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Мини-заводы «СельхозЛидер» сегодня - это: 

• альтернатива сбыта сельскохозяйственного сырья крупным заводам; 

• инструмент реализации государственных программ поддержки АПК; 

• высокорентабельный бизнес: невысокая стоимость, короткие сроки ввода 

в эксплуатацию, быстрая окупаемость; 

• замена дворового убоя в соответствии с требованиями Технического регламента 

Таможенного союза; 

• сохранение и развитие сельских территорий, создание рабочих мест. 



Мы предлагаем: 
• Проектирование и производство мини-заводов различной мощности; 

• Доставку мини-заводов и оборудования в любую точку мира; 

• Монтажные и пуско-наладочные работы; 

• Сервисное и гарантийное обслуживание мини-заводов и оборудования; 

• Разработку дизайна упаковки выпускаемой продукции. 
 

В производстве используется российское оборудование от проверенных поставщиков. 

Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по требованиям системы сертификации ГОСТ Р, ХАССП,  

«Халяль», соответствуют всем требованиям Технических  регламентов Таможенного союза. 



Мини-заводы по переработке молока 

Молочный  мини-завод  -  это  готовое  «под  ключ»  производство,  которое  позволяет  производить 

молочные  продукты  сразу  же  после  запуска.  Молочные  мини-заводы  имеют  неограниченные 

возможности для наращивания объемов переработки и расширения ассортимента 

присоединения дополнительных модулей. 

Мощность переработки - от 500 до 30 000 кг  молока в сутки 

• приемка, очистка, охлаждение и хранение коровьего, козьего и кобыльего молока; 

• розлив и фасовка молока в любую упаковку; 

• восстановление сухого молока; 

• получение любых молочных и кисломолочных продуктов; 

• хранение готовой продукции в холодильных камерах; 

• обеспечение бытовых условий для персонала. 
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Мини-сыроварни 

В наши дни производство сыра является перспективным бизнесом. Мини-сыроварня - это готовое 

производство, которое позволяет изготавливать как мягкие, так и твердые сыры. 

Мощность переработки – от 500 до 10 000 кг молока в сутки 
Предназначены для приемки, очистки и переработки молока с получением и хранением 

следующих сыров: 

• сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пакеты под вакуумом; 

• сыр сулугуни, фасованный в пакеты под вакуумом; 

• сыр брынза, фасованный в пакеты под вакуумом; 

• сыр моцарелла, фасованный в пластиковую тару; 

• сыр Российский (Голландский, Пошехонский, Костромской), 

фасованный в пакеты под вакуумом. 



Модульные бойни. Мини-заводы по переработке мяса. 

Модульные  бойни  и  мини-заводы  по  переработке  мяса  очень  востребованы  в  связи  с  введением 

Технического Регламента Таможенного Союза, запрещающего   дворовый убой скота. Ограничение 

импорта мясного сырья в РФ также увеличило спрос потребителей на мясную продукцию. 

Мощность убоя - от 2 до 80 голов КРС, МРС, свиней в смену 

Мощность переработки - от 500 до 3 000 кг мяса в смену 

• убой, в том числе халяль, и первичная переработка КРС, МРС, свиней с получением 

полутуш, четвертин; 

• переработка полутуш с получением полуфабрикатов; 

• переработка полуфабрикатов с получением колбас и деликатесов; 

• хранение готовой продукции в холодильных камерах; 

• обеспечение бытовых условий для персонала. 



Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по стандарту «Халяль» 

ООО «СельхозЛидер» является единственной в России компанией, официально осуществляющей 

деятельность в сфере проектирования и строительства мясоперерабатывающих мини-заводов, оснащенных 

оборудованием для убоя по стандартам «Халяль». В декабре 2015 года мини-заводы «СельхозЛидер» 

прошли сертификацию в Международном центре стандартизации и сертификации «Халяль» Совета 

муфтиев России. Был получен сертификат, который вступил в действие 1 января 2016 года. 



Мини-пекарни 

Качество  выпечки  хлеба  во  многом  зависит  от  оборудования.  Всё  хлебопекарное  оборудование 

«СельхозЛидер»   отличается   высокой   производительностью,   безопасностью   работы,   простотой 

эксплуатации и широким функционалом. Мини-пекарни «СельхозЛидер» - самые востребованные 

благодаря их малой стоимости, коротким срокам поставки и высокой рентабельности. 

Мощность выпечки - от 50 до 7 000 кг хлеба и хлебобулочных изделий в смену 

• приготовление и расстойка разных видов теста; 

• выпечка подового и формового хлеба; 

• выпечка булочек и других хлебобулочных изделий; 

• хранение готовой продукции в специально оборудованных 

помещениях; 

• торговые залы. 



Мини-заводы по переработке рыбы 

Мини-завод   «СельхозЛидер»   по   переработке   рыбы   -   это   самостоятельное   производственное 

предприятие,    включающее    всё    необходимое    оборудование    для    производства    широкого 

ассортимента  высококачественной  продукции  из  промысловых  видов  рыб.  Каждый  мини-завод 

может  быть  выполнен  по  индивидуальному  проекту  с  учетом  пожеланий  Заказчика  и  может 

удовлетворить и мелкое фермерское хозяйство, и крупное рыбодобывающее предприятие. 
 

Мощность – от 300 до 5 000 кг рыбы в смену 
Предназначены для переработки свежей или замороженной рыбы  

с получением и хранением следующих продуктов: 

• рыба соленая; 

• рыба копченая; 

• рыба вяленая; 

• рыба сушеная; 

• рыба нарезанная замороженная; 

• рыбные пресервы. 



Основные варианты исполнения мини-заводов 

   Легковозводимая конструкция 

Здание  такого  типа  собирается  из 

металлического  каркаса.  Стены  и 

крыша - из сэндвич-панелей. 

окна 

и 

Двери и 

пластика 

изготовлены из 

стеклопакетов, 

хорошую обеспечивающих 

теплоизоляцию. 

Производственные линии 

Производятся с 

конструктивных 

учетом 

особенностей 

зданий,        в        которых        будут 

установлены.  Соединяются   между 

собой  в  единую  технологическую 

цепочку. 

Пищевые модули 

Изготавливают    из    сложногнутых 

спецпрофилей.  Полы   покрываются 

металлическим рифленым листом. В 

зависимости от объема переработки 

сырья       используется       несколько 

модулей,       образующих       единое 

помещение с оборудованием. 



Сервисное и гарантийное обслуживание 

•Сервисные центры - Москва, Новосибирск, Омск, Уфа и Якутск. 

 
• Наша компания оказывает оперативную круглосуточную техническую 

поддержку. Время реагирования – в день обращения. 

 
•Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в течение 12 месяцев. 

После окончания гарантийного срока проводится сервисное обслуживание. 

 
• Специалисты проводят ежеквартальный мониторинг 

работоспособности и исправности действующих мини-заводов. 

 
• Мы готовы осуществить техническое обслуживание оборудования 

модульных мини-заводов любых производителей. 



Наши проекты 2014-2016 г.г. 

• 8 мини-заводов по переработке молока - в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком 

автономном округе, Московской и Тюменской областях, Республике Казахстан. 



Наши проекты 2014-2016 г.г. 

• 11 мини-заводов по убою скота и переработке мяса – в Ямало-Ненецком 

автономном округе, Волгоградской области, Республике Саха (Якутия), 

Ленинградской области, Костромской области, Ненецком автономном округе, 

Тюменской области,  Ярославской области,  Республике Казахстан. 



Наши проекты 2014-2016 г.г. 

• 4 мини-пекарни  -  в  Ямало-Ненецком автономном округе и Тульской области. 

 



Наши достижения и награды 

• Создано более 100 новых рабочих мест, организована ежедневная переработка        

9 тонн молока, выпечка 2 тонн хлебобулочных изделий, убой 50 голов скота и 

первичная переработка более 3 тонн мясного сырья. 

• Нам доверяют крупнейшие государственные компании – АО «Росагролизинг», 

ОАО «РоссельхозБанк», АО «Казагрофинанс», УФСИН РФ и другие. 

• ООО «СельхозЛидер» отмечено 20 наградами, в том числе, шестью медалями и 

наградой «Лучший продукт» Министерства сельского хозяйства РФ и четырьмя 

медалями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.  



Спасибо за внимание! 


