ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАУ МИКС

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА,
МАСЛА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

64 400 м²
Общая площадь всех проектируемых зданий

Основной продукт производства
- сыр, изготовленный
по финской технологии

Для одного из крупнейших аграрных холдингов России Бау Микс
разработала проект молочного завода с объемом выпускаемой
продукции в 419 тыс. тонн/год.
Объект строительства расположен в п. Маслянино Новосибирской
области.
О масштабах проекта говорят цифры – производительная мощность
завода составляет 1 150 тонн переработанного молока в сутки,
поставляемого из ближайших молочных ферм. Из них 800 тонн уходит
на производство сыров, а 350 тонн на молочную продукцию.

Молочный завод - это градообразующее предприятие федерального значения.
Объект является показателем инвестиционной привлекательности региона

Проект полностью соответствует международным стандартам
Технология предприятия предусматривает полный комплекс переработки молока от его получения с
сельскохозяйственных предприятий и ферм Новосибирской области до выпуска готовой продукции.
Побочный продукт производства (сыворотка) высушивается и отгружается потребителю.
В главном корпусе помимо основных производственных линий располагаются вспомогательные
помещения заквасочного отделения и физико-химической лаборатории, которые контролируют качество
продукции.
Концепция завода предусматривает возможность проведения познавательных-туристических
экскурсий. Жители и гости города смогут познакомиться с этапами производства и еще раз убедиться в
качестве выпускаемой продукции.
Реализация проекта позволит создать большое количество новых рабочих мест, наполнить
российский рынок качественной молочной продукцией, сырами в рамках программы
импортозамещения, сделать продукт доступнее в ценовом и количественном выражении.

ЗАВОД ПО СБОРУ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

9 500 м²

Площадь производственного здания
Сборка мусоровозов,
дорожно-коммунальной техники,
ломовозной техники, погрузчиков.

Бау Микс является разработчиком проектной документации завода по
выпуску европейской коммунальной и дорожной уборочной техники
для одного из ведущих российских производителей, компании «РГТехно».
Крупнейшее в России производство с применением европейских
технологий будет размещено в г. Тула на территории большого,
активно развивающегося логистического центра.
Площадь уникального завода составляет более 9000 м². Решена
задача по расчету фундамента в условиях карстовых образований на
земельном участке.

Новое предприятие поможет обновить автопарк коммунальных хозяйств
современной мусороуборочной техникой европейского качества

Уникальное производственное предприятие на территории России
Важность и актуальность создания такого мощного предприятия неоспорима – реализация проекта
завода позволит создать большее количество новых рабочих мест, так как сборка техники выполняется
вручную. Компания-заказчик сможет расширить свои возможности, чтобы выпускать различные виды
машин, крайне необходимых для российского рынка коммунальной техники. Производственная линия
имеет огромный потенциал, с ее конвейера будет ежегодно выходить широкая линейка разнообразных
коммунальных и дорожно-уборочных машин, чрезвычайно востребованных во всех регионах России.
Завод будет выпускать мусоровозы, крюковые и портальные погрузчики, ломовозную технику,
комбинированные дорожные машины, вакуумно-подметальные машины.
Территория, на которой будет построен завод, состоит из большого количества объектов
промышленной инфраструктуры. Это потребовало максимально выгодно вписать это производственное
здание в общую систему коммуникаций и производственного взаимодействия.
Коммунальная техника европейского уровня, которая будет выпускаться в Туле, позволит создать
комфортные условия для работы коммунальных служб, повысить качество выполнения дорожных
работ, сделает города и поселки значительно чище и опрятнее.

МАРЦ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

105 гектар
Площадь земельного участка

Крупные распределительные центры
каждый площадью 32 тыс. м².

Одним из наиболее значимых и масштабных объектов,
реализованных Бау Микс в части разработки концепции и
проектной документации, является Международный
агропромышленный распределительный центр – МАРЦ.
Это стратегически важный объект, строительство которого
осуществляется в Новосибирской области. Он принадлежит к
числу самых крупных в России.
Склады с климатическим оборудованием позволяют хранить
фактически все виды овощей и фруктов.

Реализация проекта МАРЦа решает вопрос продовольственной доступности
овощей и фруктов для населения Сибири и Дальнего Востока

Реализован проект международного значения
Бау Микс участвует в решении чрезвычайно актуальной для регионов Сибири и Дальнего Востока, а
также стран ближнего зарубежья проблему – обеспечение населения огромным спектром разнообразной
импортной свежей, высококачественной и недорогой продукцией.
В проекте учтены все необходимые процессы: хранения, распределения, переработки, продажи,
отгрузки сельскохозяйственной продукции. Это просторные склады, крупные распределительные центры
каждый площадью 32 тыс.м², открытые торговые площадки, зоны санитарного, ветеринарного контроля.
Качество продукции на всех этапах контролируется специально оборудованным современным
лабораторным центром. Предусмотрены также социально-бытовые объекты, детская площадка,
ресторан, торговые павильоны.
Строительство этого мощного высокотехнологичного современного центра позволит минимизировать
временные затраты на доставку продукции в регионы обслуживания, обеспечить требуемые условия
хранения, переработки, реализации конечному потребителю и создать новые рабочие места.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОКОВ

на 80%

увеличена мощность предприятия
Производство соков,
нектаров и детского пюре
из отечественного сырья

Для Южной соковой компании (ЮСК), которая входит в ТОП-10
крупнейших перерабатывающих компаний фруктов и овощей, команда
п р о е к т и р о в щ и ко в Б а у М и к с с о з д а л а ко м п л е к с н ы й п р о е к т
реконструкции зданий, построенных в 1962 г. в городе Белореченске.
Основная задача наших специалистов заключалась в создании проекта
предприятия, с увеличенной на 80% производственной мощностью, и
размещением новых производственных линий для расширения
ассортимента выпускаемой продукции. Сейчас производственная
мощность предприятия составляет 450 тонн переработанного сырья в
сутки.

Предприятие с увеличенной производственной мощностью поставляет на рынок
России качественный натуральный сок из отечественных фруктов и овощей

Возрождаем производство соков из российских фруктов и овощей
Проект разработан с разбивкой на этапы строительства, чтобы при проведении строительномонтажных работ не останавливалось действующее производство.
Итогом реализации проекта стало совершенно новое предприятие, обновленное, с полноценным
циклом по выпуску соков, с современным испытательным центром, линией переработки свежих фруктов.
Создано производство соков, нектаров, детского питания и новой лаборатории, осуществляющей
полноценный контроль продукции на каждом ее этапе.
Натуральное сырье на производство поступает из хозяйств Краснодарского края, в которых активно,
впервые за последние 25 лет, возрождается садоводство – яблоневые и грушевые сады. Это позволяет
обеспечить качественной и недорогой продукцией отечественный рынок, в значительной мере отказаться
от поставок импортных соков и детского питания.
Впервые за последние 25 лет население региона сможет приобретать недорогое натуральное детское
питание отечественного производства, сырьем которого являются исключительно российские фрукты и
овощи. Проект реконструкции выполнен с соблюдением строительных и санитарных норм России, а
также в соответствии с требованиями международных стандартов.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ
ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНОЙ МУКИ, РЫБЬЕГО ЖИРА И ФИЛЕ

504 тонны
перерарабатываемой рыбы в сутки
В рамках программы
импортозамещения будет
производиться качественная
рыбная мука

Бау Микс участвует в реализации чрезвычайно важного объекта,
рыбоперерабатывающего завода на острове Кунашир в г. ЮжноСахалинске. Заказчиком является крупнейшая компания на Сахалине –
Южно-Курильский рыбокомбинат.
Бау Микс создала проект уникального в России высокотехнологичного
комплекса, предназначенного для переработки больших объемов
свежего сырья – рыбы в филе, муку, рыбий жир.
Строительство цеха площадью 8000 м² позволит перерабатывать до
504 тонны рыбы в сутки в пиковый период. Особенностью завода
является полная автономность его функционирования.

Завод обеспечит рыбной мукой крупнейших российских производителей кормов
для животных в рамках Доктрины продуктовой безопасности России

Участвуем в развитии пищевой промышленности России
Этот один из наиболее важных для продовольственного рынка страны объект позволит повысить
эффективность переработки рыбы, добываемой в Охотском море и Тихом океане.
Проект, разработанный группой ведущих специалистов Бау Микс, призван реализовать программу
импортозамещения качественной рыбной мукой отечественного производства, сделать ее стоимость
более конкурентной и доступной для потребителей.
Во время реализации данного объекта учтены все особенности сложного климата и геологии
Курильских островов, расположенных на грунте, состоящем из вулканических пород. С этой целью
предусмотрено использование конструкций с антикоррозионным покрытием, стойким к агрессивным
средам. Обеспечены все необходимые технические меры для сооружения максимально устойчивого
здания, предназначенного для эксплуатации в сейсмически неустойчивой зоне с учетом 9-бальных
нагрузок.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

75,5 гектар
площадь всей территории комплекса
Полный цикл производства
от выращивания до продажи
свежей и переработанной
продукции

Бау Микс является автором концепции крупнейшего на Северном
Кавказе «Эффективного агропромышленного комплекса».
Заказчиком является предприятие, которое входит в 10-ку крупнейших
предприятий в России по переработке сельхозпродукции.
На площади 75,5 га специалисты Бау Микс разработали концепцию и
план развития территории с оптимально продуманной и четко
с п л а н и р о в а н н о й т р а н с п о рт н о й л о г и с т и к о й , м а к с и м а л ь н о
эффективным зонированием земельного участка, трассировкой
инженерных систем, оптимальным размещением зданий и сооружений.

Разработан проект высокотехнологичного производственно-логистического центра
в рамках приоритетной программы импортозамещения

Реализован современный производственно-логистический комплекс
Строительство этого крайне важного для региона проекта позволит обеспечить население Дагестана
свежими и переработанными овощами собственного производства.
На территории объекта будет осуществляться полный цикл производства – от выращивания,
сортировки, отбора, переработки, до продажи широкого ассортимента овощной продукции. Для
достижения поставленных заказчиком целей специалисты Бау Микс спланировали полноценную
инфраструктуру с комплексом теплиц, зонами переработки, продажи овощей и других продуктов
народного потребления, а также комплексом развлекательных и торговых зданий.
Всего в концепции развития территории предусмотрены три основных зоны: аграрная с основными и
вспомогательными зданиями, перерабатывающая, торгово-развлекательная.
Реализация разработанного Бау Микс проекта одного из самых крупных в России и самого большого
в регионе агропромышленного комплекса позволит обеспечить население качественной
сельхозпродукцией, сделает ее более доступной и недорогой для жителей Дагестана, а также создать
новые комфортные рабочие места.
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