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Кто мы 
Регистрация совместного российско-итальянского  
предприятия ООО «КАВИТЭК» 

Кавикорм 
Инжиниринг 

Под руководством научного руководителя профессора, доктора наук 
РАСХН Мошкутело Ивана Иринарховича провели ряд апробаций  
кормления свиней с использованием кавитационного агрегата РИД 

Начало пути 

Открытие инновационного завода по производству белковых 
концентратов «Кавикорм» в селе Лебяжье – знаковое 
событие не только для Ульяновской области, но и для всей 
страны 

Открытие завода 

В результате участия в конкурсе МСХ РФ ООО «Кавикорм 
Инжиниринг» (одно из двух финалистов) получило Грант в 
размере 20 млн. рублей 

Получение гранта 

Компания «Кавикорм Инжиниринг» стала резидентом 
технопарка «Сколково», кластер «Энерготех», 
разработчик более 40 инновационных технологий в 
различных областях 

Резидент Сколково 

Инновационная компания с большими 
амбициями и планами на будущее 
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НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ! 
У нас одна дорога –  только вперед, не смотря ни на что!  

ЛЮДИ – ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ 
Мы относимся к друг другу, как к членам семьи  

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ 
Всегда в курсе новостей, не стоим на месте 

БЫТЬ АКТИВНЫМИ И ПОЗИТИВНЫМИ 

похожи на фундаментные плиты, на которых 
возводится здание Успеха нашей корпорации  

Принципы компании 
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У всех хорошее настроение и здоровье 

http://cavikorm.ru


НАУКА 

Все разработки нашей 
компании, все 
применяемые 

технологии имеют  
под собой прочную 

научную основу 

ИТР 

За долгие годы своего 
становления компания 

подобрала 
талантливых 
инженеров и 
технологов 

КОМАНДА 

Сплоченная команда 
компании в состоянии 

принимать любые 
вызовы и решать 
самые сложные 

задачи 

ОПЫТ 

Мы имеем 
практический опыт 

запуска производства 
с нуля, проведены 
многочисленные  

НИОКР 

Компания Кавикорм Инжиниринг воплотила в себе самые передовые идеи развития 
бизнеса в самых различных отраслях хозяйства, в основе концепции своего развития 

использует тенденции, устремленные в будущее 
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Завод с. Лебяжье 
Ульяновская область 

Кавикорм Инжиниринг 
2012 г. 

 
Производство: 

 белковые концентраты 
сухая пивная дробина 

 
В планах: 

полнорационные корма 
продукты переработки сои 

пищевые волокна (клетчатка) 
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Россия 

Проведены переговоры по 
высококачественным бетонам 

Ямало-ненецкий АО  

Планируется реализация проектов 
по водо-угольному топливу 

Красноярский край 

Рассматривается проект   
поиска алмазов 

Республика САХА 

В процессе рассмотрения проект 
по Экопоселениям 

Иркутская область 

Проведены переговоры по 
строительству дорог 

Магаданская область 
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Мы работаем в Центральной России,  
готовы к расширению своей деятельности 

http://cavikorm.ru
https://twitter.com/Cavikorm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017505937227
https://vk.com/cavikorm
https://www.instagram.com/cavikorm/
https://www.youtube.com/channel/UCPmWoKlDsU8fuA_PxEUSixQ
https://plus.google.com/u/0/116964189236883727451


02 
КОВАЛЕВ Александр 
Директор по НИОКР 
Kovalev@cavikorm.ru 
+7(926)997-90-10 

01 
КАВИКОРМ ИНЖИНИРИНГ 

http://cavikorm.ru 
E-mail: info@cavikorm.ru 

Skype: kovalev9631 

03 
БУЗОВСКИЙ Георгий 

Директор дирекции 
Buzovskiy@cavikorm.ru 

+7(929)652-35-90 

ТП «Сколково», Большой бульвар, 
дом 42, стр. 1, 4 этаж, оф. № 3А 04 
09 754, кластер «Энерготех», свид. 

№ 1120030 от 06.02.2012 

ООО «Кавикорм Инжиниринг» 
433541, Ульяновская обл., 
Мелекесский р-он, с. Лебяжье, 
ул. Промышленная, д. 8. 
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