
Решим любую задачу 
молочного 
животноводства
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Более 10 лет мы внедряем самые передовые 
технологические решения в молочное 
производство, делая его проще и выгоднее.

Строим животноводческие комплексы с нуля и 
«под ключ». Реализовано более 25 проектов.

На собственной демонстрационной ферме 
проверяем все решения, которые предлагаем 
нашим клиентам.

Оказываем поддержку нашим клиентам по 
любым вопросам молочного животноводства.

Являемся единственным официальным 
представителем  мирового производителя 
оборудования для ферм DeLaval в 
Иркутской области и на Дальнем Востоке.

С 2008 года мы 
помогаем нашим 
клиентам создавать 
эффективный 
молочный бизнес



Решения
для бизнеса
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Решения для бизнеса

Ваши задачи / наши решения

Повысить качество 
молока и поддерживать 
здоровье животных?

Организовать молочное 
производство?

Приобрести 
необходимые товары 
для сельского хозяйства?

Увеличить рентабельность 
бизнеса?

Сделать производство 
эффективнее?

1

2

3

4

5

Ферма “под ключ”

Аудит и консалтинг

Оборудование для ферм: 
подбор, поставка, монтаж, сервисное обслуживание

Программы кормления
поставка кормов и кормовых добавок

Интернет-магазин 
с точками выдачи товаров в регионах присутствия



Ферма - это дело всей жизни. 
Она требует много усилий и 
времени. По другому не 
может быть. 

C AGROHOME Вы создадите 
простой в управлении бизнес, 
результаты которого будут 
видны и ощутимы.
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Решения для бизнеса

Ферма «под ключ»

Планируете 
создать 
молочное 
производство?
С AGROHOME Вы получите 
максимальную отдачу от 
оборудования, персонала, животных. 
Это позволит повысить 
рентабельность производства и 
сократить сроки окупаемости.

строительство новой фермы или 
реконструкция имеющейся;

составление бизнес-плана;

проработка источников 
финансирования проекта; 

разработка проектной документации;

подбор и поставка 
технологического оборудования;

монтаж  оборудования и 
пуско-наладочные работы;

организация отбора  и доставка 
племенного скота;

техническое и технологическое 
сопровождение проекта.

подбор и обучение персонала;

Этапы работы:
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Решения для бизнеса

Оборудование для ферм

! Качественное и грамотно подобранное оборудование 
позволит вам в полной мере использовать генетический 
потенциал коров и добиться рекордной прибыли

Мы поможем с решением 
такой важной  задачи как 
оснащение молочного 
производства:

У нас 
можно 
приобрести:

Проведем технический аудит 
вашего производства.
Предоставим список рекомендаций 
с учетом особенностей и 
масштабов вашего бизнеса.
Проконсультируем и поможем 
подобрать необходимое 
оборудование.
Произведем монтаж и 
пуско-наладку оборудования на 
вашем производстве.
Поможем обучить персонал 
работе с оборудованием.
Обеспечим сервисное 
обслуживание в режиме 24/7.

вентиляционное и климатическое 
оборудование;
оборудование для доения и 
первичной переработки молока;
кормозаготовительную технику;
кормосмесители и кормораздатчики;
системы навозоудаления;
поилки, щетки и многое другое.

Соответствует мировым стандартам
Обеспечивает максимальный 
комфорт стада
Эффективность, подтвержденная 
на практике

Эффективность технических решений, которые 
мы предлагаем нашим клиентам, проверена на 
собственном производстве. Вы можете 
ознакомится с ними, посетив нашу ферму



Решения для бизнеса

Cервисная служба

!

Наличие собственной сертифицированной 
сервисной службы - одно из ключевых преимуществ 
сотрудничества с компанией AGROHOME 

Регулярное обучение и повышение 
квалификации сотрудников;

Наличие современного 
высокотехнологичного инструмента для 
диагностики и ремонта оборудования;

Собственные склады с запасными частями и 
сопутствующими товарами  в 3-х регионах;

Парк автомобилей и спецтехники.

Сбои в производстве молока обходятся очень дорого и 
влияют на весь цикл производства. 

Поэтому наша техническая служба 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году планово заботится  о состоянии 
доильного оборудования на молочных фермах от 
Приангарья до Камчатки.

режим работы
сервисной службы

сервисных 
инженеров

24/7

работаем по мировым 
стандартам

 6690

10Преимущества нашей 
сервисной службы:
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Решения для бизнеса

Аудит производства
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Хотите сделать 
производство 
эффективнее, сократить 
издержки, повысить 
качество молока?

8 800 222 07 49

1 2

3 4

Специалисты компании 
AGROHOME БЕСПЛАТНО 
проведут аудит производства и 
предоставят список показателей 
с рекомендациями по 
улучшению каждого из них. 

Помогаем внедрять 
предлагаемые изменения. 

Разрабатываем перечень 
мероприятий по достижению 
плановых показателей.

Заказать бесплатный аудит прямо сейчас 

Составляем план производства 
продукции с учетом 
выявленных точек роста. 

Проводим технический и 
технологический аудит 
молочного производства. 



Решения для бизнеса

Почему фермеры выбирают
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После 10 лет опыта и более 100 реализованных 
проектов, мы не перестаем учиться, развиваться 
и искать новые эффективные решения для ферм.  

Качественный сервис
Собственная сертифицированная сервисная служба. 
10 сервисных инженеров в 3-х регионах готовые в течение 
суток устранить любую техническую неисправность.

Бесплатный аудит 
производства
Возможность провести полный технический и 
технологический аудит производственных показателей, 
с помощью специального оборудования, и предоставить 
рекомендации по улучшению показателей.

Лучшее качество
Гарантия лучшего качества товаров, которые 
мы предлагаем, благодаря сотрудничеству с 
всемирно известными производителями.

Обучение
Регулярно проводим обучающие семинары для 
фермеров, помогая получать новые полезные 
знания и всегда быть в курсе последних 
тенденций отрасли.

Поддержка
Всегда оказываем нашим клиентам помощь в 
юридических, бухгалтерских вопросах, а также  
во взаимодействии с госструктурами.

Опыт 



О компании



О компании

О нас
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AGROHOME - 
символизирует большую 
дружную семью. Дом, где 
найдут поддержку все, кто 
разделяет наши взгляды и 
стремится к развитию.

Наша миссия -
повышать благосостояние владельцев 
сельскохозяйственного бизнеса, 
предоставляя комплекс эффективных 
решений для животноводческих 
хозяйств: от проектирования и 
строительства животноводческих 
объектов до внедрения новых 
технологий и продуктов.



О компании

История развития компании
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2008
Начало работы компании; 

Получение статуса - торговый партнер ЗАО DeLaval; 

Начало работы с ОАО «Молоко» по продаже ЗЦМ; 

Открытие выставочного павильона и склада. 

2009
Самостоятельное проведение монтажных и 
пусконаладочных работ; 

Проведение диагностики и ТО доильного 
оборудования; 

Открытие офиса в г. Владивосток. 

2010
Получение статуса – официальный дилер 
1 класса ЗАО  DeLaval; 

Консультирование по вопросам воспроизводства 
КРС и диагностика КРС с использованием 
УЗИ-сканера; 

Консультирование по вопросам кормления КРС;

Начало работы с ТК Мустанг в качестве 
официального представителя.

2011
Расширение складских площадей для хранения 
ЗЦМ и кормовых добавок;

Расширение штата сотрудников;

Расширение продуктовой линейки по кормовым 
добавкам и ЗЦМ.

2013
Открытие представительства в 
Иркутской области и Бурятии;

Строительство собственного склада в 
с. Михайловка – 800 м2;

Строительство собственной демонстрационной 
фермы с VMS на 150 коров;

Строительство магазина и офиса в с. Михайловка.

2020
Открытие филиала в Амурской области;

Лидеры своей отрасли на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири;

Партнеры - признанные мировые лидеры;

Качественный и конкурентный продукт;

Лояльность клиентов и партнеров;

Лояльность органов государственной власти.

2030
Лидеры рынка продажи технологического 
оборудования и сервисного 
обслуживания в России;

Собственный конкурентоспособный продукт;

Представительства в крупных регионах России;

Открытие филиалов во Всех субъектах ДФО.



13

100+ в 3-x

Нам доверяют:

О компании

География работы

реализованных
проектов

регионах офисы и 
склады

AGROHOME занимает лидирующие 
позиции на рынке комплексных решений 
для молочных ферм в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке

Условные обозначения:

Иркутс
к

Улан-Удэ Чита

Хабаровск

Благовещенск

Владивосток

Ком
со

мол
ьс

к

на
 А

мур
е

Собственная ферма Офисы и склады Реализованный проекты

«Мерси Трейд» «АНК»

«Молочная Река»

«ГринАгро» «Железнодорожник»



О компании

Наша ферма
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С 2014 года на практике испытываем 
все технологические решения, которые 
мы предлагаем клиентам

Оснащение и показатели:

Практически все процессы на 
ферме автоматизированы. 
Доение происходит без участия 
человека. 
Компьютер следит за состоянием 
скота, температурным режимом и 
другими параметрами

310 га сельскохозяйственных угодий;
95 коров в доении;
8 человек персонала;
98% товарность молока;
25 литров на корову в сутки;
150 000 уровень соматических клеток 
в молоке;
до 50 000  КОЕ  уровень бактериальной 
обсеменённости;
реализация молока на молокозаводы края.

Доение коров: 
Роботизированная система добровольного 
доения VMS DeLaval -2 ед.
Кормление коров: 
Индивидуальное кормление комбикормом в 
кормостанциях в соответствии с молочной 
продуктивностью коровы, монокорм на 
кормовом столе. 
Основные корма собственного производства.
Комфорт животных: 
Резиновые матрацы в зоне отдыха, резиновые 
покрытия навозных аллей, автоматическая 
система навозоудаления, автоматизированная 
система вентиляции и микроклимата, система 
удалённого светового дня. 



О компании

Наша ферма
Принцип работы

Коровы на нашей ферме 
выращены с любовью, высокой 
ответственностью, по-домашнему. 
Молоко, полученное от таких 
животных, вкусное и полезное.

Мы регулярно проводим экскурсии 
по нашей демонстрационной ферме. 
Вы можете увидеть в действии 
технологические решения, которыми 
с успехом пользуются наши клиенты.

Роботизированная система 
добровольного доения

Собственная 
кормовая база

Оптимальный уровень 
комфорта животных
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Чтобы записаться на экскурсию по ферме, свяжитесь с нашим менеджером тел: 8 (42346) 51-1-10 
Адрес фермы: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Ленинская, 217



Пройдя все этапы строительства от 
проектирования фермы до сдачи объекта 
в эксплуатацию, мы можем со всей 
ответственностью заявить, что мы знаем 
о создании молочного животноводства 
если не все, то очень многое, и мы готовы 
поделиться этими знаниями со всеми 
своими коллегами-животноводами!
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О компании

Слово руководителя

Алексей  Раченков
Генеральный директор AGROHOME 

Для того, чтобы поделиться своими знаниями со 
всеми желающими, мы с единомышленниками 
создали компанию AGROHOME. 

Наша компания символизирует большую 
дружную Семью, Дом, где есть место для всех 
тех, кто разделяет наши взгляды, кто стремится 
к развитию.

Здесь мы помогаем нашим Клиентам 
создать эффективный молочный бизнес 
– это наше видение, этим мы живем.

Мы повышаем благосостояние владельцев 
сельскохозяйственного бизнеса, предоставляя 
комплекс эффективных решений для 
животноводческих хозяйств: от проектирования 
и строительства животноводческих объектов до 
внедрения новых технологий и продуктов – это 
наша миссия, мы не умеем жить по-другому.
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Мой девиз по жизни – слова В. И. Ленина:
«Если я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать больше!»

Стратегическое 
развитие 
компании

Подбор и 
обучение 
персонала

Общее 
руководство 
компанией



О компании

Команда
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«Успех - это 1% 
таланта и 99% труда»

Виталий 
Небогатов 
Технический директор

Организует работу сервисной и 
монтажной служб компании.

Контролирует соблюдение стандартов 
монтажа и технического обслуживания 
оборудования.

Разрабатывает и координирует внедрение 
программ по улучшению обслуживания 
клиентов и повышения уровня сервиса 
компании.

 «Чем тяжелей дорога, тем 
сильнее ты становишься после ее 
преодоления, главное, помнить, 
что трудность временная»

Мария 
Трушина 
Финансовый директор 
Юридическое сопровождение

Управляет финансовыми 
потоками предприятия.

Проводит 
финансово-экономический 
анализ компании, сделок.

Занимается юридическим 
сопровождением компании.

«Лучше сделать и пожалеть 
один раз, чем не сделать и 
жалеть всю жизнь!»

Николай Бакун
Региональный менеджер 
по продажам капитального 
оборудования компании DeLaval

Сопровождение клиентов в 
капитальных проектах.

Разработка решений и продажа 
капитального оборудования.

Формирование и поддержание 
положительного имиджа 
компании.

«Наша команда в 
большинстве своем состоит 
из людей, которые постоянно 
стремятся к развитию, другие 
у нас не приживаются». 

Раченков А.Ю



О компании

Команда
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 «Вам надо найти то, что вы 
любите. И это так же верно для 
работы, как и для отношений»

Лада 
Писаренко 
Руководитель службы 
снабжения и логистики

«Если тебя никто не 
догоняет, значит, 
ты отстал»

Константин 
Небогатов  
Руководитель отдела продаж

Руководит сбытом продукции компании, 
разрабатывает ценовую политику.

Координирует работу менеджеров по 
продажам.

Разрабатывает перспективные и текущие 
планы сбыта продукции.

Организует обучение, тренинги для 
менеджерского состава.

«Цель оправдывает 
средства»

Денис 
Балабаев
Руководитель 
сервисно-монтажной службы

Организует монтаж и  техническое 
обслуживание молочного 
оборудования на фермах 
заказчиков.

Распространяет передовой опыт 
организации по ремонту и  
эксплуатации  оборудования.

«Успех – это способность 
шагать от одной неудачи к 
другой, не теряя энтузиазма»

Наталья 
Левченко
Руководитель отдела консалтинга
Технолог роботизированной 
фермы

Оказывает консультационные услуги 
сельскохозяйственным 
производителям. 

Изучает и внедряет передовые знания  
по животноводству.

Осуществляет  участие в обучении 
сотрудников компании по вопросам, 
связанным с технологией молочного 
животноводства.
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Начните 
создавать свою 
историю успеха 
уже сегодня!

Ваш персональный 
менеджер:

О компании

Надежный партнер

AGROHOME- 
надежный фундамент 
вашей эффективности   
Более 10 лет мы помогаем фермерам 
развивать молочное производство и 
выводить его на новый уровень 
продуктивности и рентабельности. 

У нас достаточно знаний, опыта и 
ресурсов для решения самых 
сложных задач.

Обратившись к нам Вы получите 
комплексную помощь в вопросах 
животноводства.

 Мы поможем Вам достичь 
поставленных целей и превзойти 
свой результат.



Контакты: Тел.: 8 800 222 07 49 
E-mail: info@agro-home.ru
Cайт: www.agro-home.ruЦентральный офис:

Тел.: 8 (423) 241 07 49 
Адрес: Приморский край, 
г. Владивосток ул. Алеутская,  д. 11, оф. 908 

Филиал в Иркутской области и 
Республике Бурятия:
Тел.: 8 (395) 244 06 77
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, д. 184, оф.226

Филиал  в Амурской  области:
Тел.: 8 (924) 040 08 11
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Текстильная, 112/2

Наш магазин «Приморский фермер»
Тел.: 8 (42346) 51 1 15
Адрес: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Ленинская, 217 
 
Наша ферма
Тел.: 8 (42346) 51 1 10
Адрес: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Ленинская, 217 
 




