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в Удмуртской Республике, г. Ижевск

В  ГОДУ 2014
Компания основана

НАША ЦЕЛЬ — компания миллиардер (фунт-стерлинговый)!
Пути достижения цели, которыми мы идем — максимально 
упростить и оптимизировать бизнес процессы на фермах, 
за счет новейшего оборудования и собственных 
разработок.

Основатель компании ООО «Молочные Системы» 
КРЕСТЬЯНИНОВ ВИКТОР.

Имея за плечами сельхоз институт и опыт работы на предприятии по 
производству молочного оборудования, сделав ставку на выпуск 
собственной продукции, набрал команду профессионалов – 
инженеров, технологов, проектировщиков и монтажников, так и 
родилась компания «Молочные Системы».

Основные направления деятельности это ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА и 
МОНТАЖ доильного, стойлового и другого оборудования для 
животноводства с сервисным обслуживанием оборудования по 
полному циклу. А так же проектирование, строительство и 
реконструкции МТФ и АПК.

В настоящие время компанией «Молочные Системы» построены и 
укомплектованы животноводческие комплексы, которые можно встретить 
не только на территории Удмуртской Республики, но и в Пермском 
крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике 
Коми, Кировской области, Новосибирской и Кемеровской областях, и 
это далеко не полный список регионов.
География нашего присутствия – это ВСЯ Россия, районы Казахстана и 
Беларуси.
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áîëåå 8 лет

стабильно и надёжно поставляем 
оборудование для ферм 
по всей России

áîëåå170 объектов 

успешно реализовано 
строительством и 
реконструкциями

áîëåå 27 ñïåöèàëèñòîâ

представляют компанию в регионах 
России и вносят вклад в развитие 
животноводства страны от имени 
Молочных Систем

Неиссякаемый приток энергии 
дают позитивные отзывы наших 
клиентов
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Проектирование, строительство, 
реконструкции ферм и 
животноводческих комплексов 
«под ключ»

Сервисное 
обслуживание МТФ

Производство, поставка 
и монтаж оборудования 
для животноводства01
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ГЕОГРАФИЯ 
Работаем 

по всей России
…по всему миру. 

ОПЫТ
Выпускники 

сельскохозяйственных 
институтов, с практикой 

более 20 лет.

ПРОИЗВОДСТВО 
Наши собственные 

площадки производства
работают 24/7.

ДОСТАВКА 
Наличие собственных 
грузовых автомобилей 
позволяют экономить 

на доставке.

РЕПУТАЦИЯ 
Сопровождение клиента 

на всех этапах сотрудничества, 
предоставление гарантий.

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 
Держим цены выгодными 

как для малых КФХ, 
так и для крупнейших 

АПК.

ÍÀØÈ 
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Сформированная
производственная база

Техническое оснащение
и производственный потенциал 

позволяют нам собственными 
силами реализовывать проекты 

высокой степени сложности.

СОВРЕМЕННОСТЬ 
Ежегодно повышаем

квалификацию, ежедневно 
оттачиваем навыки 

производимых работ.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Постоянное 

совершенствование 
технологий производства 

и монтажа.



СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
собственного производства

- Стойловое место в сборе 
  беспривязное и привязное
- Ограждение кормового стола
  (ХЭДЛОК)
- Поилки групповые и индивидуальные
- Маты резиновые для КРС
- Станок для обработки копыт
- Весы для КРС
- Щётки чесалки
- Клетки для телят

ДОИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

- Доильные залы «Ёлочка», 
  «Параллель», «Карусель»
- Линейный молокопровод 
- Доильный станок (УДС)
- Доильный аппарат в ведро

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- РЕКОНСТРУКЦИИ
- МОДЕРНИЗАЦИЯ
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ЁМКОСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

- Охладитель молока (ТАНК / ШАЙБА)
- Пастеризатор / Сыроварня (ВДП/ВДПС)
- Молочное такси
- Маслобойка
- Ванна творожная / пресс тележка
- Молоковоз
- Размораживатель молозива
- Промышленный водонагреватель
- Рекуператор
- Ёмкость – термос
- Генератор ледяной воды
- Форфа

НАВОЗ-УБОРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

- Транспортёр навозоуборочный 
  горизонтальный / наклонный
- Установка навозоуборочная 
  скреперная 
- Поперечный навозоуборочный 
  транспортёр
- Транспортёр шнековый
- Транспортёр штанговый
- Насос жидкостный 
  с измельчителем / погружной
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Наши клиенты – это компании, 
мнения и желания которых 
ни когда не остаются без 
внимания.

Мы видим в них только долгосрочных 
партнеров и стараемся удовлетворить все 
желания связанные с нашей деятельностью.

Каждый сотрудник нашей компании 
максимально компетентен в своей 
области и ориентирован только 
на достижение полного взаимопонимания 
с клиентом, что делает наше сотрудничество 
долговременным и удобным.

Мы благодарны всем нашим клиентам 
и партнёрам за продуктивное и долговременное 
сотрудничество!

ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
êîòîðûå óæå ñ íàìè

ÎÎÎ 
«ÏÇ «Ïðîëåòàðèé»

ÇÀÎ 
«Íèâà-Àãðî»

ÇÀÎ 
ÏÇ «Ñåìåíîâñêèé»

ÎÎÎ 
ÌÔ «Óðîæàé»

ÎÎÎ 
«ÏËÅÌÇÀÂÎÄ

«ÏÓØÊÈÍÑÊÎÅ»

ÃÓÏ 
ÓÐ «Ðûáõîç 
«Ïèõòîâêà»

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòüÐåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë



8 (3412) 97-04-05
8 (912) 850-13-00

УР, г. Ижевск 
ул. Пойма, д. 79М

E-mail:

moloko-18 mail.ru@

MOLOKO18.RU

moloko18

дизайнер: +7 929 258 90 88 
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