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Презентация 

ООО «Агрогест-Украина» 

 Предмет деятельности 

Поставка оборудования для пищевой промышленности. 

 

 Приоритеты, видение 

быть участником в разработке современных пищевых технологий с 

компаниями, имеющими такую школу и исторический опыт, и 

продвигать эффективные и достоверные технологические процессы на 

пищевых предприятиях, помогать в повышении качества и 

безопасности выпускаемой пищевой продукции, с привлечением 

современных мировых достижений в области техники и технологий, 

энергосбережения и культуры производства. 

 

 Миссия компании 

где-то всегда найдётся интересное решение, которое может стать 

ключевым фактором и изюминкой любого пищевого 

производства, и мы готовы поделиться этими знаниями с теми, 

кто уважает результат своего труда. 

В компании «Агрогест‐Украина» можно получить консультации по всем 

аспектам решения производственных и технологических задач, комплексно 

«под ключ», как для крупных компаний, так и для индивидуального 

предпринимателя. 
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ООО «Агрогест-Украина» (компания Agrogest-Ukraine Ltd) оперирует 

международной торговой маркой “agroconversion®”, соответствующим образом 

заявленной и зарегистрированной. 

Позиционирование марки agroconversion® на постсоветском рынке – 

официальная авторизированная продажа оборудования высшего качества 

уникальных Европейских производителей, т.е. свободных, не подлежащих 

крупным международным концернам или группам компаний с известными 

зонтичными брендами. Этим предоставляется возможность потребителю иметь 

доступное ценовое предложение на современное оборудование, ориентированное в 

первую очередь на взыскательного внутреннего Европейского потребителя. 

Вся предлагаемая техника соответствует новейшим достижениям в области 

технологий переработки и эффективности производства пищевой продукции, 

поставляется и обслуживается непосредственно производителем. 

Агрогест-Украина представляет группу Европейских компаний 

производителей пищевого технологического оборудования, в частности, по 

процессам переработки молока, производству сыра, масла и сухих молочных 

продуктов. 

Уникальная полипропиленовая оснастка, как то: формы для прессования 

сыра, полки для сушки, созревания и соления пищевых продуктов, которые 

представлены в широком ассортименте здесь на Украине, успешно применяются в 

сыроделии, мясном и кондитерском производстве. 

Агрогест-Украина реализует как отдельные поставки оборудования согласно 

ТЗ, так и выполняются задачи «Под ключ», и если необходимо, с предварительным 

техническим аудитом и сравнительным анализом необходимости выбора того или 

иного решения. 

Деятельность компании охватывает широкий комплекс задач: 

 Все процессы переработки молока: цельномолочка, производство сыра, 

сгущение и сушка молока, 

 Дозирование и Упаковка для молока и вязких продуктов, 

 Дозирование и Упаковка для рассыпчатого творога как в мягкую упаковку, так 

и в стаканчики, 

 Дозирование и Упаковка масла по торцевой заворотке (как Лакталис), 

 Нарезка сыра с фиксированным весом, Линии нарезки и упаковки, 

 Танки для хранения молока и Молоковозы, 

 Оснастка: формы для прессования сыра, полки и пр. 
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Компания Агрогест-Украина уже 5-й год участвует на выставках 

InprodMash и PrdodTekMash, и как правило в каждый раз делается акцент на 

очередную тему, актуальную на данный момент. Например, в сентябре 2013г была 

представлена компания CMT, Италия – самый крупный и авторитетный 

производитель оборудования для сыров группы Pasta Filata (Сулугуни, 

Моцареллы, Топпинг для Пиццы и Хачапури и т.д.).  

Для актуальных задач организуются посещения предприятий и 

предоставляются консультации, как в техническом, так и в технологическом 

плане в виде отчёта.  

Видео материалы можно посмотреть как на сайте: 

http://agroconversion.com/videogalery.html 

так и на канале youtube: Agroconversion 

http://www.youtube.com/user/Agroconversion 

 

С уважением, 

Джаган Маилян 

Dzhagan Mailyan, 

Expert R&D, “Agrogest-Ukraine” 

mob.t + 38 050 313 56 14 avia@faust.kiev.ua 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 

http://agroconversion.com/videogalery.html
http://www.youtube.com/user/Agroconversion
mailto:avia@faust.kiev.ua


Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

 

 

 

  

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 



Equipment for Fresh Food&Production Equipment for Fresh Food&Production 
aaggrrooccoonnvveerrssiioonn

 

®  

 

 

  

 

ул. Ушинского 40-б, офис №731 

г. Киев, Украина 

03151 

 

www.agroconversion.com 

info@milk-fresh.com.ua 

info@agrogest.com.ua  

 

 

+38 044 456 56 38 

+38 044 242 62 36 

+38 098 475 45 35 

 

 


