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Как построить, к примеру, завод по убою и пере-
работке домашней птицы? Вроде бы на первый 
взгляд все просто: купить оборудование и воз-
вести здание. Однако на деле нужно спроекти-

ровать и построить здание, а затем разместить в нем 
оборудование таким образом, чтобы максимально по-
лезно использовать производственные площади. Непре-
менными условиями правильной компоновки должны 
стать функциональность и удобство линий, плюс это 
должно смотреться красиво!

Таким образом, начиная новый проект в мясо- или 
птицепереработке, очень важно выбрать опытного и 
профессионального проектировщика, который знаком 
со спецификой отрасли и имеет опыт проектирования 
подобных объектов.

Исходя из своего собственного опыта, отмечу, что 
идеальных проектировщиков (впрочем, как и идеальных 
поставщиков оборудования) нет. В реализации проекта 
многое зависит от того, что заказчик ожидает получить 
на выходе, какой продукт он хочет выложить на при-
лавки. 

Основываясь на этих предпосылках, надо выбрать 
подходящее по мощности и функциям оборудование и 
только затем можно проектировать здание. Но зачастую 
заказчик в этих вопросах полностью доверяется проек-
тировщику, получая в результате не совсем то, чего 
ожидал.

Известных и опытных проектировщиков на российс-
ком рынке не так уж много. Например, богатый опыт 
проектирования у компаний из Белгорода, их усилиями 
построены такие предприятия, как «Приосколье», «БЭЗ-
РК-Белгранкорм», «Белая птица». Есть отличные проек-
тировщики и в Москве (проекты «Краснобор», «Рускон-
трактор»), и в Израиле («Ярославский Бройлер», Вель-
ская птицефабрика, «Евродон» и пр.), и в США («Евро-
дон», «Черкизово Групп» – тамбовс кий и елецкий 
проекты). Если заказчик подобрал себе опытных и на-
дежных менеджеров проекта, знакомых с технологией 
и поставщиками оборудования, успех его проекту га-
рантирован.

У поставщиков оборудования (к примеру, для убоя и 
переработки) есть стандартный набор опций для отде-
лений приемки, убоя, потрошения, охлаждения, разделки 
и обвалки мяса. Но имеется существенная разница меж-
ду оборудованием европейского и американского про-
изводства. Принципы конструкции оборудования для 
приемки, убоя, потрошения птицы у этих производителей 
практически одинаковы, однако подходы к конструкции 
оборудования для охлаждения и разделки птицы разли-
чаются кардинально.

К примеру, разделка тушек у всех европейских произ-
водителей оборудования выполняется по последователь-
ной схеме, в которой от тушки сначала отделяются кры-
лья, затем грудка и т. д., вплоть до разделения бедра и 

проектирование производственных зданий, компоновка оборудования – 
эти этапы строительства или реконструкции очень важны для последующей 
эффективной работы предприятия. ведь неудобное размещение машин в цехе, 
непродуманные размеры производственных помещений не только снижают 
производительность труда, но и могут стать причиной производственной травмы.
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рис. 1. Линия разделки, скомпонованная по последовательной 
схеме

рис. 2. Компоновка линии на единой раме



голени. Такие последовательные линии занимают до-
вольно большую производственную площадь. Один из 
вариантов исполнения приведен на рис. 1. Производи-
тельность подобных линий – до 7000 тушек в час.  

Пример другого подхода к разделке птицы – линия 
разделки с габаритными размерами 2 × 11 м, выполненная 
на единой раме, на которой установлены все машины по 
разделке (рис. 2).

Это решение удобно для монтажа, для его реализации 
не требуется много времени, главное, чтобы было доста-
точно места для размещения линии. Такую линию мож-
но легко перемещать с места на место. На сегодняшний 
день у переработчиков птицы очень популярен вариант 
линии производительностью до 5000 тушек в час.

Оба рассмотренных решения имеют свои сильные 
стороны, однако предполагают наличие достаточной 
производственной площади. В рамках этих решений до-
вольно сложно реализовать некоторые особенности 
технологической схемы; к примеру, разделку и обвалку 
проводить в одном помещении, а выделение окороков 
или бедер и голеней – в другом. 

Для экономии площади (если высота помещения поз-
воляет) можно внизу установить процессор грудки, а 
наверху, над ним, – процессор окороков. Пример такого 
решения представлен на рис. 3. 

По этому пути идут американцы. По их схеме тушка 
птицы сначала разделяется на верхнюю и нижнюю поло-
вины, затем верхняя половина отправляется на процес-
сор грудки либо конусную линию, а нижняя часть одно-

временно – на процессор окороков. Таким образом, не 
только экономится площадь, но и существенно сокраща-
ются затраты времени на разделку тушки. 

Схема, безусловно, заслуживает внимания специалис-
тов, потому что подобная компоновка отвечает принци-
пам эргономики, обеспечивает эффективную работу 
персонала, повышает производительность труда и тре-
бует меньшей площади для размещения оборудования.

Какая же схема лучшая? В любом случае, у каждой из 
схем есть свои преимущества. Чтобы не ошибиться, на-
до выбрать хороших проектировщиков и поставщиков 
оборудования. Грамотные проектировщики примут в 
расчет имеющиеся производственные площади, утверж-
денную технологическую схему, а также конечный про-
дукт, который планируют получить производители и 
торговые организации.  
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рацИОНаЛьНОЕ прОИзвОдСТвО

13  

рис. 3. американский принцип компоновки линии разделки


