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САФОНОВСКИЙ МПЗ «ОРЛАН»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:

Смоленская область, Сафоновский р-н, д. Бараново

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сафоновский мясоперерабатывающий завод:

• Специализация завода - производство и реализация жилованных блоков КРС и крупнокусковых свиных  

полуфабрикатов.

• В составе МПЗ: холодильные и морозильные корпуса емкостью более 1000 тонн.

• Территория промышленного комплекса – 276 759 кв. м.

• Общая площадь зданий 20 000 кв. м.

Сафоновский МПЗ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

завод расположен

р-н, северо-западнее
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Сафоновский мясоперерабатывающий  

по адресу:

Смоленская область, Сафоновский  

д. Бараново.

Сафоновский МПЗ, располагается на трех земельных участках с

кадастровыми номерами

• 67:17:0120101:223 общей площадью 100691 кв. м.

• 67:17:0120101:225 общей площадью 62116 кв. м.

• 67:17:0000000:320 общей площадью 113952 кв. м.

Удобное территориальное расположение 280 км. от МКАД,

1 км. от международной трассы М1 в 173 км. от границы с

Республикой Беларусь (основная сырьевая база по

охлажденному мясу КРС).



ИНФРАСТРУКТУРА:

•Возможность размещение линии по убою КРС – 400 голов в  

смену.

•Возможность размещение линии по убою свиней – 2 000 голов  в

смену.

• Мощность единовременного хранения охлажденной и
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замороженной продукции составляет 1 000 тонн в сутки.

•Наличие подведенного к заводу газопровода с ежегодными  

объемами поставок в 220 тыс. куб.

•Выделенная энергетическая мощность на завод составляет  1,5

МВт.

•Наличие 2-х артезианских скважин на территории завода,

покрывающих в полном объеме потребность предприятия в

водоснабжении.

•Наличие канализационной системы с выводом в

централизованную сеть и возможностью отвода стоков в объеме

51,1 тыс. куб. в год.

СОСТАВ МПЗ:

•Мясоперерабатывающий завод в составе: холодильных и морозильных корпусов общей площадью  16 236,9

кв.м.

•Здание автомойки площадью 232 кв.м.; две водонапорные башни со скважинами; два дизбарьера общей  

площадью 91,2 кв.м. и 92,3 кв.м.; подземная сеть канализации с колодцами протяженностью 1 500 м.

•Станция водоподготовки со станцией пожаротушения общей площадью 79,7 кв.м.; очистные сооружения  

общей площадью 200,7 кв.м.

• Газопровод протяженностью 808 м.

• Холодильные установки в количестве 9 штук.

• Складской корпус общей площадью 436,6 кв.м; две проходные общей площадью 70,6 кв.м. и 71,6 кв.м.
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