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12.08.2013г 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №583 
 

Уважаемые Господа, 

Группа компаний «Объединенные Строительные Технологии» выражает Вам своё 
почтение и направляет Вам коммерческое предложение, подготовленное по 
Вашему запросу. 

Расчёт предложения выполнен на основании индивидуальных потребностей 
Вашей компании: 

Обратившись в ГК «Объединенные Строительные Технологии», Ваша Компания 
получит: 

• полный спектр СМР «под ключ» в любом регионе строительства; 

• оптимальное соотношение цены и качества работ и услуг; 

• быстрые и точные расчеты; 

• интеграцию различных современных строительных технологий; 

• оптимальный выбор технического решения, соответствующий 
специфике бизнеса и поставленным задачам; 

• поставку изделий и строительных материалов в любую точку РФ; 

• выполнение любых проектных работ в кратчайшие сроки и по 
минимальным ценам; 

 

Расчёт предложения выполнен на основании типовых конструктивных решений и 
требований Заказчика. 
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1. Металоконструкия  
 

 
1.1  Металлоконструкции     

  Здания № 1,2 (Коровник №1,2).     

  размерами: 33,8 х 100,8 м, с высотой до низа несущих конструкций 4,5 м, трехпролетного (8,2+17,4+8,2  

одноэтажного, с шагом основных рам 6,0 м, бескранового, безцокольного, с уклоном кровли 22%. 

 Здания № 3,4 (Телятник, Родильно-сухостойный блок)     

  размерами: 33,8 х 100,8 м, с высотой до низа несущих конструкций 4,5 м,трехпролетного  

(10,4+13,0+10,4), одноэтажного, 

с шагом основных рам 6,0 м, бескранового, безцокольного, с уклоном кровли 22%. 

  Здания № 5,6 (Сенохранилище, Комбикормохранилище)     

  размерами: 18,0 х 50,0 м, с высотой до низа несущих конструкций 6,0 м, однопролетного, 

 одноэтажного, с шагом основных рам 5,0 м, бескранового, безцокольного. 

   Здания № 7 (Навес для техники)     

  размерами: 12,0 х 30,0 м, с высотой до низа несущих конструкций 6,0 м, однопролетного, 

 одноэтажного, с шагом основных рам 6,0 м, бескранового, безцокольного. 

   Здания № 8 (Доильный зал)     

  размерами: 21,0 х 48,0 м, с высотой до низа несущих конструкций 4,5 м, однопролетного, 
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одноэтажного, с шагом основных рам 4,0 м, бескранового, безцокольного. 

    

Краткое описание металоконструкий здания 

Каркас металлический рамного типа. Соединение элементов рам между собой с 
применением болтов нормальной точности и высокопрочных.Покрытие элементов 
силового каркаса грунтовкой ГФ-021.Стеновые и кровельные прогоны выполнены из 
холодногнутых профилей.В комплект поставки входят анкера, элементы рам, болты 
высокопрочные и нормальной точности. 

 

Стоимость поставки МК: 

  № Наименование Размер  Стоимость 

1 Коровник № 1 33,8х100,8х4,5 5 770 000,00 

2 Коровник № 2 33,8х100,8х4,5 5 770 000,00 

3 Телятник 38,8х100,8х4,5 5 770 000,00 

4 Родильно-сухостойный блок 33,8х100,8х4,5 5 770 000,00 

5 Сенохранилище 18,0х50,0х6,0 1 597 000,00 

6 Комбикормохранилище 18,0х50,0х6,0 1 597 000,00 

7 Навес для техники 12,0х30,0х6,0 713 000,00 

8 Доильный зал 21,0х48,0х4,5 1 770 000,00 

  итого:   28 757 000,00 
 

 

Сроки изготовления: 

   Производственные возможности компании позволяют осуществить поставку всех зданий в 
течение – 3 месяцев. 

(Дата начала работ уточняется на этапе заключения договора). 
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В комплект поставки входит: 

   1. Колонны основные и стойки фахверка; 

   2. Балки покрытия; 

   3. Вертикальные и горизонтальные связи; 

   4. Прогоны кровельные; 

   5. Прогоны стеновые; 

   6. Фасонные элементы; 

   7. Болты в комплекте с шайбой и гайкой для соединения элементов. 

  8. Анкера. 

    

 

Район площадки строительства соответствует III снеговому району с расчетной нагрузкой 180 кг 

 / кв.м и III ветровому району 

 

 с нормативным давлением 38 кг I кв.м. Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов. 

  
      

 

Примечание: 

    

 

1. Стоимость выполнения проектных работ определена с учетом НДС (18%). 
 

   

 

2. В случае,  внесения изменений в первоначальный вариант проекта, его стоимость, а так же 
 стоимость комплекта здания подлежит изменению 

 

3Доставка, окна и ворота в стоимость не включены. 

    

 

4. Доставка МК должна осуществляться 29 машинами. 

    

 

Наши Партнеры и Заказчики отмечают надежность, универсальность и экономичность 

 Выполненных нами проектов 
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1.2. Ограждающие конструкции     

  

 

2.1 Стены     

  

 

В качестве ограждающих элементов стен, используется 
сэндвич панель. 

   

 

Наша компания является официальным партнером лидера-производителя стеновых и 
кровельных панелей России и стран СНГ – Teplanto. 

 

Для возведения тепло эффективного здания в Вашем регионе, при поддержании 
постоянной температуры помещения 7-10оС. 

 

С допускается минимальная толщина панели – 100 мм. 

    

 

Стеновая сэндвич панель ПСБ 150мм, 0.5/0.5 RAL 7004/7004 

   

 

2.2 Кровля     

  По данным теплотехнического расчёта наших специалистов, минимально допустимая  

толщина кровли в данном регионе строительства, при температуре помещения 7-10оС, 

 составляет 100 мм. 
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*Примечание: 1.1. Профлист кровельный наружный НС-35 0.7; 1.2. Профлист кровельный 
 внутренний С-8 (ОН); 4,5 Утеплитель минераловатный, толщина 50 мм.  

 

Стоимость поставки комплекта ограждающих конструкций зданий 1-8,  

составит: 19 243 000,00 (Девятнадцать миллионов двести сорок три 

 тысячи рублей 00 копеек).  

      

 

В комплект поставки зданий входит: 

1. Стеновая сэндвич панель 0.5/0.5 150мм – 5236 кв.м; 

2. Профлист кровельный НС-35 0.6 – 19102 кв.м; 

3. Профлист потолочный С-8 (ОН) – 16290 кв.м; 

4. Профлист стеновой НС-35 0.6 – 1764 кв.м; 

5. Утеплитель KNAUF баз. рулон – 1757 куб.м; 

6. Комплект пароизоляционной и ветрозащитной пленки  – 18295 кв.м; 

7. Доборный и фасонный элемент (нащельники) – 7912 п.м.; 

8.Расходный материал (пена монтажная, герлен, герметик, уплотнительная лента); 

9. Набор метизов 
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1.3. Строительно-монтажные работы 
 

Стоимость возведения зданий коровников и устройство ограждающих  

конструкций составляет: 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов рублей 00 копеек). 

 

В стоимость работ входят 

 1. Монтаж металлоконструкций – 432 тн; 

 2. Монтаж стеновых сэндвич панелей – 5236 кв.м; 

 3. Монтаж кровли – 16290 кв.м; 

 4. Устройство доборных и фасонных элементов – 7912 кв.м 

1.5 Сводная таблица цен. 

Наименование Стоимость с НДС 

 

Стоимость поставки комплекта огражд.конструкции 

 

 

19 243 000,00 

 

Строительно-монтажные работы 

 

 

17 000 000,00 

 

Стоимость поставки МК 

 

 

28 757 000,00 

Итого: 65 000 000,00 
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2.Вентиляционное оборудование GEA для 
комплекса 

    
      

 

 

Допустимыеразмерыоконного проёма: длина до 100м, высота до 3м. 

 

 

Высоконадёжный Привод компании Lock: 

•Уникальная запатентованная технология позволяет 
складывать шторы,  одновременно сворачивая их внизу. 

•Привод полностью адаптирован под российскую 
электрическую сеть, защищён от перепадов напряжения.  

•Имеет возможность ограничить высоту открытия шторы. 

•Стандартные крепления на обратной стороне или по бокам 
для простой установки в любом месте. Съёмные кронштейны.  

•Низкий уровень шума, во время работы, позволяет избежать 
стрессового состояния животных 
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Высокотехнологичная, прозрачная армированная ткань: 

•Гипоаллергенный материал не вызывает аллергических 
реакций у животных.   

•устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

•Обладает светорассеивающим действием, что помогает 
избежать прямого воздействия солнечных лучей на животных 
не уменьшая освещения коровников 

  

 

 

 

Верёвка плетённая полиамидная с сердечником 6 мм: 

•Обеспечивает на 15 % большую прочность по сравнению с 
обычным канатом 

•Специальная пропитка препятствует водопоглощению и 
уменьшает обмерзание канатов при низких температурах. 

 

 

Стальной Оцинкованный трос и крепления: 

•Качественные оцинкованные детали защищены от коррозии, 
что увеличивает срок службы системы 

 

 

 
2.2 Сводная таблица цен 

   

 

 

Наименование Цена с НДС   

Коровник № 1 и №2 1 985 702,00 
Телятник 992 851,00 
Родильное отделение 496 426,00 
Итого: 3 474 979,00 
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2. Стойловое оборудование 
 

3.1 Оборудование для коровника  на 800 голов. 

 

Наименование 

 

 

 

Стойловые места 2D Optima 190 

Включают Секции 2D-Оптима, продольные трубы d60 для 

крепления секций, холочную трубу d48, соединения для 
трубы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки, крепеж для грудного упора, 
трубу 

для грудного упора. 

 

 

 

Упрощенный кормовой забор на всю длину кормового 

стола, 288 п/м 

Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, 

холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, 
монтажные 

платы, хомуты, гайки. 
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Разделительные заборы и ограждения 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, 

заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные 
платы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки.  

 

 

3.2 Оборудование для галереи 

 

Наименование 

 

 

 

Разделительные заборы и ограждения для галереи с 

калитками 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, 

заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные 
платы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки. 

 

3.3 Оборудование для родильного отделения 

 

Наименование 

 

 

 

Разделительные заборы и ограждения в боксы для отела 

и профилактория 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, 
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заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные 
платы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки. 

 

 

 

 

Стойловые места 2D Optima 190, 142 места 

Включают Секции 2D-Оптима, продольные трубы d60 для 

крепления секций, холочную трубу d48, соединения для 
трубы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки, крепеж для грудного упора, 
трубу 

для грудного упора. 

 

 

 

Упрощенный кормовой забор на всю длину кормового 

стола, 84 п/м 

Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, 

холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, монтажные 

платы, хомуты, гайки. 
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Кормовой забор Twist&Lock (самозакрывающийся) 60 п/м 

кормового стола 

включает конструкцию из профиля и труб, снабженную 
системой 

открывания и закрывания групп кормовых мест, а также 

индивидуального разблокирования каждого места, стойки 
Ø76, 

заглушки, антикоррозионные чехлы. Комплект крепежа. 

 

 

 

Разделительные заборы и ограждения 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, 

заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные 
платы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки.  

3.4 Оборудование для зоны селекции и пред-доильного зала. 

 

Наименование 

 

 

Селекционная установка 2х12 метров 

включают в себя базовые и дополнительные секции, 
стойки, 

заглушки, крепеж 
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Разделительные заборы и ограждения для 
преддоильного 

зала 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки 
Ø76, 

заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, 
монтажные платы, 

клеммы, хомуты, болты, гайки 

 

 

 

4. Стойловое оборудование для телятника 

4.1 Оборудование для телятника 

 

Наименование  

 

 

 

Стойловые места Супер Комфорт (170),  

Включают секции Супер Комфорт 170, стойки Ø76, 
заглушки, 

антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для 
крепления 

секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, 
клеммы, хомуты, 

болты, гайки. Крепеж для грудного упора без доски. 
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Кормовой забор Twist&Lock (самозакрывающийся) 
для телят 

15-18 мес., 144 п/м 

включает конструкцию из профиля и труб, 
снабженную системой 

открывания и закрывания групп кормовых мест, а 
также 

индивидуального разблокирования каждого места, 
стойки Ø76, 

заглушки, антикоррозионные чехлы. Комплект 
крепежа. 

 

 

 

 

Разделительные заборы и ограждения 

включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки 
Ø76, заглушки, 

антикоррозионные манжеты, замки, монтажные 
платы, клеммы, 

хомуты, болты, гайки. 
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Сводная таблица цен. 

Наименование Стоимость с учетом НДС. 

Оборудование для коровника №1 и №2  9 113 340,00 

Оборудование для галереи 80 000,00 

Оборудование для родильного 
отделения 

3 304 160,00 

Оборудование для зоны селекции и 
пред-доильного зала 

756 791,00 

Оборудование для телятника  5 359 200,00 

Итого  18 613 491,00 
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5. Comfort Top Comfort 2x16 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Окантовка из высококачественной стали с надстройкой 

● Не позволяет животным переступить край 
платформы и таким образом предупреждает 
несчастные случаи с персоналом и защищает 
технику доильной площадки  

● Прочный материал горячей оцинковки с 
силиконовым уплотнением и прочным 
полимерным покрытием обеспечивает долгий 
срок службы 

 

 Вакуумные насосы системы RPS 2800 в режиме параллельной работы 

Поддержание стабильного уровня вакуума 
является основой бережного доения и 
оптимальной промывкиПриобретая эти два 
вакуумных насоса системыRPS, Вы получаете 

• Большую резервную мощность и технику, 
зарекомендовавшую себя во всем мире 

• Долгий срок службы – постоянная смазка 
свежим маслом 

• Низкие эксплутационные расходы – 
специальная конструкция выходного отверстия 
насоса для максимального выпуска воздуха на 
кВт    

• Низкие затраты на тех. обслуживание – 
капельная масленка для подачи смазки с 
функцией остановки во время простоя насоса  

 

Технические данные 

• Расход воздуха двух насосов 
5600 л/мин 

• Привод 7,5 кВт каждый 
• Вакуумный резервуар из 

горячеоцинкованной стали 100 
л 

• Система управления режимом 
параллельной работы двумя 
вакуумными насосами 
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На изображении:  
молокопровод / патрубок 
трубыв установке AutoRotor 
Групповая доильная установка  
имеет  
тот жедизайни обработку. 
 
 
 
 
 
 

 

3-х дюймовый молокопровод с подключением 

• Молокопровод с наружным диаметром76,2 мм и 
внутренним диаметром72 мм 

• В комбинации с низким вакуумом для щадящей 
транспортировки молока  

• Пригоден для контакта с пищевыми 
продуктами, благодаря изготовлению из 
нержавеющей стали и сохраняет, таким 
образом. качество молока.  

• Соединение трубопроводов и колен труб при 
помощи муфтиз нерж.стали для долгого срока 
службы 

• Подключение к молокоприемным узлам при 
помощи муфтыиз нерж.стали, вкл. дисковый 
клапан нерж. 

• Штуцер подключения из нержавеющей стали 
для соединения между датчиком потока молока 
и молокопроводом приварен и способствует, 
таким образом максимально долгому сроку 
службы и высочайшей прочности  
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Установка для промывки SineTherm E 

SineThermEобеспечивает улучшенную 
турбулентность воды и тем самым прекрасную 
очистку Вашей доильной установки. 

• компактный, прочный, надежный автомат 
промывки 

• индивидуальная настройка 
продолжительности и других параметров 
промывки экономит воду, моющее средство, 
электроэнергию и улучшает эффективность 
очистки. 

• наглядный дисплей для показа сообщений о 
ходе работы (например,доение, промывка, 
температура воды на выходе), а так же 
сообщения об ошибке или сигналы от 
управляющей программы 

• контроль уровня заполнения внешнего 
резервуара для воды обеспечивает высокое 
качество промывки установки 

• расширение возможностей установки в 
будущем за счет возможного обновления 
программного обеспечения 

• повышенный срок службы и улучшенная 
защита высококачественной электроники 
благодаря современному корпусу с 
оптимальной защитой от брызг 

 

Технические данные 

• Корпус из 
высококачественной стали 

• Возможно автоматическое 
устройство дозировки P 
600/1200 

• Возможно приобретение 
промывочной ванны из 
пластика илинерж.стали 
высококачественной стали  
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Приемное устройство доильного аппаратаClassicPlate 

 
• Функцию быстрого и удобного запуска доения, 

благодаря специальному держателю доильного 
аппарата Classic 

• Модульнаясистемассогласованнымикомпонент
ами характеризуется высочайшей гибкостью. 
Опорные кольца позволяют применять ее со 
всеми типами сосковой резины/силикона 

• Во время доения приемное устройство 
складывается и не мешает оператору 

• Очень хорошая промывка отдельных доильных 
стаканов, благодаря оптимизированному 
подводу воды 
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Прибор управлениядоением DemaTron 70 

  
Универсал DemaTron 70 точно измеряет и 
целенаправленно помогает: 

• Эффективное доение с помощью признанного 
ICAR измерительного бачка Metatron MB 
позволяет осуществлять высокоточный 
контроль продуктивности и здоровья 
животных 

• Высокая производительность труда и 
оберегание вымени достигаются благодаря 
точному определению момента снятия и 
автоматического снятия доильного аппарата 

• Существенная экономия рабочего времени 
благодаря функции центрального 
переключения всех аппаратов в режим 
доения/промывки 

• Оптимальную уверенность для производства 
молока качества 1a дает индикатор качества 
промывки 

• Хорошо читаемый цифровой дисплей, на 
котором представляется вся важная 
информация 

• Улучшенные условия труда, благодаря 
различным возможностям монтажа терминала, 
а также большим, удобным кнопкам 
управления 

• В сочетании с системой управления стадом DMS 
21 Вы получаете больше конкретной 
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Прибор управления доением DemaTron 75 
  УниверсальныйприборDemaTron 75 точно 

измеряет надой и целенаправленно помогает: 

• ЭффективноедоениеспомощьюпризнанныхICAR
мерных бачковMetatronMBпозволяет Вам 
осуществлять высокоточный контроль надоев 
и здоровья 

• Высокойэффективностиработыиздорового 
вымени вы достигнете благодаря точному 
определению момента снятия доильного 
аппаратаи его бережному снятию 

• Увеличениеэкономиирабочеговременипосредст
вом центрального переключения всех приборов 
в режим готовности к доению/промывке 

• Оптимальную уверенность в доении молока 
качества 1aВы получаете посредством 
индикации качества промывки 

• Хорошочитаемыйцифровойдисплей, выдающий 
всю важную для Вас информацию 

• Улучшение комфорта в работе, благодаря 
гибким возможностям в монтаже прибора и 
большим кнопкам на панели управления 

• Всочетаниисавтоматическойсистемойидентиф
икациивсистемеуправлениястадомDMS 21 Вы 
получаете информацию о надое прямо в своем 
офисе, а в доильном зале можете посмотреть 
селекционные метки по разным животным. 

• СпомощьюклавиатурынаDemaTron 75 можно 
присвоить место животным, которые не были 
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StimoPuls Apex M 
 

Всегда в такт - StimoPulsApexM 

 

• Электронноуправляемыйот прибора 
управления доением одиночныйпульсаторс 
полноценной стимуляцией (300 
тактов/минутуи снижением вакуума) и 
пульсацией для доения 

• Стимуляция повышает степень выдаиваемости, 
гарантирует полную готовность  к доению и 
долговременную прибыль 

• Прочный и компактный корпус защищает все 
компоненты от влаги и пыли 

• Регулировка числа импульсов и их 
соотношения возможны на  приборе 
управления доением 

      
     
   

 

    

Датчик Kick-Off  

 Реакция в течение нескольких секунд 

Если корова сбрасывает доильный аппарат, 
вакуум автоматически перекрывается. На 
изображении мерный бачок Metatron с 
переключателем Kick-Off 

Быстрая реакция предотвращает проникновение 
грязи и таким образом сохраняет качество молока  

Огромное облегчение в работе благодаря 
наблюдению за процессом доения при помощи 
датчика Kick-Off, снимается нагрузка с доярки 

      
  

 

Технические данные 

 Пригодно для приборов 
контроля доения: Metatron, 
DemaTron и DeMax   
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Устройство для отбора проб молока 

• Сосуд (вместимость в 0,75 л) из прочного 
высококачественного пластика 

• Простое подключение к приборам по измерению 
надоев 

• Автоматическое взятие проб заданного 
процентуального количества молока, 
распределенных на весь процесс доения   

• Для анализа компонентов молока 

• Автоматическая мойка сосуда 
 

Система направления шланга CounterBalance 

Вдоильномзале Side by Side Global 90i 

• Влюбоймоментдоенияобеспечиваетоптимальнуюпо
зициюдоильногоаппаратапосредствомвыравнивани
явесашлангаи, такимобразом, способствует полному 
выдаиванию 

• Гарантируетиндивидуальноепозиционирование 
доильного аппаратаблагодаря плавной настройке 
по высоте вымени 

• Дляпростотывэксплуатациииоблегчения в работе 

• Долгий срок службы, благодаря конструкции из 
нержавеющей стали 
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Сосковый силикон ClassicPro   
 

обеспечивает экономичное и приятное для животного 
доение при помощи: 

• Подвижной головки, оптимально 
приспосабливающейся к вымени и низкому вакууму 

• Быстрого и полного выдаивания благодаря крепко 
сидящему доильному аппарату 

• Особенно эластичному стержню для оптимального 
массажа сосков во время фазы стимуляции и во 
время доения в фазе освобождения 

• Мягкой закраины, предотвращающей растягивание 
сосков во время доения и обеспечивающей таким 
образом оптимальный отвод молока и отличное 
выдаивание 

• Гладкой поверхности силикона для оптимальной 
гигиены доения 

• Удвоенного срока службы по сравнению с сосковой 
резиной 

 Коллектор Classic 300  

обеспечивает наилучшие результаты доения и 
максимальный комфорт для коров со средним или 
большим расстоянием между сосками  

• Прекрасное положение доильного аппарата на 
вымени для оптимального выдаивания, высокой 
пропускной способности и уменьшения подсосов 
воздуха 

• Компактная конструкция для удобства при 
подключении  

• Оптимальная вместимость в 300 куб. см даже при 
быстром потоке молока 

• Прямой, без загибов отвод молока с оптимальной 
для потока молока формой гарантирует бережное 
доение и сокращение вакуумных колебаний   

• Равномерное распределение веса доильного 
аппарата для его оптимального положения 

• По желанию может быть оснащен сосковой резиной 
или сосковым силиконом 
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6. Управление стадом на 800 голов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Система DairyManagementSystem 21 – информационный портал  

 Уникальное программное обеспечение для 
менеджмента стада и его доения – это 

• эффективный, наглядный и полный сбор 
данных для экономии рабочего времени 

• возможность заблаговременного определения 
проблем для снижения издержек 

• содержательные анализы для улучшения 
производственная техники  

• интеграция всех периферийных приборов как 
напр. для отбора, кормления и измерения надоя 

• ориентированная на практику, постоянно 
совершенствуемая система – начиная с 
введения компьютеризованного кормления в 
1978 г. 

• система, отличающаяся оптимальным 
удобством для пользователя и современным 
программным обеспечением на основе Windows 
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Программа DairyPlan C 21 – Базовый модуль 

Базовый модуль – это индивидуальное решение 
для Ваших ежедневных задач по менеджменту 
стада для выгодного производства молока: 

• автоматическая обработка индивидуальных 
основных данных животных освобождает Вас 
от рутинной работы по регистрации данных 

• управление предстоящими действиями с 
животными благодаря заданным Вами 
графикам и спискам наблюдения экономит 
рабочее время  

• данные лактации дают Вам информацию о 
производительности и заблаговременные 
указания по здоровью животных 

• составление графиков для наблюдения и 
анализа помогает Вам принимать решения по 
улучшению производительности стада 

• составление различных индивидуальных 
графиков кормления Ваших коров и телят в 
соответствии с их производительностью для 
высокой рентабельности  

Электронный календарь животного дает Вам 
быстрый обзор лактации: 

• мигающий сигнал для животных с повышенной 
активностью 

• обозначение количества осеменений точками  

• изменение цвета в зависимости от статуса 
животного 

• индивидуальное приспособление к любой 
величине стада 

Передатчик/приемник DPNET в качестве 
инвентарной книги медикаментов по норме ISO 
9002: 

• простая, наглядная инвентаризация 
медикаментов 
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DairyPlan C 21 – Модуль доение 

Модуль Управление процессом доения – это 
индивидуальное решение для Ваших ежедневных 
задач по менеджменту доения.Вам 
предоставляются требуемые меню настроек и 
возможность соответственного управление 
процессом для 

• индивидуального доения (стимуляция, 
автоматика выдаивания, снятие доильного 
аппарата) и оптимальных для животных 
процессов доения для улучшения 
производительности 

• полного обмена данных между приборами для 
управления процессом доения Metatron и 
DemaTron 70 и системой менеджмента стада 
DairyPlan C 21 для повышения 
производительности 

• наблюдения процесса доения при помощи 
компьютера в целях повышения 
эффективности доения  

• измерения количества молока для 
индивидуального анализа производительности 
по количеству надоя, потоку молока, 
проводимости и специфических данных молока 
(содержание белка, жира и.т.д.) для повышения 
производительности и улучшения здоровья 
стада  

• контроля отсутствующих коров в комбинации с 
определением доильной установки и 
измерением количества молока для 
улучшенной производительности труда 
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DairyPlan C 21 – Специальный модуль 

Модуль Специальное управление процессом – 
это индивидуальное решение для Ваших 
ежедневных задач по менеджменту стада для 
селекции, взвешивания и активности Вашего 
стада. 

 

В комбинации с нашейным или наножным 
датчиком Rescounter Вы получаете 

• автоматическую передачу данных устройства 
по измерению подвижности в целях 
наблюдения за охотой. Это означает 
сокращение затрат времени на наблюдение 
животных и снижение издержек осеменения. 

• автоматическое наблюдение за состоянием 
охоты для определения оптимального момента 
осеменения 

• графическое изображение и анализ данных 
наблюдения за состоянием охоты для 
сокращения межотельного периода, 
повышения плодовитости и среднегодового 
показателя молочной производительности  

В комбинации с весами Taxatron Вы получаете 

• автоматическое, точное определение веса и 
анализ указаний для проверки здоровья 

• улучшение кормления, определение 
оптимального момента осеменения 
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DairyPlan C 21 – Модуль менеджмента стада HMD 

 

 
Модуль менеджмента стада HM-D предлагает Вам 
решение удобного обмена данными с программой 
СЕЛЭКС. 

Это сокращает рабочее время при формировании 
отчетности и упрощает эту процедуру. Это 
особенно важно для племенных хозяйств. 

 
 

Система распознавания животного в проходе при  
помощи нашейных датчиков Responder / Rescounter 

• Надежная автоматическая идентификация 
животного в доильном станке 

• Входные ворота автоматически закрываются, 
как только все доильные места заняты 

• Благодаря подключению к программному 
обеспечению DairyPlan все имеющиеся данные 
о каждом животном передаются прямо на  
соответствующее место доения 

• Рама антенны из нержавеющей стали вкл. 
датчик/приемник DPNETISO 
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Датчик на шее животного - это 

 
• Надежная идентификация животного при 

помощи связи с опознавательным прибором  

• Улучшенное использование техники в 
доильных залах и на всех видах кормостанции и 
станций выпойки 

• Возможно подключение к системе 
менеджмента стадом DairyPlan C21 

• Практичное и надежное крепление на шее 
защищает от индуктивных помех и воздействия 
грязи 

• Четкая оптическая идентификация коровы при 
помощи номера на ошейнике 

•  Высококачественный нейлоновый ошейник с 
легко открывающимся специальным замком 
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7. Управление стадом AutoSelect 3000 ISO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AutoSelect 3000 

Отбор животных с привязкой данных к системе 
DairyManagementSystem 21 – это 

• экономия рабочего времени благодаря надежному, 
безопасному, полностью автоматизированному 
индивидуальному отбору животных 

• легкое управление и сортировка при помощи 
программы DairyPlan C21 – независимо от 
длительности доения – облегчает процесс доения  

• возможность выбора между 3 сортировочными 
путями для различных процедур и экономии 
времени 

• снижение организационной деятельности при 
управлении стадом благодаря заранее задаваемым 
при помощи программы DairyPlan условиям 
сортировки, напр. повышенная активность, 
повышенная автоматизация 
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8. Сводная таблица цен 

Comfort Top Comfort 2x16 229.368,20 EUR 

Станковое оборудование доильног зала 59.803,70 EUR 

Получение вакуума 22.738,30 EUR 

Транспортировка молока 24.357,62 EUR 

Техника для промывки 13.061,60 EUR 

Оснащение доильного места 104.906,98 EUR 

Локальный материал 4.500,00 EUR 

Автоподгонщик Global 11х18 31.520,00 EUR 

Управление стадом на 800 голов. 59.813,44 EUR 

Responder/ Rescounter 45.544,40 EUR 

DairyManagementSystem 21 7.776,04 EUR 

Идентификация в доильном зале 6.493,00 EUR 

Управление стадом AutoSelect 3000 ISO 8.346,55 EUR 

 329.048,19 EUR 

НДС 18,0% 59.228,67 EUR 

 

Общая сумма 388.276,86 EUR 
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8. Профессиональное управление переработкой навоза 

Houle. 
Уборка навоза в коровниках 1, 2 и Телятнике 2 

Поз. Наименование Кол-во / стоимость 

  

1.1. 

Скреперная система с тросовым приводом, 

Для уборки навоза в зданиях. 

ПРИВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Уборка навоза с поверхности 4-х аллей ДЛИНОЙ ДО 183 М, 

 в поперечный канал в центральной оси здания.  

4 компл. 

         

 

Состоит из: 

Приводная станция для троса 13мм (1/2") _ диам. барабана 42’’ Х 18’’. 
Оснащённая одним редуктором укомплектованная опционным датчиком 
для включения оборудования эвакуации навоза из места сброса, компл. 

6 

Электродвигатель для приводной станции, пр-во «SIEMENS» 

1,1 кВт, 1450 об/мин, 380 В, 50 Гц, шт. 
6 
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Панель управления скреперной системой - LFS, компьютеризированная, 
с датчиком контроля изменения нагрузки на системе скреперов, шт. 

6 

Шкив поворота троса d=406 мм в установочном корпусе с очистителем 
троса, шт. 

24 

Компоненты для натяжения троса подаваемого на приводную станцию. 
Монтируются на установочный корпус, компл. 

12 

Маслёнка для смазки троса, устанавл. между поворотными шкивами, шт. 6 

Трос стальной оцинкованный d=12,7мм (1/2’’), пр-во Канада 4 Х 762м 

Стоимость Оборудования п. 1.1.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, USD. 
124 644,00 

 
Поз. Наименование Кол-во  

  

 

Скрепер « Модель 16º » 

- стальные заменяемые лезвия; 

- складываемые концевые лопатки; 

- для троса, тяговый брус с двойным натяжителем. 

Применение:  

навозные аллеи из бетона, шириной от 1,85м  до 4,27м.  

1 комплект / 24 шт. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
Уборка навоза в Родильном Отд 
Поз. Наименование Кол-во / стоимость 

  

 

Скреперная система с тросовым приводом, 

Для уборки навоза в зданиях. 

ПРИВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Уборка навоза с поверхности 3-х аллей ДЛИНОЙ до 71 М, 

 в поперечный канал в торцевой оси здания. 

1 компл. 

          

Состоит из: 

Приводная станция для троса 13мм (1/2") _ диам. барабана 30’’ Х 18’’. 
Оснащённая одним редуктором укомплектованная опционным датчиком 
для включения оборудования эвакуации навоза из места сброса, компл. 

2 

Электродвигатель для приводной станции, пр-во «SIEMENS» 

1,1 кВт, 1450 об/мин, 380 В, 50 Гц, шт. 
2 

Панель управления скреперной системой - LFS, компьютеризированная, 
с датчиком контроля изменения нагрузки на системе скреперов, шт. 

2 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

Шкив поворота троса d=406 мм в установочном корпусе с очистителем 
троса, шт. 

8 

Компоненты для натяжения троса подаваемого на приводную станцию. 
Монтируются на установочный корпус, компл. 

4 

Маслёнка для смазки троса, устанавл. между поворотными шкивами, шт. 2 

Трос стальной оцинкованный d=12,7мм (1/2’’), пр-во Канада 762м 

Стоимость Оборудования  

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, USD. 
28 670,00 

 

 

 
 

 

 
Скреперы GEA HOULE. Комплект для Родильного Отделения. 
Поз. Наименование Кол-во  

  

 

Скрепер « Модель 16º » 

- стальные заменяемые лезвия; 

- складываемые концевые лопатки; 

- для троса, тяговый брус с двойным натяжителем. 

Применение:  

навозные аллеи из бетона, шириной от 1,85м  до 4,27м.  

1 комплект / 3 шт. 

 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
 

Описание и техническая информация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Шкивы поворота троса 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Комплектуются тросовым механическим приводом, что делает 
возможной гибкую модификацию систем в соответствии с 
размерами помещений  

• Система включает следующие узлы: скреперы, поворотные колеса, 
приводные станции, систему смазки и панели-щиты управления 

• Различаются по размерам тросового барабана: 30” x 18’’; 42” x 18’’; 
60” x 18’’; 60” x 24’’ 

• Два редуктора увеличивает мощность станции, что позволяет 
обеспечивать работу макс. 8 скреперов в двух аллеях 

• Приводные станции - экономичные и потребляют не более 2,2 кВт  
эл. энергии, поэтому в холодное время года, когда температура в 
коровнике ниже 0°С, допустимо использовать работу скреперов в 
непрерывном режиме, для предотвращения замерзания навоза 

• Конструкция скреперной системы исключает возможность 
травматизма животных и гарантирует долгий срок службы 

• Работа по заданной программе безучастия оператора 
• Система идентификации препятствий, а также бесшумность работы, 

в сочетании с безупречной чистотой уборки навоза, гарантируют 
высокий уровень комфорта и безопасности ваших коров. 

• Опциональная возможность сложения лопат скрепера к центру 
аллеи позволят использовать технику в аллеях не демонтируя 
систему 

• Вариантное исполнение лезвий скрепера. Для поверхностей с 
резиновыми покрытиями – уретановые регулируемые. Для бетонных 
аллей – стальные, имеющие высокую износоустойчивость. 

• 90° повортные углы поставляются со шкивами размером 
16 или 21-дюймов 

• Для натяжения троса у приводной станции  
применяется натяжитель 

• Очиститель троса по заказу 
• Вращение посредством смазываемых роликовых 

подшипников, защищённых уплотнителями  
• 180° поворотный угол поставляется только с 21-

дюймовым колесом и обеспечивает навозоудаление в 
коровниках с нечетным количеством аллей 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

Смазка троса 

  
 

 

 

Скреперы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель управления с датчиком измерения колебаний нагрузки 
(LFS) 

 
• Интеллектуальная, программируемая панель управления системой с датчиком  изменений 

нагрузки в реальном времени позволяет полноценно автоматизировать уборку навоза в 
помещении 

• Возможность программирования пусков системы, как в определённое время, так и через 
необходимые промежутки времени 

• Настройка количества циклов очистки при каждом пуске системы 
• Настройка дискретности датчика колебаний нагрузки позволяет реагировать на любое 

препятствие скреперу в аллее, чем обусловливается защита животных от травматизма 

  

• Продлевает срок службы троса 

• Размещается на станции и напольно 

• Применяется  любое маловязкое масло 

 

• Скрепер с регулируемыми уретановыми лезвиями, 
для аллей с резиновым покрытием или для более 
тщательной очистки бетонных аллей 

• Регулируемая по длине концевая лопатка, для 
точного размещения скрепера в аллее 

• Двойной натяжитель троса на тяговой рейке 
• Петли дающие возможность сложения лопат к 

центру аллеи 
• Поворотные лезвия на лопатах – возможность не 

собирать навоз на обратном движении 

     
      

      
 

       
     

       
       

  
        

     



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
Поз. Наименование Кол-во / стоимость 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скреперная система для поперечного канала, предназначенная для перемещения 
навоза по каналу в ёмкость – накопитель навоза (предлагуну). 
 

Гидравлический поршневой насос SYNC 2 и 
электрический Агитатор (мешалка) для оснащения накопителя – предлагуны.  
 

Данная система очистки поперечного канала неприхотлива в эксплуатации и не имеет особых 
требований к консистенции навоза и содержанию соломистых включений в нём. 

Важно – создать условия для исключения возможности замерзания навоза в канале.  

Перекачка поршневым насосом  - надёжное, низко энергоёмкое решение. При котором не 
требуется доведение навоза до жидкого состояния. Приемлемая, оптимальная консистенция от 
82%  влажн.  до 98% влажн. 

Также допускается повышенное содержание в навозе стеблевых включений – соломы и опилок. 

 

 

Оборудование для удаления навоза из поперечного канала 

Включает: 

Приводная, тросовая станция, 2 кВт_ 1шт, 

Скрепер канальный _ 4 шт, 

Шкивы поворота троса _ 2 шт, 

Трос стальной, нержавеющий _ 300м. 

Электромотор, уст-во управления. Компоненты для монтажа. 

2 компл. 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оборудование для гомогенизации, перемешивания – 
подготовки навоза в накопителе и последующей  перекачки в 
лагуны длительного хранения.  

Включает: 

электрический Агитатор для гомогенизации навоза, 18 кВт _ 1 шт, 

гидравлический, двух-поршневой насос «SYNC2» _ 1 шт, 

гидравлическая приводная станция, 3 кВт _ 1 шт, 

арматура для соединения насоса с ПНД трубопроводм. 

Электромоторы, уст-ва управления. Компоненты для монтажа. 

1 компл. 

Стоимость Оборудования п. 3.1.: 

со склада в Мос. области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
110 900,00 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 

 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
 

 
Наименование Кол-во / стоимость 

 Система смыва в поперечном трубопроводе МТФ. Напорный смыв, перемешивание, 
перекачка излишков жидкого навоза в основные лагуны длительного хранения 
навоза. ( Flush Flume) 
 

Особым условием для безотказной работы данной системы является консистенция - влажность 
жидкого навоза, которая должна быть не ниже 96%. Выполнение этого условия для данной фермы 
требует ежедневной подачи в систему смыва стоков - воды в объёме не менее 50м³. 

А также, минимальное содержание соломы в удаляемом навозе который сбрасывается в систему 
смыва. 

 

 

Система насосно-перемешивающего оборудования и арматуры 
для смыва навоза в поперечном трубопроводе фермы.  

Включает: 

центробежный насос «FLUSH PUMP» 30 кВт_ 1шт; 

центробежный насос «4 DLM Pump» 22 кВт_ 1 шт; 

АГИТАТОР-мешалка оснащённый измельчителем, для гомогенизации 
навоза в предлагуне; 

арматура для соединения насосов с ПНД трубопроводами, 

электромоторы, уст-ва - щиты управления. Компоненты для монтажа. 

компл. 

 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
Схематичное отображение системы FLUSH FLUME 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 

Уборка навоза с площадки накопителя Доильного Зала и 

зоны ветсанобработки животных. 

Уникальный комплекс оборудования для смыва навоза вторичной жидкостью, 
включает в себя: 

Систему пневмоуправляемых клапанов;  
Систему насосов высокой производительности, установленных в 
технологической предлагуне № _, 
в комплекте с трубной арматурой для соединения с напорными 
трубопроводами; 
Электродвигателями; 
Устройствами управления насосами и клапанами.  

 
Напорная магистраль из трубы ПНД 315 мм (PE 80 SDR 21 315 Х 15 ГОСТ 52134-2003) 
и приёмный коллектор, 

выполняются силами и за счёт Заказчика. 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы системы пневмоуправляемых клапанов требуется подать 
в клапана воздух под давлением. Соответственно необходим компрессор мощн. 3кВт, 
с ресивером объёмом 500 литров. Включён в предложение. 

 

Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

Комплекс оборудования для смыва навоза, 

производство GEA HOULE Inc. 
1 компл. 

Состоит из: 

1. 
Комплект из 4-х клапанов подачи жидкости, для установки в бетонный 
пол накопителя Д.З. , с соединительной арматурой и 
электропневматической системой управления комплектом. 

1 компл. 

2. 

Центробежный вертикальный насос Flush Pump, для  подачи 
вторичной жидкости из предлагуны № _ в клапана системы смыва 
навоза, с комплектом трубной арматуры для присоединения к 
напорной трубе ПНД 315мм, крепёжным устройством, 
электродвигателем SIEMENS 37 кВт _1450 об/мин. и щитом управления, 
компл. 

1 

3. 

Центробежный вертикальный насос Agi-Pompe, для удаления 
излишков из предлагуны №1. Оснащён Агитатором с измельчителем 
стеблевых включений и напорным соплом для гомогенизации, в 
комплекте с: 

эл.мотором "SIEMENS" 15кВт _1450 об/мин 380В; щитом - панелью 
управления эл.мотором; датчикамиуровня для автоматизации 
управления насосом - 2шт.;  трубной арматурой для присоединения к 
напорной трубе ПНД 225 мми крепёжным устройством, компл. 

1 

Стоимость Оборудования п. 4.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
68 800,00 

 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

 
Опция «SOFT START – Легкий Пуск». 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

Щит-панель управления электромотором насоса оснащается частотным 
регулятором. 

Стоимость с НДС, USD. 

Для 15 кВт _ 7’200,00; Для 37 кВт _ 9’400,00 

 

Система оборудования для разделения навоза на фракции 

Разделение на фракции жидкого навоза влажностью не менее 95% и минимальным 

включением подстилочного материала. Содержание сухого вещества в исходящем 

продукте ~ 40 %.  

Пропускная способность станции сепарирования: до 36’000 л/ч .  

Энергопотребление без насоса: 5,4 кВт/ч.  

 



 

 

 

 

              Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой      
обязательств ООО «Объединенные Строительные Технологии» по заключению Договора на условиях настоящего предложения. 
Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Технического Задания и фиксируются в Договоре. 
 

Общий вид системы 

 

 

 

  
 

Спецификация 4-х каскадной системы: 
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Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

 

5.1 

 

 

 Танк накопитель – регулятор уровня 

 

 

1 

 

5.2 

 

 Водоотделитель - девотерер 

 

 

 

1 

5.3  Модульный 6-ти вальцевый пресс 1 

5.4  Панель управления системой сепарации, шт. 1 

5.5  Арматура для соединения компонентов системы – разводки, компл. 1 

Стоимость Оборудования п. 5.1.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
193 500,00 

 

 

 

 Сисиема ленточных транспортёров подачи продукта на площадку 
хранения/подготовки, компл. 

 

 

1 

Стоимость Оборудования п. 5.2.: 53 400,00 
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со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 

 

Насосно-перемешивающее оборудование для накопителя фильтрата. 

Для установки в после сепарационную предлагуну. 
 

Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

Насос высокой производительности и перемешивающий миксер - 
агитатор, устанавливается в технологической предлагуне № _,  

1 компл. 

Состоит из: 

1. 

Центробежный вертикальный насос 4’’DLM PUMP, для  откачки 
излишков фильтрата из предлагуны № _ в лагуны карантирования 
навоза, с комплектом трубной арматуры для присоединения к 
напорной трубе ПНД 180мм, крепёжным устройством, 
электродвигателем SIEMENS 18,5 кВт _1450 об/мин. и щитом 
управления, компл. 

1компл. 

2. 

Электрический Агитатор для гомогенизации навоза, включая: 

электродвигатель SIEMENS 18 кВт _1450 об/мин. , щит управления 
электромоторов оснащённый таймером периодичности включения , 
крепёжным-поворотным устройством, компл. 

1компл. 

Стоимость Оборудования п. 6.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
44 700,00 
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Арматура для магистрали подачи навоза в лагуны. 
 

Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

 

7. 
Комплект из разветвителя и 
шиберов для распределения навоза 
направляемого – перекачиваемого в 
лагуны для карантирования, 

оснащённый адаптерами для соединения 
с трубой ПНД 225мм. 

 

1компл. 

Итого стоимость арматуры п.7.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
6 450,00 
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Обслуживание лагун. 

Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

 

8.1. 

Мобильный насос приводимый от ВОМ трактора, 

для обслуживания навозохранилищ и наполнения жижевозов-
спредеров. 

1компл. 

 

Центробежный насос SUPER PUMP (Супер Памп), длина 9,75м.  

Привод от ВОМ трактора. Модель – Прицепной «Стандарт 6». 

Напорная магистраль Ø 152мм (6'').  

Для лагун глубиной до 4,0м. 

с соотношением длины наклонной стенки к глубине, не менее 2:1. 
 

Требования к трактору: от 120 л/с, ВОМ 6 шлиц, 35мм, 540 об/мин. 

одна пара свободных гидровыводов гидросистемы трактора с соединительной муфтой разрывного типа 
(импортная), в задней части трактора. 
 

ВАЖНО.  Данная модель насоса требует чтобы место  установки – заезда в навозохранилище (лагуну, 
отстойник), имело уклон с соотношением к глубине не менее 2 : 1. 

Поверхность места спуска – установки насоса в навозохранилище и зоны нахождения рабочего органа 
рекомендуется изготовить из прочных материалов, например, уложить ж/б плиты. 

 

Алюминиевая труба  Ø 152мм (6'') с регулируемой установочной опорой, для загрузки жижевоза-
спредера. 

Рукав-шланг Ø 152мм (6'') в кол-ве 20м и комплект переходных раструбов, для подачи в загр. трубу 
установленную поодаль от насоса. 

Стоимость Оборудования п. 8.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
43 600,00 
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Утилизация навоза 

Поз. Наименование Кол-во / стои-ть 

 

9.1. 

Спредер – жижевоз, для транспортировки жидкого навоза на поля, 

с установленным навесным оборудованием для 
высокопроизводительной утилизации навоза в качестве жидких 
органических удобрений. 

Вместимость _ 20 500 л. 

Спредер - жижевоз, на двухосном шасси с подвеской системы «ТАНДЭМ», с 
централизованной системой смазки узлов подвески, с гидравлической 
дисковой тормозной системой, высококачественными шинами низкого 
давления - ALLIANCE 28L х26, 16-ти слойная. 

Оборудован: напорной системой с центробежным насосом с приводом от 
ВОМ трактора, для разбрызгивания жидких органических удобрений 
посредством гидравлически-управляемого 

3-х-дефлекторного навесного орудия шириной раскрытия 13 м. 

Спредер требует агрегатирования трактором 3 тягового класса, 

мощностью от 150 л/с, оснащённым задним ВОМ 540 /1000 об/мин. 
(подлежит согласованию). 

Опции в комплекте: 

- карданный вал серия 44, с шарниром равных угловых скоростей; 

- дисковая тормозная система, привод от гидросистемы трактора (подлежит 
согласованию); 

- система дистанционной смазки узлов подвески; 

- сцепной, узел повыш. прочности _ «шар» К-80 ; 

- дренажный люк 203 Х 203мм задний и передний; 

- воронка для наливного люка, высота 455мм; 

- клапан в наливной люк, предотвращающий расплёскивание содержимого; 

- индикатор наполнения цистерны, поплавковый, задний; 

- габаритные фонари с указателем поворота - светодиодные, на 
регулируемой опоре. 

 

1компл. 
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Стоимость Оборудования.: 

со склада в Московской области с учётом НДС 18%, Доллар США. 
93 600,00 
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Сводная таблица цен по проекту 
 

 

Наименование  

 

Стоимость с НДС рублей. 

Метало-конструкци  

Коровник №1 5 770 000,00 

Коровник №2 5 770 000,00 

Телятник 5 770 000,00 

Родильно - сухостойный блок 5 770 000,00 

Сенохранилище 1 597 000,00 

Комбикормохранилище 1 597 000,00 

Навес для телятника 713 000,00 

Доильный зал 1 770 000,00 

Строительно - монтажные работы 17 000 000,00 

Стоимость поставки комплекта ограждающих 
конструкций 

19 243 000,00 

Вентиляционное оборудование GEA для комплекса  

Коровник №1 , №2  1 985 702,00 

Телятник 992 851,00 

Родильное отделение 496 426,00 

Стойловое оборудование   

Оборудование для коровников №1 и №2 9 113 340,00 

Оборудование для галереи 80 000,00 

Оборудование для родильного отделения 3 304 160,00 
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Оборудование для зоны селекции и пред-доильного 
зала 

756 791,00 

Оборудование для телятника 5 359 200,00 

Доильная установка  

Comfort Top Comfort 2x16 10 092 200,8 

Станковое оборудование доильног зала 2 631 362,8 

Получение вакуума 1 000 485,2 

Транспортировка молока 1 071 735,28 

Техника для промывки 574 710,4 

Оснащение доильного места 4 615 907,12 

Локальный материал 198 000,00 

Автоподгонщик Global 11х18 1 386 880,00 

Управление стадом на 800 голов. 2 631 791,36 

Responder/ Rescounter 2 003 953,6 

DairyManagementSystem 21 342 145,76 

Идентификация в доильном зале  285 692,00 

Управление стадом AutoSelect 3000 ISO 367 248,20 

Профессиональное управление переработкой 
навоза GEA Houl 

 

Скреперная система с тросовым приводом в 
коровниках № 14, №2  

4 237 896,00 

Скреперная система с тросовым приводомв 
Родильном отдилении и Телятнике 

3 019 500,00 

Скреперная система для поперечного канала 3 770 600,00 

Система смыва в поперечном трубопроводе 2 339 200,00 

Насосно-перемешивающее оборудование для 
накопителя фильтрата 

1 519 800,00 

Арматура для магистрали подачи навоза в лагуны 219 300,00 

Обслуживание лагун 1 482 400,00 
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Утилизация навоза 3 182 400,00 

Итого: 134 089 678,32 

 

 

Срок действия данного Коммерческого предложения составляет 10 

календарных дней. 

 

С уважением, 

Коммерческий директор ГК «ОСТ» 

Тесовский Сергей Александрович 

tsa@unitedconstruction.ru 

www.unitedconstruction.ru 
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