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Мини-заводы «СельхозЛидер» сегодня - это: 

• альтернатива сбыта молока молокозаводам; 

• замещение импорта отечественными продуктами питания; 

• высокорентабельный бизнес: невысокая стоимость, короткие сроки ввода 

   в эксплуатацию (3 месяца), быстрая окупаемость (от 4 месяцев); 

• замена дворового убоя: соответствие требованиям Технического Регламента 

Таможенного союза; 

• решение проблем сохранения и развития сельских поселений, создание рабочих 

мест. 
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Мы предлагаем: 

Мини-заводы «СельхозЛидер» можно приобрести в кредит и лизинг. 

До 80% стоимости мини-завода субсидируется в рамках реализации 

Государственной и региональных программ развития сельского хозяйства. 

• Проектирование и производство: 

- мини-заводов по переработке молока; 

- мини-заводов по переработке мяса; 

- мини-пекарен; 

- молокоприемных пунктов; 

- убойных цехов. 

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

• Монтаж мини-заводов; 

• Сервисное и гарантийное обслуживание мини-заводов и оборудования; 

• Разработку дизайна упаковки выпускаемой продукции. 
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Мини-заводы по переработке молока 

             Мощность - 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-заводы по переработке молока 
Молочный мини-завод - это готовое «под ключ» производство, которое позволяет 

производить молочные продукты сразу же после запуска. Окупаемость молочного 

мини-завода - от 4 месяцев. Молочные мини-заводы имеют неограниченные  

возможности для наращивания объемов переработки и расширения ассортимента 

за счет присоединения дополнительных модулей.  
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Мини-сыроварни 

                          Мощность - 500 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. 
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Модульные бойни. Мини-заводы по переработке мяса.  

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

Мощность переработки - от 500 до 3 000 кг. мяса в сутки 

 
• убой 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. 
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Модульные бойни. Мини-заводы по переработке мяса.  

Модульные бойни и мини-заводы по переработке мяса стали очень востребованы 

во многих регионах России. Это связано с введением в действие с 1 мая 2014 г. 

Технического Регламента Таможенного Союза, запрещающего  дворовый убой 

скота. Ограничение импорта мясного сырья также увеличило спрос потребителей 

на отечественную мясную продукцию и свежие полуфабрикаты. 
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Мини-пекарни 

 Мощность - от 50 до 3000 кг хлеба и хлебобулочных изделий 

                                                  в сутки 

 

• 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. 
 



www.selhozlider.ru 

Мини-пекарни 
Качество выпечки хлебобулочных изделий во многом зависит от оборудования. 

Всё хлебопекарное оборудование «СельхозЛидер» отличается высокой 

производительностью, безопасностью работы, простотой эксплуатации и 

широким функционалом. Мини-пекарни «СельхозЛидер» - самые 

востребованные из всех видов мини-заводов благодаря их малой стоимости, 

коротким сроком поставки (25 дней) и высокой рентабельности хлебопекарного 

дела. 
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Основные варианты исполнения мини-заводов 

Легковозводимая конструкция 

Здание такого типа собирается 

из металлического каркаса. 

Стены и крыша - из сэндвич-

панелей. Двери и окна 

изготовлены из пластика и 

стеклопакетов, обеспечивающих 

хорошую теплоизоляцию. 

Отдельные производственные 

линии 

Производятся с учетом 

конструктивных особенностей 

зданий, в которых будут 

установлены. Соединяются 

между собой в единую 

технологическую цепочку. 

Пищевые модули 

Модули изготавливают из 

сложногнутых спецпрофилей. 

Полы покрываются 

металлическим рифленым 

листом. В зависимости от 

объема переработки сырья 

используется несколько 

модулей, образующих единое 

помещение с оборудованием.  



www.selhozlider.ru 

 

Сервисное и гарантийное обслуживание 

• Сервисные центры расположены в Москве, Уфе, Новосибирске и Омске. 

 

• Наша компания оказывает оперативную круглосуточную техническую  

   поддержку. Время реагирования – в день обращения. 

 

• Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно.  

  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. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ:  

5 мини-заводов запущены за 4 месяца (май-август 2014 г.)! 

Село Мужи Шурышкарского района (население – более 3 000 человек): 

1.мини-завод «СельхозЛидер» по переработке молока МЛ 1000/1/3/2 

2.мини-завод «СельхозЛидер» по убою и переработке мяса МС 10/2/0/0 

3.мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 1500М 

 

Село Восяхово Шурышкарского района (население – около 500 человек): 

4. мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 150 

 

Село Лопхари Шурышкарского района (население – около 700 человек): 

5. мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 150М 
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Мини-завод «СельхозЛидер» по переработке молока 

МЛ 1000/1/3/2 

Назначение: приемка, очистка, переработка 1000 кг молока в сутки с получением 

и хранением следующих продуктов:  

•  молоко пастеризованное, фасованное в пакеты Pure-Pak; 

•  кефир или йогурт, фасованные в пакеты Pure-Pak или пластиковые 

   стаканчики; 

•  сметана или сливки питьевые, фасованные в пластиковые стаканчики, или 

   масло сливочное Крестьянское весовое; 

•  творог весовой; 

•  сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пищевую пленку. 
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Мини-завод «СельхозЛидер» по переработке молока МЛ 1000/1/3/2 

Визит Губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина на мини-завод 

«СельхозЛидер» 
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Мини-завод «СельхозЛидер» по убою скота и 

переработке мяса МС 10/2/0/0 

Назначение: убой 10 голов КРС в смену и первичная переработка мяса с 

получением и хранением следующих продуктов: 

•  мясо парное полутушами, четвертинами; 

•  мясо охлажденное полутушами, четвертинами; 

•  субпродукты очищенные; 

•  полуфабрикаты мякотные, мясокостные. 
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Мини-завод «СельхозЛидер» по убою скота и переработке мяса  

МС 10/2/0/0 

Визит Губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина на мини-завод 

«СельхозЛидер» 
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Мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 1500М 

Назначение: выпечка 1500 кг хлебобулочных изделий в сутки с получением 

следующих продуктов:  

•  2 142 булки хлеба (700 гр.) или 

•  3 750 шт. плетенок с маком (400 гр.) или 

•  7 500 шт. булочек московских (200 гр.) или 

•  960 булок хлеба (700 гр.), 1 200 шт. плетенок с маком (400 гр.), 1 998 шт. 

   булочек московских (200 гр.). 
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Мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 1500М 

Визит Губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина на мини-пекарню 

«СельхозЛидер» 
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Мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 150 

Назначение: выпечка 150 кг хлебобулочных изделий в сутки с получением 

следующих продуктов: 

•  214 булок хлеба (700 гр.) или 

•  375 шт. плетенок с маком (400 гр.) или 

•  750 шт. булочек московских (200 гр.) или 

•  96 булок хлеба (700 гр.), 120 шт. плетенок с маком (400 гр.), 200 шт. булочек 

   московских (200 гр.). 
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Мини-пекарня «СельхозЛидер» ПК 150М  

(с торговым помещением) 

Назначение: выпечка 150 кг хлебобулочных изделий в сутки с получением 

следующих продуктов: 

•  214 булок хлеба (700 гр.) или 

•  375 шт. плетенок с маком (400 гр.) или 

•  750 шт. булочек московских (200 гр.) или 

•  96 булок хлеба (700 гр.), 120 шт. плетенок с маком (400 гр.), 200 шт. булочек 

   московских (200 гр.). 
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Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному 

сотрудничеству! 

 
Московский офис:   

г. Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корп.1 

Тел./факс: +7 (499) 258-09-56, info@selhozlider.ru 

Урало-Поволжский филиал:  

г. Уфа, ул. Проспект Октября 1/2 

Тел./факс: +7 (347) 216-43-17, rh@selhozlider.ru 

Западно-Сибирский филиал:  

г. Омск, Проспект Карла Маркса, д. 41/1 

Тел.: +7 (3812) 903-920, bel@selhozlider.ru 

Сибирский филиал:  

г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 7 

Тел./факс: +7 (383) 209-18-90, pk@selhozlider.ru 

 

 

  

                             
 


