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Экономика в стране на подъеме.



Здания найдены, они в отличном
состоянии, а персонал прекрасно 
обучен и готов в любой момент 
приступить к работе. 



Стартовый капитал и сроки запуска 
не жмут. Можно выбрать любое 
оборудование и даже задержки 
с поставками не портят карму.



Но что делать тем, 
кто планирует работать 
в неидеальных, а то и вовсе
критических условиях?



Строительный сезон —
4 тёплых месяца в году

Дешевого транспорта нет



Условие инвесторов — 
через 2 месяца все работает

Проекта цеха нет

На запуск с нуля нужно 4 месяца



Каждый день простоя 
увеличивает убытки

Производство стоит

Клиенты в ярости



Берем на себя полный цикл работ по оборудованию производств

Консультируем на выезде

Разрабатываем 
технологические проекты 

Поставляем оборудование

Производим нестандартное 
оборудование

Осуществляем техническое 
обслуживание

Поставляем расходные
материалы и запчасти

 Монтируем оборудование

Обучаем персонал

Отрабатываем технологию 



Отгружаем без оплаты 

Разбираемся в оборудовании — 
быстро согласуем технические 
детали проекта

Держим горячие позиции на складе





Запускаем производство 
в труднодоступной местности 

ЗАДАЧА:

ДЛЯ КОГО:

ООО НРО Колмодай

ГДЕ: 

Ханты-Мансийский автономный округ

Создать цех холодного и горячего 
копчения рыбы в условиях севера,
 в труднодоступной местности.

Возвели модульный цех холодного и горячего копчения 
рыбы с разовой загрузкой до 100 кг.

Сократили расходы и сроки ввода цеха в эксплуатацию, 
исключив капитальное строительство.

РЕЗУЛЬТАТ:

Поставили модульный цех в полной заводской
готовности с установленным оборудованием.

Подключили цех к внешним сетям энерго- 
и водоснабжения и канализации.

ЧТО СДЕЛАЛИ:



Запускаем производство 
в труднодоступной местности 

Поставили модульный цех в полной заводской
готовности с установленным оборудованием.

Подключили цех к внешним сетям энерго- 
и водоснабжения и канализации.

Вдвое сокращаем срок 
оборудования цеха убоя свиней ДЛЯ КОГО:

ООО «АКХ Александровка»

ГДЕ: 

Новосибирская область

Организовать цеха убоя свиней 
в существующем здании

Составили проект технологической части цеха.

После согласования начальной стадии проекта 
запустили производство оборудования параллельно 
с детальной проработкой проекта.

Поставили комплект оборудования цеха.

Осуществили шеф-монтаж оборудования.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Запустили цех по убою свиней мощностью до 3 тонн 
за смену.

Сократили сроки поставки оборудования с 90 до 40 дней.

Обеспечили оптимальный подбор оборудования 
и технологичность производства, благодаря 
комплексному подходу.

РЕЗУЛЬТАТ:

ЗАДАЧА:



Выручаем жертву
ненадежного поставщика
 

ДЛЯ КОГО:

Сеть супермаркетов «Баловень»

ГДЕ: 

г. Южно-Сахалинск

минимизировать потери от срыва поставки 
ленточных пил для разделки мяса.

Согласовали отсрочку оплаты, чтобы клиент 
как можно скорее запустил производство.

Оперативно доставили комплект ленточных пил.

Через 4 дня после обращения клиент запустил 
производство с новыми ленточными пилами.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

РЕЗУЛЬТАТ:

ЗАДАЧА:



Поставляем оборудование для любых 
направлений пищевой промышленности 

30 000 наименований оборудования 
для мясопереработки, птицепереработки, 
рыбопереработки и переработки молока, 
а также для общепита и HoReCa.



Помогаем пищевым производителям 
получать государственную поддержку 

Участвуем в государственной программе
развития сельского хозяйства на 2013–
2020 годы. Помогаем разрабатывать 
планы импортозамещения в сельском 
хозяйстве Министерства промышленности 
и торговли 



Выдерживаем рекордно короткие сроки 
поставки

Чтобы сократить сроки поставки, организо-
вали склады консолидации в Центральном, 
Северо-западном, Уральском, Сибирском 
регионах и распределительный склад 
в Москве. 

Сотрудничаем с 18 транспортными 
компаниями и службами экспресс-доставки, 
чтобы охватить все регионы.

Наши партнеры — Первая Экспедиционная 
Компания, Автотрейдинг, Грузовозофф,
Деловые Линии, РАТЭК, Желдорэкспедиция, 
Байкал-Сервис, Энергия, СДЭК, Стэйл, 
Аэрогруз, Ветеран-Карго, Экспресс
точка РУ, Балтийский курьер,
EMS Почта России, DHL, UPS, Fedex.



Даём бессрочную сервисную поддержку

Сервисный инженер выезжает на объекты 
для настройки и отладки оборудования. 
В течение гарантийного срока заменяем 
оборудование или отдельные узлы 
в течение 2 недель. После окончания 
гарантии продолжаем обслуживать 
оборудование и консультировать.



Стабильная работа 
цехов в сложных 
условиях

Весь цикл 
от проектирования
до запуска производства

Продаем оборудование в лизинг

Сотрудничаем с ведущими кредитными 
организациями: ЗАО ВТБ, Банк Москвы, 
ОАО Росагролизинг, ОАО Россельхозбанк, 
ОАО Сбербанк Лизинг, ЗАО Дельтализинг, 
ЗАО Европлан,  и другие. 



Оборудование 
для убоя и первичной 
переработки скота

Оборудование 
для мясопереработки

Инструмент 
и инвентарь 
для мясопереработки

Коптильное 
оборудование

Оборудование 
для молочной продукции

Насосное 
оборудование

Оборудование 
HoReCA

Оборудование 
для переработки отходов

Упаковочное 
оборудование



Переработка и продажа мяса

Модульная бойня

Комплект оборудования
для комплексной переработки мяса

Оборудование для мясной лавки

Комплект «Мясной магазин»

Переработка рыбы

Цех копчения рыбы

Переработка птицы

Мини-цех убоя птицы





На нашем 
оборудовании 
ежедневно 
перерабатывается

Каждую 
секунду 
изготавливается

>10
реализованных крупных
проектов под ключ в год

50
укомплектованных 
цехов в год

5 000 кг 10 000 шт

полуфабрикатов пельменей

мяса и птицы рыбы молока

> 5 000 т > 1 000 т 500 000 л

делают повторные заказы

становятся постоянными клиентами



В течение моего периода работы с ООО «ДиПиПром», 
в частности с Менеджером Жаровой Яной, остаются 
только положительные впечатления. Поставки проис-
ходят своевременно, информацию о наличии, сроках 
поставки получаю в кратчайшие сроки, качеством 
товара, тьфу-тьфу, производство остается довольно. 
Замену устаревшим запчастям подбирают оперативно.

Роговцев Сергей
«Мясновъ»

Наша компания приобрела в «ДиПиПром» дорогостоя-
щее оборудование. Доставку и установку произвели 
профессиональные сотрудники. Руководители подраз-
делений и менеджеры всегда консультируют по возни-
кающим вопросам. Поэтому с вашей компанией работать 
легко и продуктивно.

Шарипова А.И. 
ООО «Универсал-Трейдинг»



Неоднократный лауреат ВВЦ

Входит в 250 лучших предприятий России Постоянный участник 
международных 
и отечественных 
специализированных 
выставок и форумов



Стабильная работа 
цехов в сложных 
условиях

Весь цикл 
от проектирования
до запуска производства

8 (499) 703-00-38  (многоканальный для Москвы)

8 (800) 555-55-76  (бесплатный для регионов)

Производство и отдел продаж:

Владимирская обл., г. Александров, 
ул. Ленина, дом 13/5, офис 18

Посмотреть подробную схему проезда

Центральный офис и склад:

Москва, ул. Адмирала Макарова 2, 
строение 7

Посмотреть подробную схему проезда
www.дипипром.рф              
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