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Мыпростохорошо
выполняемсвоюработу

– дмитрий юрьевич, какова в 
настоящее время инфраструктура 
Вашей компании?

–Унашейкомпаниинепростая
инфраструктура–отделыпродаж,
сервиснаяслужба,проектныйикон-
структорскийцентры,собственный
завод.Компанияимеет7представи-
тельстввразличныхрегионахРос-
сии,2–вУкраине,1–вКазахстане.
Чтобыуспешноработать,мыперио-
дическипересматриваемсвоюинве-
стиционнуюполитику,корректируем
структуруиконтролируемэкономи-
ческуюотдачукакотдельныхработ-
ников,такиразличныхподразделе-
нийкомпаниивцелом.Например,
полгоданазадврезультатетакого
анализабылапроведеначастичная
реструктуризацияфилиалов.

–  В а ш а  к о м п а н и я  в ы п у с -
кает широкий спектр оборудо-
вания для хлебопекарных пред-
приятий, при этом Вы представ-

ляете на российском рынке более 
35 иностранных производите-
лей. Насколько Вам удается при 
соблюдении интересов собствен-
ного производства успешно пред-
ставлять столько зарубежных 
фирм?

– Главное,нонеединственное,
направлениенашейдеятельности–
производствохлебопекарногообо-
рудования,котороемыусловнопод-
разделяемна2группы:
l системы хранения,  подачи,
транспортирования,дозированияи
смешиваниясыпучихижидкихком-
понентов;
l основноехлебопекарноетехно-
логическоеоборудование.

Ещеоднонаправление–постав-
каимпортнойтехникидляхлебо-
пекарнойикондитерскойпромыш-
ленности.Чтокасаетсясоблюде-
нияинтересов,тоэтонепроблемно.
Когдамыработаемнадбольшим
проектом,то,какправило,отзаказ-

чика получаем довольно четкую
информациюотом,какоеоборудо-
ваниеонхотелбыусебяустановить.
Чащевсегоэтосвязаносимею-
щимсяположительнымопытомэкс-
плуатацииоборудованиятойили
инойфирмы.Получаетсяудобнои
длязаказчикаидлянас,поскольку
мыможемудовлетворитьпрактиче-
скилюбойзапрос.

Да,мыявляемсяпредставителем
большогочислафирм-производи-
телей,скоторымиунассложились
крепкиепартнерскиеотношения,
правдаэтотсписокиногдакоррек-
тируется–кто-топриходитнарынок,
акто-тоуходит.Компания«АГРО-3»
работаеттолькостемифирмами,
которые чрезвычайно серьезно
относятсяккачествуоборудованияи
кудовлетворениютребованийзаказ-
чиков.

Чтобыидтивногусовременем,
мыпостоянномониторимрынокна
предметновыхзапросовпообо-
рудованиюиотдельнымопциям.

В хлебопечении, наверное, 
нет специалиста, который не 
знал бы компанию «АГРО-3». 
Образованная в 1991 г. 
компания позиционирует 
себя в качестве 
инжиниринговой, но при этом 
имеет собственное 
производство – завод 
«ТАГРО» в Твери, который 
ежегодно дает примерно 1/4 
часть всего дохода компании.
На наши вопросы, в том 
числе и о том, как живется 
сегодня российским 
машиностроителям, ответил 
генеральный директор 
«АГРО-3» дмитрий баженов.
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Например,недавномысталипред-
ставлятькомпаниюItalProject,выпус-
кающуюпромышленныероботыи
автоматизированныекомплексыпо
групповойитранспортнойупаковке
(картонаж).Комплексыформируют
короба,вкоторыероботукладывает
продукциюспоследующейзаклей-
койиразмещениемихнапаллетах.
Этоновыйдлянастипоборудова-
ния,ноужевостребованныйкруп-
нымизаказчиками.

– Всегда ли Вы являетесь экс-
к л ю з и в н ы м  п р е д с т а в и т е л е м 
фирм, с которыми работаете?

–Нет,унасестьразличныевари-
антысотрудничества.Например,
компанииJ4иFritschимеютсвои
представительства,иунассними
установилисьдилерскиеотноше-
ния.Этовзаимовыгодно,поскольку
заказчикуудобнееполучатьсервис
изоднихрук,особеннокогдавпро-
ектезадействованооборудование
разныхфирм.

– Вы упомянули проекты. Рас-
скажите, пожалуйста, и об этом 
направлении деятельности ком-
пании.

–Комплексныйинжинирингдля
пищевойпромышленности(отпро-
ектадозапуска)–этоприоритетное
ивесьмаперспективноенаправле-
ниенашейдеятельности.Запериод
работыпроектногоподразделения
компаниисданызаказчикуболее
200комплексныхобъектов«снуля».
Кнаиболееинтереснымпроектам
последнеговремениможноотнести
хлебозаводыикондитерскиефаб-
рикимощностьюдо90т/сутсширо-
кимассортиментомпродукциии
полнойавтоматизациейпроизвод-
ственныхпроцессов,включаяпод-
готовкуиподачусырья,атакжеупа-
ковкуготовогопродукта.

– Вы всегда принимаете на 
себя ответственность за реали-
зацию проекта, в котором участ-
вуете?

–Нет,невсегда,атолькокогдамы
самиведемпроектиосуществляем
поставкуоборудования.Этосвязано
стем,чтодажевслучаебезупречно
работающейтехники,приееуста-

новкевтехнологическуюцепочку,а
невпоточнуюлинию,могутвозник-
нутьсерьезныепроблемыпосты-
ковкесдругимоборудованием.Если
нашакомпаниярешаетвсеинжини-
ринговыезадачи,томыотвечаемза
результат,аесли«АГРО-3»–просто
одинизучастниковпроекта,тобрать
такуюответственностьнасебянев
нашихинтересах.

К тому же в России сущест-
вуетпорочнаяпрактика,когдапред-
приятия, вкладываямиллионные
инвестициивоборудование,эконо-
мятнапроектеиинжиниринге.Эко-
номияприэтомкопеечная,апро-
блемывозникаютколоссальные:от
невыходаоборудованиянапроект-
нуюмощностьдополнойневозмож-
ностизапускапроизводства.Рас-
четнато,чтоиностранныекомпании
простотаксделаютготовыйтехно-
логическийпроект,неоснователен,в
лучшемслучаеэтобудетприкидкана
размещениемашин.Аведь,расстав-
ляятехнологическоеоборудование
напроизводственнойплощади,оши-
битьсянельзя,посколькуисправить
этоуженеполучится.Такжесущест-
вуетещемассаспецифическихдля
Россиитребований:санитарных,про-
тивопожарныхидругих,которыеобя-
зательнонужновыполнять.

– для отрасли хлебопродуктов 
2013 г. складывается не просто: 
цены на зерно и соответственно 
на муку растут, рынок находится 
в нестабильном положении. Как 
обстоят дела в Вашей компании? 
Ощутили ли Вы влияние этих фак-
торов?

–Конечно,ощутили.Впоследние
годымысделалинесколькокрупных
проектов.Практическиполностью
спомощьюсобственногооборудо-
ванияреконструировалихлебоза-
водывТюмениивКраснознаменске
сплановоймощностьюпо60т/сут
каждый(производительностьпервой
очереди–40т/сут).Провеликруп-
нуюреконструкциюКаменскогохле-
бобулочногокомбинатавПензе.До
конца2013г.должнызакончитькруп-
ныйсовместныйпроектскомпанией
Werner&PfleidererвБрянске(про-
изводительностьпервойочереди–
60 т/сут при общей – 90 т/сут).
Заканчиваембольшойпроектском-
панией«Новыетехнологии»–одной

изструктуррозничнойсети«Маг-
нит».Проектначалсяссоздания
цехапопроизводствувафельной
продукции,азаканчиваетсязапус-
комвторогоцехапопроизводству
зефира,вафельныхконфет,глазиро-
ванныхшоколадом,ивысокопроиз-
водительнойлинииповыпускупря-
ников.Вэтомпроектемыработали
какинжиниринговаякомпания,осу-
ществляющаяобщуюкоординацию
работ,выполнялипроектированиеи
строилиглобальнуюинформацион-
нуюсистемупоуправлениюпроиз-
водством.

Внастоящеевремянаначаль-
нойстадиинаходитсяещенесколько
проектов.Итемнеменее,мычув-
ствуемнестабильностьнарынке.
Предприятиязаняливыжидательную
позицию.Этовиднохотябыпотому,
чтоеслиранеенашзавод«ТАГРО»
былзагруженвпередна3–4мес,тов
этомгоду–толькона2мес.Естест-
венно,этосдерживаетинашипланы
порасширениюпроизводства.

– Самим расширять маши-
ностроительное производство 
очень сложно. Вы рассчитываете 
на государственную поддержку?

–Никакойподдержкимынико-
гданеполучали.Мысамисозда-
валиипроизводственнуюи кон-
структорскуюбазы.Нифедераль-
ные,нирегиональныеструктурыза
12летдеятельностизаводанеока-
залиникакойпомощи,несмотряна
вселозунгипоповодуотечествен-
ногомашиностроения.

Сдерживаетнасито,что5летмы
существеннонеповышалиценына
оборудование,посколькужесткая
конкуренциянедаетнамтакойвоз-
можности.Нагосударственныепро-
граммынадеждынет.Российский
производитель,вотличиеотлюбого
европейского,неимеетвозможно-
стипрофинансироватьдолгосроч-
ныеконтракты,особеннонаэкспорт.
УнасведьдажевозвратНДС–дли-
тельныйисложныйпроцесс.

Разговоровоботечественном
машиностроениимного,ноконкрет-
ныхшаговпоканевидно.Длянас,
машиностроителей,дажеинтерес-
неебылабыподдержкагосударст-
вомхлебопеков,чтобыонираспола-
галисредствамидлямодернизации
производства.
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– А с чего началась деятель-
ность Вашего завода? И как Вы 
планируете его будущее?

–Мы начали с производства
серийнойпродукции:ротационных
печей,расстойныхшкафов,тесто-
округлителей, тестозакаточныхи
хлеборезательныхмашин,т.е.основ-
ноготехнологическогооборудова-
ния.Затеммыоценилиперспективу
иначаливыпускатьсистемытранс-
портирования,храненияидозирова-
нияразличныхкомпонентов.Ноони
представляютсобойсложныемно-
гокомпонентныеавтоматизирован-
ныекомплексы,поэтомутребуют
серьезногоконструкторскогопод-
разделения,котороебызанималось
ихпроектированием,комплекта-
циейиавтоматизацией.Мынеогра-
ничиваемсяпростымитрассамипо
передачемукиотоднойточкикдру-
гой.Насегодняшнийденьнашисис-
темыпозволяютобеспечитьсовре-
менноехранениесырья,егопод-
готовкуиподачунапроизводство
(втомчиследляприготовленияне-
обходимых растворов), а также
надежныйучетвсехингредиентов
иконтрольвсехпроцессов.Если
раньшемыосуществлялилокаль-
нуюавтоматизациюотдельныхопе-
раций,тосейчасмысоздаемеди-
ныйавтоматизированныйкомплекс,
управляемыйсодногопульта.

Внастоящеевремямыобладаем
потенциаломдляпостроенияпол-
ностьюавтоматизированныхсис-
темподозированиюлюбыхсыпучих
ижидкихпродуктов,включаямикро-
компоненты,гарантируемточность
дозирования(оноунасвесовое)и
соответственноточностьсоблюде-
ниярецептур,авперспективе–тре-
буемыевкусовыекачестваготовых
изделий,отсутствиехищений,оши-
боквучетеит.д.

– Неужели Вы все делаете 
сами?

–Изначальномысебяпозицио-
нироваликакимпортозамещающую
компанию,идосихпоростаемсяна
этойпозиции.Естьотдельныеком-
плектующие,которыемыпокупаему

проверенныхпартнеров,например,
мотор-редукторы,подшипниковые
узлыидр.Электроникумыприобре-
таемуитальянскойфирмы,разраба-
тывающейперсональныесистемы
длявсегонашегохлебопекарного
оборудования,вкоторомиспользу-
ютсяпромышленныеконтроллеры.
Всеостальноемыделаемсами.

– поскольку у Вас большое 
число заказов, вероятно, ино-
гда возникают проблемы со сро-
ками поставок. Как Вы выходите 
из этой ситуации?

– Проблемы случаются. Мы,
конечно,стараемсяэтогонедопус-
кать.Самоеразумное–болеерав-
номернораспределитьзаказыпо
месяцам,но,ксожалению,многое
зависитнеотнас,аотпоставщиков
металла,комплектующих,зачастую
иотсамихклиентов.

Втожевремямечталюбогопро-
изводителя,чтобыегооборудование
быловостребованоичтобыбыло
многозаказов.Значит,мывыпус-
каемхорошиемашины,ихлебопеки
ихоценилиподостоинству.

Недавномыосвоилипроизвод-
створасстойно-печныхагрегатови
шкафовокончательнойрасстойки
длятуннельныхпечей,ионисразу
сталипользоватьсябольшимспро-
сом,таккакнеуступаютимпортным
аналогам,приэтомсущественно
выигрываютвцене*.Мыстараемся
подходитькзаказаминдивидуально,
поэтомукаждыйагрегатконфигу-
рируемподпотребностиклиента–
меняемместовыгрузки,располо-
жениешкафаиразличныхнавесных
элементовит.д.

– чтобы Ваше оборудова-
ние было востребовано и впредь, 
нужно постоянно работать над 
ним. что входит в Ваши ближай-
шие планы?

–Мы постоянно модернизи-
руемвсевидысвоегооборудования,
добавляядополнительныеопции
сучетомтребованийрынка.Боль-
шоевниманиевпоследнеевремя
уделяемсовершенствованиюшка-

фовокончательнойрасстойкистем,
чтобысделатьихещеболееудоб-
нымидляклиентов.Сейчасмыраз-
рабатываемпосадчики,надрезчики,
укладчикиит.п.Естьиоченьинте-
ресныеиперспективныетехнологи-
ческиецепочки.

– Есть ли у Вас какие-то новые 
направления деятельности? что 
Вы считаете будет перспектив-
ным в ближайшее время?

–Всехлебопекизаинтересованы
впроизводственовыхпродуктов,и
мы,сосвоейстороны,ищемреше-
ниеэтойзадачи,возможно,покане
собственнымисилами,аспривлече-
ниеминостранныхкомпаний.

Большой интерес  вызывает
темапроизводстваготовыхблюд,
посколькужизньвбольшихгоро-
дах (населениеРоссии в основ-
номвнихисосредоточено)диктует
сменурежимапитания.Увеличива-
етсячислолюдей,которымнекогда
готовить.Онипользуютсясистемой
общепитаилиприобретаютполу-
фабрикатыдляразогревавСВЧ.
Готовыеблюдаилиполуфабрикаты
высокойстепениготовностимогут
включатьразнообразныепродукты,
вчислекоторыхприсутствуюткули-
нарные,хлебобулочныеимучные
кондитерскиеизделия.Какправило,
это высокорецептурныебулочки
мелкогоразвесаислоеныеизделия
сначинкойилибезнее,кулебяки,
пирогиипирожкисмясом,рыбой,
овощамиит.п.

Производство готовыхблюдв
индустриальноммасштабе–это
оченьперспективноеимногообе-
щающеенаправление.Внашипланы
входитсозданиесовременныхавто-
матизированных и роботизиро-
ванных food-заводов,ихоснаще-
ниеоборудованиемсвнедрением
передовыхтехнологий.С2012г.мы
активноразвиваемэтутему:запу-
щеныпилотныепроектытакихпро-
изводствсовместносритейлерами.

Мынестоимнаместе,неждем
помощи,апростохорошовыпол-
няемсвоюработу.Надеемся,что
нашеоборудованиеидальшебудет
востребованороссийскимиизару-
бежнымихлебопеками.

Беседовала м. маркова
* См. статью В.А. Брязуна, М.Ф. Аднодворцева, А.А. Жуланова «Сравнительный 
анализ эффективности расстойных шкафов конвейерного типа различной 
конструкции» в № 3/2013, с. 32.


