
Мясные продукты 
от местного производителя



От крестьянского подворья 
до современного европейского предприятия

Страницы истории         
• Скоторобойни региона Фюрт в 1881-2004 гг.
• После 1945 г.: активное развитие и появление станции вакцинации
• 1990/91: новые направления развития
• Через 10 лет - 400 000 туш
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Зона обслуживания скотобойни г. Фюрт
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Скотобойня г. Фюрт «Шлахтхоф-Бетрибс-ГмбХ» 
сегодня

Отличительные знаки качества нашей скотобойни:
• Собюдение директивы о защите животных. Контроль 
осуществляют пять сертифицированных сотрудников компании и 
ветеринарная служба г. Фюрт.
• Соблюдение норм ЕС по гигиене труда, требований системы 
сертификации качества „QS“ и стандартов по производству 
органических продуктов питания. Контроль осуществляют 
городское управление по надзору за продуками питания и 
независимая экспертная служба „foodserv“.
• На предприятии работают 15 профессиональных забойщиков, 
проживающие со своими семьями в окрестностях г. Фюрт. 
Забойщики организованы в собственное ООО и участвуют в 
планировании рабочего процесса скотобойни.
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Скотобойня г. Фюрт «Шлахтхоф-Бетрибс-ГмбХ» 
сегодня

• Скотобойней управляет ООО  «Шлахтхоф-Бетрибс-ГмбХ»; 
107 совладельцев (мясники, розничные продавцы, 
фермеры, забойщики, продавцы КРС) активно участвуют в 
развитии предприятия.

• В 2020 г. принято решение инвестировать 5,5 млн. евро в 
мероприятия по защите животных, увеличение прощади 
забойного цеха, строительство экологически безопасного 
холодильного склада, организацию подъездных путей и пр.

• Многомиллионные инвестиции в модернизацию 
предприятия с целью улучшения условий содержания и 
гуманныого убоя скота.
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Показатели убоя
по состоянию на 31.12.2019

2019 2018 2017 2016
Свиньи 60.740 50.2015 41.492 43.463

КРС 3.783 3.502 3.738 3.387

Овцы 1.616 1.602 1.650 1.280

КРС
Свиньи
Овцы



Скотобойни и COVID-19: 
последствия пандемии
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С момента своего основания скотобойня г. Фюрт -
безубыточное предприятие. В 2020 г. были выделены 
многомиллионные инвестиции для модернизации 
предприятия и организации работы с соблюдением 
современных требований по содержанию и убою скота (на 
фото: разделка свиных туш).

Здание скотобойни г. Фюрт расположено на 
улице Зигельсдорфер штрассе 42, год 
постройки 1990/91. Кол-во совладельцев: 107. 
(фотография PR)



8

Наш призыв к потребителям:
покупайте продукцию региональных производителей и 

высококачественное мясо. Этим вы поддержите местных 
фермеров, скотобойни и мясников!



Большое спасибо за Ваше внимание!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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