
 

Таблица 1. Сведения  для  каталога  производителей  отечественной  техники 

орошения 

 
 Показатели Информация  

1. Полные реквизиты предприятия 

    Фамилия, имя, отчество директора 

ООО «Биокомплекс» 

Примечание: продажи оборудования 

производства ООО НПО «Биокомплекс» 

с 01.01.2018 г. осуществляет ООО 

«Биокомплекс». 

Реквизиты. 

Директор Терентьев Владимир 

Вячеславович 

ИНН 9729142659 

ОГРН 1177746960820 

119530, г. Москва, ш.Очаковское, д.28 

стр.2, Э 3 пом.III к 8 оф.18 

р/с 40702810800780000449 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Г.Москва 

к/с 30101810100000000787 

КПП 0445257878 

Тел. (495) 287-45-88 
 

2. Наименование и объемы 

выпускаемой мелиоративной 

продукции (обязательно фото). 

Потенциальная мощность 

производства. 

Основными видами выпускаемой 

мелиоративной продукции являются: 

Назначение: для поверхностного полива 

кормовых трав в период вегетации; 

внутрипочвенное орошение жидкой фракцией 

навоза; перекачка воды на большие расстояния 

на передвижные и стационарные дождевальные 

машины, перекачка воды для осушения и 

обводнения и д.р. 

• Оросительные шланговые системы малой 
производительности (150 м3/час). 
Количество – до 40 компл./год; 

• Оросительные шланговые системы средней 
производительности (250 м3/час) Количество 
– до 30 компл./год; 

• Оросительные шланговые системы большой 
производительности (от 300 м3/час и выше) 
Количество – до 25 компл./год; 

• Насосные станции разной 
производительности от ВОМ трактора, с 
электрическими и дизельными двигателями 
Количество – до 50 компл./год. 

• Опускные перемешивающие и 
откачивающие системы для 
навозонакопителей. Количество - до 70 
компл/год 

• Плавающие аэрационные установки для 
перемешивания и аэрации 



навозонакопителей жидкого навоза. 
Количество – до 50 компл/год. 

Фото основных видов продукции приведены в 

реестре 

3. Наличие документации на 

выпускаемую продукцию: 

а)  конструкторская, 

б)технологическая документация 

производственного цикла, выпуска 

продукции, 

в) технические условия (ТУ) на 

продукцию, 

 

г) руководство по эксплуатации, 

д) паспорт продукции. 

 

 

а) имеется 

б) имеется 

 

 

в) ТУ 47 3420-001-60463232-2016 «СИСТЕМЫ 

ДОЖДЕВАЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ЖИДКИМИ 

СТОКАМИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЖЁСТКИХ И МЯГКИХ ШЛАНГОВ» 

г) имеется 

д) имеется 

4. Наличие документации 

производства: 

- регламент безопасности 

производства с указанием  площадей 

и станочного оборудования; 

- методики проведения лабораторных 

(заводских) испытаний; 

- государственные испытания 

(протокол государственных 

испытаний, указать № протокола и 

выслать копии); 

- сертификаты соответствия 

таможенного союза на 

изготовляемую продукцию. 

 

Имеется 

 

 

Имеются 

 

На данные виды оросительного оборудования 

государственные испытания не требуются 

Имеются  

5. Локализация производства и 

смежные организации: 

- виды поставок комплектующих 

изделий и материалов для 

изготовления продукции; 

-сертификаты соответствия на 

комплектующие изделия и 

материалы. 

 

 

Ежемесячные поставки автофургонами: 

комплектующие, сырье и материалы в 

производства РФ, комплектующие импортного 

производства. 

 

Имеется сертификация в РФ, сертификация на 

комплектующие получается поставщиками 

комплектующих. 

6. Перечень сервисных центров по 

обслуживанию выпускаемой техники 

в регионах России (указать адреса, 

контакты) 

1. ООО "Цитадельстрой", г. Барнаул, Логин 

Максим Иванович, 8906-966-53-73 

2. ООО «Фармтехника», г. Уфа, (347) 274-67-26 

Хамматов Расул Анварович (ген.директор) 



3.ООО «Биокомплекс», г.Кубинка, (495) 287-45-

88 

7. Прайс-листы на выпускаемую 

продукцию 

Продукция разрабатывается и изготавливается 

по индивидуальным проектам. По запросу, 

могут быть предоставлены КП на поставленные 

ранее  системы с требуемой 

производительностью. 

 

  



Таблица 2.  Сведения о правах на  конструкторскую  и  технологическую 

документацию в объеме, необходимом для осуществления разработки, 

производства, модернизации и обслуживания  техники орошения, 

оборудования и компонентов производимой техники орошения 

 
№ 

п/п 

Показатель                Сведения 

1. Источник разработки: прототип   производимой 

предприятием техники орошения 

 

Использовались в качестве 

прототипов системы орошения 

компаний: 

Hydro Engineering Inc (США); 

Reinke Manufacturing Company 

(США); 

Bauer GmbH (Австрия); 

Irriland (Италия). 

1.1.  Авторская разработка техники орошения. 

(Разработана   и поставлена на производство 

впервые) 

Документы по авторскому 

приоритету не оформлялись 

 Документы,    подтверждающие авторский  

приоритет. (Ноу-хау, патенты, авторские 

свидетельства) 

 

1.2. Техника орошения разработана  на базе объекта-

аналога. (Серийно выпускаемой техники орошения,  

необходимо указать: марку и производителя) 

Все основные элементы систем 

орошения рассчитываются и 

комплектуются серийно 

выпускаемыми узлами и 

деталями. 

 Наличие лицензий на использование технических 

решений и технической документации, в 

конструкции техники орошения, в случае 

заимствования у других производителей. 

Элементы, не производимые на 

предприятии Биокомплекс, 

закупаются у непосредственных 

изготовителей и не требуют 

дополнительных лицензий 

2. На какие элементы конструкции техники 

орошения имеются защищённые  авторские  

права.  (При наличии указываются элементы 

конструкций и номера  патентов. Копии патентов  

приложить) 

 

На разработанные Биокомплекс 

элементы систем орошения, 

авторские свидетельства до 

настоящего времени не 

оформлялись. 

3. Наличие  экспертного заключения о патентной 

чистоте выпускаемой техники  (В  случае наличия 

приложить  копию) 

 

Не требуются 

4. Наличие конструкторского отдела на 

предприятии. (При  наличии указать Ф.И.О. 

руководителя и реквизиты для связи) 

 

Имеется. ГИП: Перегудин Павел 

Борисович. 

+7(495) 287-45-88 доб. 971 

5. Есть ли патентный отдел или патентный 

поверенный на Вашем предприятии. (При 

наличии указать данные и реквизиты для связи) 

 

Не имеется 

 


