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Адрес: Москва, Проспект мира, д.106, oф.418  

Название: ООО «НТП плюс»   

 

Специализация: Производство и продажа 

оборудования по переработке домашней птицы и 

красного мяса  

 

 



Структура компании 
ПОМАДЧИН МАКСИМ - Коммерческий Директор 
Управление и контроль за продажами компании, техническая поддержка и сопровождение 

проектов любой сложности. Поддержка и сопровождение основных клиентов, ведение 

переговоров с потенциальными покупателями. Решение технических проблем клиентов. 

Презентация, организация выставок, печать статей в специализированных журналах, 

выступление на конференциях..  

Управление компанией, бизнес планирование, отслеживание финансовых потоков, организация 

поездок в США. Связующее звено Россия-Америка, Россия-Европа. 

ХРОМОВА СВЕТЛАНА- ДИРЕКТОР 
Организация и контроль за отчетностью и финансами. Заключение Договоров. 

Координация работы офиса, организация и проведение выставок, конференций, 

маркетинг. 

 ФАТКУЛИСЛАМОВ КАМИЛЬ- ТЕХНИЧЕНСКИЙ ОТДЕЛ 
Монтаж Оборудования, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. 

Заказ запасных частей, организация склада запасных частей. Сервисные договора. 

МИХАЛЕВ АЛЕКСЕЙ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
Подготовка коммерческих предложений, работа с технической службой заказчика,  

предоставление заказчику необходимой технической информации, логистика, 

таможенная очистка и организация отгрузок из Америки и Европы..  Подготовка и 

отслеживание выполнения контрактов.(продажа и сервисное обслуживание). 

Поддержка КИП. 

РОМИЦИН АЛЕКСЕЙ- ИНЖЕНЕР/ТЕХНОЛОГ 

Поддержка продаж (подготовка технологии), монтаж и сервисное   обслуживание, КИП. 



Компания НТП Плюс является официальным представителем 
ПРАЙМ, ДАЧ Полтри, РОЗЕР ГРУП , СИММОНС   В России и СНГ 



• У компании ПРАЙМ 60 летний опыт 
работы в птицепереработке. 

• Джено Гасбарро   создал первую 
KFC машину в 1960 году. 

• Совместно с полковником 

Сандерсом основали KFC.  

• Prime является держателем  

более чем 50 патентов. 

• Как минимум 10 процентов 

от прибыли вкладывается в  

R&D. 

 

Prime Equipment Group 



Рекомендационные письма от КУПЕР ФАРМС, 
Дакота Провижнс, ПЕРДЮ ФАРМС (все индейка). 



Тесное сотрудничество с М+А Глобал 



 ПРОЕКТЫ: 

СОВСМЕСТНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 



Наши Клиенты 

 



Наши Клиенты 

 



Наши Клиенты 

 



 

 

Наши Клиенты 

 

 

 

ПАО «Группа Черкизово»  



Обзор рынка РФ 

  % 

Птица 41 

Глубокая переработка 

(колбасы и т.д.) 20 

Свинина 16 

Говядина 13 

Остальное 10 

41% 

20% 

16% 

13% 

10% 

% 

Poultry meat Futher processing (sausages etc)

Pork Beef

The rest

Анализ рынка 



СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 



Сотрудничество с ШОР-ТАЙМ (выращивание) и компаниями по производству 
Комбикормовых заводов         



   

 

 

Тесное сотрудничество в области переработки с  

ANCO, GROTE, All Meat solutions, SIMMONS, GAINCO, 

DUTCH POULTRY TECH 



  Сотрудничество с Розер-Груп Испания (от гигиены до глубокой 
переработки, иньектирования и приготовления готовой продукции). 





Краткий референс                                       Консультации и пример статьи       



Мы предлагаем: 
 
Полное Управление  и сопровождение проекта - услуга, которую мы можем предложить клиенту. С нашим огромным опытом в выращивании и переработки домашней птицы (в частности индейки) мы 
предлагаем уникальный подход управления проектом.  
Наши обязанности: 
a. Работа с клиентом, чтобы определить конечные бизнес-цели проекта.  
b. Как только бизнес-цели установлены, мы проектируем систему поставок, чтобы достигнуть целей.  
c. Работать в соответствии с графиком выполнения работ. (постадийно). 
d. Работа с поставщиками  Оборудования и отслеживание сроков выполнения работ. 
e. Контроль и управление   строительными работами. 
f. Контроль монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования. 
g. Работа с клиентом, чтобы определить организационную структуру, которая будет успешно управлять вводом в действие и продолжающимися операциями. 
h. Рекомендации по набору ИТР и графику обучения персонала, чтобы успешно достигнуть целей проекта. (включая все этапы производства от инкубатора и комбикормового завода до выпуска готовой 
продукции). 
i. Подбор операционного руководящего состава в соответствии с политикой предприятия. 
j. Контроль за  системой учета затрат, контроль за Прибылями/Потерями в системах поставок. 
k.  Руководство и контроль за развитием производства, продаж. 
l.  Контроль и обучение по соблюдению всех санитарных норм,  внедрение системы ХАССП, обучение и контроль за всеми микробиологическими показателями. 
m. Развитие  систем обслуживания, контроля,  чтобы выдержать графики поставок . 
n. Помощь в работе HR департамента,  направленный на то , чтобы быть “предпочтительным работодателем”. 
o. Организация  процесса личной безопасности персонала. 
p. Организация работы по стандартам, позволяющим осуществлять поставки в различные страны. 
2. Мы готовы осуществлять контроль и руководство от первых стадий проекта до ввода в эксплуатацию- после этого обучение руководящего состава и контроль за выходом на проектные мощности . 
3. Мы будем ответственны за комбикормовый завод, выращивание, инкубацию, предприятие по переработке отходов,  очистку воды и т.д. … проект такого масштаба должен вводиться и запускаться 
поэтапно. 
 
 В России наши специалисты помогали и помогают в нескольких проектах по индейке. 
 
КРАСНОБОР -  600 голов в час – помощь Майка Гасбарро 
Дамате – 2000 голов в час – запущен при помощи Грэга Аббиатти и Франка Коенкокка 
Тамбовская индейка -  до сих пор под руководством Рэя Чикса и Джона Росса. 
 
Все специалисты проходили тренинги: 
 
Education/Training/Certification 
 
B.S. Accounting—Missouri State  SQF Management Training 
Lean Manufacturing—Group Leader  OSHA Training 
NTF—Board Member   HACCP Certified 
HAZMAT Certified   Office Systems Technology 
Effective Communication Training  Motivational Training 
 
Работали в крупнейших компаниях таких как: 
 
 BIL Mar Foods 
Sara Lee Corporation 
Michigan Turkey Producers 
Butterball 
Cargill 
Springdale и т.д. 





 

 

Выставки: 

 

 

 

VIV Rusia 2017  
«Мясная промышленность. Куриный Король»  
VIV Russia 2017 "Meat industry. Chicken King» 



    

                    Основной принцип нашей компании:  

                  Мы  Предлагаем - только лучшие решения! 

                   Мы  Стремимся - к совершенству!                   



THANK YOU FOR YOUR TIME! 

Maxim Pomadchin 
 

Phone:  +7 (495) 685 95 64 

Mobile: +7 (916) 327 91 12 

E-mail: m.pomadchin@newtech-pro.ru 

 
 


