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ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ?

Однако на пути к успеху Вам постоянно 

что-то мешает:

Нехватка знаний, ресурсов и времени

Сложность поиска надёжных партнёров

Необходимость постоянного контроля и отработки 

производственного процесса

Иные непредвиденные обстоятельства, мешающие 

получению хорошего результата
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В итоге: Происходит крушение всех 

планов и надежд.2
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ПОЧЕМУ МЯСНОЙ ОЛИМП - 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК?

В итоге: Наш клиент покоряет вершину 

Мясного Олимпа и пользуется доверием 

и уважением среди партнёров и 

покупателей 3
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Мы знаем всё о мясопереработке

Мы никогда и никого не подводили, помогая клиентам в любой ситуации

Мы просчитываем все производственные риски, 
постоянно контролируя и отлаживая Ваш 
рабочий процесс

Мы предлагаем клиентам решения, способные 
вывести их на принципиально новый 
уровень развития

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС,

МПК (мясокомбинаты, убойные 

цеха, птицефабрики и т.д.)

Продуктовые 

ритейлеры

Выпускайте первоклассный продукт непревзойдён-
ного качества и внешнего вида, получайте прибыль 
и признание на мясном рынке, с помошью нашего 
оборудования.

Автоматизируйте производство, снизьте роль чело-
веческого фактора.

Получите надёжное, простое в эксплуатации обо-
рудование, сводящее к минимуму  необходимость 
ремонта, производственные простои и количество 
несчастных случаев в Вашем цеху.

Пользуйтесь возможностью предварительного те-
ста и осмотра оборудования  перед покупкой.

Обеспечьте бесперебойную работу своей кухни за 
счёт качественного и надёжного оборудования, а 
также оперативного сервиса

Получите комплексное решение, с готовым проек-
том всей технологической линейки, подбором ка-
ждой единицы оборудования, оперативной постав-
кой, вводом машин в эксплуатацию и обучением 
Вашего персонала . 

Пользуйтесь возможностью постоянного обучения 
Ваших технологов по выводу и презентации нового 
продукта на рынке.
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Инвесторы Торгующие

организации

Получите готовый бизнес-план Вашего мясного 
цеха, проект здания, разработку технологии, и всей 
технологической линейки, включаюший в себя 
подбор, поставку и ввод в эксплуатацию каждой 
единицы оборудования.

Пользуйтесь непрерывной технической и техноло-
гической поддежкой наших специалистов.

Осуществите быстрый возврат своих инвестиций, а 
также готовый перспективный бизнес.

Пользуйтесь хорошим шагом дилерской скидки в 
нашей компании, участвуйте в наших семинарах и 
обучении на заводах-производителях.

Получите экспертную консультацию, подбор каждой 
единицы оборудования и качественный постпродаж-
ный сервис от наших специалистов.

Избавьте себя от головной боли в виде необходимо-
сти  прохождения валютного контроля, таможенного 
оформления и несения сервисных обязательств. Всё 
это сделаем за Вас мы.

Постройте с нами честные и доверительные отноше-
ния, основанные на системе бронирования клиентов 
и совместном ведении сделки. 
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Мы на все эти вопросы отвечаем

«ДА»
                                     

ПОЗВОНИТЕ НАШИМ КОНКУРЕНТАМ И СПРОСИТЕ ЭТО У НИХ:

Можно ли протестировать оборудование 
перед покупкой?

Производят ли они дооснащение 
оборудование под ваши потребности?

Дают ли они дополнительный год 
гарантии от себя?

Гарантируют ли они оказание сервисной 
помощи в течение 48 часов?

Оказывают ли они технологическую поддержку 
на всех этапах покупки оборудования?

Предоставляют ли они лучшую цену на своё 
оборудование?

Действует ли у них программа клиентской 
лояльности?

Примут ли они проданное Вам оборудование 
назад, взачёт Вашей следующей покупки?
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13 ведущих
европейских 
поставщиков

Более 300
довольных
клиентов

Более 150 единиц
оборудования в 
ассортименте компании

60% обращений
повторно от наших 
клиентов

Около 2000 
товарных позиций 
на складе

3000 тонн мяса в день 
перерабатывается на 
нашем оборудовании
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Отсутствием бюрократии в нашей компании и моментальным решением вопросов по телефону.

Использованием различных форм и вариантов оплаты (лизинг, отсрочка платежа, оплата по аккре-
дитиву, банковская гарантия)

Полностью прозрачной и белой работой компании (по запросу клиента предоставляются все виды 
налоговой отчётности, сканы импортных таможенных деклараций и контрактов с производителями 
оборудования)

КРОМЕ ТОГО, «МЯСНОЙ ОЛИМП» РАДУЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ:

ГАРАНТИИ ВАШЕГО УСПЕХА

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru
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Убой

8

Обработка кишсырья и субпродуктов

Пр-во соси-
сок, колбас 
и паштетов 
(мясо, птица, 
рыба)

Пр-во 
полу-
фабрикатов 
(мясо, птица, 
рыба)

Пр-во
деликатесов
и ветчин 
(мясо, птица,
рыба)

Нарезка
(мяса,
птицы,
рыбы)

Пр-во
мясных 
чипсов

Оборудование для гигиены
Вспомогательное оборудование 
и инвентарь

Обвалка и жиловка

+

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ:

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 



9

ОТ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru
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ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО,

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 
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ОСНОВАННОЕ НА ДОВЕРИИ

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



Получение
заявки

Монтаж. 
ПНР. 
Обучение 
сотрудников

Сервисное 
обслуживание.
Поставка запчастей

Определение
потребностей

Заключение
договора. 
Поставка

Дооснащение 
цеха

Выезд
на производство

Составление 
проекта цеха. 
Подготовка КП

Выкуп б/у 
оборудования. 
Trade-in
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На всех необходимых этапах осуществляется 

технологическая поддержка - 

  от определения потребности и 

  разработки технологии до её отработки

  и корректировки1312

ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Внимание!

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ЖИЗНИ?
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Клиент: 

ООО Агромясопром, г. Вологда

Задача:  Резка грудинки шириной до 210 мм.
 
Решение: Поставляем промышленный слайсер-порционер Foodlogistik.
Так как в последнее время люди все больше склонны к покупке продуктов 
готовых к употреблению без дополнительной обработки - нарезки, готов-
ки и т. д., наш клиент решил поставлять грудинку в порционной упаковке, 
нарезанную на ломтики, толщиной порядка 1,5-2 мм шириной во весь раз-
мер продукта, но то оборудование, которое уже он имел не справлялось с 
поставленной задачей. Во-первых, ширина продукта достаточно большая, 
во-вторых, скорость нарезки не соответствовала планируемой произво-
дительности. В итоге клиент обратился к нам за помощью, зная, что мы 
специализируемся на решении подобных задач. На тот момент мы имели на 
своем складе слайсер Classic 21 от компании Foodlogisitk, который был опе-
ративно поставлен нашему клиенту. Результатом совместного сотрудниче-
ства стало расширение продуктовой линейки компании ООО Агромясопром 
и захват новых рынков сбыта. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ,

14
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Клиент: 

ИП Емельянова (ТМ Емельянофф), Мичуринск

Задача:  Внедрение ассортимента вареных, п/к и в/к колбас, расширение 
производства и ассортимента продукции. 
 
Решение: Поставка оборудования для формовки колбас.
Компания позиционировала себя на рынке как стабильный поставщик по-
луфабрикатов. Но так как амбиции и идеи руководителя всегда стреми-
лись вперед, было принято решение расширить ассортимент продукции и 
начать производить колбасы. Летом 2017 года клиент впервые обратился 
в нашу компанию с просьбой подобрать вакуумный шприц, в итоге со-
шлись на поставке самого простого и надежного шприца «Идеал» U 159. 
После отработки технологии и уверенного выхода на рынок с продукцией 
высокого качества наш клиент обратился повторно в 2018 году, но уже с 
задачей запустить производство колбас, сосисок и сарделек объемом по-
рядка 2000-3000 кг в день, но уже процесс производства должен был быть 
более автоматизирован. Для решения поставленной задачи был подобрана 
линейка оборудования «Компо», внедрение которой позволило увеличить 
производство продукции в 3 раза и выпускать её новые виды. В 2019 году 
клиент снова обратился к нам для приобретения аналогичной линейки обо-
рудования с целью очередного увеличения производства. 15

РЕШЕННЫХ «МЯСНЫМ ОЛИМПОМ»

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru
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Клиент: 

ООО Вемол, Пермский край, пос. Верещагино

Задача:  Решить проблему мойки тары на предприятии.
 
Решение: Поставка оборудования для мойки тары.
В 2016 году главный инженер предприятия обратился к нам с проблемой 
мойки оборотной тары - ящиков и крышек, в которых они развозили гото-
вый товар в магазины. Основной посыл клиента заключался в уходе от руч-
ного труда, экономии воды, которой они расходовали порядка 2000 литров 
в час, уменьшения количества обслуживающего персонала, увеличения 
скорости мойки тары  со 100 до 300 комплектов в час, а также автомати-
зация и контроль использования моющих средств и их ополаскивание для 
соблюдения норм СанПин. Нами была подобрана автоматическая машина 
мойки тары наших белорусских партнеров компании Felety. Для обеспече-
ния заданной производительности машина была конструктивно изменена 
под параметры тары клиента и оснащена двухпоточной системой подачи 
тары. После запуска оборудования в эксплуатацию клиент мог мыть одно-
временно крышки и ящики до 300-350 комплектов в час, экономить воду, 
расход составил порядка  600-800  литров  в  час,  вместо  2000,  а качество 
        мойки и ополаскивания стало соответствовать самым высоким требо-
        ваниям, которые предъявляли надзорные службы предприятия.16

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ,

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 
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Клиент: 

ООО РостАгроКомплекс (ТМ Б.Ю. Александров) 

Задача:  Замена оборудования для увеличения мощности производства глази-
рованных сырков. 
 
Решение: Поставляем мешалку для творога со специальными характеристика-
ми и функциями.
Данное предприятие приобрело ранее 300-литровую мешалку на одном из 
европейских заводов, но из-за особенностей и вязкости сырья, оборудование 
в течение месяца вышло из строя, после чего руководство предприятия обра-
тилось к нам за помощью. Учитывая все тонкости продукта и характер поло-
мок предыдущего оборудования, нами, совместно с заводом-производителем, 
была разработана специальная конструкция мешалки, которая позволила 
уйти от возникших ранее проблем и увеличить производительность в несколь-
ко раз. Новая мешалка имела общий объем бункера 570 литров и была оснаще-
на оборудованием подачи углекислого газа для быстрого охлаждения продук-
та. Такая технология помогла сократить время технологического процесса в 
несколько раз и сократить расходы на сервисное обслуживание. Машина была 
оснащена панелью управления, что позволило технологическому персоналу 
создавать программы и точки контроля, в результате чего управлять мешал-
кой смог бы даже неквалифицированный персонал. 17

РЕШЕННЫХ «МЯСНЫМ ОЛИМПОМ»

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



Мы уже преодолели свыше 500 тысяч км,
чтобы поставить клиентам нужное оборудование

ТЕРРИТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК                  
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 ещё более 250 организаций
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В ЧИСЛЕ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru

Будьте среди                          

 ЛУЧШИХ.                                     
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КЛИЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШИ СЛОВА.

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 
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И МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ. 

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



Станьте частью нашей                          

 СЕМЬИ.                                    22

В «Мясном Олимпе» существует программа  

«Клиент на всю жизнь».

Приобретите оборудование у нас и станьте членом 

нашего закрытого клуба. 

Вы будете получать интересные предложения, 

ценную информацию и приятные сюрпризы.

ПРОГРАММА «КЛИЕНТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 



Может часами говорить про оборудование для мясопереработки, 
будь это шкуросъемная машина или домашний слайсер

Готов по первому звонку сорваться к клиенту и починить оборудование, 
обучить работников, дать дельный совет

Так любит чистоту, что решил посвятить свою жизнь продаже 
оборудования для санитарии и гигиены предприятия

Берет все заботы по доставке оборудования клиенту на 
себя, с лёгкостью преодолевая любые препятствия
и форс-мажоры

Управляет всеми рабочими процессами компании, воплощая в жизнь 
самые смелые идеи

23

Сергей Красовский

Олег Дулепов

Илья Шиманский

Дарья Вишневецкая

Ольга Красовская

ВАШИ ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



АКТИВНОСТЬ - 

Участвуем в выставках. Обучаемся на заводах-производителях.

24
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ЗАЛОГ УСПЕХА 

Ведем новостной блог.  
Делаем обзоры на 
YouTube-канале. 
Общаемся с клиентами 
в соцсетях.

25

http://meatolimp.ru, info@meatolimp.ru



Телефон:  +7 (499) 705-05-85

E-mail:  info@meatolimp.ru

http://youtube.com/Мясной Олимп
http://facebook.com/meatolimp

  Подпишись 
  на наши новости!  
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117418, Москва, 
ул. Зюзинская, д.6, к.2, 
оф. 310

603001, г. Н. Новгород, 
пер. Вахитова, 4б, 
2-й этаж

КОНТАКТЫ В МОСКВЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ООО «Мясной Олимп», +7 (499) 705-05-85 



Покорите Мясной Олимп вместе с нами!




