
 

 

 

          

 

№ 128 от 24.04.2017 г.                                            Директору Департамента недропользования и 

природных ресурсов ХМАО-Югры 

Филатову С.А. 

 
Уважаемый Сергей Александрович! 

 

ООО «СельхозЛидер» проектирует и поставляет модульные мини-заводы по переработке 

молока, мяса, рыбы, убою скота и выпечке хлеба. Мини-заводы сертифицированы по требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза и системы сертификации ГОСТ Р.  

Центральный офис и производство расположены в г. Москва. Филиалы находятся в Омске, 

Уфе, Новосибирске и Якутске.  

Мини-заводы «СельхозЛидер» Потребители выбирают  по многим причинам: 

  мини-заводы поставляются «под ключ». Технологические схемы унифицированы,    

используется современное и удобное в эксплуатации российское оборудование; 

  срок изготовления мини-заводов минимален (от 3 месяцев);  

  быстрая окупаемость мини-заводов «СельхозЛидер» – от 4 месяцев; 

  приобретение мини-заводов поддерживается ОАО «РоссельхозБанк», АО «Росагролизинг».     

За период 2014-2017 г.г. были поставлены и запущены в эксплуатацию 35 мини-заводов 

«СельхозЛидер»: 12 мини-заводов по переработке молока - в Ямало-Ненецком АО, Республике 

Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Московской и Тюменской областях, 

Республике Казахстан; 18 мини-заводов по убою скота и переработке мяса – в Ямало-Ненецком АО, 

Волгоградской области, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Ленинградской области, 

Костромской области, Ненецком АО, Тюменской области, Ярославской области, Смоленской 

области, Камчатском крае, Республике Казахстан; 5 мини-пекарен  -  в  Ямало-Ненецком АО, 

Тульской области, Республике Казахстан. 

Было создано более 170 новых рабочих мест, организована ежедневная переработка 12 тонн 

молока, выпечка 2 тонн хлебобулочных изделий, убой 160 голов скота и первичная переработка 

более 7 тонн мясного сырья. Мини-заводы «СельхозЛидер» позволяют выпускать продукты 

питания для обеспечения продовольственной безопасности в регионах, что крайне важно в 

условиях действия продовольственного эмбарго. 

Наличие собственных производственных мощностей и сервисных центров позволяют в 

режиме реального времени оказывать оперативную круглосуточную техническую поддержку и 

гарантийное обслуживание мини-заводов и перерабатывающего оборудования. 

На международных и отечественных сельскохозяйственных выставках ООО «СельхозЛидер» 

отмечено 22 наградами, в том числе, шестью медалями и наградой «Лучший продукт» 

Министерства сельского хозяйства РФ и четырьмя медалями Министерства сельского хозяйства 

Казахстана.  

Специалисты ООО «СельхозЛидер» выражают готовность к реализации любых проектов по 

переработке сельскохозяйственного сырья в Вашем регионе и рассчитывают на Вашу поддержку в 

доведении информации о мини-заводах «СельхозЛидер» до каждого района и 

сельхозпроизводителя. 

Наш успешный опыт говорит о том, что светлое будущее у сельского хозяйства есть, и мы 

делаем всё возможное, чтобы поддержать его в этом. 

 

Генеральный директор                                                                                      Д.А. Савчук                                       

ООО «СельхозЛидер» 105523, г. Москва 

Щелковское ш., д.100, корп. 1 

Тел.: +7 (800) 770-77-76 

e-mail: info@selhozlider.ru 

Мини-заводы  
по переработке молока,  

мяса. Мини-пекарни.  

Модульные бойни.  

WWW.SELHOZLIDER.RU 


