
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

1. «Проект реконструкции  и технического перевооружения мясожирового корпуса 

мясокомбината  производительностью 100 т мяса в смену» - ЗАО «СВ-Поволжское» 

г.Самара - 2005 г. 

 

 
 

 
 



 
 

 2. «Технологическую часть рабочего проекта мясоперерабатывающего завода ООО 

«Богородские деликатесы» с цехами: 

- по производству упакованной деликатесной продукции в нарезке (ветчина, мясные 

деликатесные и колбасные изделия и сыр)  производительностью 30 т/см;  

- по производству колбасных изделий и полуфабрикатов производительностью 50 т/см 

(Щелковский район, Московская обл.) - 2007 г. 

 

3. «Рабочий проект на  установку линии по производству мясной смеси 

производительностью 30 т/смену на хладокомбинате «Бирюза» в г. Дмитрове Московской 

обл. - 2006 г. 

 

4. «Технологическую часть и НОТ проекта цеха производства  мясных рубленых 

полуфабрикатов производительностью 30000 упаковок (массой 350-400 г) в смену с шоковой 

заморозкой г. Могилев, республика Беларусь» - 2007 г. 

 

5. ВЭЛКОМ:  

- «Проведение экспертизы   рабочего проекта цеха убоя скота мощностью 20 т мяса в 

смену с корпусом предубойного содержания скота - 2006 г. 

- «Выполнить функции  генпроектировщика при разработке рабочего проекта (РП) на 

надстройку цеха сырокопченых колбас мясокомбината «Павловская Слобода» 

производительностью 2 т/сутки» в с. Павловская Слобода, Истринского района Московской 

области. - 2007 г. 

- Разработка части разделов (разделы «Технология производства» (ТХ), «Организация 

труда и управление производством» (НОТ), «Генеральный план и транспорт» (ГПТ), 

«Организация строительства» (ОС) рабочего проекта (РП) реконструкции производственного 

корпуса в связи с увеличением производительности мясокомбината «Павловская Слобода» 

по выпуску колбасных изделий до 100 т в сутки, в с.Павловская Слобода, Истринского 

района Московской области. - 2008 г. 



 
 

 



6. «Проект мясоконсервного цеха для производства консервов из мяса морских 

животных  производительностью до 600 банок в смену» село Лорино, Чукотский 

автономный округ - 2006 г. 

 

 
 

 
 

7. Технологическую часть рабочего проекта цеха по производству колбасных изделий 

и мясных деликатесов из говядины и свинины производительностью 50 тонн в смену с 

учетом применения оборудования поставляемого ООО Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ 

(Республика Татарстан, г. Бугульма) - 2007 г.  

 



8. Технологическую часть рабочего проекта цеха по убою свиней 

производительностью 200 шт. в смену (Свинокомплекс «Панской») с учетом применения 

оборудования, поставляемого ООО «Интермик-Рустех»- Смоленская область - 2007 г. 

 

9. Провести экспертизу Схемы технологической планировки завода по выработке 

колбасных изделий ЗАО «Стародворские колбасы» г. Владимир, выполнить 

технологическую часть  рабочего  проекта «Корпуса производства колбас» по выработке 

колбасных изделий мощностью 200 тонн в сутки. 

 

10. Утверждаемую часть рабочего проекта раздела ТХ и НОТ на организацию линии 

по переработке кости, мясокостных и мякотных отходов производительностью до 3-х тонн в 

смену на мясокомбинате ЗАО «Атрус», г. Ростов, Ярославская обл. - 2008 г. 

 

 
 



11. Утверждаемую часть рабочего проекта раздела ТХ и НОТ на организацию цеха 

технических фабрикатов (с использованием линии Я8-ФОБ-МАО5П по переработке кости, 

мясокостных и мякотных отходов производительностью 500 кг/час по сырью) 

производительностью до 4-х тонн в смену на мясокомбинате «САВА». (г. Тумазы, 

Республика Башкортостан) - 2008 г. 

 

12. Разработка части разделов  (раздел «Технология производства» (ТХ))  рабочего 

проекта (РП) на строительство холодильника емкостью 800 т единовременного хранения 

ОАО «Карельский мясокомбинат» в г. Петрозаводске Республика Карелия. - 2008 г. 

 

13. Разработка части разделов  (раздел «Технология производства» (ТХ) рабочего 

проекта (РП) на организацию цеха полуфабрикатов  производительностью 7 т/см ОАО 

«Карельский мясокомбинат» в г. Петрозаводске Республика Карелия. - 2008 г. 

 

14. «Разработать утверждаемую часть рабочего проекта  мясоконсервного цеха 

производительностью 100000,0 банок в смену, разделы ТХ и НОТ» на мясокомбинате ЗАО 

«Атрус», г. Ростов Ярославской области - 2008 г. 

 

15. Разработать утверждаемую часть рабочего проекта (РП) - раздел «Технология 

производства» (ТХ), без смет, на организацию производственной лаборатории на 

предприятии Заказчика в г. Лобня Московской обл., в том числе выдать задания на 

архитектурно-строительную часть помещений и инженерные нагрузки. - 2008 г. 

 

 

ЭСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ: 
 

1. Проведение экспертизы утверждаемой части  рабочего проекта Пристройка к 

главному корпусу склада готовой продукции ПТК «Мясоперерабатывающего производства 

(разделы ТХ и АС) (Мясокомбинат «Клинский»); 

2. Проведение экспертизы утверждаемой части  рабочего проекта, т.2, разд. 3, 4 

«Технологические решения. Организация и условия труда работников. (ОАО 

«Бурятмясопром» - г. Улан-Удэ); 

3. Провести экспертизу технологической части проекта колбасного производства 1-ой 

очереди пускового комплекса и ЗППС мощностью 50 тонн с цехом переработки мяса 40 тонн 

в сутки ООО «Высокогорский мясокомбинат» н.п.Калинино, Высокогорский район, 

Республика Татарстан. 


