
Приятно познакомиться!



В компании трудятся более 100 человек

Производственный
отдел

Отдел
разработок

Отдел
продаж



Сборщик технологического 
оборудования

Инженер сервисного
обслуживания

Сервисный техник

Бухгалтер

Инженер-конструктор

Программист

Менеджер по продажам

Оператор станков



Управление
качеством

продуктов питания

Использование
цифровых
двойников
в сервисе

Опытно-
конструкторские
разработки

Технологии
искусственного
интеллекта

Современное
металло-
обрабатывающее
оборудование

Проектирование 
электронных
модулей

Машинное
зрение

Благодаря чему нам удаётся помогать нашим клиентам:

Контроль качества
в соответствии
с ISO

Научно-
исследовательские
разработки



Контроль качества



Представительства компании

Новосибирск

Барнаул

Самара Воронеж

Краснодар

Самара

Воронеж

Краснодар

Новосибирск

Барнаул



Более 1100 наших машин работает
на производственных предприятиях
по всему миру

Германия

Болгария

Польша

Чехия

Австрия

Испания

Франция

Молдова

Украина

28
стран

Азербайджан

Киргизия

Белоруссия

Казахстан

Иран

Узбекистан

Абхазия

и др. 1100
Продано

аппаратов аппаратов
275

Экспорт



Каждый час
на аппаратах CSort сортируется:

165
тонн

500
тонн

700
тонн

1000
тонн

Ядро
подсолнечника

ПодсолнечникРазличные
крупы

Пшеница



… которых хватит чтобы накормить город (Барнаул)
населением в 630 тыс. человек, в течение

Ядро подсолнечника
5 кг сладостей

с ядром подсолнечника в год

Подсолнечник
при потреблении 

подсолнечного масла
10-12 л/год на человека

Различные крупы
30 кг/год на человека

Пшеница
200 кг/год на человека

500
тонн

5 дней

165
тонн

17 дней

1000
тонн

3 дня

700
тонн

14 дней



Наши технологии помогают управлять качеством продуктов

Сельское хозяйство

Семеноводство

Производство 
продуктов 
питания

Чистые и 
безопасные
продукты

Переработка 
мусора

Охрана
окружающей 
среды

Качественное 
сырьё



Подготовка семенного материала



Повышение качества продукции фермерских хозяйств

Пшеница

Крупы

Семечки



Производство чистых и безопасных продуктов питания

Заморозка

Кофе

Чай



Сортировка вторичного сырья

Стекло

Пластик

Металлы

Строительный мусор



Линия производимой продукции

Сортировочный комплекс



Правила безопасного поведения на производстве:

Ходить можно только по серому полю!
Заходить за жёлтую ограничительную 
линию нельзя. 

Необходимо иметь при себе бейдж-
пропуск и быть готовым его показать. 
Бейдж нужно вернуть после 
завершения экскурсии.

На нашем заводе запрещена фото-
и видеосъемка на любые устройства 
без дополнительного согласования.

Курение на территории предприятия 
запрещено.

Употребление еды и воды во время 
экскурсии не разрешается. Под 
запретом также спиртные напитки.

Во время нахождения на заводе 
обращайте внимание на местоположение 
напольного транспорта. Не создавайте 
помех его движению.

На заводе запрещается нахождение 
под висящим грузом, а также попытки 
использования станков и другого 
оборудования, создание помех работе 
сотрудников.

В случае возникновения опасности 
эвакуация производится по 
обозначенным такими знаками 
направлениям.

В случае возникновения опасности 
или другой непредвиденной ситуации 
просим Вас идти к месту начала 
экскурсии (у объёмных букв CSort).


