
 

 

 

 
О КОМПАНИИ 
 
ЭКСПРЕСС ГРУПП – это единственная компания в России, которая на высоком профессиональном 
уровне предлагает лучшие комплексные решения для птицеперерабатывающей отрасли, 
высококачественно обеспечивает все потребности Клиента и имеет возможность максимально 
эффективно реализовать любой проект АПК «под ключ». 
 
ЭКСПРЕСС ГРУПП – многопрофильный холдинг, специализирующийся на проектировании, внедрении 
передовых технологий, строительстве и устройстве внутренних инженерных систем: холодоснабжения, 
кондиционирования, вентиляции и отопления с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.  
Основной специализацией холдинга является выполнение функций генерального подрядчика, а именно 
осуществлении комплексного управления агропромышленными проектами практически любой сложности. В 
лице ЭКСПРЕСС ГРУПП Заказчик получает универсального партнера: консультанта по всем вопросам, 
касающихся разработки концепции и управления проектами; генерального проектировщика и застройщика; 
опытного эксперта в области строительства и инжиниринга; контрагента по поставкам широкого перечня 
оборудования, а главное - высокопрофессионального, ответственного и надежного партнера. 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 СТРОИТЕЛЬСТВО  
генеральный подряд и проектирование, функции заказчика-застройщика, строительно-
монтажные, отделочные и ремонтные работы. 
Опираясь на собственные ресурсы, возможности и многолетний опыт работы, компания берет на 
себя функции генерального подрядчика и освобождает Заказчика от поиска субподрядных 
организаций, что существенно сокращает временные и финансовые затраты. 100%-ая 
ответственность за результат! 

 ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 
проектирование, поставка, монтаж, сервисное обслуживание систем холодоснабжения; 
производство промышленных холодильных агрегатов. 
Эффективное и экономичное холодоснабжение пищевых предприятий - профильная деятельность 
компании.  Комплексные услуги по поставке требуемых для производства морозильных и 
холодильных систем, холодильных агрегатов, льдогенераторов и чиллеров и обслуживанию 
установленного оборудования. 

 ВЕНТИЛЯЦИЯ 
проектирование, монтаж, сервис систем вентиляции и кондиционирования для 
промышленных и административных объектов. 
Кондиционирование и вентиляция – это системы, сопутствующие холодильному оборудованию. 
Компания предлагает комплексный подход в предоставлении всех сервисных услуг от 
проектирования и поставки оборудования до сдачи объекта «под ключ» и его дальнейшее 
сопровождение. 

 ТЕХНОЛОГИИ 
разработка концепций, технологическое проектирование, подбор, поставка и монтаж 
технологического оборудования. 
Одной из основных задач компании является снижение капитальных затрат Заказчика за счет 
применения современных нестандартных технических решений, повышающих эффективность 



 

 

 

работы предприятия, за счет детальной проработки проекта и оптимизации стандартных схем 
реализации проектов. 

 
ОБЪЕКТЫ АПК ПОД КЛЮЧ 
 
ЭКСПРЕСС ГРУПП предлагает комплексные решения для создания современного, прибыльного 
сельскохозяйственного объекта, возведенного в максимально короткие сроки с установленным 
оборудованием и полностью готового к размещению сельскохозяйственных животных. Компания 
занимается технологическим и строительным проектированием, строительством молочно-товарных 
ферм, свиноферм, птичников и других объектов сельскохозяйственного назначения, поставляет и 
монтирует на построенных площадках всё необходимое оборудование.  
 

 СВИНОФЕРМЫ 
свинарники | свинокомплексы | цеха убоя 

 

 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ 
коровники | доильные залы карусельного типа | помещения по убою и переработке КРС  

 

 ПТИЧНИКИ 
птицефермы | птицекомпексы | инкубатории   

 

 СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
среднетемпературные | низкотемпературные 
Строительство холодильных складов - это одно из самых развитых направлений ЭКСПРЕСС 
ГРУПП, где компания накопила огромный опыт и эффективные наработки. 
 

Мы не только строим объекты «под ключ». Мы сопровождаем работу и обеспечиваем развитие 
построенных комплексов. 
 
ТЕХНОЛОГИИ 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ: 
• Выращивания КРС, свиней, птицы 
• Убоя КРС, свиней, птицы 
• Рациональное движение людей и материалов для снижения трудовых затрат 
• Использование новейшего оборудования 
• Использование энергосберегающих технологий 
• Использование решений, обеспечивающих высокий уровень гигиены на предприятии 
 
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ  
 
Основные аспекты, которые учитывает «ЭКСПРЕСС ГРУПП» при проектировании систем 
холодоснабжения птицеводческого предприятия: 
 

 снижение аммиакоемкости помещений с последующим понижением категорийности помещений и, как 

следствие, снижение затрат на конструкции здания 



 

 

 

 увеличение энергоэффективности за счет использования нестандартных технических решений 

(например, двухконтурная схема аммиак/фреон) 

 применение системы автоматизации, позволяющей контролировать все необходимые параметры, а 

также отвечающей за учет энергии (электричество/холод) 

 использование вторичного тепла на хозяйственные нужды. 

ОБЪЕКТЫ 
 
Выполненные проекты 2010-2015 гг. для птицеводческой отрасли:  
 
• ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» (Белгородская обл.). III очереди  
• Птицефабрика «Акашевская», Республика Мэрий Эл. I и II очереди 
• ЗАО «Приосколье». Птицефабрика «Инжавинская», Тамбов 
• ЗАО «Приосколье». Птицефабрика, Воронеж 
• Группа компаний «ДАМАТЕ», Пензенская область 
• Птицефабрика «Октябрьская», Республика Мордовия 
• Птицефабрика «Белая Птица», Белгородская область 
• Птицефабрика «Павловская», Нижний Новогород 
• Птицефабрика «Ленптица», Ленинградская область 
• Птицефабрика «Вельская», Вельск. III очереди  
• ГАП «Ресурс», Ставропольский край 
• ХКК «Краснодонское», Волгоградская область 
• Птицефабрика «Тимашевская», Самарская область 
• Птицефабрика «Казанская», Республика Татарстан 
• Группа компаний «Рубеж», г. С-Петербург 
• Уткофабрика «Гатчинская», Ленинградская область 
• Птицефабрика «Центральная», Владимир 
• Птицефабрика «Калужская», Калуга 
• Птицефабрика «Михайловская», Саратов 
• ОАО «Тульский бройлер», Тульская область 
• ПТФ «Павловская», (Нижегородская область, Павловский район) 
• Группа «Краснобор». Птичники, Тульская область 
• Комбинат «Продукты Питания», Калининград 
• Птицефабрика «Ленптица», Санкт-Петербург 
• Птицефабрика «Синявинская», Ленинградская область 
• Птицефабрика «Саянский бройлер», Иркутская область 
• Птицефабрика «Зеленецкая», Республика Коми 
• Птицефабрика «Удмуртская», Республика Удмуртия 
• УК «Северная ферма». Птичники, Санкт-Петербург 
• Экоферма «Купол», Ленинградская область 
• Птицефабрика «Репродукт», Республика Татарстан 
• Птицефабрика «Удмуртская», Удмуртская республика 
• ПТФ «Сибирская губерния» (Красноярский край, Березовский р-н) 
 


