикормовые заводы (для свиноводческих и
комплексов КРС);
-элеваторы;
-кормоцеха;
-оборудование для семенных производств;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Оборудование для организации полного цикла убоя
животных до 120 голов в час
-технологическое проектирование боен;
-убойные предприятия различной мощности для
свиней, КРС и прочие;
-компоненты убойных предприятий для проведения
модернизаций и реконструкций;
-поставка запасных частей и расходных материалов;
-разработка концепции убойного предприятия;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Оборудование для переработки стоков и сбросов
пищевых и сельскохозяйственных производств
-технологическое проектирование;
-очистка промышленных стоков;
-очистка стоков боен;
-сепарация навоза;
-шланговые системы откачки навоза;
-биогазовые установки;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Оборудование для хранения навоза, воды, кормов
-эмалированные емкости для хранения навоза, воды,
кормов;
-оборудование для емкостей при хранении кормов;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Комбикормовые заводы, элеваторы, оборудование и
установки для зерноперерабатывающих предприятий:
-Проектирование комбикормовых производств;
-Изготовление, поставка и монтаж оборудования;
-Технологические линии для помола и дробления,
хранения и погрузки, транспортировки и загрузки,
гранулирования и смешивания;
-Экструзионные системы для различных культур;
-Просеивание и очистка, сушка и охлаждение;
-Автоматизация производства.

Оборудование для организации полного цикла убоя
животных от 120 голов в час
-разработка технологического проекта;
-линии убоя свиней, КРС, МРС;
-системы разделки и обвалки мяса;
-системы логистики и автоматизации продукции;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Каркасы промышленных зданий
-проектирование каркасов зданий свиноводческих
комплексов, комплексов КРС, зданий под бойни,
комбикормовые заводы, прочих промышленных зданий;
-расчет и проектирование фундаментов;
-монтаж, шеф-монтаж оборудования.

Оборудование обвязки емкостей навозохранения
-насосы;
-мешалки;
-трубы, клапаны, затворы, фитинги.
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Список реализованных проектов компанией ООО«Русагроиморт»
на территории Российской Федерации за период с 2006 по 2014гг.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО Агрофирма «Ариант», г.Челябинск;
ЗАО Племзавод «Заволжское», г.Тверь;
СПК «Чистогорский», Кемеровская обл., г. Новокузнецк;
СЗАО «СКВО», Ростов-на-Дону;
OOO «Национальный проект», Липецкая обл., Усманский р-н.;
КХ «Ниссон», Оренбургская обл., г.Гай;
ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат имени В.В. Пащенко»,
Кемеровская область;
ООО «Курба», Ярославская обл.;
НИЦ ООО «Провими», Тверская обл.;
ЗАО «Урал-Бройлер», Челябинская обл.;
ООО «Росинка», Ставропольский край.;
ООО «Альтаир-Агро», Алтайский край;
КФХ ИП «Надеев Н.В.», Кемеровская обл.;
ООО СПК «Заринский», Кемеровская обл.,
ООО «Юкон», Липецкая обл.;
ООО «Агроэнерго», Хабаровский край;
ООО «Устьволмский свинокомплекс» (ГК «Пулковский»),
Новгородская обл. ; Крестецкий р-н;
ООО «Приозерный» (ГК «Пулковский»), Новгородская обл.,
Лужский р-н;
ООО «Новые технологии» (ГК «Пулковский»), Новгородская обл.,
Парфинский р-н;
ООО «Хатасский свинокомплекс», г.Якутия;
ООО «АПК Станица», Ростовская обл.;
ООО «Бекон – Царь продукт», г.Волгоград;
ООО «Корпорация Ромкор», Челябинск
ЗАО «Надеево», Вологодская область
КСК «Веста», г.Москва;
ФГРЦК «Ярославский цирк», г.Ярославль;
Российское представительство «Данон» (Danone), Московская обл.,
Чеховский р-н.
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124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4
тел./факс: 8 (499) 553-84-77; 8 (499) 553-84-76; 8 (495) 739-65-37
e-mail: agro@rusagroimport.ru

