
	
Реализованные проекты	ООО	«Креатив-Агромаш»	 

 
2019 г. Каменское.  ДС Групп компания ТОВ «Ки.Мод»   
Проектирование и строительство зернового портового терминала на 50 тыс. тонн 2018-
2019 Наша компания разработала проект и реализовала его, как генеральный подрядчик. 
 I-я очередь строительство всей инфраструктуры зернового перевалочного терминала: 
АБК, весовая, пункт авто выгрузки, пункт погрузки речного транспорта 
производительностью 4000 т/сутки, силоса общим объемом хранения 20 тыс. тонн.  При 
реализации II-й очереди планируется увеличить силосный парк до 50 000 тонн. III-я 
очередь предполагает строительство парка резервуаров для растительного масла с 
возможностью принимать и отгружать на водный транспорт.  
Терминал в эксплуатации с апреля 2019 года  
Тел.заказчика 098 3067241 Иващенко Василий Владимирович 

 

2017г. ТОВ «Рост-Агро»Глобинский р-н 

Проектирование и строительство зернохранилища 1-й очереди на 16 тыс. тонн на заводе 
посевного материала компании.2018 г.ООО "Креатив-Агромаш" завершил в 2018 году 
работы по разработке проекта и выполнил все строительно-монтажные работы по 
строительству зернохранилища емкостью 16 000 тонн на заводе по производству 
посевного материала компании Рост-Агро. Установлены силоса емкостью 600 тонн в 
количестве 21шт. Элеватор в эксплуатации с 2018 года Тел. Заказчика 0504449401 
Бернадский Михаил Владимирович 

 



 
 
2019 г. Криворожский МЭЗ.  ДС Групп г. Кривой Рог  
Проектирование и строительство комплекса для обеспечения работы котельной на лузге.  
Комплекс состоит из 3 силосов с конусным дном 250 и 300 м3 Норийная башня нория и 
конвейерное оборудование. Комплекс в эксплуатации с 2019 года  

Тел. Заказчика ДС Групп 0675643997 Эдуард  

 

 

ТОВ "Коростеньский Завод МДФ"г. Коростень  
Проектирование и строительство комплекса для хранения щепы и пеллет на 16000 тонн  
 ООО " Креатив-Агромаш " выполнил проектирование и строительно- монтажные работы 
на пеллетном заводе в городе Коростень. Были установлены 2 силоса емкостью 5000 м3 
для хранения древесных пеллет и два силоса емкостью 2000 м3 для хранения влажной и 
сухой щепы. Завод в эксплуатации с 2017 года 
Тел.заказчика 0672313990 Шевело Владимир Николаевич 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТОВ «Техноплюс» г.Черновцы. 
Креатив-Агромаш выполонил работу по производству и монтажу силоса для хранения 
щепы емкостью 190 м3  
Силос в эксплуатации с 2018 года 
Тел. Заказчика 0673724718 Василий Дмитриевич  

 
2016 г. Фабрика Giulia  г.Новомосковск 
Строительство резервуара 1000 м3 из оцинкованной стали для хранения технической воды 
для чулочной фабрики. Резервуар в эксплуатации с 2017 года  

Тел заказчика: 0951992304 Алексей  

 

2015 г. ФГ "Корида" Кировоградская обл. Светловодск  

Строительство фермерского элеватора на 2000 тонн. Элеватор укомплектован силосами на 
1000 -2шт. Сушилка турецкого производства, и очистная машина БСХ-50, весовая, и пункт 
автовыгрузки. Работы выполнялись под ключ. Элеватор в эксплуатации с 2016 года  

Тел. Заказчика 0675200305 Медяник Олег Григорьевич 
 

 
 



 
 
 
2014 г. ФГ "МИФ" Кропивницький  
Строительство фермерского зернохранилища на 6000 тонн Элеватор укомплектован тремя 
силосами на 2000 тонн. Работы под выполнялись под ключ. Элеватор в эксплуатации с 
2015 года  

Тел. Заказчика  

 

 

2018 г. ТОВ «Наше Тепло». г.Нежин 

Силос емкостью на 100 м3 для обеспечения работы котельной на пеллетах для Силос 200 
м3 для обеспечения работы котельной на пеллетах. В эксплуатации с 2018 

Тел.Заказчика 0672099332 Руслан  

 

 

2019 г. ТОВ « Диварио» Винница Проектирование, монтаж силоса для хранения щепы 
300 м3 Силос в эксплуатации с 2019 года  

Тел. 096 183 5804 Сергей  

  



 

 

2019 г. ТОВ ИНТЕРЛЕС г.Кременчуг 

Проектирование производство и монтаж силоса для хранения щепы емкостью 600 м3 с 
зачистным шнеком. Монтаж водонапорной башни емкостью 300 м3  

Силос и башня находятся  в эксплуатации с 2019 года 

Тел. Заказчика 0501481057 Артур Рафаелович  

  

2019 г. Корпорация Атомприбор г.Тернополь. 

Проектирование производство и монтаж силоса емкостью 200 м3 для хранения пеллет на 
котельной в Тернополе. Силос в эксплуатации с 2019 года  

Тел заказчика 050 3551207 Дмитрий Валерьевич 

 


