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Компания «БЕСТЕК-Инжиниринг» была создана 
в  самый разгар кризиса в 2008 году.  
За время работы мы получили большой и  ценный опыт 
в реализации сложных проектов в  пищевой отрасли.  
В 2014 году мы пришли к тому, что необходимо 
создать собственное производство технологического 
оборудования.   
Сегодня «БЕСТЕК-Инжиниринг» – это динамично 
развивающаяся инжиниринговая и производственная 
компания, которая поставляет и оказывает 
техническое сопровождение линий и цехов «под 
ключ» для предприятий пищевой промышленности, 
специализирующихся на переработке овощей, 
фруктов, мяса, рыбы и молока.   
География наших поставок непрерывно расширяется. 
Помимо Российской Федерации, мы устанавливаем 
комплексные линии и  поставляем оборудование 
в  такие страны, как Армения, Белоруссия,  
Казахстан, Абхазия, Узбекистан, Монголия, 
Украина, Туркмения, Грузия. 
Наши технические и производственные возможности 
позволяют учитывать индивидуальные для каждого 
клиента требования к  оборудованию. 
Сотрудничество с «БЕСТЕК-Инжиниринг» выбрали уже 
более полутысячи предприятий по всей  
России и за рубежом.  

Мы приглашаем вас к работе с  нашей компанией, 
ориентированной на высокий результат!

О НАС
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2008 г.

137
2014 г. 632

94
1315

173

Опыт 
проектирования, 
поставки 
и монтажа 
оборудования 
с  2008 г.

94 прямых 
дилерских 
договора 
с  производителями: 
России,
Италии, 
Германии,  
Испании,  
Польши,  
Болгарии, 
Cловакии,  
Украины,  
Китая,  
Турции,
Словении,
Венгрии, 
Франции, 
Великобритании

1315 единиц 
оборудования 
поставлено  
с 2008 года

В 137 городах 
Российской 
Федерации 
работает наше 
оборудование

Год открытия 
собственного 
производства

632 предприятия 
работают 
на нашем 
оборудовании

173 предприятия 
совершили 
повторную  
покупку
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ  
И ЗАПУСКАЕМ ПОД КЛЮЧ

Консервные линии 
и оборудование

Хлебопекарное 
оборудование

Оборудование для 
мясопереработки

Линии для 
переработки овощей  
и фруктов

Линии для нарезки 
и упаковки  хлеба

Кондитерское 
оборудование

Линии для масложировой 
и молочной 
промышленности

Фасовочно-
упаковочное 
оборудование

Оборудование для 
санитарии и гигиены 
производства
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Цены 
производителя
Наличие прямых 
контрактов даёт гарантию 
лучшего ценового 
предложения на рынке

01

02

03

04

05

Срок поставки  
от 1 дня
Отлаженная логистика 
позволяет снизить 
издержки и уменьшить 
сроки поставки Заказчику

Собственная 
сервисная служба
Мы обеспечиваем 
качественный сервис 
в  России и за её 
пределами

Инжиниринг 
Гарантированный 
подбор оборудования 
именно для Ваших 
целей

Дополнительная 
гарантия 
+12 месяцев 
от Besteq

Это мы делаем 
бесплатно

Проектирование 
линий

Аудит здания 
под размещение 
оборудования

Проект 
размещения 
оборудования

Подбор  
  оборудования

Обучение 
персонала

Экономическое 
обоснование

причин работать с нами
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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Собственное 
конструкторское 
бюро!
Индивидуальные проектные 
решения любого уровня 
сложности. Благодаря  
тройному контролю 
и согласованию 
конструкторской документации 
гарантировано качество 
выпускаемых изделий.  

Качественные 
материалы!
Благодаря использованию 
современных  
сертифицированных 
металлов и комплектующих 
европейского производства, 
мы добились выпуска 
долговечного и надежного 
оборудования. 

Цена!
Наличие 
собственной 
производственной 
базы исключает 
посреднические торговые 
наценки, тем самым 
снижает себестоимость 
оборудования.

2 года 
гарантии на 
оборудование 
под маркой 
«BESTEQ»!
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Выражаю глубокую признательность и искреннюю благодарность компании 
«БЕСТЕК-Инжиниринг» за качественную и своевременную поставку в 2016 году 
автоматизированной линии производства тушенки под ключ. 
Своевременная отгрузка позволила нам бесперебойно и вовремя открыть новую 
производственную линию.
Выражаю уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений 
и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Наше предприятие произвело проектирование и запуск экспериментального цеха  
по производству консервов. Рассмотрев предложения на рынке оборудования, 
сопоставив цену и качество, было принято решение о сотрудничестве с БЕСТЕК-
Инжиниринг. Компания своевременно изготовила оборудование, произвела его 
доставку на предприятие, осуществила монтаж  и запуск линии. Все работы были 
произведены на высоком профессиональном уровне и в установленные сроки.  
На данный момент оборудование работает бесперебойно, что позволяет осуществлять 
выпуск качественной продукции. От всей души благодарим коллектив БЕСТЕК-
Инжиниринг за взаимовыгодное сотрудничество и партнёрские отношения.

ХХК МОНГОЛ МАРКЕТ, г. Улан-Батор, Монголия 
Владелец и Генеральный директор Батсурэн Бямбадорж.

ОАО «Великолукский мясокомбинат», г. Великие Луки, Россия 
Главный технолог Иванов А.А.  

Линия производства «Тушенки», г. Улан-Батор, Монголия.

Линия переработки и консервирования мяса, г. Великие Луки

Поставка линии для производства консервированного мяса, 2018г.

Поставка линии для производства консервированного мяса, 2015г. 

о нас говорят
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ХХК МОНГОЛ МАРКЕТ, г. Улан-Батор, Монголия 
Владелец и Генеральный директор Батсурэн Бямбадорж.

На данный момент основу выпускаемой продукции составляют колбасные изделия, копчености 
и  полуфабрикаты. Ассортиментный перечень насчитывает более 150 наименований. Но работа 
по расширению этого списка не останавливается, так как мы стараемся ориентироваться 
на  потребности и предпочтения потребителей. 
В своей работе мы опираемся как на новейшие технологии, так и на традиции прошлого.  
Поэтому не могли пройти мимо выпуска мясных консервов. У этого решения было несколько 
очевидных плюсов. Это расширение товарного ассортимента; более полное использование всей 
сырьевой базы; возможность поставлять продукцию таким постоянным и надежным покупателям 
как Белорусская и Российская армии. И  наконец, это увеличение числа рабочих мест.
В организации технологической линии производства тушенки мы обратились к компании  
ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг», так как именно она, на наш взгляд, обладала требуемым опытом 
в этом вопросе. Важно, что данная компания поставляла всю линию целиком, что позволяло 
избежать поисков недостающего оборудования и последующей его интеграции в линию. После 
достижения первичной договоренности мы пригласили представителей «БЕСТЕК-Инжиниринг»  
на наше предприятие. 
Визит специалистов ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг» позволил нам убедиться в их профессионализме. 
Благодаря этому «БЕСТЕК-Инжиниринг» предложил нам проект, подготовленный к установке 
именно на наше предприятие, с учетом условий и планировки цеха.
Шеф-монтаж и запуск линии в эксплуатацию по договоренности обеспечивали специалисты 
«БЕСТЕК-Инжиниринг», попутно обучая персонал и устраняя те погрешности оборудования при его 
производстве и сборке, которые могли препятствовать его нормальной работе.
В настоящий момент поставленная линия активно занимается выпуском продукции,  
а ООО «БЕСТЕК-Инжинринг» вошел в наш список проверенных делом поставщиков.

ООО «Велес-Мит» г. Молодечно,  Беларусь
Исполнительный директор  Иванов Олег Витальевич
Поставка линии мясопереработки и консервации мяса, 2016г.

Линия производства «Тушенки»,  г. Молодечно,  Беларусь

Наше предприятие было основано в 2009г. на базе Молодечненского 
мясокомбината. Главными направлениями проводимой модернизации 
комбината являлись увеличение объема выпускаемой продукции, расширение 
ее ассортимента, приведение оборудования к современным нормам. 



Важнейшую роль в реализации нашего проекта сыграла компания «БЕСТЕК-Инжиниринг»  
и ее технические специалисты. Они заинтересовались нашим проектом и выразили готовность 
помочь в его реализации.
В ходе выполнения контракта, мы имели возможность убедиться, что не ошиблись в выборе 
поставщика. В настоящий момент мы продолжаем пользоваться услугами этой компании. 
Дальнейшее развитие нашего завода мы во многом связываем именно с работой 
с ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг».

ООО «Абхазские сады», г. Сухум,  республика Абхазия
Генеральный Директор Арнаут Даур Анатольевич
Поставка линии для производства джемов и варенья, 2016г.

Абхазия всегда славилась своими фруктовыми и цитрусовыми 
садами. У нас возникла острая необходимость 
в собственных перерабатывающих мощностях. Было принято 
решение по организации завода, перерабатывающего фрукты 
и цитрусовые и производящего из них различные варенья и джемы.

Спешим поблагодарить компанию «БЕСТЕК-Инжиниринг»  за  удачное  
сотрудничество. Мы искренне рады возможности работать с Вами в деле 
улучшения нашего производства. Особенно мы признательны Вам и Вашему 
коллективу за порядочность, взаимовыручку и серьезное отношение к работе. 
Мы постараемся, чтобы в будущем наши партнерские отношения оставались 
взаимовыгодными и плодотворными.
Искренне желаем Вам и каждому Вашему сотруднику профессионального роста, 
финансовой стабильности и надежных клиентов.

СПК «АЙБЕК»,г. Актобе, Казахстан
Владелец Калдыгулов Самат Рейевич

Линия переработки и консервирования мяса, г.Актобе, Казахстан

Поставка комплекса оборудования для производства консервированного мяса, 2016г.

о нас говорят
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Наши клиенты в России и мире



Абакан
Абинск
Азов
Армавир
Архангельск
Астрахань
Багаевская
Балаково
Барнаул
Батайск
Белая Калитва
Белебей
Белинский
Белогорск
Бийск
Бирск
Богородск
Буденновск
Валдай

Великие Луки
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Воронеж
Воткинск
Выселки
Вязники
Геленджик
Губаха
Дербент
Дзержинск
Ейск
Екатеринбург
Ермолино
Ессентуки
Зверево
Зерноград
Иваново

Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Каменоломни
Каневская
Канск
Комсомольск-на-Амуре
Коркино
Котлас
Красногорск
Краснодар
Краснослободск
Красный Сулин
Крымск
Курган
Курганинск
Кыштым
Лабинск
Липецк

Магнитогорск
Майкоп
Матвеев Курган
Минеральные Воды
Михайловск
Мичуринск
Москва
Мурманск
Мценск
Нальчик
Находка
Нижний Новгород
Новобатайск
Новоминская
Новосибирск
Новочеркасск
Норильск
Омск
Партизанск

Петропавловск-
Камчатский
Пенза
Ратово
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Ряжск
Рязань
Салехард
Санкт-Петербург
Саранск
Свободный
Семикаракорск
Симферополь
Славянск-на-Кубани
Сокол
Ставрополь
Старая Русса
Староминская

Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тольятти
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Хабаровск
Целина
Челябинск
Череповец
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Ялуторовск
Ярославль

Наши проекты 
в мире

РоссияБелоруссия Украина Абхазия Грузия Армения Туркменистан Узбекистан Казахстан Монголия



Наши компании сотрудничали в целом ряде сделок, и за все это время  
не было ни одного случая, который бы заставил нас усомниться в Вашем 
профессионализме и добропорядочности. Мы, как и прежде, благодарим  
Вас за оказанные услуги и партнерство.
Анализируя результаты всего нашего сотрудничества с «БЕСТЕК-Инжиниринг»,  
мы пришли к выводу, что наша компания обязана вынести благодарность всему 
Вашему коллективу, который оперативно решал все организационные  
вопросы и мы смогли получить качественное оборудование в срок.

ООО «Мясная Гатчинская Компания», Ленинградская область.
Начальник консервного производства Балабанов Александр Георгиевич
Поставка этикетировочных машин, 2016г.

При подборе нового оборудования мы всегда обращаем внимание как на саму 
машину, чтобы она выполняла поставленные задачи, была простой и надежной, 
обладала необходимыми характеристиками, подходила для установки в нашей 
технологической линии; так и на поставщика оборудования. И тут во главе стоят 
удобность работы с ним, его надежность, оказание послепродажной поддержки 
консультациями, запасными частями и расходными материалами и, естественно, 
стоимость оборудования относительно конкурентов. Когда перед нашей компанией 
встал вопрос приобретения машины укупоривания стеклобанок крышками  
твист-офф, мы остановили свой выбор на машине Ж7-УМТ-6 производства 
Барского машиностроительного завода, а в качестве поставщика их официального 
представителя в России — компанию ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг». Несмотря 
на  разницу во времени 7 часов и удаленность более чем в 8 тыс. км., проблем 
с  заключением договора и осуществлением поставки оборудования не возникло. 
Работает оно и сейчас, а мы периодически обращаемся  
в ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг» за запасными частями и расходниками. 

ООО «Балтимор Амур», г. Хабаровск. 
Начальник производства, Емельяненко Иван Анатольевич
Поставка укупорочной машины, 2013г.

www.besteq.ru
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Нарушение 
срока поставки

Некомплектность 
поставки

Некачественное 
или неработающее 
оборудование

Нереальные сроки 
предоставления  
информации 
по запросу

сталкиваются 
с этими проблемами85 клиентов%

Наш заказ всегда в приоритете 
у  завода-производителя,  
и благодаря отлаженной логистике, 
мы не нарушаем сроки поставки

Контроль комплектности 
оборудования  перед  
отгрузкой с завода

Оборудование имеет сертификаты 
качества и проходит 2 стадии 
проверки - на заводе и у нас 
перед отгрузкой покупателю

Даже на проектируемые линии 
срок предоставления информации 
не более 3-х дней 

Как эти проблемы 
решены у нас
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Как эти проблемы 
решены у нас

о нас говорят

Поставка машин для мойки и сушки тары, 2016г.

Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу 
компании «БЕСТЕК-Инжиниринг» за профессионализм и порядочность, 
проявленные во время проведения взаимовыгодных сделок для наших 
предприятий. Надеемся на сохранение добропорядочных партнерских 
отношений и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ООО «МПК Пашский», д. Потанино, Ленинградская область 
Технический директор Татаркин Магеллан Федорович

Больше года назад решили развить направление по производству баранок. 
Обратились к производителю в Украину, но как то там неспокойно было.  
Поэтому вышли на их представителя из Ростова, который в нас вселил уверенность 
и отбросил все страхи. Приехали к ним целой делегацией и, после того  
как со всеми познакомились, заключили договор. Линию поставили оперативно!  
Теперь свои баранки и сушки даже в Ташкент поставляем.   

ОАО «Кукон дон махсулотлари» респ. Узбекистан, г. Коканд
Главный инженер  Усманов Аббосхон Анварович
Поставка двух линий для производства макарон и бараночных изделий, 2015г.

Баранки и сушки производим более 20 лет. Технологию отработали на «Барской» 
механике до такой степени, что нашу продукцию даже в Москве уважают.  

И когда встал вопрос расширения парка, то решили не менять коней на переправе 
и брать исключительно механику. Обратились в тогда еще неизвестный для нас 

«БЕСТЕК-Инжиниринг». Сначала было недоверие к ростовским ребятам, но когда 
лично познакомились, то сразу все встало на свои места.  

За два года приобрели и внедрили в производство 6 машин.    

ООО «Квантсервер» г. Бийск
 Главный инженер Астапов Дмитрий Сергеевич

Поставка бараночных машин,  2015г.



Еще 7 причин покупки у нас

Помощь в продаже 
подержанного 
оборудования наших 
клиентов

Скорая техническая 
помощь  в  течение 
72 часов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Квалификация наших 
сотрудников позволяет
максимально быстро 
предлагать эффективные 
решения. 

Бесплатное 
обучение персонала 
покупателя

ОПЫТ. 
Наличие собственной 
производственной базы 
и долгие годы 
работы в отрасли.

НАДЕЖНОСТЬ. 
Вы имеете дело с российским 
контрагентом и в российском 
правовом поле. 

Помощь 
в  предоставлении  
лизинга



о нас говорят

История «Агрокомплекса» началась в 1993г. За прошедшее время он вырос в мощный 
агрохолдинг, воплотив концепцию аграрного предприятия полного цикла — от поля до 
прилавка. В состав холдинга вошли более 60 компаний, в  том числе и наш консервный цех. 
Перед производством поставлена задача увеличения объемов выпуска ранее освоенной 
продукции, а также расширения ассортимента за счет новой. Этот путь развития требует 
замены того оборудования, которое исчерпало свои возможности, и приобретения нового. 
За укупорочными машинами «твист-офф» мы обратились в компанию  
ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг», т. к. они являлись представителями завода, выпускавшего 
машины Ж7-УМТ-6. Аналогичное оборудование уже давно использовалось на наших 
консервных производствах, было проверено в деле и  освоено персоналом. «БЕСТЕК-
Инжиниринг» был нам давно знаком как серьезный поставщик, к тому же он был 
рекомендован самим заводом-производителем. Заказанные машины были получены в 
оговоренные сроки, а покупка партии из трех машин позволила нам получить существенную 
скидку от поставщика. Специалисты «БЕСТЕК-Инжиниринг» помогли нам решить все 
проблемы, связанные с внедрением машин на двух предприятиях, а также позволили 
повысить навыки персонала.

Благодарим коллектив «БЕСТЕК-Инжиниринг» за взаимовыгодное 
сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения, проявленные при 
поставках необходимого нам промышленного оборудования. Рады совместной 

работе с вами в деле улучшения нашего производства и как следствие 
повышение эффективности нашей компании в целом. Надеемся и в будущем 

на Вашу надежность и высокую репутацию.

ООО «ТД ПиК», г. Донецк, Украина
Главный механик Крепченко Игорь Витальевич

Поставка комплекса оборудования для производства консервированного мяса, 2016г.

 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, консервный цех Каневской
 Начальник консервного цеха Агафонычева Наталья Николаевна
Поставка оборудования для укупорки стеклянных банок типа твист-офф, 2016г.
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ИП Качура И.В., г. Симферополь, Крым
Директор Качура Ирина Викторовна
Поставка полуавтоматической линии нарезки и упаковки хлеба, 2016г.

«Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом». Эта пословица все чаще 
и чаще стала посещать мою голову в тот момент, когда я стала руководителем 
маленькой, но очень амбициозной пекарни. Семейное дело возложили на мои 
плечи после того, как мы вступили в состав России. Мы смотрели далеко в 

будущее и трезво оценивали ситуацию, понимая то, что вскоре местный рынок хлебобулочных изделий 
окажется под серьезным ударом конкурентов. Был взят курс на модернизацию пекарни, и первым делом это 
затронуло цех по нарезке и упаковки хлеба. То оборудование, которое у нас стояло на нарезке, доставляло 
одни проблемы— это маленькая производительность, ужасное качество реза и невозможность нарезки 
ржаных сортов, а также колоссальные затраты на зарплату 12-ти операторов и мои нервы.
Рассматривались различные варианты полуавтоматических линий нарезки и упаковки хлеба, но выбор пал 
на оборудование из Болгарии под брендом «BSM», при одинаковом функционале данная линия являлась 
на  порядок дешевле европейских аналогов. Поиски нас вывели на компанию ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг», 
которая является официальным представителем болгарского производителя «BSM». Ребята из «БЕСТЕК-
Инжиниринг» оказались специалистами своего дела и смогли ответить на все наши вопросы, а также 
организовать экскурсию на один из хлебозаводов Краснодарского края, где уже не один год работает 
подобная линия.  
После того как я  посмотрела на работу линии вживую, приняла окончательное решение, все, буду брать!
Всего через месяц я стала счастливой обладательницей полуавтоматической линии для нарезки и упаковки 
хлебобулочных изделий  «BSM SC 180» с «BSM IBS 158». Внедрение такой линии позволило увеличить 
ассортимент и производительность нарезаемой продукции, а также повысить качество нарезанного хлеба. 
Следующей целью для меня становится запуск линии производства слоеных изделий, которые в  данный 
момент производим вручную. И в этот раз меня выручает «БЕСТЕК-Инжиниринг». Выбор пал на итальянское 
оборудование  — это автоматическая тестораскаточная машина и пресс для маргарина «Polin»,  
а также рогаликовая машинка «Fiorini Forni». Вооружившись ассортиментом из слоеных изделий начинаем 
влюблять в наши круассаны, слойки и рогалики все больше и больше сладкоежек. И это только начало!
А закончить этот текст хотелось бы уже своей пословицей: «Плох тот пекарь, который не мечтает владеть 
хлебокомбинатом»



www.besteq.ru

ИП Качура И.В., г. Симферополь, Крым
Директор Качура Ирина Викторовна
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Как мы работаем
Доставляем и запускаем 
оборудование

Вы оставляете заявку любым 
удобным способом  
(сайт, эл. почта, тел. звонок)

Ваше производство выдает 
готовую продукцию

Обучаем Ваших сотрудников 
работе на новом оборудовании

Вы получаете 
прибыль!

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ . . . 

1 6

7

8

9
Согласовываем комплектность 
оборудования и подписываем 
договор

Вы получаете коммерческое 
предложение

Мы разрабатываем 
индивидуальный проект

Мы производим оборудование  
по Вашему заказу

3

2

4

5
Оказываем техническую поддержку  
в течение всего периода  
эксплуатации Вашего оборудования.10
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Для нас нет задач, которые нельзя решить. Каждый наш  покупатель  
всегда получает лучшее в его ситуации решение.   
Под любой бюджет и с индивидуальными  условиями оплаты.

Генеральный директор
Лемешевский Максим Юрьевич

Зам. ген.директора 
по экономике 
и финансам
Васильченко Ирина 
Александровна

Технический 
директор
Бардышев 
Антон Сергеевич

Инженер отдела 
технического 
сопровождения
Хоперсков Алексей

Инженер 
технического 
отдела
Коваль Александр

Руководитель 
производства
Чечельницкий 
Сергей Викторович

Руководитель 
отдела рекламы 
и маркетинга
Скляров Артур

Тех. специалист 
хлебопекарного 
и кондитерского 
направления
Сукач Дмитрий

Ведущий инженер- 
конструктор
Наумов
Михаил

Главный 
конструктор
Комаров Сергей 
Владимирович

Слесарь-наладчик 
Грибоедов Юрий

Контент 
менеджер  
Жуков Андрей 
Николаевич 

Инженер 
сервисной службы  
Буров Алексей 

Офис-менеджер  
Суханова 
Ольга

Слесарь 
механособорочных 
работ  
Востоков Евгений

Специалист 
по снабжению 
Обухова Юлия

Тех. специалист 
консервного 
и  перерабатывающего 
направления 
Надькин Сергей

Тех.специалист 
консервного 
и  перерабатывающего 
направления 
Прудников Виталий

Руководитель 
отдела продаж 
Шевченко 
Алексей 
Анатольевич

Специалист 
логистики и ВЭД
Ерешко 
Сергей

Инженер КИПиА 
Финтиктиков 
Михаил

Сварщик
Ямщиков Владимир

Начальник 
отдела 
технического 
сопровождения
Марков Герман

Инженер-
конструктор
Папко Денис

Наша команда

Инженер- 
конструктор
Игнатенко Сергей



344037, Ростов-на-Дону 
ул. 14-я линия, 88 

e-mail:sales@besteq.ru
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tel.: 8 (800) 500-20-99
tel.: +7 (863) 333-20-99 
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