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 Максим Якибчук:

«В ближайшие три года 
мы планируем двукратно 
увеличить объемы
производства»

Генеральный директор ООО «АГРИСОВГАЗ» 
Якибчук Максим Михайлович
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ГК «АГРИСОВГАЗ» –  
уникальный российский проект

– В прошлом году ваша компания от-
метила 30-летний юбилей. Расскажите 
подробнее о ее создании, с чего все начи-
налось?

– История нашего предприятия нача-
лась в 1990 году, когда руководство РАО 
«Газпром» совместно с ведущей в области 
тепличного хозяйства Голландии фирмой 
«AgriSystems» построили крупнейшее в Рос-
сии производство полного цикла по выпуску 
конструкций и систем для промышленных 
тепличных комплексов. В 1994 году в строй 
были введены заводы алюминиевых, сталь-
ных конструкций и завод горячего цинкова-
ния (ЗАК, ЗСК и ЗГЦ), которые обеспечили 
возможность изготовления тепличных кон-
струкций по готовым технологиям: от сы-
рьевой составляющей до конечного изделия. 

– «АГРИСОВГАЗ» – крупнейший в 
России производственный комплекс, 
специализирующийся на изготовлении 
стальных и алюминиевых конструкций 
любой сложности, оказании услуг по 
оцинковке металлоконструкций горячим 
методом. Расскажите подробнее о вашей 
продукции. Можно ли выделить какое-то 
одно направление деятельности в каче-
стве определяющего?

Группу компаний «АГРИСОВГАЗ» можно назвать проектом, уникальным не 
только для Калужской области, но и для России в целом. Предприятие объ-
единило заводы по изготовлению алюминиевых и стальных конструкций, 
а также завод горячего цинкования. О том, как компания использует свои 
производственные мощности, о планах глобальной модернизации расска-
зал генеральный директор Максим Михайлович Якибчук.

– Нет, наше конкурентное преимуще-
ство именно в том, что в состав производ-
ственного комплекса входит группа заводов 
с разными технологическими цепочками. 
Завод алюминиевых конструкций включа-
ет два литейных цеха, четыре экструзион-
ных пресса, две покрасочные камеры, две 
площадки по переработке и изготовлению 
алюминиевых профилей. Завод стальных 
конструкций оборудован двумя трубопро-
катными станами для электросварных про-
филей, линией по производству граненых 
опор освещения и двумя цехами по выпуску 
конструкций различной сложности. Заводы 
горячего цинкования оснащены четырьмя 
ваннами разных размеров. Три из них нахо-
дятся в г. Малоярославце и одна была введе-
на в строй в 2015 году в г. Санкт-Петербурге. 
Наши заводы обеспечены высокоточным 
инструментом собственного производства, 
а также сертифицированной лаборатори-
ей. Это дает возможность контроля всех 
технологических процессов собственными 
силами.

Заводы собраны на одной площадке в 
некий кластер, который позволяет выпол-
нять задачи любой сложности в макси-
мально сжатые сроки. Многопрофильная 
деятельность, где у каждого направления 

своя сезонность, обеспечивает компании 
«АГРИСОВГАЗ» экономическую устойчи-
вость и минимизирует риски колебания 
рынка.

За годы своей работы компания смог-
ла проявить себя в таких сферах россий-
ской экономики как сельское хозяйство, 
энергетика, нефтегазовый сектор, про-
мышленно-гражданское и дорожное стро-
ительство.

Если продолжить разговор о конкурент-
ных преимуществах, то в качестве такового 
могу назвать наш профессиональный кол-
лектив, от которого во многом зависит вы-
сокое качество нашей продукции.

На сегодня «АГРИСОВГАЗ» выпускает 
более 240 тысяч тонн готовой продукции в 
год, включая 15 тысяч тонн алюминиевых 
профилей, 12 тысяч тонн строительных ме-
таллоконструкций, 90 тысяч тонн металло-
проката и 120 тысяч тонн изделий горячего 
цинкования.

– Вы производите металлоконструк-
ции для сельского хозяйства, дорожного 
и промышленного гражданского строи-
тельства, энергетики и нефтегазовой от-
расли. Компания работает только на рос-
сийском рынке?

– «АГРИСОВГАЗ» – динамично разви-
вающееся предприятие, которое регулярно 
расширяет рынки сбыта. Для этого была 
разработана и успешно реализуется стра-
тегия экспорта товаров. Наша продукция 
востребована не только в России, но и в 
странах СНГ и Европы. За 31 год работы мы 
осуществили поставки наших продуктов в 
более чем шестнадцать стран мира.

– «АГРИСОВГАЗ» – достаточно круп-
ный работодатель региона. Как компания 
выстраивает отношения со своими со-
трудниками?

– Вы правы, наше предприятие – круп-
ный работодатель со среднегодовой чис-
ленностью сотрудников более 1,3 тыс. чело-
век. Об уровне и квалификации персонала Завод алюминиевых конструкций «АГРИСОВГАЗ»
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можно судить по тем знаковым объектам, 
при строительстве которых была исполь-
зована наша продукция. Изделия и метал-
локонструкции производства «АГРИСОВ-
ГАЗ» применялись в целом ряде крупных 
российских проектов, в том числе столич-
ных. Среди них первый этап реконструк-
ции Большой спортивной арены олимпий-
ского комплекса «Лужники», возведение 
фасада башни «Эволюция» в Москва-Сити, 
строительство атриума Старого Гостиного 
двора, возведение купола над трибунами 
стадиона «Локомотив». С нашим участием 
возводились крупнейшие тепличные ком-
бинаты России, такие как «Мичуринский» 
(Тамбовская обл.), «Луховицкие овощи» 
(Московская обл.), «Гринхаус» (Белгород-
ская обл.), «Тепличное» (респ. Мордовия), 
«НК Лотос» (Приморский край), «Май-
ский» (репс. Татарстан), «Московский» 
(Московская обл.), «Зеленый дом» (респ. 
Адыгея), «Смоленский» (Рославль, Смо-
ленская обл.), «Обской» (Новосибирская 
обл.) – это в общей сложности более 900 Га 
застроенной территории. Нашими изде-
лиями оснащены крупные объекты аль-
тернативной энергетики: Сорочинская и 
Новосергиевская СЭС, Кочубеевский ве-
тропарк.

«АГРИСОВГАЗ» показал себя как со-
циально ответственный работодатель. В 
этот непростой период здоровье и безо-
пасность сотрудников остается нашим 
основным приоритетом. Компания ак-
тивно участвует в мероприятиях, на-
правленных на защиту сотрудников и 
предотвращение распространения коро-
новирусной инфекции, поэтапно прово-
дя вакцинацию на предприятии, без от-
рыва от производства. 

В этом году важным нововведеньем ста-
ло открытие собственного учебного комби-

ната, где обучиться различным специаль-
ностям могут как сотрудники предприятия, 
так и все желающие, с дальнейшим трудоу-
стройством на наши заводы.

– У компании позади несколько десят-
ков лет плодотворной работы. А какие за-
дачи Вы как руководитель ставите перед 
собой и перед компанией на ближайшие 
несколько лет?

– На 2022 год «АГРИСОВГАЗ» ставит 
перед собой цели дальнейшего развития, 
освоения новых направлений и успешной 
конкуренции на внутреннем и междуна-
родном рынке. Для этого компания пла-
нирует продолжить уже начатый процесс 
модернизации, который позволит заметно 
нарастить объемы производства. 

Уже сейчас нами проведен ряд меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
производственной базы и повышение эф-
фективности рабочего процесса. Приобре-
тены новейшие станки листовой, лазерной 
и трубной резки металла, станки обработки 
уголка и швеллера, закуплен новый пресс 
для алюминиевой экструзии, модернизиро-
ван литейный комплекс.

Мы выполняем и программу развития в 
направлении производства продукции для 
дорожной инфраструктуры. Так, будут уста-
новлены две линии для производства ба-
рьерных ограждений. Возобновляется прио-
становленное в 2014 году производство лесов 
и опалубки для промышленно-гражданско-
го строительства. Ведется работа по выпуску 
металлоконструкций в области альтернатив-
ной энергетики (опоры фотоэлементов, кон-
струкции для ветрогенераторов). 

Опоры «АГРИСОВГАЗ» напряжением 
6-10 кВ и 35-330 кВ, предназначенные для 
высоковольтных линий, успешно прошли 
испытания и показали полное соответствие 
всем требованиям, которые предъявляются 
к данному типу продукции.

В ближайшие три года мы планируем 
двукратно увеличить объемы производства 
и, соответственно, экспорта продукции на 
рынок стран ближнего зарубежья.

Завод горячего цинкования «АГРИСОВГАЗ»

Стадион «Самара Арена» г. Самара

ООО «АГРИСОВГАЗ»  
249092, РФ, Калужская область, 
Малоярославец, ул. Мирная 3 
e-mail: info@agrisovgaz.ru   
www.agrisovgaz.ru  
тел.: 8 800 302 10 35


