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О КОМПАНИИ 

 Основное направления деятельности компании является строительство, 

реконструкция и модернизация объектов животноводства. 

 На данный момент компания имеет возможность проводить полный спектр 

услуг для эффективной работы сельскохозяйственного предприятия, от 

изготовления проектно-сметной документации и строительства ферм, до 

снабжения и запуска технологического оборудования. 

 Этому способствует наличие инженерно технического персонала, имеющего 

опыт работы более 5 лет на сельскохозяйственных объектах. Так же 

имеются производственно-техническая группа, проектная группа, 

менеджерская служба, отвечающая за снабжение материалами. 

 Наличие собственной производственной базы а так же использование 

инновационных технологий позволяют компании ООО «Сельстрой» решать 

любые задачи самого требовательного клиента. 

 На выполнение строительных работ имеется соответствующий сертификат 

СРО, № СРО – 18 – 1834050040 – 175 – 4  



ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ 

Уверенный рост компании – правильно 

выбранная стратегия и четкие принципы 

сотрудничества  

- ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ 
 

- ЧЕТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

- СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ НОРМ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 



  Процесс проектирования животноводческого объекта - это 

первоначальный, и один из самых трудоемких процессов. Вся 

серьезность процесса обуславливается необходимостью 

подготовить и сдать проектно-сметную документацию 

государственной комисии, с последующим получением 

положительного заключения.  
  Проектирование начинается со сбора исходных данных и 

оформления технического задания на проектирование.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРОВНИКОВ 



СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ 

Все строительные работы проводятся 
квалифицированными специалистами. 
 Имеется свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. 
Виды разрешенных работ: 
Подготовительные работы, работы по 
сносу строений  и разборке конструкций, 
работы по водопонижению, работы по 
вертикальной планировке, работы 
бетонные, работы по монтажу 
металлических конструкций, работы по 
монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ», 
работы по устройству кровельные работы 
по устройству внутренних инженерных 
систем и оборудования и тд. 



Фундаментные  работы  

Проводятся после планировки местности 
Конструкция фундаментов буронабивные с каркасом из 

черного прокатного материала (арматура). Армирование 

согласно проектной документации. Параллельно  

проводится изготовление каркаса. 



 Каркас коровника 

Несущими элементами каркаса 

являются коллонны и балки 

перекрытия, соединенные в 

рамную конструкцию. В 

качестве стеновых ограждений 

используется трехслойные 

сэндвич панели.  

Каркас изготовлен из 
черного металла с 
антикорозийным покрытием. 



Обшивка корпусов 

В качестве обшивки используются 

трехслойные 
сэндвич панели  заводского изготовления  
 на базальтовом утеплителе, которые 

обеспечивают необходимый температурный 

режим в коровнике  

Работы по обшивке каркаса панелями 

ведутся и в зимнее время  



Бетонные работы в 

коровнике на 600 голов 



Система навозоудаления на комплексе на 1800 голов 



Силосные ямы 
По конструкции могут быть 

как монолитные так и 

сборные (из бетонных плит). 



Коровник на 400 голов привязного 

содержания в д. Старая Гыя Кезского района 

УР 

Реализованные проекты 



Коровник на 400 голов 

привязного содержания в    д.

 Старая Гыя Кезского района УР 
 



Коровник на 400 голов привязного содержания в с. 

Колыбелька Краснозерского района Новосибирской 

области 



Коровник на 400 голов 

привязного содержания в с. 

Колыбелька Краснозерского 

района Новосибирской области 
 



Животноводческий комплекс 
на 1800 голов беспривязного  
содержания в республике 

Татарстан. 
Срок строительства 1,5 года. 



Мы создаем оптимальные условия для содержания КРС 



Дочерним предприятием 
компании ООО «Сельстрой» 
является ООО «Завод 
МолТехМаш». 
 Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
МолТехМаш» это 
производственное предприятие. 
осуществляющее изготовление 
поставку, монтаж и сервисное 
обслуживание молочного 
оборудования (установки 
охлаждения молока «Арктика», 
молокопроводы, стойловое 
оборудование и доильные залы. 
Продукция сертифицирована.  

Производство молочного оборудования 



Установка охлаждения молока «Арктика» 

     Установка охлаждения молока закрытого типа объем от 2500 л до 10 000 л. 
     Установка представляет собой термоизолированный резервуар 

цилиндрической формы на регулируемых ножках с испарителем 
увеличенной площади типа «сэндвич» в нижней его части. 
Автоматическая мойка  осуществляет промывку резервуара по 
специальной программе. Все элементы резервуара выполнены из 
высококачественной пищевой нержавеющей стали. 

     Установка охлаждения молока комплектуется  надежным компрессорно-
конденсаторными агрегатами фирмы «Danfoss-Maneurop» (Франция). 

 



Характеристика основных комплектующих молокопровода. 

 Переносной компактный аппарат INTERPULS (Италия) с щадящим 

режимом доения и с функцией додоя молока и массажа вымени SOG. 
 Электронный пульсатор L-02 с приставкой автоматического доения 

осуществляет массаж вымени, ускоряет молокоотдачу и улучшает 

состояние здоровья животных (предотвращает сухое доения). 
 Коллектор с увеличенным объемом 300 куб.см., обеспечивает 

оптимальное доение даже при быстром потоке молока. 

Линейный молокопровод  УДМ- 100, 200 «Авангард» 



Доильный зал «Елочка» 

Доильный зал «Елочка» - состоит из групповых станков. Станки 

изготовлены из труб, оцинкованных горячим способом. Молокопровод из 

нержавеющих тонкостенных полированных труб 63-го диаметра. В 

зависимости от комплектации предлагается система автосъема доильных 

аппаратов, роботизированная идентификация животных  в зале доения, 

программное обеспечение на русском языке;  персональный компьютер 
монитор, принтер… 



Стойловое оборудование для беспривязного содержания 

Комплект оборудования состоит с составных 

частей в виде функциональных блоков, 

которые оформлены как самостоятельные и 

могут поставляется как в составе комплекта, 

так и отдельно. 
Ограждения кормового стола с фиксацией 

КРС «Хэдлок» (3 м). Применяется для 

фиксации  скота для санитарной обработки 

при беспривязного содержания. 
 



Станок для фиксации КРС 

обработки копыт предназначен для 

фиксации КРС (коров, быков) с 

целью удобной обработки копыт и 

ветеринарного обслуживания  - это 

оборудование в котором используется 

червячный редуктор для поднятия 

коровы с платформы при помощи 

ремней. 

Поилки групповые опрокидывающиеся для 
беспривязного содержания. 
Ванна поилки изготовлена из пищевой 
нержавеющей стали, имеет поплавковый 
клапан для подачи воды и оснащена ТЭНами 
для подогрева. Рама поилки окрашена 
методом полимерно-порошковой покраски. 
Поилки изготавливаются следующих 
размеров: 750 мм-75 л.; 1500 мм-150 л; 2000 
мм-200л. 



ООО «Сельстрой» 

426039 Удмуртская Республика 
 г. Ижевскул. Новосмирновская, 10 

Тел./факс: 8 (3412) 48-73-83 
Директор Фролова Ольга Геннадьевна 

Email: st-18-2@mail.ru 
Сайт: www.korovnik.info 

 
Уверенность в действиях… 

 

 
      Исп. Перевощиков 

 

  Дмитрий 
Все права защищены Ижевск 2014  
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