
Коммерческое 

предложение 



Сведения о компании 
Компания ООО «Меридиан 34» основана в 2007 году. 
Специализация - разработка, производство и установка автоматизированных весо-дозирующих систем 
внутрипроизводственного и складского применения. Проектирование и строительство грузовых 
терминалов. Изготовление технологического оборудования для производства сухих и жидких 
минеральных удобрений. 
 
В течении 2019 реализованы следующие проекты: 
- Страбис Агро (Николаевский речной порт, ЧСЗ), Украина 
- Транс Хим Трейд (Николаевский порт, ГП Стивидорная компания ОЛЬВИЯ), Украина          
- УкрТранс Лит (АОЗТ Днепроазот ), Украина          
- УкрАго НПК (подразделения Черкассы и Жашков), Украина          
- Дилекс (порт Южный ), Украина          
- ООО Агроимпорт (подразделения Дунаевцы, Обухов, Барышевка, Деражня, Красилов, 
Калиновка), Украина          
- ООО Агроимпорт   (порт Южный ), Украина          
- ООО Питерс   (порт ГП Стивидорная компания Ольвия ), Украина          
- ООО АК ГРОСДОРФ (монтаж  пусконаладочные 
работы промышленной установки по  компактирования сульфата аммония), Украина  
- FERTIX LTD (порт Варна), Болгария          
- Georgian Business and Investment Consulting LTD (г. Поти ), Грузия   
        
Суммарная мощность фасовки портовых модулей  ООО «Меридиан 34» = 31 тыс. тонн в сутки или 930 
тыс. тонн в месяц, что составляет почти 40% от совокупной рыночной потребности Украины. 
Компания активно сотрудничает с клиентами за пределами Украины: Российская Федерация 
(Еврохим, Фосагро), Грузия, ЕС (Болгария) 

 



Технические характеристики оборудования 

Фасовочный модуль предназначен для фасовки минеральных удобрений в мягкие 
контейнеры (мешки Big-Beg) с возможностью эксплуатации: 
• на открытых площадках, 
• в складских помещениях. 

 
Каждая модель разрабатывается под индивидуальные потребности заказчика с учетом 
основных потенциальных условий использования. Конструкции могут состоять из 
необходимого заказчику количества модулей. 
 
Особенности конструкции: 
• состоит из небольшого количества монолитных деталей,  
• без обилия электро-технологических элементов,  
• оснащена простой системой управления,  
• легко собирается/разбирается и модифицируется.  
Как следствие, заказчик получает простое в обслуживании, долговечное, устойчивое к  
поломкам оборудование, для управления которым не нужно проходить специальную 
подготовку. 
 
Основное преимущество наших фасовочных модулей заключается в их простоте и 
отказоустойчивости. 
 
 

 



Технические характеристики оборудования 

Изготовляем три типа оборудования для приема, перевалки и фасовки 
минеральных удобрений: 
1. Стационарный из железнодорных вагонов  - мощность от 70 до 120 

тонн/ч один модуль.  
2. Стационарный из автомобильного транспорта – мощность от 50 до 

120 тонн/ч один модуль. 
3. Портовой для одновременной разгрузки  и фасовки минеральных 

удобрений прямо из судна – мощность от 60 до 240 тонн/ч один 
модуль. 
 

Сборка оборудования производится в Украине, г. Переяслав, Киевской 
обл. 
Комплетующие  производятся в Италии, Германии, Нидерландах.  
 
При проектировании комплекса используется  индивидуальный подход 
с учетом вида продукции. Моделирование каждого комплекса 
инженерных решений производится отдельно. 

 



Пример № 1 

ФМП-240 (ГП Стивидорная компания «Ольвия») , 2019, Украина 

Тип - передвижной, разборной, портовой 

Предел производительности, тонн/ч - 240 

Потребляемая мощность, кВт/ч, не более – 50 

 



Пример № 2 

• ФМП-120 (Николаевский речной порт), 2019, Украина 

• Тип - передвижной, разборной, портовой 

• Предел производительности, тонн/ч - 120 

• Потребляемая мощность, кВт/ч, не более - 25 

 



Пример № 3 
Технологическая линия для фасовки минеральных удобрений (Хмельницкая 
обл., ООО Протеининвест), 2018, Украина 

• Тип – стационарный, автомобильный 

• Предел производительности, тонн/ч - 80 

• Потребляемая мощность, кВт/ч, не более - 30 

 



Пример № 4 
Технологическая линия для фасовки минеральных удобрений (Киевская обл., 
ООО Агроимпорт), 2017, Украина 

• Тип – стационарный, железнодорожный 

• Предел производительности, тонн/ч - 110 

• Потребляемая мощность, кВт/ч, не более - 47 

 



Условия сотрудничества 

После заключения договора в котором определяется цена, 
необходимые мощности и количество модулей 
- 50% предоплата производится до получения оборудования,  

- 40% по факту доставки оборудования, 

- 10% после запуска оборудования. 

 

Сроки исполнения работ (45-120 к.д.): 
• проектирование - от 5 до 7 дней, 

• изготовление – от 30 до 90 дней,  

• монтаж, пусконаладка  - от 5 до 7 дней. 

 

Сервис и гарантии: 
• В случае поломки Меридиан 34 предоставляет ремонтные услуги и техническое 

обслуживание 24/7/365 за свой счет. 

• Детали гарантий и сервиса определяются в договоре. 

 

 

 



Контакты 

Украина, 02121, Киев, 

вул. Харьковское шоссе 210\203 

meredian.techno@gmail.com 

 

Владимир КУЦЕНКО  

+38 (050)382-20-80 

+38 (067)445-63-12 
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