Основные контракты поставки и монтажа технологического и холодильного
оборудования на предприятия Республики Беларусь за последние 10 лет.

Птицефабрики, убой свиней, КРС
Брестская область
1. ОАО Птицефабрика «Дружба»
г. Барановичи

- монтаж всего холодильного оборудования
убойного цеха птицы производительностью
6000 голов/час;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного цеха
птицы производительностью 3000 голов/час.

2.

Птицефабрика «Дубравский бройлер» - поставка и монтаж всего холодильного и
ОАО «Комаровка» д. Приборово
технологического оборудования убойного цеха
птицы производительностью 3000 голов/час;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического
оборудования
цеха
санитарного убоя птицы производительностью
2000 голов/час;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического
оборудования
цеха
переработки мяса производительностью 20
т/смена;
- система очистки жировых стоков 50 м3/час;
- цех переработки боенских отходов 30
т/смена.

3.

Птицефабрика «Западная»
д. Высокое Столинский район

4.

ОАО «Ольшевский племптицезавод» - реконструкция цеха убоя утки на 2000
Березовский р-н
голов/час;
- проект, технология, холодоснабжение,
воздушно-капельное охлаждение «под ключ».

5.

ОАО «Птицефабрика Медновская»

- холодильное оборудование для хранения
мяса птицы;
- реконструкция двух птичников, монтаж
технологического
оборудования,
монтаж
системы поддержания микроклимата.

6.

ОАО «Беловежский»
Каменецкий р-н, п. Беловежский

Холодоснабжение:
- цех убоя свиней 100 голов /час;
- цех убоя КРС 30 голов /час;
- колбасный цех.

7.

СП «Евротрейд» г.Брест

- мясокомбинат производительностью
готовой продукции в сутки;
-холодоснабжение и микроклимат.

Витебская область

- система холодоснабжения для контейнера
хранения мяса;
- холодильное оборудование убойного цеха
птицы производительностью 2000 голов/час.

50т

8.

Птицефабрика «Витконтпродукт»
г.п. Шумилино

9.

ОАО
«Витебская
птицефабрика»

10. ООО «Мясокомбинат
г.Витебск

- комплект технологического и холодильного
оборудования для цеха убоя и переработки
птицы производительностью 6000 голов/час с
выполнением всех строительно-монтажных
работ «под ключ».

бройлерная - поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного цеха
птицы производительностью 2000 голов/час
«под ключ»;
- реконструкция цеха убоя и переработки
бройлеров на 4 500 голов/час – проект и
холодоснабжение;
- монтаж инкубатора на 20 млн.цыплят в год
объект «под ключ»;
- проект и реконструкция цеха переработки
мяса птицы 40 т/сутки;
- флотация послеубойных стоков на 150
м3/час.
Славянский» - цех убоя свиней и переработки мяса на 120
голов/час «под ключ»;
- цех переработки мяса производительностью
50 т/смена;
- система очистки жировых стоков 20 м2/час.

Гомельская область
11. ОАО Птицефабрика «Рассвет»
д. Песочная Буда

12. ОАО «Светлогорская птицефабрика»
Буда-Кошелевский р-н

13. РУП «Белоруснефть-Особино»

Гродненская область
14. ОАО «Скидельская птицефабрика»
Ф-л «Агрокомбинат Скидельский»

- камеры хранения, охлаждения, шоковой
заморозки
убойного
цеха
птицы
производительностью 3000 голов/час;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного
цеха птицы производительностью 3000
голов/час с переработкой на полуфабрикаты.
- проектирование, поставка и монтаж
технологического, холодильного и
вспомогательного оборудования для цеха убоя
и переработки птицы производительностью
3000 голов/час.
- реконструкция цеха убоя и переработки
птицы производительностью 3000 голов/час;
- технология, холодоснабжение и хранение.
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного
цеха птицы (бройлер) производительностью
4500 голов/час с расширением до 9000
голов/час;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного
цеха птицы производительностью 3000

голов/час;
- система очистки жировых стоков 100
м3/час;
- строительство цеха переработки мяса на
30т/сутки;
- холодоснабжение;
- монтаж технологического оборудования в
секторе приемки технологических отходов.
15. ИООО «АрвиБелАгро» Лидский р-н

Минская область
16. РУСПП «Смолевичская
птицефабрика»

- убойный цех птицы (индейка) на 800
голов/час;
- цех переработки мяса производительностью
20 т/смена;
- система очистки жировых стоков 15 м3/час;
- технология, холодоснабжение, микроклимат.

бройлерная

- поставка и монтаж холодильного и
технологического оборудования тоннеля
воздушно-капельного охлаждения на 6 000
голов/час;
- холодоснабжение цеха убоя, заморозка,
хранение.
- реконструкция цеха по производству
мясопродуктов
и
колбасных
изделий
производительностью 30т/смена;
- микроклимат, холодоснабжение;
- кондиционирование цеха колбасных
изделий.

17. РУСПП «Птицефабрика
Логойский р-н

«Победа»

- цех убоя птицы производительностью 1000
голов/час с переработкой на полуфабрикаты
«под ключ».

18. СЗАО
«Птицефабрика
Столбцовский р-н

«Колос»

модернизация
цеха
убоя
птицы
производительностью 1000 голов/час;
- технология, холодоснабжение.

19. СЗАО
«Агрокомбинат
Колос»
Мясокомбинат
20. ОАО «Кленовичи» Крупский р-н
21. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

22. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
Племптицерепродуктор «Бройлер»
23. ОАО «Птицефабрика Велятичи»
ИООО «Афтаб»
24. РДУППД «ЖодиноАгроПлемЭлита»

- холодоснабжение.
- поставка и монтаж холодильных дверей (50
шт.) для цеха переработки мяса.
- холодоснабжение цеха убоя птицы на 6000
голов/час;
- холодоснабжение цеха переработки мяса
птицы.
- монтаж инкубатора.
- цех убоя и переработки утки на 2000
голов/час;
- технология, холодоснабжение.
- линия убоя свиней производительностью 100

а/г Барсуки Смолевичский р-н

25. ОАО
«Минская
им.Н.К.Крупской»

голов/смена;
- холодильная камера «под ключ» для
охлаждения свинины.

птицефабрика - монтаж туннеля
охлаждения.

Могилевская область
26. ОАО «Александрийское»
д. Староселье Шкловский р-н

воздушно-капельного

- строительство цеха по переработке мяса
«под ключ» площадью 7000 м2;
- технология и холодоснабжение цеха
переработки мяса производительностью 30
т/сутки;
- поставка и монтаж всего холодильного и
технологического оборудования убойного
цеха птицы производительностью 3000
голов/час с переработкой на полуфабрикаты;
- система очистки жировых стоков 50 м3/час
«под ключ»;
- цех убоя свиней 200 голов/смена;
- цех убоя КРС 15 голов/час;
- микроклимат, холодоснабжение.

27. ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

- цех убоя и переработки птицы на 3000
голов/час «под ключ»;
- реконструкция цеха разделки, упаковки и
хранения мяса птицы;
- холодоснабжение цеха переработки молока;
холодоснабжение
мясокомбината
производительностью 20т/сутки.

28. РУП «Могилевская бройлерная
птицефабрика» ф-л «Серволюкс Агро»

- строительство цеха убоя и холодильников для
цеха убоя птицы производительностью 9000
голов/час.

Холод.
Брестская область
1.
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» - монтаж холодильного оборудования и
вентиляции в камерах созревания сыра;
- монтаж холодильного оборудования для
камеры посола сыра;
- установка системы рекуперации тепла в
молочном цехе.
2.

ОАО «Пружанский молочный комбинат»

- поставка и монтаж системы «лед-вода»
объемом 200 м3/час;
- поставка и монтаж холодильного и
вентиляционного оборудования для
камер созревания сыра;
- реконструкция сыродельного цеха.

3.

4.

ОАО «Барановичский молочный комбинат»

- монтаж холодильного оборудования для
3-х камер созревания сыра и камеры
хранения сыра;
- реконструкция камеры экспедиции;
- реконструкция камер охлаждения
плавленого сыра, сыра неликвида,
хранения плавленого сыра от 0С до +2С,
помещения солийного отделения от +10С
до +12С;
- модернизация холодильного склада.
ОАО «Высоковский сыродельный завод» - камеры хранения и созревания сыра
СОАО «Беловежские сыры»
2х200т;
- холодоснабжение, микроклимат.

5.

ОАО «Пинский молочный комбинат»

- реконструкция
заморозки масла.

камер

6.

ОАО
«Березовский
комбинат»

7.

ОАО «Пинский мясокомбинат»

8.

ОАО «Барановичский
комбинат»

9.

СОАО «Ляховичский молочный завод»

модернизация
компрессорной;
- рекуперация тепла.

10.

ОАО «Брестский мясокомбинат»

- холодоснабжение кулинарного цеха;
- поставка аммиачных и фреоновых
воздухоохладителей.

11.

ОАО «Брестское мороженое»

- модернизация морозильных камер;
-тоннель закаливания мороженого.

12.

ЧУП «Барановичская межрайонная торговая - поставка и монтаж холодильного
база»
оборудования для перевода камер
колбасного цеха и холодильника с
аммиачного
на
фреоновое
холодоснабжение.

13.

СООО «Старфуд»

холодоснабжение
мясокомбината
производительностью 30т/сутки.

14.

ОАО «Восток» г.Брест

- замена и модернизация холодильного
оборудования торговой сети.

мясоконсервный модернизация
холодоснабжения;

хранения

и

системы

- монтаж трех комплектов оборудования
для камер осадки, сушки, созревания и
холодного копчения мяса;
- реконструкция колбасного цеха;
- холодоснабжение.

мясоконсервный - реконструкция кулинарного цеха;
- холодоснабжение.
фреоновой

15.

КУСП «Совхоз-агрофирма «Рассвет»

16.

СП ООО «Санта-Импэкс Брест»

17.

ГО
«Концерн
Брестмясомолпром» - реконструкция холодильника на 1000т.
маслосырбаза ф-л г.Пинск

ИП ООО «Инко-Фуд»
ОАО
«Селекционно-гибридный
«Западный»
Витебская область
20.
ОАО «Миорский мясокомбинат»
18.
19.

- пуск и наладка холодильного
оборудования.
- монтаж холодильного оборудования.

- холодоснабжение.
центр - поставка и монтаж
оборудования.

холодильного

холодильное
оборудование
для
заморозки и хранения мясной продукции.

21.

ОАО
«Оршанский
комбинат»

мясоконсервный реконструкция
существующего
производства консервов для детей с
увеличением
производственных
мощностей.

22.

ОАО «Толочинский
завод»

маслосыродельный холодильное
оборудование
для
отделения посолки и обсушки сыра,
камер созревания и хранения сыра.

23.

ОАО «Лепельский
комбинат»

молочноконсервный - монтаж холодильного оборудования в
камере посолки и обсушки сыра, камере
созревания сыра, камере хранения сыра.

24.

ОАО «Витебский мясокомбинат»

- морозильная камера для хранения
замороженного мяса.

25.

КУП «Полоцкий консервный завод»

- холодоснабжение цеха.

Гомельская область
26.
ОАО «Гомельский мясокомбинат»

- поставка и монтаж аммиачного
оборудования мощностью 400 кВт при 40С;
- поставка и монтаж гардирни на 5000
кВт;
- поставка и монтаж камеры созревания
и холодного копчения и камера сушки;
- поставка и монтаж оборудования для
климакамер сушки сырокопченых и
сыровяленных колбас (2 компл.).

27.

ОАО «Калинковичский мясокомбинат»

- поставка и монтаж холодильного
оборудования для цеха переработки
мяса.

28.

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»

- реконструкция холодильной камеры
молочного цеха.

29.

СООО «Белсыр» г.Калинковичи

- реконструкция холодильника.

ЧПУП «Калинковичское зверохозяйство - реконструкция холодильника для
Белкоопсоюза»
хранения кормов.
31.
РУП
«Ветковская
хлопкопрядильная - вентиляция и микроклимат фабрики.
фабрика»
Гродненская область
32.
ОАО «Лидский мясокомбинат»
- поставка и монтаж универсальной
коптильно-варочной
камеры
5-ти
рамной паровой с дымогенератором
закрытого типа.
30.

33.

ОАО
«Лидский
комбинат»

молочно-консервный

- модернизация холодильной камеры
цеха цельномолочной продукции;
- монтаж холодильного оборудования и
реконструкция консервного цеха с
установкой сушилки молока;
- холодоснабжение склада сухого
молока;
- камера хранения и заморозки масла.

Ф-л
«Свиноводческий
комплекс - камера для охлаждения и хранения
«Самаровичи»
ЧПУП мяса свиней.
«Скидельагропродукт»
35.
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
- холодоснабжение цеха созревания и
переработки мяса.
36.
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
- поставка холодильных дверей и
сэндвич-панелей.
37.
ОАО «Ошмяны сыродельный завод»
- монтаж холодильной камеры и
холодильного оборудования на 500 м3.
38.
ОАО «Молочный Мир» г.Гродно
- холодоснабжение цеха по производству
сыра.
Минская область
39.
4. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
- камеры хранения и созревания сыра,
камера хранения мороженого;
- камера отгрузки цельномолочной
продукции;
- реконструкция камеры хранения
масла;
- реконструкция системы воздушного
охлаждения камер созревания сыра.
34.

40.

РПТУП «Пищевой комбинат «Веселово»

реконструкция
охлаждения
и
виноматериалов.

камеры
для
хранения

41.

ОАО «Клецкий маслодельный комбинат»
«Клецкая крыначка» Несвижский ф-л

реконструкция
холодильного
оборудования по обеспечению ледяной
водой
технологических
процессов
производства молочной продукции и
разводка ледяной воды;
- камера хранения цельномолочной
продукции.

42.

СПК «Агрокомбинат «Снов»

- воздушно-капельный туннель в цехе

убоя птицы производительностью 3000
голов/час;
холодоснабжение
мясоперерабатывающего производства.
43.

44.

45.

ОАО
«Молодечненский
комбинат» Нарочанский ф-л

молочный - поставка и монтаж холодильного
оборудования для производства «ледводы».
ОАО Борисовский молочный комбинат»
- модернизация сыродельного цеха;
- монтаж холодильного оборудования в
камерах хранения молочной продукции;
- модернизация системы ледяной воды на
базе фреонового оборудования.
ОАО «Копыльский маслосырзавод»
- цех перевооружения отдельных
участков, компрессорный цех, камера
хранения цельномолочной продукции.

г.Минск
46.
ЗАО НПО «Эльвира»
47.
48.

ОДО «Айскинг»
ГП «Институт НИИСМ»

49.

ОАО «Гормолзавод №2»

50.

ИЧТПУП «Натан»

51.

ЧП «Центрохол»

52.

КУП «Минский хладокомбинат №1»

53.

ООО «Рестор групп»

54.

ООО «АнализМедПром»

55.

КУП «Минский мясокомбинат»

Могилевская область
56.
ОАО «Агрокомбинат «Восход»
57.

ОАО «Осиповичский молочный комбинат»

58.

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

- реконструкция холодильных корпусов
технического цеха.
- камеры хранения мороженого.
- пуск и наладка оборудования
климатической камеры по испытанию
стройматериалов.
- поставка и монтаж холодильного
оборудования.
- морозильник на 1000 и 500т «под
ключ».
- поставка и строительство:
-монтаж и пусконаладка холодильного
оборудования;
- камеры созревания бананов 5 шт.;
морозильные
камеры
хранения
мороженого 2х500 м3;
- камеры хранения цитрусовых 3 шт.
объемом 1200 м3;
реконструкция
1-й
очереди,
холодоснабжение на 5000т -20С.
- монтаж сборно-разборных камер для
хранения продуктов.
- монтаж и установка холодильного
оборудования для камеры хранения.
- реконструкция скороморозильного
шкафа пельменной линии.
- реконструкция камер охлаждения мяса
и охлаждения фарша.
- реконструкция камеры хранения и
заморозки масла;
- ремонт холодильной камеры для
хранения молочной продукции.
- поставка и монтаж холодильного

59.
60.
61.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
Шкловское РАЙПО
СЗАО «Белатмит»

62.

ООО «Белга-Пром»

оборудования в колбасном цехе.
- камеры хранения мороженого.
- холодоснабжение оптовой базы.
- холодоснабжение цеха переработки
мяса.
- монтаж дверей для холодильных и
морозильных камер.

Овоще- фруктохранилища, хранение в РГС.
Брестская область
1.
СПК «Именинский» Дрогичинский р-н

2.
3.

Фермерское
хозяйство
Жабинковский р-н
«Брестская ОСХОС НАН
г.Пружаны

- холодильное и технологическое
оборудование для хранения яблок в РГС
на 1000т;

«ЯКВИЛ» - фруктохранилище на 1000т.
Беларуси» холодильное
оборудование
и
оборудование РГС для плодохранилища
на 1200 т.
- плодохранилище для хранения яблок в
РГС на 3500 т.

4.

КФХ «Берестейское» г.Брест

5.

СПК «Чернавчицы» Брестский р-н

6.

ОАО «Пинский винодельческий завод»

14.

Поставское РАЙПО

- фруктохранилище для хранения яблок в
РГС на 2500 т.

- плодохранилище на 2500 т с хранением
яблок в РГС.
7.
Столинское РАЙПО
- поставка и монтаж холодильного
оборудования 4-х камер для хранения
замороженной продукции при -20С;
- 8 камер для хранения овощей и фруктов
по 80т.
- холодильные панели, двери, 6 камер для
хранения и заморозки продукции.
8.
ОАО «Полесские журавины» г.Пинск
- модернизация камеры заморозки
клюквы.
9.
ТП УКП «Плодоовощ» г.Брест
- холодильные двери.
10.
ИП Левонюк г.Брест
- камера хранения фруктов на 1000т.
11.
ОАО «ОптОвощТорг» г.Пинск
- реконструкция холодильных камер
овощехранилища.
12.
ОСП
«Ляховичский
государственный - плодохранилище на 260т.
аграрный колледж»
Витебская область
13.
РУП «Толочинский консервный завод»
- фруктохранилище на 2400 т (2х1200).

Гомельская область
15.
ФХ «Яблоневый сад» Калинковичский р-н

- монтаж холодильных камер и
холодильного
оборудования
фруктохранилища.
-

холодильное

оборудование

для

РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырский
р-н
Минская область
17.
ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат»
16.

хранения яблок на 1000т.
- строительство холодильника на 250 т.
- холодильное оборудование
плодоовощехранилища на 2000т.

для

18.

Агрофирма «Лебедево» Молодечненский рн

19.
20.

ИООО «Логистический центр «Прилесье»
КФХ «Ягодка» Смолевичский р-н

- монтаж сэндвич-панелей в 1-м корпусе.
- комплекс работ по проектированию,
монтажу и пуско-наладке комплекта
холодильного оборудования для камер
шоковой заморозки (-32°С) и камер
хранения (-18°С) клюквы.

21.

Институт плодоводства «Самохваловичи»

- камера хранения яблок с РГС;
- реконструкция лаборатории ягодных
культур, цеха по производству плодовоягодных консервов;
- реконструкция хранилища коллекции
семян.

22.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

проектирование
плодохранилища на 2000т.

23.
ТКУП «Минский оптовый рынок»
Могилевская область
24.
Жиличский государственный СХ колледж

- фруктохранилище для хранения яблок
в РГС на 2200 т.

здания

- камера хранения яблок на 1500 т с РГС.
- реконструкция плодохранилища
элементами модернизации.

с

Российская Федерация.
1. ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»
- проектирование, поставка и монтаж холодильного и технологического
оборудования цеха убоя птицы (бройлер) производительностью 6000 голов/час.
2. ООО «Приток» ООО «Рудо-ИндоСтар» г.Рязань
- проектирование, технологические и холодильное оборудование для цеха убоя
птицы индюк 150 г/час и индейка 300 г/час, с возможностью увеличения
производительности до 300 голов/час индюка и 600 голов/час индейки.
3. ОАО «Губкинский мясокомбинат»
- проект, поставка и монтаж холодильного и технологического оборудования Цеха
убоя индюка производительностью 200 голов/час; индейки – 400 голов/час.
4. ООО «Бройлеринвест» Пензенская область
- проект, поставка и монтаж холодильного и технологического оборудования Цеха
убоя птицы (бройлер) производительностью 2000 голов/час.
5. Звероферма г.Гагарин
- камера хранения замороженного корма.
6. ООО «Вяземский мясоконсервный комбинат» г.Вязьма Смоленская обл.
- перевод на фреоновое оборудование камеры хранения мяса.
7. Грибные базы г.Владимир, г.Вологда, г.Сыктывкар, г.Великий Устюг
- камеры хранения грибов.

Казахстан.
8. АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»
- проект, поставка и монтаж холодильного оборудования цеха убоя птицы
(бройлер) производительностью 6000 голов/час.
9. ТОО Мясоперерабатывающее предприятие «Жайык-Ет» г.Уральск
- проект, поставка и монтаж холодильного и технологического оборудования цеха
убоя птицы (бройлер) производительностью 3000 голов/час;
- цех переработки мяса производительностью 40 тонн/сутки;
- инкубатор на 20 миллионов яиц/год.

Татарстан.
10. ООО «ПлемРепродукт» Бугульминский р-н
- проект, поставка и монтаж холодильного и технологического оборудования цеха
убоя птицы (бройлер) родительского стада производительностью 1000 голов/час
«под ключ».

