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ПОЧЕМУ МЫ, НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД:

- Предоставляем полный спектр услуг - от проектирования и производства оборудования, 

до доставки на объект, монтажа и запуска, сдача в эксплуатацию, сервисное обслуживание

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

- На нашем предприятии работают только опытные и высококлассные специалисты, работы выполняются 

на высокоточном оборудовании, что позволяет быстро и эффективно выполнить заказ любой сложности 

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО:

- При изготовлении оборудования, строго выдерживаются все технологические процессы. Сочетание передовых 

технологий и богатейшего опыта наших специалистов, обеспечивает высокое качество нашего оборудования и установок

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ:

- Как известно ни одна компания в мире не в состоянии обеспечить серьёзный проект в 100% объёме самостоятельно, 

именно поэтому наша компания сотрудничает с производителями мирового значения, что позволяет полноценно выполнить 

требования клиента и получить весь пакет выполненных работ из одних рук 

НАДЁЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ:

- Мы понимаем требования и пожелания наших клиентов и заранее указываем на возможные решения, которые 

предоставляют клиенту явные преимущества и, таким образом, приносят им только пользу

- Творческое сотрудничество между нами и нашими клиентами является предпосылкой для создания долгосрочного 

партнёрства, от которого выигрывают обе стороны

- Мы достигаем наилучших результатов с нашими клиентами с помощью наших услуг, благодаря профессиональной 

компетентности, гибкости и инновационной силы

- Мы соблюдаем сроки исполнения  и бюджетные обязательства, предоставляем высококлассные решения



История компании

• 1935 - Основание фирмы “Schomaker” 

• 1956 - Разработка и производство сортировочных машин

• 1961 - Установка на курс быстрого развития

• 1968 - Разработка и строительство первых

зерновых проектов

• 1971 - Производство комплексного оборудования

• 1979 - Первые боксы и загрузочное оборудование

• 1986 - Конвейерное оборудование любой сложности 

исполнения

• 1989 - Разработка и производство новых приёмных

установок

• 2003 - Разработки и производство первых моечных и 

сушильных машин

• 2010 - Разработка и производство полировочных машин с 

индивидуальным приводом

• 2018 - Основание компании ООО "ШомакерРус"
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Наша продукция

• Инжиниринг

• Производство

• Переработка зерновых культур

• Конвейеры и транспортировочная техника
для сыпучих продуктов и материалов

• Технологии переработки

• Спецмашины
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ЗАВОДЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗЕРНОВЫЕ и др., ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Компании сотрудничают более 20 лет, совместно построено более сотни объектов, модульных небольших и 

крупных установок и заводов по производству комбикормов для животноводства, а также комплексов по 

обработке зерна. Группа компаний создаёт комплексные решения и отдельные компоненты оборудования для 

получения высококачественных продуктов и процессов производства комбикормов для животных и пищевых 

продуктов. Создаются современные хранилища, построено множество Морских перевалочных терминалов.

На территирии Российской Федерации построено более 35 Заводов по переработке зерновых культур.

ООО "ШомакерРус" является официальным представителем компаний AWILA Anlagenbau GmbH и Schomaker 

Maschinenbau GmbH на территории России, Казахстана и др., стран входящих в Евразийский экономический 

союз



ПРОИЗВОДСТВО

Машины с программным управлением

Токарный цех



ПРОИЗВОДСТВО

Полностью автоматическая резка 

металла, машина оснащена цифровым 

программным управлением

Цех оброботки металла



Установка лазерной резки

ПРОИЗВОДСТВО

Машина оснащена цифровой 

технологией ИНДУСТРИЯ 4.0



ПРОИЗВОДСТВО

Машина оснащена цифровой 

технологией ИНДУСТРИЯ 4.0

Листогибочная машина



ПРОИЗВОДСТВО

Сварочные работы

Работы выполняются с различными металлами;

черный, нержавеющая сталь, алюминий



ПРОИЗВОДСТВО

Сборка электрогидравлики

Электромонтаж



ПРОИЗВОДСТВО

Цех сборки оборудования

Цех сборки оборудования



Техника для монтажных работ

ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ

Погрузка



ТРАНСПОРТИРОВКА

Отправка оборудования

Отправка оборудования



Монтажные работы

Монтажные работы, приёмное отделение 

кофейных зёрен в Гамбурге

МОНТАЖ
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ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Результатом нашей деятельности являются множество благодарственных писем и отзывов, наш самый главный 
актив это благодарные клиенты плюс количество выполненных проектов. 
В Германии мы занимаем лидирующие позиции, более 60% всех крупных перерабатывающих предприятий 
выполнено нашей компанией или же при нашем совместном участии.

В других странах - Англия, Польша, Италия, Израиль, Китай, Австралия Россия и др., мы также ведём свою 
деятельность. В Германии построены такие крупные заводы, как Agrarfrost GmbH & Co. KG - крупнейший в 
Европе производитель картофеля фри.  Friweika eG - крупнейший производитель картофельных полуфабрикатов 
и готовых к употреблению продуктов., Grocholl GmbH & Co. KG и многие др. Построено множество зерновых 
перевалочных терминалов. Строительство кофейных терминалов  для лидера мирового уровня группы 
компаний Vollers Group GmbH, в настоящий момент приступили к строительству кофейного перевалочного 
терминала  в Амстердаме.



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство автоматического перевалочного кофейного 

терминала для группы компаний Vollers в Голландии

Март 2021



Выгрузка из ж/д вагонов и транспортировка зерна на 

переработку, мощность 400 т/ч

Проект завершён февраль 2021 года

Германия

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



Терминал перевалки зерна с автоматической 

загрузкой и выгрузкой хранилищ, 5 млн. тонн в год

Германия

Порт в Гамбурге

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



Зернохранилище с автоматической загрузкой 

и выгрузкой, очистка и сушка зерна

Россия

В настоящий момет  над проектом 

ведутся работы 

20 000 тонн единовременного хранения

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



Россия 

... и ещё 36 заводов 

по всей России

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



Оборудование для перегрузки морских контейнеров 

Приёмный бункер кофейных зёрен с последующим 

наполнением контейнеров

Опрокидыватель морских контейнеров с 

последующим наполнением

ОБОРУДОВАНИЕ



Оборудование для наполнения БИГ-БЕГов с компьютерной 

весовой станцией

Мобильная вспомогательная техника

ОБОРУДОВАНИЕ



Дозирующие бункера и элеваторы

ОБОРУДОВАНИЕСудопогрузчик



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ 



Наши корпоративные принципы - это ценности, на которых основывается успех. Они являются отправной 
точкой для наших решений и реализаций. Они просты, но они ясно дают понять, что для нас важно и как 
мы ведём себя в рамках взаимовыгодного сотрудничества. 

С уважением команда „Schomaker“ „AWILA“ 

Schomaker Maschinenbau GmbH

Zum Branden 21

27432 Bremervörde OT Bevern

Deutschland

E-Mail: info@schomaker-anlagen.de

Telefon: +49 4767 333 522

www.schomaker-anlagen.de

HRB 206670 Amtsgericht Tostedt

ООО "ШОМАКЕРРУС"

Молодёжная 1., Офис 1

Брянская обл., п.г.т Погар

243550 Россия

E-Mail: info@schomaker-anlagen.de

Telefon: +7 962 148 0723

www.schomaker-anlagen.de

Mobil: +49 171 5245580

E-Mail: e.zalewski@schomaker-anlagen.de

evgeny-zalewski@online.de

ООО „ШОМАКЕРРУС“ является эксклюзивным дистрибьютором компаний Schomaker Maschinenbau GmbH
и AWILA Anlagenbau GmbH

Опытная команда поможет вам координировать ваши проекты. Сроки и контроль затрат гарантируют  наш 
общий успех. Международная транспортная организация, надзор за монтажом, ввод в эксплуатацию и 
проектная документация подаются из одних рук.

Mobil: +49 171 5245580


