
ООО «Агромолбизнес» – частная компания, основанная в 2011году, направленная на внедрение лучшей зарубежной 
технологии и оборудования для молочного бизнеса на российский рынок. 

Мы готовы предложить Вам комплексное инновационное решение от фермерского хозяйства до мега-ферм, сопровождая 

его поставкой, монтажом и запуском в эксплуатацию. 

ООО «Агромолбизнес» - официальный сертифицированный российский дилер компаний: 
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ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б,  оф. 209 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 
Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 

8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  
Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 
 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Многолетний опыт работы в сфере молочного животноводства и развивающаяся 
конкуренция привела нас к решению объединить поставку высокотехнологичного 

оборудования, способного уменьшить затраты, с перспективой увеличения себестоимости 
конечного продукта – молока!  

 
Деятельность нашей компании включает в себя полный комплекс услуг для успешного 

развития Вашего бизнеса: 

Деятельность нашей компании включает в себя полный комплекс услуг для успешного 
развития Вашего бизнеса: 

 разработку технологического проектирования; 

 разработку бизнес-планов; 

 поставку оборудования для выращивания, поения и кормления животных; 

 поставку оборудования для доения, охлаждения и длительного хранения молока; 

 адаптацию   системы   навозоудаления   и   вентиляции,   хэдлоков   и   стойлового,   штор   и светоаэрационных 

коньков; 

 поставку сопутствующих товаров: моющих средств, средств для обработки вымени и копыт, зооинвентарь и др. 

 наличие   собственной   сервисной   службы   позволяет   нам   осуществлять   монтаж   и пусконаладочные 

работы любой сложности, соблюдать гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

Ваши животные – наша ответственность! 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 

ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», Курская область 
Автоматизация 

доильного зала 

Танк-охладитель молока Выход коров с доильного зала 



ООО «Нива», Брянская область Наши объекты:  

Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 

ООО «Нива» Брянская область, Доильный зал 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 

ООО «Нива» Брянская область 

Стойловое оборудование 

и хэдлоки 

Шторы и поилки 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 

ООО «Бармино», Нижний Новгород. Реконструкция. 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 

ООО «Красная горка», Смоленская область. Козлятник. 

Чугунные поилки Шахты 

Кормушки и косые 
решетки 

Хедлоки 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Наши объекты: 
ОАО «Самаринское», Белгородская область. 

 Стойловое оборудование  



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

ООО «Агромолбизнес» является официальным сертифицированным дилером на территории 

Российской Федерации компании 

Карусель Ёлочка 
Параллель 

Компания Афимилк 

является мировым лидером в разработке, 

изготовлении и маркетинге самых передовых компьютеризованных систем для современных молочных ферм и 

управления стадом. Поставка исключительного оборудования и программное обеспечение для принятия 

решений в реальном времени. 
 

Доильные залы: 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

В мире до сих пор исправно работают тысячи молокомеров 1985 (!) года. 

Просто они не умеют делать некоторые вещи, которые умеют делать новые... 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Овцы и козы 
 Мониторинг животных: (здоровье, продуктивность, общее состояние). 

 Повышение производства молока 

 Сортировка и управление на уровне групп 

 Эффективность труда 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

ООО « Агромолбизнес» является официальным сертифицированным 

дилером на территории Российской Федерации компании  

SAFETY  IV – король эталонов хедлока! 

Рациональное оборудование для содержания КРС,  

оптимизация комфорта и безопасности. 

Хэдлок Сейфти 4 изготавливается двух видов: 

 Сварной (базовый) - нерегулируемый 

 Комплектация "Премиум" - позволяет регулировать фронт 

кормления, удобен для корпусов с содержанием животных с 

большим возрастным разбросом. 

Секции Хэдлока Сейфти 4 также двух видов: 

 6х10: секция 6 метров состоит из 10 отсеков - при фронте 

кормления до 60 см для группы животных от 12 до 22 месяцев. 

 6х8:  секция  6  метров  состоит  из  8  отсеков  -  при фронте  

кормления  до  72  см  для  дойного новотельных животных. 

Два варианта крепления хэдлока: 

 Вертикальный. 

 С  наклоном  вперед  на  30  градусов  -  что позволяет животному   

выбирать   большее   количество кормов с кормового стола. 

 



PACKO Бельгия, является одним из 

ведущих мировых производителей оборудования 

для приемки, охлаждения, переработки и 

хранения молока. Уникальность компании - в 

предоставлении всего спектра решений для 

реализации любых задач.  

 

В ассортименте компании: 

  танки-охладители прямого охлаждения, 

  танки-охладители косвенного охлаждения, 

  танки-охладители со сплит-системой 

(льдоаккумуляторы), 

 чиллеры, пастеризаторы. 

Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

ООО « Агромолбизнес» является официальным сертифицированным 

дилером на территории Российской Федерации компании PACKO.  

В целях удовлетворения 

растущего спроса  на 

мгновенное охлаждение 

жидких пищевых продуктов 

в потоке, РАСКО 

представляет 

Пленочный Чиллер 

«Falling Film Chiller» PFF 

Надежное решение для 

мгновенного  

охлаждения ледяной водой 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Холодильный танк REM/DX  

непосредственного охлаждения фреон/молоко 

LEM/DIB в комплекте с 

льдоаккумулятором 

PIB 

Вертикальный танк VM/DIB 

охлаждение молока с помощью ледяной воды 

Холодильный танк RM/IB  

косвенного охлаждения, теплоноситель - вода 

Холодильный танк OM/IB  

косвенного охлаждения, 
теплоноситель - вода 

Танки охладители молока 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Шторное ограждение и шахты 

Сегодня компания Sun-North Systems является ведущим международным 
производителем вентиляционного  оборудования, панелей, а также шторного ограждения.  

Хорошая вентиляция позволяет свободно проникать  свежему воздуху и свету. 
 
Sun-North  производит различные панели, некоторые с очень высоким коэффициентом 

изоляции, а некоторые - раздвижные стеклянные панели. Эти панели могут быть 
расположены в ряд длиной 1м или состоять из отдельных панелей длиной 50м.  



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Световой конек 

Отток  отработанного  воздуха  также  важен,  как  и  приток.  
Только  выводимый  или  вытягиваемый  из  фермы  объем  воздуха 
может также и поступать в нее. 

Благодаря световому коньку будет эффективной вентиляция из 
коровника, которая  постоянно выводит водяной пар, а вместе с ним 
микробы, аммиак, CO2 и другие вредные газы. Только на ферме, не 
содержащей вредные газы, корова способна к высокой  
продуктивности. 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Вентиляция 
Вентиляторы могут быть установлены в зданиях разных типов при самых разнообразных 

условиях: 

  циркуляция  холодного  воздуха  для  улучшения  рабочего климата 

 в комбинации с вытяжными вентиляторами для постоянного освежения   

       воздуха   и   удаления   горячего воздуха в сложных 

 производственных условиях 

 во влажных условиях 

 при наличии агрессивных паров. 

 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Система водопоения SPI Industries Канада,  

групповые термоизолированные  поилки с подогревом/без подогрева  

C большим фронтом поения-ХL 

Преимущества: 
 Специально созданы для холодного климата 

 Оптимальны для беспривязного содержания, а также могут быть 

использованы на пастбищах 

 Вариант использования с нагревательным элементом и без него 

 Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение 

емкости 

 Литая конструкция из полиэтилена 

 Запатентованная система фиксации верхней крышки 

 Слой термоизоляции толщиной 9 см 

 Работают как термос 

 Увеличенная сливная пробка 

 Быстрая замена D-клипс 

 Не требуется никаких инструментов 

 Легкий доступ к клапану 

 Не подвержены коррозии 

 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Молочное такси 

Молочный Шаттл от фирмы Urban это: 

Мощный электропривод колес 

 Точная дозировка  

Идеальная температура смеси  

 Четыре практичных типоразмера 

  Высочайшее качество 

Кормление телят всегда было тяжелой физической работой, при 

которой нередко приходится перемещать сотни килограмм. Особенно тяжело бывает 

зимой и осенью, особенно если территория фермы имеет наклонные поверхности. 

Оборудованный электроприводом Молочный  Шаттл позволяет легко  и быстро 

доставлять  молочную смесь по территории фермы. 

Кормление телят всегда было тяжелой физической работой, при которой нередко 

приходится перемещать сотни килограмм. Особенно тяжело бывает зимой и осенью, 

особенно если территория фермы имеет  наклонные  поверхности.  Оборудованный   

электроприводом Молочный Шатл позволяет легко и быстро доставлять молочную 

смесь по территории фермы. 

1. Колеса (d=400 mm) 8. Дозировочный пистолет 

9. Электропривод 

3. Подогрев 10. Электроника управления 

4. Электроника/Блок управления 11. Аккумулятор (12V) 

5. Рукоятка 12. Сливной кран 1,5 

6. Плотно запираемая крышка с уплотнением 13. Дозировочный насос (аккумулятор) 

7. Шкала 

2. Мотор мешалки 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Система навозоудаления 
Компания Агромолбизнес является официальным сертифицированным дилером  

на территории Российской Федерации компании: 

Комфорт  животных звучит роскошью, которую животновод вряд ли может себе позволить.  
Как раз наоборот! 

Навозный скрепер создает еще больше комфорта для коров. 

Когда мы думаем о комфорте для коров, обычно мы имеем в виду 

автоматические щетки для спины, боксы, в которых много соломы и/или опилок 

и свежий воздух в коровнике.  

Однако и состояние пола также влияет на самочувствие животных. 

Ни одно животное не сможет легко двигаться по скользкому, неубранному 

полу. Скрепер значительно улучшит эту ситуацию.  

В результате – благоприятная среда для ваших животных. 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Матрасы – наилучший комфорт для Ваших коров! 

Доильный зал Карусель  

(размеры на заказ) 

Доильный зал  

Параллель 

Отдых на мягком матрасе защищает коленные суставы Ваших животных. 

 Плотность полиуретановой подложки: от 180 до 240 кг/м3. 

 Покрытие с герметичной, водонепроницаемой резиной. 

 Листы из полиуретана обернуты в ПВХ-пленку, что позволяет избежать 

проникновению влаги. 



Продукты и комплексные решения  

для молочного бизнеса 

Сопутствующие товары для фермеров: 
моющие средства, средства для обработки вымени, зооинвентарь, средства для обработки копыт. 

Моющие средства: 

ДейриАл - щелочное моющее средство 

ДейриСид - кислотное моющее средство 

Средства для обработки вымени: 

До доения 

После доения 

Домики для телят 
Стаканы для 

обработки сосков 

Многоразовые 

салфетки из вискозы 

Одноразовая бумага 

для вымени 

Зооинвентарь 



Наши контакты 
 Должность Ф.И.О.  Телефон E-mail 

Генеральный директор Клипацкий Иван Васильевич 8-915-520-11-00 klipatskiy@amb31.ru 

Технический директор Мейхер Дмитрий Викторович 8-915-526-28-00 meykher@amb31.ru 

Главный бухгалтер Логинова Екатерина Анатольевна 8-915-526-28-12 mikhailova@amb31.ru 

Менеджер категории сервис и монтаж Кривцов Евгений Игоревич 8-915-526-28-03 krivtsov@amb31.ru 

Технический специалист Святов Виктор Сергеевич 8-915-526-28-08 svyatov@amb31.ru 

Менеджер категории сопутствующие товары Гридасова Наталья Алексеевна 8-910-210-43-54 gridasova@amb31.ru 

Менеджер-технолог Сковородина Нина Викторовна 8-915-526-28-17 tehnolog@amb31 

Офис-менеджер Мейхер Наталья Константиновна 8-915-526-28-10 office@amb31.ru 

В штате компании имеется монтажная служба, которая выполняет установку оборудования,  пусконаладочные 

работы, ввод оборудования в эксплуатацию. 

  
Компания ООО «Агромолбизнес» зарекомендовала себя как надежный поставщик оборудования и партнер, 

открытый к любым творческим и взаимовыгодным контрактам. 

 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству для комплексных решений «под ключ».  

 

Подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте: www.amb.com.ru 

С уважением, 

 Генеральный директор  Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 

ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б,  оф. 209 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 
Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 

8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  
Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 
 


