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Коммерческое предложение на поставку мини-завода по убою 

скота «СельхозЛидер» МС 10.0.0.0/КРС  

Назначение мини-завода:  
Убой и первичная переработка до 10 голов крупного рогатого скота в смену с получением 

следующих продуктов: 

 мясо парное полутушами, четвертинами; 

 субпродукты очищенные; 

 шкура (не соленая). 
 

Информация о мини-заводе: 
 Мини-завод укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для 

полного технологического цикла убоя и первичной переработки крупного рогатого скота. 

 Мини-завод оснащён системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями.  

 Мини-завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, 
нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. 

 

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример): 

 

ООО «АЛЬЯНС» 142301, Московская 

обл., г. Чехов,  

ул. Октябрьская д. 16Б, оф. 316  

Телефон: +7 (495) 995-72-50  

e-mail: info@selhozlider.ru 

 

Мини-заводы  
по переработке молока,  

мяса. Мини-пекарни.  

Модульные бойни.  

WWW.SELHOZLIDER.RU 
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Схема размещения и состав оборудования мини-завода (пример): 

 
 

Позиция 
на схеме 

Наименование оборудования Кол-во 

 

1 
Бокс оглушения 1 

2 Аппарат оглушения скота 1 

3 Тельфер цепной 1 

4 Ёмкость для сбора крови 1 

5 Барабан шкуросъемный 1 

6 Площадка стационарная для забеловки 1 

7 Стерилизатор ножей 2 

8 Мойка с педальным включением 2 

9 Водонагреватель накопительный 1 

10 Запорный пистолет 2 

11 Тележка рикша 1 

13 Нутровочный стол со склизом 1 

14 Площадка для распила  стационарная (одноуровневая) 1 

15 Стол разбора внутренностей, ветконтроля с крюками 1 
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16 Тележка  пластиковая 2 

17 Стеллаж 1 

18 Весы монорельсовые 1 

19 Тельфер съёма мясного сырья + для шкуросьёма 2 

20 Пила  продольной  распиловки 1 

б/н 
Завеса силиконовая для  разделения на чистую и грязные зоны 1 

б/н Пута 2 

б/н Разнога 2 

б/н Троллей одинарный 2 

б/н Путь трубчатый подвесной 9 

б/н Комплект ножей для убоя 1 

б/н Балансир для пилы 1 

б/н Троллей посадочный универсальный 2 

б/н Строительные материалы Комплект 

б/н Комплект сантехнических материалов Комплект 

б/н Комплект электротехнических материалов Комплект 

б/н 
1) ТУ (переоформление и актуализация) 

2) ТУ (регистрация, внесение в госреестр); 

3) Декларация о соответствии по ТР ТС, сроком действия 3 года 

Комплект 

 
Технические характеристики мини-завода: 

 
Варианты исполнения мини-завода: 

 производственная линия, размещается в здании Заказчика. Производятся с учётом 
конструктивных особенностей зданий, в которых будут установлены. Соединяются между 
собой в единую технологическую цепочку. 

 в быстровозводимом здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна изготовлены 
из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию. 
 

 
 
 
 
 
 

Параметр Ед. изм. Значение 

1. Размеры (габаритные) здания под 
установку оборудования 

м х м х м 
6,0 х 6,0 х 6,0  

 

2. Электроснабжение 
 установленная мощность  
(с холодильными установками) 

кВт 22 

 питающее напряжение В 380/220, ±5% 

3. Водоснабжение 
 Ориентировочный расход воды м

3
/сутки 6 

 давление подаваемой воды атм. 4 

4. Климатические условия эксплуатации 
  температура окружающей среды  °С от – 45 до + 50 
  снеговая нагрузка

 
кг/м

2
 400 
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Ваша выгода при приобретении мини-завода «СельхозЛидер»: 
 
 В нашей компании работают высококлассные технологи и инженера, которые 

подготовят для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий; 

 Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым 

даем Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе; 

 Мы разрабатываем Техническое Задание на подготовку площадки под строительство 

мини-завода под каждый проект индивидуально; 

 Наши технологи специализируются на запуске такого вида производств, обучат Ваш 

персонал навыкам работы на оборудовании и подготовят технологические карты; 

 Наши монтажные бригады возвели большое количество объектов, и вероятность 

ошибки при строительстве сведена к нулю; 

 Предоставление полного пакета документов для согласования работы мини-завода с 

местными надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги; 

 Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить 

консультацию в любое время; 

 При приобретении мини-завода на условиях лизинга или в кредит – оказываем 

содействие в рассмотрении проекта. 

 

Условия поставки мини-завода: 
 Срок изготовления мини-завода: 45 дней 

 Цена производственной линии (размещение в здании Заказчика): 2 140 200 руб.  

 Цена монтажных и пусконаладочных работ дополнительно составляет 15 % от стоимости  

мини-завода в выбранной комплектации. Так же возможен вариант проведения шеф-

монтажных работ. 

 Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в течение 12 месяцев с момента 

завершения монтажных и пусконаладочных работ. После окончания гарантийного срока 

обеспечивается оперативное сервисное обслуживание.  

 Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москве и действительны до 31 октября 2020 г.             

              

 

 
Генеральный директор                                                                                Д. А. Савчук  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону:  
8 800 770 77 76 или письмом на электронную почту:  
info@selhozlider.ru 


