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ИСТОРИЯ

25 лет успешной работы!

• 1991 год  Предприятие организовано по инициативе МинАтома РФ. Основная задача – использование потенциала предприятий 
министерства в конверсионных целях и разработки новых видов оборудования, предназначенного для переработки молока в 
условиях сельской местности.

• 1993 год  Спроектирован и изготовлен первый экземпляр модульного цеха по переработке молока. 
• 2000 год  В арсенале предприятия - более 108 типовых вариантов  мини-заводов. Осуществляются активные поставки в страны 

ближнего Зарубежья. Развитие агентской сети во всех регионах России и странах ближнего Зарубежья. Выход предприятия на 
европейский рынок.

• 2009 год Разработка проектов пищевых заводов в легковозводимых конструкциях и молочно-товарных ферм до 100 голов. Открытие 
«Президентского» молочного комплекса, продукция поставляется на предприятия системы управления делами Президента РФ. 

• 2010 год  Реализация ряда крупных проектов молочно-товарных ферм в Приволжском федеральном округе. Поставки молочных и 
мясных цехов по региональным программам «Развития малых форм хозяйствования на селе». 

• 2011 год  Открытие нового перспективного направления – модульные пекарни. Создание системы эффективной переработки для 
сельскохозяйственной кооперации.  Разработка технологии береговой переработки рыбы. 

• 2013 год Запуск в серийное производство уникальных мобильных (передвижных) боен.
• 2014 год Включение Министерством промышленности и торговли РФ компании в Перечень системообразующих организаций. 

Сертификация заводов в соответствии с требованиям ТР ТС.
• 2015 год  Успешный запуск в эксплуатацию мобильной (передвижной) бойни, первого молочного завода в Крыму, уникального завода 

для переработки плодов и ягод. Сертификация боен по системе ХАССП (HACCP).

• 2016 год  Поставка 300 завода. Осмотр министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачёвым первой в России передвижной 
(мобильной) бойни.

• 2017 год  Поставка в Казахстан 15 пищевых производств. Разработка проектов мясомолочных комбинатов для 
Республики Азербайджан.



География поставок

Более 300 объектов различной производительности
успешно эксплуатируются во многих регионах России и странах 

Ближнего Зарубежья.



Назначение оборудования

➢Переработка молока

➢Переработка мяса

➢Переработка рыбы

➢ Выпечка хлебобулочных изделий

➢Переработка дикорастущего сырья

Нами охвачены самые главные сферы производства 
пищевой промышленности!



Варианты исполнения заводов

Отдельные 
производственные 

линии
Пищевые модули Легковозводимая 

конструкция

Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому 
клиенту!



Конструктивные особенности заводов

Гарантия качества и долгосрочной службы!

Модульное исполнение
Для изготовления каркаса модулей используются сложногнутые спецпрофили.
Полы покрыты металлическим рифленым листом. В зависимости от объема
переработки сырья, модули соединяются между собой, образуя единое
помещение комплекса, внутри которого устанавливается перерабатывающее
оборудование.

Легковозводимая конструкция
Здание изготовлено из металлического каркаса. Стены и кровля из сэндвич-
панелей (стальная трехслойная панель с негорючим утеплителем). Окна и двери
изготовлены из пластиковых материалов и стеклопакетов, обеспечивающих
теплоизоляцию, что позволяет снизить расход электроэнергии.

Отдельные производственные линии
Проектируются и изготавливаются с учетом конструктивных особенностей имеющего помещения.
Соединяются между собой образуя единую технологическую цепочку.



Молочный завод

Вы можете приступить к переработке молока
сразу после установки завода!

Назначение

➢ приемка, очистка, охлаждение и хранение 
козьего, кобыльего и коровьего молока

➢ розлив и фасовка молока в любую упаковку
➢ восстановление сухого молока
➢ получение любых молочных и кисломолочных 

продуктов
➢ хранение готовой продукции в холодильных 

камерах заводов
➢ обеспечение бытовых условий для персонала

Мощность 
от 300 кг



Пример молочного завода

Назначение: переработка 3000 кг молока с получением:
молока пастеризованного, сметаны, сливок, кисломолочных напитков,

творога и сыра Адыгейского
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1.Узел приемки молока

2. Узел пастеризации и гомогенизации

3. Узел производства и фасовки 
сметаны/сливок

4. Узел производства и фасовки молока 
и кисломолочных напитков

5. Узел производства и фасовки творога 
и сыра Адыгейского

6. Бытовые помещения

7. Холодильная камера

8. Экспедиция
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Мясной завод

Назначение
➢ убой и первичная переработка с получением 

полутуш
➢ переработка полутуш с получением 

полуфабрикатов
➢ переработка полуфабрикатов с получением 

колбас и деликатесов
➢ хранение готовой продукции в холодильных 

камерах заводов
➢ обеспечение бытовых условий для персонала

С помощью мясного завода Вы можете 
перерабатывать КРС, МРС, свиней!

Мощность 
от 1000 кг



Пример мясного завода
1. Убойный комплекс

Назначение: Убой и первичная переработка 10 КРС или 15 свиней, 
производство полуфабрикатов и деликатесов, хранение
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3. Участок забеловки КРС

2. Участок обработки свиней

5. Участок распиловки на полутуши

4. Участок нутровки

8. Участок остывания

9. Низкотемпературная морозильная камера

7. Складское помещение

6. Участок обработки кишсырья и субпродуктов

10. Обвалочно-жиловочное отделение

11. Подготовительное отделение

12. Узел фасовки колбасных изделий

13. Участок приготовления прянно-солевых смесей

14. Термический участок

18. Бытовые помещения

15. Душ для колбас с камерой выстойки

16. Мойка внутрицеховой тары

17. Склад готовой продукции



Мобильная (передвижная) бойня

Назначение: Убой и первичная переработка 15 КРС или 15 свиней

➢ Уникальная разработка компании «Пищевые технологии»
➢ Мобильность. Бойня для первичной переработки скота в 

полной заводской готовности устанавливается на 6-ти или 
12-ти метровую передвижную низкорамную колесную 
платформу.

➢ Универсальность. Наружный контур поднимается на 
отметку 5,4 м, необходимую для технологичного убоя КРС.

➢ Удобство. По прибытии на подготовленную площадку 
бойня приводится в рабочее состояние в течение 30 минут.

➢ Автономность. Бойня подключается, как к существующим 
коммуникациям водо-, электроснабжения и канализации, 
так и передвижным ёмкостям и электрогенераторам. 

➢ Сертифицированный убой. Бойня соответствует всем
нормам и требованиям, в том числе Технического
регламента Таможенного союза.

➢ Утилизация отходов. В комплектацию входит передвижной
крематор.



Завод для переработки рыбы

➢ первичная обработка и разделка рыбы
➢ заморозка рыбы
➢ засолка рыбы
➢ вяленье рыбы 
➢ копчение рыбы
➢ рыбные консервы, пресервы
➢ хранение сырья и готовой продукции

Назначение

Переработка любой рыбы!

Мощность 
от 100 кг



Пекарня

➢ приготовление и расстойка разных видов теста
➢ выпечка подового и формового хлеба (ржаной, 

ржано-пшеничный, пшенично-ржаной, 
пшеничный)

➢ выпечка булочек и других кондитерских 
изделий

➢ хранение готовой продукции в специально 
оборудованных помещениях пекарен

➢ оборудование и помещение для организации 
торговли

Назначение

Производство более 800 видов
высококачественных хлебобулочных изделий!

Мощность 
от 150 кг



Заводы для переработки овощей,
фруктов, ягод и дикорастущего сырья

➢ приемка и хранение сырья
➢ получение продуктов соленых и 

маринованных, сушеных и замороженных
➢ получение сиропов, морсов, джема и варенья
➢ получение масла кедрового, подсолнечного, 

рапсового и т.п.
➢ обеспечение бытовых условий для персонала

Назначение

Уникальные заводы для переработки овощей, 
фруктов, ягод и дикорастущего сырья!

Мощность 
от 50 кг



Ключевые преимущества заводов

Кратчайшие сроки ввода в эксплуатацию

Доставка в любую точку мира

Производство, монтаж и обслуживание 
производится специалистами компании

Любой объем, любой ассортимент 

Окупаемость от 3 месяцев

Строгое соблюдение сроков поставки

Широкий спектр дополнительных услугСубсидии на заводы 
«Пищевые технологии»

Конструкция заводов и технологии переработки постоянно совершенствуются
для более полного удовлетворения запросов Заказчиков. 

Мы предлагаем Вам самое лучшее!

Гарантированное качество



Комплекс дополнительных услуг

Мы помогаем развитию и 
обеспечиваем успех Вашей компании!

• Консультирование по вопросам кредитования и лизинга

• Расходные материалы на 30 дней работы

• Выпуск опытной партии продукции

• Гарантийное обслуживание

• Пусконаладочные работы

• Обучение персонала

• Инжиниринг

• Создание сайта

• Авторский надзор

• Сервисное обслуживание

• Консультации технологов

• Список поставщиков расходных материалов

• Разработка дизайна упаковки для выпускаемых продуктов



Примеры дизайна
Для успешного вывода на рынок производимой в цехах продукции, специалисты 

разрабатывают индивидуальный адаптированный 
под регион дизайн



Разработка сайта

Компания «Пищевые технологии» следует современным тенденциям и
предлагает своим заказчикам дополнительную услугу «Разработка
сайта». Ведущие специалисты компании создадут сайт Вашей компании,
наполнят его необходимой информацией и передадут в Ваше пользование.
Никаких шаблонов! Вы можете быть уверенны, что Ваш сайт будет
разработан специально для Вашей компании.

В современных условиях, наличие у компании сайта – очень большой
плюс. С его помощью повышается узнаваемость продукта и
выстраиваются новые каналы сбыта.



Варианты приобретения заводов

Мы поможем Вам сделать правильный выбор!

Собственные средства

Если Вы желаете воспользоваться 
заемными средствами 

для покупки, мы предложим Вам 

выгодные
кредитные и лизинговые схемы

Заемные средства



Заводы высоко оценены Министерством сельского хозяйства России
и рекомендованы ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» к приобретению

по программам льготного кредитования

«Пищевые технологии» и государственные программы поддержки 
сельского хозяйства

Компания «Пищевые технологии» задействована в государственных программах 
по развитию сельского хозяйства страны 

За период с 2009-2017 г. реализовано более 70 проектов по развитию малых форм хозяйствования 
на селе в 17 регионах России  

В рамках федеральных и областных целевых программ предусмотрены 
субсидии на заводы компании «Пищевые технологии» в размере до 80% 

от стоимости



Один из крупнейших проектов 2009 г. –

Объём переработки – 20 000 кг молока в сутки
с получением молочных и кисломолочных продуктов

«Президентский» молочный комплекс

Продукция, выпускаемая ФГУ «ОК «БОР» поставляется на предприятия системы 
Управления делами Президента РФ

в Калужской обл.

Торжественное открытие комплекса с участием Управляющего делами Президента РФ В.И. Кожина
состоялось 17 сентября 2009 г.



Один из крупнейших проектов 2010 г. –

Объём переработки – 12 000 кг молока в сутки
с получением молочных и кисломолочных продуктов

«Президентский» молочный комплекс

Продукция, выпускаемая  ФГУ «Санаторий Марьино»
поставляется на предприятия системы Управления делами Президента РФ

в Курской обл.

Торжественное открытие комплекса с участием начальника Главного управления общественного питания Управления 
делами Президента РФ и заместителя Губернатора области

состоялось 02 сентября 2010 г. 



Пример эксплуатации молочного завода в 
КФХ «Крюкова Н.М.» , респ. Хакасия 

Год запуска – 2011
Объем переработки – 10 000 кг молока в сутки 

(собственное сырье).
Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, кефир, 

йогурт, творог, сливочное масло.

50% от стоимости завода возмещено в виде 
субсидии.

100% производимой продукции реализуется
в розничных сетях Хакасии, Иркутской 

области и Красноярского края.



Пример эксплуатации молочного завода в 
СППК «ОРГАНИК-Л», Липецкая область 

Год запуска – 2012
Объем переработки – 10 000 кг молока в сутки 

(собственное сырье).
Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, сметана, кефир, 

йогурт, творог, ряженка, бифилайф.
В 2014 году продукция была отмечена медалью на XVI Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень».

80% от стоимости завода возмещено в виде субсидии.

100% производимой продукции 
реализуется в розничных сетях.



Пример эксплуатации молочного завода
в животноводческом комплексе «Навруз Наслчилик»,

Сурхандарьинская область респ. Узбекистан

Год запуска – 2013
Объем переработки – 6 000 кг молока в сутки 

(собственное сырье).
Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, сливки, 

сметана, творог, сыр Адыгейский, масло сливочное.

100% производимой продукции реализуется
в розничных сетях области.



Пример эксплуатации молочного завода в 
ТОО «ШАЭ Казыбек бек», Казахстан

Год запуска – 2015
Объем переработки – 5000 кг молока (коровьего, 

кобыльего, верблюжьего) в сутки. 
Выпускаемая продукция: молоко пастеризованное, 
творог, сметана, кефир, кумыс, шубат, фасованные 

в Пэт-бутылку.

50% производимой продукции 
поставляется в госучреждения, школы, 

детские сады и больницы 
50% производимой продукции реализуется 

через розничные сети района.



Пример эксплуатации мясного завода в 
ООО «Богдарня», Владимирская область

Год запуска – 2013
Назначение завода – убой и переработка 5 голов КРС и МРС.
Выпускаемая продукция: мясо парное полутушами, мясо на 

костях в четвертинках, мясо на кости (ребра, окорок, 
голяшка, рагу и т.д.), мелкокусковые мякотные 

полуфабрикаты, субпродукты очищенные.
Выпускается под маркой «Богдарня».

Производимая продукция 
поставляется в лучшие рестораны России и Белоруссии, 

а также реализуется 
через розничные и интернет магазины Москвы.



Пример эксплуатации мясного завода в 
ООО «Агроторгсервис», Омская область

Год запуска – 2014
Назначение завода – убой и первичная переработка 

10 голов КРС или 15 голов свиней.
Выпускаемая продукция: мясо парное полутушами, 

субпродукты очищенные.

Получаемое мясо сбывается на крупные оптовые 
предприятия области, местных рынках и через 

розничные магазины.



Пример эксплуатации мясного комбината в 
ГБУ «Благовещенская ГСББЖ», Амурская область

Год запуска – 2016
Назначение завода – переработка 1000 кг. мясного сырья.

Выпускаемая продукция: мясные консервы кусковые, 
варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, 

карбонат, мясные рулеты, копченые ребра.

Мясная продукция поставляется в социальные 
учреждения области: детские сады, школы. 

Больницы.



Пример эксплуатации мясного завода в 
ООО «Русское подворье», Самарская область

Год запуска – 2017
Назначение завода – убой и переработка до 10 голов КРС.

Выпускаемая продукция: мясо парное полутушами, мясо на 
костях в четвертинках, мясо на кости (ребра, окорок, 

голяшка, рагу и т.д.), мелкокусковые 
мякотные полуфабрикаты. 

Реализуется под маркой «Домашний кулинар».

Производимая продукция 
через розничные магазины области.

Предлагают услуги по сертифицированному забою.



Пример эксплуатации рыбного завода в 
ММУП им. Н.Е. Андросова, Республика Саха (Якутия)

Год запуска – 2015
Назначение завода – прием, очистка и первичная 

переработка 2000 кг рыбы.
Выпускаемая продукция: рыба мороженная/охлажденная,

филе с кожей/без кожи замороженное,
стейки рыбные замороженные,

п/ф порционные натуральные замороженные.

Продукция реализуется через 
розничные точки региона.



Пример эксплуатации модульной пекарни в 
КФХ «Булыгин С.А.», Костромская область

Год запуска – 2014
Назначение завода – выпечка 150 кг 

хлебобулочных изделий в смену.
Выпускаемая продукция: хлеб, булочки, пироги и 

кондитерские изделия.

Производимые хлебобулочные изделия реализуются 
в торговом павильоне пекарни и через розничные 

магазины сельского поселения.



Пример эксплуатации модульной пекарни в 
ООО «Орхан», Красноярский край

Год запуска – 2015
Назначение завода – выпечка 500 кг 

хлебобулочных изделий в смену.
Выпускаемая продукция: хлеб, булочки, пироги и 

кондитерские изделия.

Производимые хлебобулочные изделия реализуются 
в через розничные точки сельского поселения.



Пример эксплуатации завода для переработки ягод
на II региональном форуме «Свое дело – твой успех», 

Омская область
Год запуска – 2011

Назначение завода – переработка 1000 кг ягод.
Выпускаемая продукция: морс ягодный,  

нектар  фруктовый,   безалкогольные  ягодно-
фруктовые  напитки,  джем,  повидло, 

варенье, сироп.

Губернатор Омской области Леонид Полежаев 
продегустировал натуральный ягодный морс 

и фруктовый сироп, произведенные из 
клюквы на мини-заводе и был очень 

впечатлен вкусом и качеством ягодно-
фруктовой продукции.



Пример эксплуатации завода для переработки плодов и ягод
ФГУП «Минусинское», Красноярский край

Год запуска – 2015
Назначение завода – переработка 500 кг плодов и ягод.

Выпускаемая продукция: морс ягодный,  нектар  
фруктовый,  безалкогольные  ягодно-фруктовые  
напитки,  джем,  повидло, варенье, пюре, сироп.

.

Продукция реализуется через розничные магазины  
Минусинска, Абакана и Красноярска.



Молочно-товарные фермы
Компания «Пищевые технологии» осуществляет проектирование, реконструкцию и строительство

«под ключ» малых семейных и больших молочно-товарных ферм используя ведущие мировые
технологии.

Фермы проектируются и строятся с использованием современного оборудования и материалов.
Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет учитывать различные климатические условия
эксплуатации.

Молочно-товарные фермы включают в себя весь цикл, начиная от передовых методов
содержания скота до современных технологий утилизации отходов.



Сервисное и гарантийное обслуживание

Современный диагностический и сервисный центр компании «Пищевые
технологии» позволяет решать любые задачи связанные с ремонтом пищевого оборудования
любой категории сложности, независимо от типа и его конструкционных особенностей.

Богатый опыт и высокая квалификация наших сотрудников позволяют выполнять
широкий спектр задач с гарантированным отличным результатом.

Срок гарантийного ремонта – от 1 дня. По истечении гарантийного срока  
осуществляется сервисное обслуживание. Наши Сервисные центры в Москве, 
Новосибирске и Омске работают круглосуточно и готовы оказать оперативную 

техническую поддержку.

Регулярное техническое обслуживание Вашего оборудования —
залог стабильной и эффективной работы!



Сотрудничество с компанией «Пищевые технологии» - залог вашего успеха!

8 (800) 350-18-19
Бесплатный звонок с любого телефона России 

г. Москва
г. Омск

г. Новосибирск
г. Красноярск

Г. Алматы
г. Астана

info@pt24.ru
www.pt24.kz
www.pt24.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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