
Наш специальный проект 
адресован малым и средним 
производителям мяса — тем, кто 
выращивает скот и хочет его 
перерабатывать. 



Свежие мясные продукты – самый быстрорастущий 
сегмент рынка. Это Ваш шанс! 

НАКОРМИ 
СТРАНУ 
ФЕРМЕРСКИМ 
МЯСОМ! 
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Услуги

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 

Разработка  
стратегии развития  
мясопереработки 
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Проектирование отделения убоя, технологического холодильника, 
отделения обвалки, упаковки мяса и субпродуктов. 

Завод по переработке свиней,  
КРС, МРС в любых вариациях 

От приемки животных до отгрузки 
готовой продукции. 

Все необходимые помещения по 
обслуживанию и обеспечению 
работников завода 

Строгое соблюдение 
требований нормативных 
документов - НАССР и 
ISO22000, СНиП, СанПиН. 
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Планирование технологических 
линий, движения персонала, 
поточности продукции и 
складской логистики. 

02 

Разработка заданий для 
поставщиков оборудования, 
разработка заданий на 
нестандартное специальное 
оборудование. 
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Комплекс 1 

Убой и первичная  
переработка 40 тысяч  

свиней и 5 тысяч КРС в год. 
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Убой и первичная переработка КРС 
производительностью до 15 голов в час  
или свиней до 30 голов в час. 
Комбинированная линия убоя позволяет  
значительно минимизировать занимаемые  
площади и затраты на оборудование. 

Готовая продукция 
1.  Полутуши и четвертины, отруба 
2.  Производство полуфабрикатов из мяса и 

субпродуктов 
Общая площадь производственного корпуса 3500 м2 

Общая площадь производственного корпуса 3500 м2 
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Здание административно-бытового 
комплекса имеет два этажа. Общая 
площадь здания 1800 м2. В здании 
предусмотрены помещения: 
раздевалки с санузлами  
и душевыми, класс инструктажа, 
рабочие кабинеты, столовая, 
прачечная, медпункт, помещение 
охраны. 

Здание фирменного магазина 
обособлено от здания АБК и 
представляет собой одноэтажное 
здание с отдельными входами для 
посетителей, работников магазина 
и загрузки товара. В составе 
магазина предусмотрены 
помещения для хранения товаров, 
бытовые помещения для 
работников, торговый зал 
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Комплекс 2 

Убой и первичная  
переработка 15 тысяч  

КРС в год. 
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Убой и первичная переработка КРС 
производительностью до 10 голов в час . 
Проектное решение рассчитано  
на убой, первичную переработку  
КРС производительностью  
до 10 голов в час 

Готовая продукция 
1.  Замороженные полутуши 
2.  Охлажденные четвертины 
Общая площадь производственного корпуса 1500 м2 

Общая площадь производственного корпуса 1500 м2 
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Здание административно-бытового 
комплекса имеет два этажа. Общая 
площадь здания 1400 м2. В здании 
предусмотрены помещения: 
раздевалки с санузлами  
и душевыми, класс инструктажа, 
рабочие кабинеты, столовая, 
прачечная, медпункт, помещение 
охраны. 

Для производственных рабочих 
здание АБК поделено на зоны — 
работник в домашней одежде  
и работник в рабочей одежде 
после прохождения через  
душевую 



13 

Комплекс 3 

Убой и первичная  
переработка 25 тысяч  

свиней в год. 
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Убой и первичная переработка свиней 
производительностью до 15 голов в час.  
Проектное предложение рассчитано на убой, 
первичную переработку свиней, 
производительностью до 15 голов в час. 

Готовая продукция 
1.  Реализация в виде полутуш 
2.  Производство полуфабрикатов 
Общая площадь производственного корпуса 2000 м2 

Общая площадь производственного корпуса 2000 м2 
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Здание административно-бытового 
комплекса имеет два этажа. Общая 
площадь здания 1600 м2. В здании 
предусмотрены помещения: 
раздевалки с санузлами  
и душевыми, класс инструктажа, 
рабочие кабинеты, столовая, 
прачечная, медпункт, помещение 
охраны. 

Для производственных рабочих 
здание АБК поделено на зоны — 
работник в домашней одежде  
и работник в рабочей одежде 
после прохождения через  
душевую 
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Представленная схема является индивидуальной  
и подлежит уточнению в процессе разработки проекта. 

Отделение убоя может быть 
оснащено как раздельными 
линиями по видам животных, 
так и комбинированной, 
позволяющей перерабатывать 
совместно КРС, свинину, 
баранину в любых вариациях. 
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Разработанное нами задание  
на холодильное оборудование 
гарантированно обеспечит 
потребность в холоде  
без лишних затрат 



19 

Оснащение отделения обвалки 
конвейерами и гигиеническим 
оборудованием требует точного расчета 
и проектирования, от которого 
напрямую зависит занимаемая площадь, 
санитария и в итоге рентабельность  
Вашего проекта 

Опираясь на собственный опыт мы разработаем  
отделение обвалки с возможностью развития  
в несколько этапов, чтобы Вам при этом  
не пришлось ничего перестраивать 
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В отделении упаковки  
Ваш продукт приобретает 
товарный вид 
 
При выборе охлажденного мяса или 
полуфабрикатов, покупатели часто склоняются 
к местным производителям, так как больше им 
доверяют. Чтобы не растерять это доверие, 
Ваш продукт на полке должен быть всегда 
свежим и постоянно хорошего качества 



Ул.Железнодорожная, д.9, лит. В 
142103 г.Подольск,  
Московская обл. Россия 
Тел.: +7 495 926.32.28,  
Fax: +7 496 755-47-22 
Email: forum@agroverno.ru 

/AgroVerno 

www.agroverno.com 

Специальный проект 
Проектно-конструкторского бюро 
БЕГАРАТ для сельхозпроизводителей  


