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КУПРИЕВИЧ 
Анатолий Борисович

Директор ЧП ´ПроектКонтактСервисª 
(г. Николаев).

Почетный работник строительства
и архитектуры Украины

Выпускник машиностроительного 
факультета (1979 г.)

Р одился в 1956 г. в Николаеве. В 1979 г. окончил

НКИ (специальность «Турбиностроение») и начал

трудовую деятельность на ЮТЗ «Заря», где прошел

путь мастера, начальника участка.

Некоторое время служил в органах внутренних дел, но

вскоре вернулся на «гражданку» — работал в НТЦ «Кора#

бел», был заместителем директора института «Плодовощ#

маш». С 1992 г. Анатолий Борисович является директором

ЧП «ПроектКонтактСервис» (г. Николаев).

C 1989 г. он занимался разработкой сельскохозяй#

ственной техники. Тщательно исследовав мировой опыт и

отечественные достижения на рынке сельхозпродукции,

Анатолий Куприевич начал искать новые подходы к хра#

нению зерна.

В Украине, несмотря на то, что она славилась во всем

Союзе не иначе, как «житница», на момент распада СССР

не было производства ни соответствующей сельхозтехни#

ки, ни достойных условий для хранения зерновых. Боль#

шинство элеваторов было построено в 50–60 гг. Это были

громоздкие ЖБК, абсолютно не приспособленные к тем

стандартам хранения зерна, которые диктовал современ#

ный рынок. 

Нужно было искать инновационные подходы. Стрем#

ление к лидерству и страсть к новациям отличали Анато#

лия Борисовича всегда. Еще в институте, защищая дип#

ломную работу, он стал победителем конкурса дипломных

проектов, предложив кардинально новый подход в реше#

нии поставленной задачи. На практике разрабатывать

конструкцию новых металлических хранилищ, техноло#

гию их производства пришлось практически с нуля.

Именно тогда были решены ключевые задачи и найдены

партнеры, с которыми ЧП «ПроектКонтактСервис» тесно

сотрудничает до сих пор.

После кропотливой работы специалистов в Одесской

области выросло зернохранилище нового поколения,

оснащенное цифровыми температурными датчиками, с

принципиально новой системой вентиляции и что самое

главное — большой вместимости. Оно и стало прароди#

телем всех сегодняшних разработок, которыми заслу#

женно гордится Анатолий Борисович и восхищаются

специалисты.

В условиях свободных экономических зон А. Б. Куп#

риевич начал сотрудничать с канадскими бизнесменами,

выходцами из Украины. И уже через несколько лет на оте#

чественном рынке появились первые зернохранилища

совместного производства ЧП «ПроектКонтактСервис» и

СП «Агрокомплекс», которые отличались новизной

конструкции, низкой металлоемкостью, высокой проч#

ностью, и, самое главное, гарантированной сохранностью

качественных показателей зерна. 

После отмены льгот для иностранных предприятий

ЧП «ПроектКонтактСервис» пришлось создавать произ#

водство волнистых панелей для силосов в Украине уже без

канадских партнеров. Сегодня Карловский машиностро#

ительный завод изготавливает все необходимые конструк#

ции для возведения лучших в СНГ силосов. Установка

уникального прокатного стана, разработанного ЧП «Про#

ектКонтактСервис», позволила выпускать на заводе пане#

ли волнистого профиля до 6 мм толщиной, что, в свою

очередь, сделало возможным возведение силосов вмести#

мостью до 15 тыс. м3.

Практически все оборудование, используемое в про#

изводстве, — отечественное: надежные и экономичные

вентиляторы, системы термометрии изготавливают в Ни#

колаеве партнеры предприятия, Карловский машино#

строительный завод производит металлоконструкции и весь

спектр оборудования для элеваторной промышленности.

На свои разработки предприятие получило 15 авторс#

ких патентов. 

А. Б. Куприевич был награжден почетным знаком

«Лидер Украины» (2002), орденом «Звезда экономики

Украины» ІІІ ст. (2011).

Его опорой и первым помощником является сын

Денис, который также окончил Николаевский корабле#

строительный и работает на ЧП «ПроектКонтактСервис».

Анатолию Борисовичу удалось достигнуть таких вер#

шин, о которых и мечтать не мог молодой выпускник НКИ.

Единственный недостаток успешной и беспрерывной

работы в том, что она почти полностью отрывает его от

близких. Те редкие дни, когда удается вместе с женой, двумя

детьми и любимой внучкой вырваться куда#нибудь на отдых,

он ценит на вес золота. Поэтому и стремится увековечить

каждый миг в фотографиях. Это хобби А. Б. Куприевич

пронес с собой через всю жизнь. Несмотря на постоянную

потребность снимать возводимые объекты, обязанности

штатного фотографа исполняет исключительно сам.


