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Компания «СельхозЛидер» - это команда профессионалов, созданная для комплексного решения за-
дач по организации переработки сельскохозяйственного сырья.

С самого начала своей деятельности мы задали высокую планку качества своей работы. Мы серьезно 
относимся к тому, чтобы Заказчики были удовлетворены качеством наших работ, а с партнерами сохра-
нялись доверительные и прозрачные отношения. Главными принципами нашей работы являются чест-
ность, порядочность и индивидуальная работа с каждым клиентом.

«СельхозЛидер» принимает активное участие в государственных и региональных программах по раз-
витию сельского хозяйства на территории Российской Федерации и стран бывшего СНГ. В связи с вы-
ходом Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» социально-экономическое 
значение мини-заводов «СельхозЛидер» становится очевидным и неоспоримым. Наши мини-заводы 
полностью отвечают требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безо-
пасности машин и оборудования», системы сертификации ГОСТ Р, стандарта «Халяль». Мы являемся ак-
кредитованным поставщиком ОАО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», АО «Казагрофинанс». 

Команда «СельхозЛидер» берет на себя полную ответственность за свои действия и всегда гордится 
результатами своей работы. В штате компании работают высококлассные специалисты с профильным 
образованием и многолетним опытом работы в отрасли, поэтому выполняемые работы отличаются вы-
сокими стандартами качества. Подтверждение тому – многочисленные положительные отзывы владель-
цев мини-заводов «СельхозЛидер». 

Мы готовы к решению любых задач! Давайте вместе создавать и развивать современные перераба-
тывающие предприятия!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Денис Савчук
Генеральный директор ООО «СельхозЛидер»



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 3000/1/3/1»
Назначение мини-завода 
Приемка, очистка, учет, переработка 3000 кг 

молока в сутки с получением и хранением следую-
щих продуктов:

• молоко пастеризованное, фасованное в поли-
этиленовые пакеты;

• напиток кисломолочный кефирный, фасован-
ный в полиэтиленовые пакеты;

• сметана или сливки питьевые, фасованные 
в пластиковые стаканчики;

• творог весовой;
• сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пище-

вую пленку;
• масло сливочное Крестьянское весовое.

Информация о мини-заводе 
• мини-завод укомплектован всем необхо-

димым оборудованием и коммуникациями для 
полного технологического цикла переработки 
молока.

• оборудование мини-завода смонтировано в мо-
дульном здании на основе металлического каркаса, 
с использованием сэндвич панелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата, 
водо- и электро-коммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-завода

Схема размещения оборудования мини-завода Технические характеристики мини-завода

Позиция 
на схеме Наименование оборудования Позиция 

на схеме Наименование оборудования

1 Насос молочный, 6300 л/ч 15 Пресс-тележка для творога, 200 л

2 Фильтр молочный 
механический 16 Стеллаж сырно-творожный

3 Счетчик-расходомер с 
воздухоотделителем 17 Маслоизготовитель, 80 л

4 Бак-накопитель для молока, 
1500 л 18 Мойка трехгнездовая

5 Насос молочный, 1000 л/ч 19 Мойка одногнездовая

6
Пастеризационно-
охладительная установка, 
1000 л/ч

20 Стол технологический 
1200х600х800

7 Гомогенизатор, 1250 л/ч 21 Стол технологический 900х600х800

8 Сепаратор-
сливкоотделитель, 1000 л/ч 22 Водонагреватель, 300 л

9 Автомат фасовки в п/э 
пакеты, до 25 пак/мин 23 Компрессор

10
Ванна длительной 
пастеризации, 200 л для 
сметаны, сливок

24 Холодильный агрегат

11
Установка фасовки в 
пластиковые стаканчики, 
1000 доз/ч

25 Шкаф бытовой

12

Ванна длительной 
пастеризации, 500 л для 
напитка кисломолочного 
кефирного, творога, сыра 

26 Душевая кабина

13
Ванна длительной 
пастеризации, 100 л для 
сыворотки

27 Раковина

14 Насос для кисломолочных 
продуктов 28 Унитаз

Параметр Ед. изм. Значение

1. Размеры (габаритные) мм х мм х 
мм

15 000 х 8 500 х 
2 750

2. Вес кг 22 500
3. Электроснабжение
установленная мощность кВт 179
питающее напряжение В 380/220, ±5%
4. Водоснабжение

качество подаваемой воды В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01

ориентировочный расход 
воды м3/сутки 12

давление подаваемой воды атм от 2 до 4
температура подаваемой 
воды °С не более 6

5. Канализация
скорость отвода стоков м3/час 3,5
6. Климатические условия эксплуатации
температура окружающей 
среды °С от - 45 до + 50

снеговая нагрузка кг/м2 250 



МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 2000/2/3/2»

МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

Назначение:
приемка, очистка, переработка 1000 кг молока в сутки с полу-
чением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное в пакеты типа 
Pure-Pak;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный или йогурт, фасован-
ные в пакеты типа Pure-Pak или пластиковые стаканчики;

 ♦ сметана или сливки питьевые, фасованные в пластико-
вые стаканчики;

 ♦ масло сливочное Крестьянское;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пищевую пленку.

Адрес установки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи. Адрес установки: Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, село Дюпся.

Назначение: 
приемка, очистка, переработка 2000 кг молока в сутки с полу-
чением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное 
в пакеты типа Pure-Pak;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, фасованный 
в пакеты типа Pure-Pak, или творог весовой;

 ♦ сыр мягкий Адыгейский, фасованный 
в пищевую пленку;

 ♦ сметана, фасованная в пластиковые стаканчики.

Ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 г.Ввод в эксплуатацию – август 2014 г.

«Администрация Шурышкарского района отмеча-
ет слаженную работу коллектива «СельхозЛидер», 
благодаря которой жители труднодоступных 
сел Шурышкарского района будут обеспечены 
натуральными молочными продуктами, изготов-
ленными на мини-заводе «СельхозЛидер» по 
переработке молока  «МЛ 1000/1/3/2»». 
Глава Администрации Шурышкарского района 
Головин Андрей Валерианович

«СХППК «Дюпсюнский» выражает благодар-
ность ООО «СельхозЛидер» за качественно 
проведенную работу по установке и наладке 
оборудования модульного мини-завода по 
переработке молока «МЛ 2000/2/3/2»».
Председатель СХППК «Дюпсюнский» 
Егоров Михаил Иванович



МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 3000/0/3/3»

МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

Адрес установки: Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз.Адрес установки: ХМАО - Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск.

Назначение: 
приемка, очистка, переработка  500 кг молока в сутки с по-
лучением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное 
вручную в пластиковую тару;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, 
фасованный вручную в пластиковую тару;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сметана весовая.

Назначение: 
приемка, очистка, переработка 3000 кг молока в сутки с полу-
чением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное в  ПЭТ-бутылки;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, 
фасованный в ПЭТ-бутылки;

 ♦ йогурт, фасованный в пластиковые стаканчики;

 ♦ сметана, фасованная в пластиковые стаканчики;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пищевую пленку.

 ♦ масло сливочное Крестьянское весовое.          

Ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 г. Ввод в эксплуатацию – сентябрь 2015 г.

«КФХ «Югор» благодарит коллектив ООО 
«СельхозЛидер» за участие в реализации про-
екта по доставке и монтажу мини-завода по 
переработке молока «МЛ 500/0/3/0»».
Глава КФХ «Югор» Быльев Сергей Иванович

«КХ «Агали»  выражает искреннюю благодар-
ность ООО «СельхозЛидер» за взаимовыгод-
ное сотрудничество по поставке мини-завода 
«МЛ 3000/0/3/3» по переработке молока».
Глава КХ «Агали» Агалиев Наби  Амуршаевич



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 1000/0/4/0» МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 1000/1/3/2»

Адрес установки: Ненецкий автономный округ, село Оксино. Адрес установки: Московская область, Луховицкий район, деревня Асошники.

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2015 г.

Назначение:
приемка, очистка, переработка 1000 кг молока в сутки с полу-
чением следующих продуктов:

 ♦ масло сливочное Крестьянское весовое;

 ♦ сметана, фасованная вручную в пластиковую тару;

 ♦ творог весовой.

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2015 г.

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

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное 
в пакеты типа Pure-Pak;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, 
фасованный в пакеты типа Pure-Pak;

 ♦ сметана или сливки питьевые, фасованные 
в пластиковые стаканчики;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сыр мягкий Адыгейский, фасованный 
в пищевую пленку;

 ♦ масло сливочное Крестьянское весовое.

«КХ «Крикотненко А.В.» выражает глубокую 
признательность и искреннюю благодар-
ность ООО «СельхозЛидер» за качественную 
и своевременную поставку мини-завода 
«СельхозЛидер» по переработке молока «МЛ 
1000/1/3/2»».
Глава КХ «Крикотненко А.В» 
Крикотненко Алексей Владимирович

«ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компа-
ния» выражает благодарность за продуктивную и 
качественную работу, внимательное отношение и 
технически грамотное решение непростых задач 
при строительстве мини-завода по переработке 
молока «МЛ 1000/0/4/0»».
Директор ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 
компания» Чудочин Анатолий Петрович



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 500/0/3/2» МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА «МЛ 5000/0/3/1»

Адрес установки: Тюменская область, Аромашевский район, село Аромашево.Адрес установки: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 

город Шымкент

Ввод в эксплуатацию – ноябрь 2015 г.

Назначение:
приемка, очистка, переработка 500 кг молока в сутки 
с получением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное 
в пакеты типа Pure-Pak;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, 
фасованный в пакеты типа Pure-Pak;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сметана весовая;

 ♦ сыр Адыгейский, фасованный в пищевую пленку. «Кафедра «Пищевая инженерия» ЮКГУ им. М. 
Ауэзова  благодарит сотрудников ООО «Сель-
хозЛидер» за плодотворное сотрудничество и 
установку линии по переработке молока».
Заведующая кафедрой
Уразбаева Клара Абдыразаковна

Ввод в эксплуатацию – январь 2016 г.

Назначение: 
приемка, учет, очистка, переработка 5000 кг молока в сутки с получением следующих продуктов:

 ♦ молоко пастеризованное, фасованное в полиэтиленовые пакеты;

 ♦ напиток кисломолочный кефирный, фасованный в полиэтиленовые пакеты;

 ♦ творог весовой;

 ♦ сметана или сливки питьевые, фасованные в пластиковые стаканчики;

 ♦ сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пищевую пленку;

 ♦ масло сливочное Крестьянское весовое.



МИНИ-СЫРОВАРНИ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»

МИНИ-СЫРОВАРНЯ «МЛ 500/1/5/1»
Назначение мини-сыроварни 
Приемка, очистка, переработка 500 кг молока 

в сутки с получением и хранением следующих про-
дуктов:

• сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пакеты
под вакуумом;

• сыр сулугуни, фасованный в пакеты под ваку-
умом;

• сыр брынза, фасованный в пакеты под вакуу-
мом;

• сыр моцарелла, фасованный в пластиковую
тару.

Информация о мини-сыроварне 
• мини-завод укомплектован всем необходимым

оборудованием и коммуникациями для полного 
технологического цикла переработки молока.

• оборудование мини-завода смонтировано
в модульном здании на основе металлического 
каркаса, с использованием сэндвич панелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата,
водо- и электрокоммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-сыроварни

Схема размещения оборудования мини-сыроварни Технические характеристики мини-сыроварни

Позиция 
на схеме

Наименование 
оборудования

Позиция 
на схеме Наименование оборудования

1 Насос молочный фляжный, 
1000 л/ч 16 Мойка трехгнездовая

2 Фильтр молочный 
механический 17 Стол технологический 900х600х800

3 Насос молочный фляжный, 
3000 л/ч 18 Мойка одногнездовая

4
Ванна длительной 
пастеризации, 250 л для 
сыра

19 Стол технологический 1500х600х800 мм

5 Сепаратор-
сливкоотделитель, 500 л/ч 20 Стол технологический 1200х600х800 мм

6 Подставка под сепаратор 21 Пластинчатый охладитель, 1000 л/ч

7 Модуль формования сыра 22 Холодильный агрегат 

8
Котел пищеварочный, 250 
л для плавления сырной 
массы

23 Шкаф для лабораторной посуды

9 Стеллаж сырно-творожный 24 Шкаф вытяжной

10 Тележка-чан, 100 л 25 Водонагреватель, 200 л

11 Пресс для сыра 26 Шкаф бытовой

12 Стеллаж для передвижения 
сыра 27 Кабина душевая

13 Куттер для измельчения 
ингредиентов, 9 л 28 Унитаз

14 Вакуумный упаковщик 29 Раковина

15 Солильный бассейн - -

Параметр Ед. изм. Значение

1. Размеры (габаритные) мм х мм х 
мм

10 000 х 12 000 х 
2 750

2. Вес кг 35 000
3. Электроснабжение

установленная мощность кВт 123
питающее напряжение В 380/220, ±5%
4. Водоснабжение

качество подаваемой воды В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074-01

ориентировочный расход 
воды м3/сутки 3

давление подаваемой воды атм от 2 до 4
температура подаваемой 
воды °С не более 6

5. Канализация

скорость отвода стоков м3/час 5,0
6. Климатические условия эксплуатации

температура окружающей 
среды °С от – 45 до + 50

снеговая нагрузка кг/м2 250



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»  ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА «МС 5/2/0/0/КРС»
Назначение мини-завода 
Убой и первичная переработка 5 голов крупно-

го рогатого скота в смену с получением следующих 
продуктов:

• мясо парное полутушами, четвертинами;
• мясо замороженное полутушами, четверти-

нами;
• субпродукты очищенные;
• кишсырье очищенное (не соленое);
• шкура (не соленая).

Информация о мини-заводе 
• мини-завод укомплектован всем необходимым

оборудованием и коммуникациями для полного 
технологического цикла убоя КРС.

• оборудование мини-завода смонтировано
в быстровозводимом здании на основе металли-
ческого каркаса, с использованием сэндвич па-
нелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата,
водо- и электро-коммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-завода

Схема размещения оборудования мини-завода

Комплектующие, входящие в состав 
мини-завода

Технические характеристики мини-завода

Позиция 
на схеме

Наименование 
оборудования

Позиция 
на схеме Наименование оборудования

1 Весы для завешивания скота  18 Стол разбора, мойки красных 
органов

2 Бокс оглушения 19 Пила для продольной распиловки
3 Аппарат оглушения скота 20 Тележка грузовая
4 Тельфер цепной 21 Весы монорельсовые

5 Запорный пистолет 22 Бак для воды 200 л.
(моющие растворы)

6 Площадка подъемно-
опускная 23 Вешало для голов  КРС

7 Мойка 2 гнездовая 24 Шкаф метал. для  инвентаря

8 Мойка с педальным 
включением 25 Стерилизатор ножей

9 Водонагреватель 
накопительный 26 Дезковрик

10 Ёмкость для сбора крови 27 Вешало 
11 Каныгосборник 28 Душевая  кабина
12 Тележка рикша 29 Шкаф для переодевания
13 Барабан шкуросъемный 30 Раковина
14 Пила распиловки грудины 31 Унитаз
15 Стол опорожнения желудков – –

16 Нутровочный  стол со 
склизом – –

17 Стол для вет контроля – –

Наименование Кол-во Наименование Кол-во
Ножи 10 шт. Пута 5 шт.
Мусат 5 шт. Разнога 5 шт.
Стерилизатор 2 шт. Троллей одинарный 20 шт.
Ящик пластиковый 10 шт. Балансир для пилы 2 шт.
Фартуки 
полиуретановые

4 шт. Путь трубчатый 
подвесной

12 м

Кобура для ножей 5 шт. Дверь для холодильной 
камеры

3 шт.

Сплит-система 
(для  камеры  
подозрительных 
туш)

1 шт. Завеса силиконовая (для  
разделения на чистую и 
грязные зоны)

1 шт.

Сплит-система 
(для  камеры  
остывания)

1 шт. Сплит-система 
(для камеры  хранения 
туш)

1 шт.

Параметр Ед. изм. Значение
1. Размеры (габаритные) м х м х м 12,0 х 9,0 х 6,0
2. Электроснабжение
установленная мощность 
(с холодильными 
установками)

кВт
40

питающее напряжение В 380/220, ±5%
3. Водоснабжение
ориентировочный расход 
воды м3/сутки 13

давление подаваемой воды атм. 4
4. Климатические условия эксплуатации
температура окружающей 
среды °С от – 45 до + 50

снеговая нагрузка кг/м2 250
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МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 500/1/2»
Назначение мини-завода 
Переработка 500 кг мясного сырья (поступаю-

щего в полутушах и четвертинах) в смену с получе-
нием и хранением следующих продуктов:

• колбаса вареная;
• сосиски (сардельки);
• колбаса полукопченая;
• деликатесы копчёные.

Информация о мини-заводе 
• мини-завод укомплектован всем необходимым

оборудованием и коммуникациями для полного 
технологического цикла изготовления колбасных 
изделий и деликатесов.

• оборудование мини-завода смонтировано
в модульном здании на основе металлического 
каркаса, с использованием сэндвич панелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата,
водо- и электро-коммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-завода
Схема размещения оборудования 

мини-завода

Технические характеристики мини-завода

Позиция 
на схеме

Наименование 
оборудования

Позиция 
на схеме Наименование оборудования

1 Вешало для  мясного сырья 16 Универсальный вакуумный 
шприц  

2 Запорный пистолет 17 Стол технологический

3 Стол обвалочно-
жиловочный с доской 18 Клипсатор  

4 Стеллаж 19 Весы  до 3 кг

5 Весы напольные  до 150 кг 20 Вакуумный  паковщик  
настольный

6 Мойка одногнездовая 21 Дезинфицирующий коврик

7 Стерилизатор  инструмента 22 Баки для моющих и 
дезинфицирующих  растворов

8 Водонагреватель 
накопительный 23 Колода

9 Шкаф холодильный  для  
посола 24 Пластиковый паллет

10 Тележка пластиковая 25 Вешало для  мясного сырья 
(холодильная камера)

11 Волчок 26 Весы платформенные  для 
приёмки  сырья

12 Фаршемешалка 27 Шкаф для переодевания  
персонала

13 Куттер 28 Раковина
14 Льдогенератор 29 Унитаз
15 Камера термодымовая – –

Параметр Ед. изм. Значение

1. Размеры (габаритные) мм х мм х мм 14000 х10000х 
2700

2. Электроснабжение

установленная мощность кВт 85
питающее напряжение В
электрическая сеть 5 проводная L1, L2, L3, N, PЕ
3. Водоснабжение

расход воды м3/сутки 6
давление подаваемой воды атм от 2 до 4
4. Климатические условия эксплуатации

температура окружающей среды °С от - 45 до + 50
снеговая нагрузка кг/м2 250

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

Ящик  пластиковый мясной 15 шт. Фартук прорезиненный 2 шт.
Ящик  пластиковый колбасный 15 шт. Сплит (зона охлаждения  колбас) 1 шт.
Комплект ножей  для обвалки 1 шт. Зонт над  термокамерой 1 шт.
Облучатель бактерицидный 2 шт. Тестер кислотности 1 шт.
Перчатки кольчужные 1 шт. Фартук обвальщика 1 шт.

Комплектующие, входящие в состав  мини-завода
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МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 10/2/0/0/КРС» 

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 5/2/0/0/ КРС»

Адрес установки: Волгоградская область, город Палласовка.Адрес установки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи.

Ввод в эксплуатацию – август 2014 г. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 10 голов КРС в 
смену с получением, переработкой и хранением 
следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо охлажденное полутушами, 
четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ полуфабрикаты мякотные, мясокостные.

Назначение:
убой и первичная переработка 5 голов КРС в 
смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо замороженное 
полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ кишсырье очищенное (не соленое);

 ♦ шкура (не соленая).«Администрация Шурышкарского района отмечает сла-
женную работу коллектива «СельхозЛидер», благодаря 
которой жители труднодоступных сел Шурышкарского 
района будут обеспечены продуктами, изготовленными на 
автоматизированном и высокотехнологичном оборудова-
нии мини-завода «СельхозЛидер» по убою и переработке 
мяса «МС 10/2/0/0/КРС»». 
Глава администрации Шурышкарского района 
Головин Андрей Валерианович

«ИП Куанчалиев К.И. благодарит коллектив ООО 
«СельхозЛидер» за качественную работу по доставке 
и введению в эксплуатацию мини-завода 
по убою 5 голов КРС скота в г. Палласовка».
Индивидуальный предприниматель 
Куанчалиев Кажибулат Идеятович



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»  ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 10/2/3/1/КРС» 

Адрес установки: Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, село Огородтах. Адрес установки: Ленинградская область, Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение.

Ввод в эксплуатацию – март 2015 г. Ввод в эксплуатацию – май 2015 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 10 голов КРС в 
смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо охлажденное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ полуфабрикаты мякотные, мясокостные;

 ♦ полуфабрикаты рубленные.

Назначение:
убой и первичная переработка 10 голов КРС в 
смену с получением ледующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо охлажденное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ полуфабрикаты мякотные, мясокостные;

 ♦ полуфабрикаты рубленные.

«ООО «ТД «Прис» выражает благодарность за 
добропорядочные партнерские отношения, 
проявленные при строительстве совместного 
проекта мини-завода «СельхозЛидер» по убою 
и переработке мяса «МС 10/2/3/1/КРС» для ООО 
«Яровое»».
Исполнительный директор ООО «Торговый Дом 
«ПРИС»  Московцев Дмитрий Владимирович

«СХПК «Лена-Ас» выражает искреннюю 
благодарность руководству ООО «Сельхоз-
Лидер» за отличное выполнение работы по 
вводу в эксплуатацию мини-завода по убою 
скота и переработке мяса в селе Огородтах 
Усть-Алданского улуса».
Председатель СХПК «Лена-Ас» 
Заровняев Валерий Денисович



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»  ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

Адрес установки:  Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Междуреченск.

Ввод в эксплуатацию – июнь 2015 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 2 голов КРС в 
смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ шкура (не соленая).

«ТОО «Междуреченск-Агро» выражает искреннюю благо-
дарность за строительство мини-завода «СельхозЛидер» 
по убою скота и переработке мяса «МС 2/2/0/0». Хочется 
отметить технический потенциал компании и высокую 
квалификацию сотрудников».
Директор ТОО «Междуреченск-Агро» 
Естеусизов Нурболат Таутаевич

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 5/2/0/0/КРС/5СВ»

Адрес установки: Костромская область, Костромской район, поселок Бычиха-12.

Ввод в эксплуатацию – июнь 2015 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 5 голов КРС  или 5 голов свиней в смену с получением следующих 
продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо замороженное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ кишсырье очищенное (не соленое);

 ♦ шкура (не соленая).



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»  ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 5/2/0/0/КРС»

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА 
«МС 500/1/1/1»

Адрес установки: Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск аул. Адрес установки: Ненецкий автономный округ, поселок Красное.

Ввод в эксплуатацию – август 2015 г.

Назначение:
убой «халяль» и первичная переработка 5 голов КРС в смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо «халяль» парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо «халяль» замороженное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты «халяль» очищенные;

 ♦ кишсырье «халяль» очищенное (не соленое);

 ♦ шкура (не соленая).

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2015 г.

Назначение:
переработка 500 кг мяса оленины в смену 
с получением и хранением следующих продуктов:

 ♦ полуфабрикаты крупнокусковые (голяшка, 
вырезка, корейка, антрекот на кости);

 ♦ полуфабрикаты мелкокусковые (рагу, 
азу, шашлык, бефстроганов);

 ♦ фарш (говяжий, домашний, котлетный).

«Правление СПК «Харп» благодарит за каче-
ственное выполнение договора по поставке и 
монтажу оборудования мини-цеха переработ-
ки мяса оленины «МС 500/1/1/1»».
Председатель СПК «Харп» 
Колесников Николай Петрович
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МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 10/2/0/0»

Адрес установки:  Тюменская область, Нижнетавдинский район, деревня Большой хутор.

Ввод в эксплуатацию – ноябрь 2015 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 10 голов КРС или 15 голов свиней в смену с получением 
следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо замороженное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные.

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 10/2/0/0/КРС»

Адрес установки: Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, село Актан батыр.

Ввод в эксплуатацию – декабрь 2015 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 10 голов КРС в смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо замороженное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ кишсырье очищенное (не соленое);

 ♦ шкура (не соленая).
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МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА «МС 5/2/3/1»

МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО УБОЮ СКОТА СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
ПО СТАНДАРТУ «ХАЛЯЛЬ»

Адрес установки: Ярославская область, Борисоглебский район,  село Вощажниково

Ввод в эксплуатацию – февраль 2016 г.

Назначение:
убой и первичная переработка 5 голов КРС в смену с получением следующих продуктов:

 ♦ мясо парное полутушами, четвертинами;

 ♦ мясо замороженное полутушами, четвертинами;

 ♦ субпродукты очищенные;

 ♦ кишсырье очищенное (не соленое);

 ♦ шкура (не соленая);

 ♦ полуфабрикаты крупнокусковые (голяшка, вырезка, корейка, антрекот на кости);

 ♦ полуфабрикаты мелкокусковые (рагу, азу, шашлык, бефстроганов);

 ♦ фарш (говяжий, домашний, котлетный);

 ♦ колбаса вареная, сосиски (сардельки), колбаса полукопченая, деликатесы копченые.

ООО «СельхозЛидер» является единственной в России 
компанией, официально осуществляющей деятельность 
в сфере проектирования и строительства мясоперерабаты-
вающих 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-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПК 300/1/1»

Назначение мини-завода 
Выпечка хлеба 300 кг в смену с получением сле-

дующих продуктов:
• 428 булок хлеба (700 гр.) или
• 750 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или
• 1500 шт. булочек московских (200 гр.) или
• 192 булки хлеба, 240 шт. плетёнок с маком,

400 шт. булочек московских.

Информация о мини-заводе 
• мини-завод укомплектован всем необходимым

оборудованием и коммуникациями для полного 
технологического цикла изготовления хлебобулоч-
ных изделий.

• оборудование мини-завода смонтировано
в модульном здании на основе металлического 
каркаса, с использованием сэндвич панелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата,
водо- и электро-коммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-завода

Схема размещения оборудования мини-завода

Технические характеристики мини-завода

Позиция 
на схеме Состав оборудования Позиция 

на схеме Наименование оборудования

1 Пластиковый паллет 10 Шкаф расстоечный

2 Весы до 150 кг 11 Печь хлебопекарная трёхъярусная

3 Шкаф холодильный 12 Тележка стеллажная (7 
направлений)

4 Сито для просеивания 13 Мойка односекционная

5 Тестомес 14 Тележка для пластиковых ящиков

6 Дежа 15 Водонагреватель

7 Ванна моечная с 
рабочей поверхностью 16 Вагонетка лотковая

8 Стол технологический 17 Стеллаж

9 Весы до 3 кг – –

Параметры оборудования Ед. изм. Значение

1. Размеры (габаритные) мм×мм×мм 6000×7500×2700

2  Электроснабжение

установленная мощность кВт 30

питающее напряжение В 380/220, ±5%

электрическая сеть 5 проводная L1, L2, L3, N, PE

3. Водоснабжение

качество подаваемой воды В соответствии с СанПиН 
2,1,4,1074-01

расход воды м3/ сутки 1,0

давление подаваемой воды Атм. от 2 до 4

4. Климатические условия эксплуатации

температура окружающей среды °С от -45 до +50

снеговая нагрузка кг/м2 250



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПК 1500М»

Адрес установки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи.

Ввод в эксплуатацию – август 2014 г.

Назначение:
выпечка хлеба 1500 кг в смену с получением следующих 
продуктов:

 ♦ 2142 булки хлеба (700 гр.) или

 ♦ 3750 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или

 ♦ 7500 шт. булочек московских (200 гр.) или

 ♦ 960 булок хлеба,1200 шт. плетёнок 
с маком, 1998 шт. булочек московских.

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПК  150»

Адрес установки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Восяхово.

Ввод в эксплуатацию – август 2014 г.

Назначение:
выпечка хлеба 150 кг в смену с получением следующих 
продуктов:

 ♦ 214 булок хлеба (700 гр.) или

 ♦ 375 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или

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

 ♦ 96 булок хлеба,120 шт. плетёнок с маком, 200 шт. 
булочек московских.

«Администрация Шурышкарского района отмечает слажен-
ную работу коллектива «СельхозЛидер», благодаря которой 
жители труднодоступных сел Шурышкарского района будут 
обеспечены хлебобулочными изделиями, изготовленными на 
мини-пекарнях «СельхозЛидер» «ПК 1500М» и «ПК 150»».
Глава администрации Шурышкарского района 
Головин Андрей Валерианович



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПК 150М»

Адрес установки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Лопхари.

Ввод в эксплуатацию – август 2014 г.

Назначение:
выпечка хлеба 150 кг в смену с получением 
следующих продуктов:

 ♦ 214 булок хлеба (700 гр.) или

 ♦ 375 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или

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

 ♦ 96 булок хлеба, 120 шт. плетёнок 
с маком, 200 шт. булочек московских.

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПК  150/1/1» 

Адрес установки: Тульская область, Ясногорский район, село Григорьевское.

Ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 г.

Назначение:
выпечка хлеба 150 кг в смену с получением 
следующих продуктов:

 ♦ 214 булок хлеба (700 гр.) или

 ♦ 375 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или

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

 ♦ 96 булок хлеба, 120 шт. плетёнок 
с маком, 200 шт. булочек московских.

«ИП Гетманов В.В. благодарит коллектив ООО «Сель-
хозЛидер» за установку мини-пекарни «ПК 150/1/1» в 
селе Григорьевское Тульской области. Было приятно 
ощущать со стороны ваших работников оператив-
ность и профессиональное отношение к работе».
Индивидуальный предприниматель 
Гетманов Владимир Владимирович

«Администрация Шурышкарского района отмечает 
слаженную работу коллектива «СельхозЛидер», 
благодаря которой жители труднодоступных 
сел Шурышкарского района будут обеспечены 
хлебобулочными изделиями, изготовленными на 
мини-пекарне «СельхозЛидер» «ПК 150М»».
Глава администрации Шурышкарского района 
Головин Андрей Валерианович



МИНИ-ЗАВОДЫ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ

МИНИ-ЗАВОД «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ «РБ 300/2/2/0»
Назначение мини-завода 
Переработка до 300 кг рыбного сырья (посту-

пающего в блоках) в смену с получением и хране-
нием следующих продуктов:

• рыба соленая;
• рыба копченая;
• рыба вяленая;
• рыба сушеная.

Информация о мини-заводе 
• мини-завод укомплектован всем необходимым

оборудованием и коммуникациями для полного тех-
нологического цикла переработки рыбного сырья.

• оборудование мини-завода смонтировано в бы-
стровозводимом здании на основе металлического 
каркаса, с использованием сэндвич панелей PIR.

• мини-завод оснащён системами микроклимата,
водо- и электро-коммуникациями.

• мини-завод соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам без-
опасности труда.

Состав оборудования мини-завода

Схема размещения оборудования мини-завода

Технические характеристики мини-завода

Комплектующие, входящие в состав мини-завода

Позиция 
на схеме Наименование оборудования Позиция 

на схеме Наименование оборудования

1 Пластиковый паллет 15 Весы до 3 кг

2 Весы платформенные  на 
приёмке рыбы ( до 300 кг) 16 Стеллаж

3 Стеллажи для дефростации 17 Рама  для камер 

4 Мойка 3-х гнездовая 18 Баки для моющих растворов

5 Стол для обработки рыбы 19 Камера для горячего 
копчения рыбы 

6 Запорный  пистолет 20 Камера  для вяления, сушки, 
холодного копчения рыбы

7 Мойка 2-х гнездовая 21 Термостол

8 Мойка  1-х гнездовая 22 Ёмкость для воды

9 Стерилизатор ножей 23 Насос

10 Стол технологический 24 Раковина

11 Аппарат для очистки рыбы 25 Душевая кабина

12 Водонагреватель 26 Шкаф для переодевания  
персонала

13 Пресс тележка (100 л) 27 Унитаз

14 Пластиковая тележка – –

Наименование Кол-во Наименование Кол- во

Ящик  пластиковый рыбный 40 шт. Дезинфицирующий коврик 5 шт.

Комплект ножей для рыбы 2 шт. Зонт  вытяжной 2 шт.

Облучатель бактерицидный 2 шт. Дверь для холодильника 3 шт.

Сплит-система 3 шт. – –

Параметр Ед. изм. Значение

1. Размеры (габаритные) мм х мм 
х мм 18000 х10000х 3500

2. Электроснабжение

установленная мощность кВт 85
питающее напряжение В
электрическая сеть 5 
проводная L1, L2, L3, N, PЕ

3. Водоснабжение

расход воды м3/сутки 3
давление подаваемой воды атм от 2 до 4
4. Климатические условия эксплуатации

 температура окружающей 
среды

°С от - 65 до + 50

 снеговая нагрузка кг/м2  250



ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ МИНИ-ЗАВОДОВ «СЕЛЬХОЗЛИДЕР»

Пример расчета окупаемости мини-завода «СельхозЛидер» по убою скота и 
первичной переработке мяса «МС 10/2/2/1/КРС»

Пример расчета окупаемости мини-завода «СельхозЛидер»  
по переработке молока «МЛ 3000/1/3/2»

I. Исходные данные
1. Производительность мини-завода: 10 голов КРС в смену.
2. Вес одной туши (живой вес): 360 кг.
3. Ассортимент и количество продукции, получаемой за одни сутки 
из 20 голов КРС:

• Мясо охлажденное (мороженое) полутушами, четвертинами: 
3 600 кг.

• Язык: 24 кг.
• Ливер (сердце, лёгкие, трахея, диафрагма): 176 кг.
• Печень: 100 кг.
• Почки: 18 кг.
• Рубец (очищенный): 120 кг.
• Мясная обрезь, диафрагма, срезки мяса с языков: 72 кг.
• Шкура соленая: 20 шт.

4. Количество работников в двух сменах: 8 человек
5. Продолжительность рабочей смены: 8 ч
6. Количество смен в сутках: 2
7. Количество суток в месяце: 30
8. Площадь мини-завода: 330 кв.м
9. Установленная мощность: 85 кВт
10. Стоимость электроэнергии: 6,5 руб./кВт/ч

11. Потребляемая мощность за сутки: 85х16х0,4 = 544 кВт
12. Количество потребляемой воды: 10 куб. м/смену
13. Стоимость воды: 32,1 руб./куб.м
14. ФОТ (месяц): 8 чел. х 20 000 руб./чел. = 160 000 руб.
15. Себестоимость производства 1 кг мяса (живого веса): 210 руб. 
(в т. ч. НДС 10%)
16. Оптовые цены реализации готовой продукции (в т. ч. НДС 10%):

• Мясо охлажденное (мороженое) полутушами, четвертинами: 
250 руб.

• Язык: 450 руб.
• Ливер (сердце, лёгкие, трахея, диафрагма): 180 руб.
• Печень: 170 руб.
• Почки: 150 руб.
• Рубец (очищенный): 30 руб.
• Мясная обрезь, диафрагма, срезки мяса с языков: 90 руб.
• Шкура соленая: 450 руб.

17. Состав капитальных затрат (в т. ч. НДС 18%):
• стоимость мини-завода: 27 972 000 руб.
• стоимость доставки мини-завода: 1 187 932 руб.
• стоимость  монтажных  и  пуско-наладочных  работ:

3 595 800 руб.
• стоимость работ по устройству фундамента: 3 300 000 руб.

I. Исходные данные 
1. Производительность мини-завода: 3 000 кг молока в сутки 
2. Площадь мини-завода: 128 кв.м 
3. Ассортимент и количество продукции, получаемой за одни сутки
из молока (МДЖ 3,7%):

• молоко  пастеризованное  (МДЖ  2,5%),  фасованное  в  пакеты 
типа Pure-Pak: 1 294 кг;

• напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%), фасованный
в пакеты типа Pure-Pak: 500 кг;

• сметана  (МДЖ  20%),  фасованная  в  пластиковые  стаканчи-
ки: 136 кг;

• творог (МДЖ 9%) весовой: 76 кг;
• сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пищевую пленку: 50 кг;
• масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%), весовое: 19 кг;
• сыворотка: 874 кг;
• пахта: 51 кг.

4. Количество работников в двух сменах: 8 человек 
5. Продолжительность рабочей смены: 8 ч 
6. Количество смен в сутках: 2 
7. Количество суток в месяце: 30 

8. Установленная мощность: 198 кВт 
9. Стоимость электроэнергии: 5,5 руб./кВт/ч 
10. Потребляемая мощность за сутки: 198 х 16 х 0,4 = 1 267 кВт 
11. ФОТ (месяц): 8 х 25 000 = 200 000 руб.
12. Стоимость расходных материалов на две смены: 12 065 руб.
13. Себестоимость производства 1 кг молока: 22 руб.
14. Оптовые цены реализации готовой продукции:

• молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%): 54 руб./кг 
• напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%): 60 руб./кг 
• сметана (МДЖ 20%): 280 руб./кг 
• творог (МДЖ 9%): 200 руб./кг
• сыр мягкий Адыгейский: 400 руб./кг 
• масло сливочное (МДЖ 82,5%): 400 руб./кг 
• пахта: 14 руб./кг
• сыворотка: 7 руб./кг

15. Состав капитальных затрат:
• установка  мини-завода  с  учетом  изготовления,  монтажных

и пуско-наладочных работ:
20 174 000 руб.

• фундаментные работы: 128 х 10 000 = 1 280 000 руб.

II. Расчет затрат II. Расчет затратIII. Расчет выручки (за сутки) III. Расчет выручки (за сутки)

IV. Расчет времени окупаемости IV. Расчет времени окупаемости

Статьи затрат Сумма, руб.(без 
НДС)

Капитальные затраты: 27 972 000 +1 187 932 + 1 939 
245 + 3 595 800  + 3 300 000 = 36 055 732 руб. (в т.ч. 
НДС 18%)

30 555 705

Текущие расходы работы мини-завода (на одни сутки):

Стоимость мясного сырья: 180 кг.х 20 х 210 руб./кг. 
= 756 000 руб. (в т.ч. НДС 10%) 687 273

стоимость электроэнергии: 544  х 6,5  = 3 536 руб. (в 
т.ч. НДС 18%) 2 997

стоимость воды: 10 х 2 х 32,1 = 642 руб. (в т.ч. НДС 
18%) 544

зарплата работников: 160 000/30 = 5 334  руб. 5 334
социальные выплаты (36%): 1 920 руб. 1 920
коммунальные платежи:  50 руб. (в т.ч. НДС 18%) 42
налог на имущество, экология, прочие налоги и 
сборы: 50 руб. 42

текущий ремонт и обслуживание техники: 50 руб. (в 
т.ч. НДС 18%) 42

Итого (без НДС) 698 194

Статьи выручки (в т.ч. НДС 10%) Сумма, руб.(без 
НДС)

Мясо охлажденное (мороженое)  полутушами, 
четвертинами: 250 руб./кг. х 3 600 кг = 900 000 руб. 818 182

Язык: 450 руб./кг. х 24 кг =  10 800 руб. 9 818

Ливер (сердце, лёгкие, трахея, диафрагма): 180 
руб./ кг. х 176 кг = 31 680 руб. 28 800

Печень: 170 руб./кг. х 100 кг = 17 000 руб. 15 455

Почки: 150 руб./кг. х 18 кг = 2 700 руб. 2 455

Рубец (очищенный): 30 руб./кг.  х 120 кг= 3 600 руб. 3 273

Мясная обрезь, диафрагма, срезки мяса с языков: 
90 руб./кг.  х 72 кг. =  6 480 руб. 5 891

Шкура соленая: 450 руб./шт. х 20 = 9 000 руб. 7 627

Всего: (900 000 +10 800 +31 680 + 17 000 + 2 700 
+3 600 +6 480 + 9 000) = 981 260 руб. 891 501

Статьи расчетов Сумма, руб.(без НДС)

Расчет прибыли (за месяц): (891 501– 698 194) х 30 = 5 799 210  руб. 3 638 190

Налог на прибыль (20%): 5 799 210  х 0,2 = 1 159 842 руб. 727 638

Чистая прибыль (без учета капитальных затрат): 5 799 210  - 1 159 842 = 4 639 368 руб. 2 910 552

Расчет времени окупаемости: 30 555 705: 4 639 368  ≈ 6,6 месяцев

Статьи затрат Сумма, руб.

Капитальные затраты: 20 174 000 +1 280 000  = 
21 454 000  руб. 21 454 000

Текущие расходы работы мини-завода (на одни 
сутки):

стоимость молока: 3 000 кг  х 22 руб./кг  =  66 
000 руб. 66 000

стоимость электроэнергии: 1 267 х5,5  = 6 
969 руб. 6 969

зарплата работников: 200 000/30 = 6 667  руб. 6 667
социальные выплаты (36%): 2 400 руб. 2 400
стоимость расходных материалов: 12 065 руб. 12 065
транспортные расходы: 500 руб. 500
коммунальные платежи: 500 руб. 500
текущий ремонт и обслуживание техники: 
500 руб. 500

прочие расходы:  500 500
Всего: 96 101

Статьи выручки Сумма, руб.

Молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%): 
54 руб./кг  х 1 294 кг = 69 876 руб. 69 876

напиток кисломолочный кефирный 
(МДЖ 2,5%): 60 руб./кг  х 500 кг 

=  30 000 руб.
30 000

Сметана (МДЖ 20%):  280 руб./кг х 136 кг 
=  38 080  руб. 38 080

Творог (МДЖ 9%):  200 руб./кг х 76 кг =  
15 200 руб. 15 200

Сыр мягкий Адыгейский:  400 руб./кг  х 
50 кг =  20 000 руб. 20 000

Масло сливочное (МДЖ 72,5%):  400 
руб./кг х 19 кг =  7 600 руб. 7 600

Пахта:  14 руб./кг х 51 кг =  714 руб. 714

Сыворотка:  7 руб./кг х 874 кг = 6 118 руб. 6 118

Всего: 96 101

Статьи расчетов Сумма, руб.

Расчет прибыли (за месяц): (187 588 – 96 101)х30 = 2 744 610 руб. 2 744 610   

Налог на прибыль (20%): 2  744 610  х 0,2 =  548 922 руб. 548 922

Чистая прибыль (без учета капитальных затрат): 2  744 610 – 548 922  =  2 195 688 руб. 2 195 688  

Расчет времени окупаемости: 21 454 000: 2 195 688  ≈  9,8  месяцев



НАШИ НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

На российских и международных сельскохозяйственных выставках ООО «СельхозЛидер» 
отмечено 20 наградами, в том числе 6 медалями и наградой «Лучший продукт» 

Министерства сельского хозяйства РФ, 4 медалями Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.



ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ 

Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по требованиям системы сертификации 
ГОСТ Р, «Халяль», соответствуют всем требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 
на мини-заводы по переработке 

молока

Декларация о соответствии ТР ТС 
на мини-заводы по 

переработке молока

Декларация о соответствии ТР ТС  
на мини-заводы по убою скота и 

переработке мяса

Декларация о соответствии ТР ТС 
на мини-заводы по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий

Сертификат соответствия требованиям 
стандарта «Халяль» на мини-заводы  по убою 

скота и переработке мяса

Сертификат соответствия ГОСТ Р 
на мини-заводы по убою скота и 

переработке мяса

Сертификат соответствия ГОСТ Р 
на мини-заводы по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий




