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Отличительная особенность БИОКОМПЛЕКС – 
это комплексный подход к решению проблем 

наших Заказчиков: 
• выявление причин,

• подбор оптимальной технологии,
• наглядная демонстрация ее преимуществ,

• поставка «под ключ»,
• обучение персонала,

• гарантийный и послегарантийный ремонт и
обслуживание.

Наши решения – ваша прибыль
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Переработка и утилизация отходов

Мы сфокусированы на результате.
Большинство решений БИОКОМПЛЕКС – это результат плотного 
взаимодействия компании с сельхозпроизводителями, выявления их 
реальных проблем и понимания потребностей. Наше оборудование не 
просто решает задачи, а приносит выгоды.

В отрасли с 2003 года

2003 680+ РФ

Свыше 680 объектов во всех 
регионах России и за рубежом

Собственное производство полного 
цикла и лучшие мировые технологии

Мы на практике доказали эффективность всех 
наших технологий, надежность оборудования и 
выгоду сотрудничества с нами

Нами решено большое количество проблем 
предприятий АПК, и ваши проблемы не станут 
для нас чем–то новым

Мы адаптируем мировой опыт к российским 
условиям

Мы – практики

Большинство решений БИОКОМПЛЕКС – это результат плотного 
взаимодействия компании с сельхозпроизводителями, выявления их 
реальных проблем и понимания потребностей. Наше оборудование не 

РФ

Собственное производство полного 
цикла и лучшие мировые технологии

Нами решено большое количество проблем 
предприятий АПК, и ваши проблемы не станут 

Мы адаптируем мировой опыт к российским 
условиям



Наши решения – ваша прибыль

Выгода Клиентов - в основе всех наших решений.

Мы гарантируем результат.

Вы сомневаетесь и много раз взвешиваете все «за» и 
«против» перед тем, как принять решение? 

Вы привыкли решать проблемы один раз и навсегда?

Вы цените результат, а не процесс?

Вам необходим качественный сервис и обслуживание 
оборудования?

Мы предоставляем все необходимые расчеты и 
наглядно демонстрируем преимущества наших 
решений

Мы предлагаем оптимальное решение для каждого 
хозяйства

Мы доказываем быструю окупаемость и 
прибыльность решений

Мы обеспечиваем сервис 24/7/365

biokompleks.ru
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Вы сомневаетесь и много раз взвешиваете все «за» и 
«против» перед тем, как принять решение? 

Вы привыкли решать проблемы один раз и навсегда?

Вы цените результат, а не процесс?

Вам необходим качественный сервис и обслуживание 

Мы предоставляем все необходимые расчеты и 
наглядно демонстрируем преимущества наших 
решений

Мы предлагаем оптимальное решение для каждого 
хозяйства

Мы доказываем быструю окупаемость и 
прибыльность решений
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Переработка и утилизация отходов

01

Канализационная насосная станция (КНС)02

Цех разделения03

Биореактор для производства подстилки для КРС04

Плавающая амфибия-мешалка

05

Щелевая мешалка

06

Мешалка для накопителя

07

Биогазовая станция

08

Дизельная/Электрическая насосная станция09

Широкозахватная дождевальная машина

10 Транспортировщик шлангов

13

Понтон-аэратор

Программа максимум

03

0214 

Блочно-модульная электрическая насосная станция (БМЭНС)

Разбрасыватель подстилки

11 Аппликатор для внесения жидких органических удобрений

12 

Бригады технического сервиса15 

01

03

01



Готовые решения для удаленного управления, 
мониторинга и диспетчеризации любого 
оборудования

Наши решения – ваша прибыль

biokompleks.ru
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Переработка и утилизация отходов

БИОКОМПЛЕКС осуществляет 
полный спектр инжиниринговых услуг

Проводим бесплатный аудит предприятия, разрабатываем технологию, 
подготавливаем и согласовываем рабочий проект

полный спектр инжиниринговых услуг

Проводим бесплатный аудит предприятия, разрабатываем технологию, 



Наши решения – ваша прибыль

biokompleks.ru

08

разработка технологических решений;

рабочее проектирование (в том числе под программы субсидирования);

поставка оборудования со своих складов;

разработка ТУ и ТР на производство органических удобрений;

монтаж и пуско-наладка оборудования во всех регионах России и СНГ;

гарантийное, сервисное обслуживание собственными бригадами 
технического сервиса и ремонт оборудования на собственных ремонтных 
базах;

поставка запасных частей со склада 24/7.

бесплатный аудит Ваших существующих систем;

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТОЛЬКО ЭТИМ

рабочее проектирование (в том числе под программы субсидирования);рабочее проектирование (в том числе под программы субсидирования);
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Переработка и утилизация отходов

Разделяйте навоз на фракции Применяйте шланговые системы

Экономьте на строительстве и эксплуатации лагун Вносите навоз быстро, эффективно, в нужное время, на 
любое расстояние

отходы 
животноводства

шланговые
системы

Применяйте шланговые системы

Вносите навоз быстро, эффективно, в нужное время, на 
любое расстояние



Измельчайте, перемешивайте, перекачивайте, 
разделяйте, обезвоживайте

Перемешивайте и перекачивайте навоз

Экономьте на утилизации любых отходов пищевых и 
перерабатывающих производств 

И другие агрессивные жидкости с твердыми 
включениями

отходы пищевых
и перерабатывающих производств

насосы 
и мешалки

Наши решения – ваша прибыль

biokompleks.ru
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Перемешивайте и перекачивайте навоз

И другие агрессивные жидкости с твердыми 
включениями
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Переработка и утилизация отходов

Используйте дождевальные машины Перекачивайте воду на любые расстояния

Добейтесь серьезного прироста урожайности Блочно-модульные насосные станции

системы
орошения

перекачка
воды

Перекачивайте воду на любые расстояния

Блочно-модульные насосные станции



Получайте тепло и электроэнергию из 
отходов

Возьмите оборудование в аренду или на 
тестирование

Биогазовые установки Контрактное внесение, аренда шланговых систем и 
ДНС

альтернативная 
энергия

аренда
оборудования

Наши решения – ваша прибыль

biokompleks.ru
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Возьмите оборудование в аренду или на 
тестирование

Контрактное внесение, аренда шланговых систем и 
ДНС
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Переработка и утилизация отходов

Мы работаем 
во всех 85 регионах 
России и за ее 
пределами

во всех 85 регионах 



Наши решения – ваша прибыль
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info@biokompleks.ru
biokompleks.ru

105215, Москва, 
Щелковское шоссе 70

Биокомплекс - российская компания, 
специализирующаяся на проектировании, 
строительстве, реконструкции систем для 
переработки и утилизации животноводческих стоков 
свинокомплексов и ферм КРС, а также на утилизации 
и переработке других отходов (в том числе пищевых 
производств, отходов пивоварения и спиртового 
производства), внедрении оросительных систем, 
биогазовых и других технологий в АПК.

8 (495) 287-45-88




