
Территориальное

расположение

Объекты, принадлежащие ООО «Продакшен Групп М», находятся в Воронежской области, г. Павловск, ул. Транспортная, 7.

Павловск (до 1711 – Осеред) – город в России, административный центр Павловского района Воронежской области и городского поселения

Павловск. Город входит в список исторических городов России. Население – 25 047 чел. (2017). Автодорога М4 «Дон» проходит

непосредственно через город. В Павловске находится крупнейший в Европе комбинат по добыче и переработке гранита «Павловскгранит».

Ныне реорганизован в два предприятия ОАО «Павловск Промвзрыв» и ОАО «Павловск Неруд». В 5,6 км от границы города (от центра 7,7 км)

находится железнодорожная станция Павловск-Воронежский, конечная на тупиковой ветке от станции Бутурлиновка (без пассажирского

движения).

К территории базы подходит асфальтированная дорога. Удаленность от г. Воронежа – примерно 180 км.

Ближайшая Федеральная автомобильная трасса М-4 «Дон» находится на расстоянии ≈ 2 км.

Коммерческая инфраструктура развита. В непосредственной близости расположены жилые дома малой этажности, магазины, автостанция,

кафе, гостиница, пожарная часть, производственно-складские объекты и др.

Характеристика района соответствует требованиям размещения объектов производственно-складского назначения. Основным преимуществом

местоположения оцениваемых объектов является нахождение в развитом промышленном районе, развитость автомобильных путей, наличие

коммуникаций.



Информация о 

предприятии

Компания «Продакшен Групп М» была основана в 2011 году на юге Воронежской

области в г. Павловске. Главным преимуществом компании является высокое

качество выпускаемой продукции, что обеспечивается использованием

первоклассного оборудования и внедрением инновационных технологий

производства, соответствующих европейским стандартам. В обслуживании

оборудования задействованы не только российские, но и итальянские

специалисты, что говорит о надежности и бесперебойной работе

производственных линий.

Весь процесс изготовления макаронных изделий осуществляется на самом

современном оборудовании, привезенном из Италии – страны, где технологии

изготовления макаронных изделий являются самыми передовыми, а главным

традиционным блюдом являются именно макароны. Специалисты компании

прошли обучение у лучших европейских технологов. Все процессы

автоматизированы и управляются с двумя технологами при помощи компьютера.

Весь технологический процесс включает в себя несколько этапов:

- Подача муки

- Смешивание муки и воды

- Продавливание теста через экструдер

- Сушка в сушильных камерах

- Упаковка в пленку

- Распределение по бумажным коробкам

Основные марки: Parata, Parata Premium, Люма

Возможность выпуска макаронных изделий различных марок.

Основные контрагенты: X5 Retail Group, О’КЕЙ, Пятерочка, Пятью пять, 

Центрторг, Синторг, Линия, региональные сети супермаркетов.



Объекты недвижимости

Залоговое имущество:

- Земельный участок площадью 27 665 кв.м., кадастровый номер

36:20:0100053:44

- Часть отдельно стоящего нежилого здания Литер Д, общей площадью 3468,8

кв.м., кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-5-1

- Часть отдельно стоящего нежилого здания литер Д1, общей площадью 1001,8

кв.м., кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-4-299

- Отдельно стоящее нежилое здание литер Г17, общей площадью 73,1 кв.м.,

кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-4-300

- Отдельно стоящее нежилое здание литер Е, общей площадью 34,5 кв.м.,

кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-5-2

- Трансформаторная подстанция

Свободное от залога имущество:

- Скважина и водонапорная башня, центральный водопровод

- Газопровод

- Собственная котельная и система вентиляции

- Канализация

- Удобные подъездные пути

- Огороженная территория

Объекты расположены по адресу:

Воронежская область, г. Павловск, ул.

Транспортная, 7



Объекты недвижимости

Часть отдельно стоящего нежилого здания Литер Д, общей площадью 3468,8 кв.м.,

кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-5-1

Часть отдельно стоящего нежилого здания литер Д1,

общей площадью 1001,8 кв.м.,

кадастровый (условный) номер 36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-4-299

Отдельно стоящее нежилое здание 

литер Е, общей площадью 34,5 кв.м., 

кадастровый (условный) номер 

36:20:01:00-00-00:00:2019:2001-5-2



Производственное 

оборудование

ООО «Продакшен Групп М» производит макаронные изделия двух категорий – группы А (из твердых

сортов муки) и группы В (из мягких сортов муки). Производство включает в себя две линии по изготовлению

макаронных изделий.

Первая линия – линия длинных макаронных изделий, на которой производятся спагетти и «букатини» -

толстые макароны.

Вторая линия – линия коротких макаронных изделий, таких как «перья», «рожки», «ракушки»,

«спиральки» и другие.



Производственное 

оборудование

- Автоматический пресс AN 2.110 L2000

- Пара матриц 920*60

- Саморазвес Mod. STS2000

- Сушилка предварительная/окончательная с функциями стабилизации

прогрессивного охлаждения и увлажнения Model LPL-2000 MNP500

- Самосъем SPL-2000

- Бастуны (1200 штук)

- Накопитель для линии

- Главный щит управления линией

- Система управления линией

Объекты расположены по адресу:

Воронежская область, г. Павловск, ул.

Транспортная, 7

Автоматическая линия по производству длинных

макаронных изделий Anselmo S.P.A. (Италия) 2012 г.в.

(500 кг/час)

Автоматическая линия упаковки макаронных

изделий Martini S.R.L. (Италия) 2012 г.в.

(спагетти 55 пакетов/мин и макароны 35 пакетов/мин)

- Система укладки/дозирования мод. SCD

- «Z» ковшовый погрузчик

- Зигзагоообразный желоб с аварийной функций

- Горизонтальная упаковочная машина M96LE в комплекте с №1

формирующей трубой

- Зигзагообразный желоб загрузки

- Оборудование для печати ТВ2000

- Система для ручной упаковки формата Ландучи №562, 11 мм.



Производственное 

оборудование

- Автоматический макаронный пресс AF 1.175-460-C

- Вакуумный насос

- Режущий механизм для макаронных изделий «Universalcut» 460 мм

- Круглая матрица (8 штук)

- Вибросушилка AM-TRB 3-4 S-0.8

- Z-образный ковшовый транспортер-элеватор ELVZ 500R

- Предварительная/окончательная сушилка BS-ETN 11 MD-9P

- Охладитель DB-RPC 1P-2M

- Главный электрический щит управления и компьютизированная система

управления

- Вибростол для загрузки транспортера-элеватора SCELV-2000

- Ковшовый транспортер-элеватор ELVZ 500R

- Силосы для коротких макаронных изделий (3 штуки)

- Ленточный транспортер Model N-400A L=6000

- Вибрационный просеиватель Model SVM-1000/1.3

- Главный щит управления для силосов

- Оборудование для мойки матриц

Объекты расположены по адресу:

Воронежская область, г. Павловск, ул.

Транспортная, 7

Автоматическая линия по производству коротких

макаронных изделий Anselmo S.P.A. (Италия) 2012 г.в.

(1000 кг/час)

Автоматическая линия упаковки макаронных

изделий Italproject (Италия) 2012 г.в. (3,5 кор./мин.)

- Ковшовый элеватор

- Аварийный канал

- Мультиголовка-весовой дозатор, вертикальная упаковочная машина

МХ600, принтер

- Круглая труба М*600

- Опция для формирования плоского дна

- MIF70C-N моноблок групповой упаковщик в картонную тару

- Дополнительная программа для групповой упаковки

- Дополнительная программа для групповой упаковки

- Полуавтоматическая машина для оборачивания паллет срейч пленкой с

поворотным столом mod. P10

- Запасные части на 1 год эксплуатации



Вспомогательное 

оборудование

Объекты расположены

по адресу: Воронежская

область, г. Павловск,

ул. Транспортная, 7

Вспомогательное оборудование для бестарного хранения и подачи муки (Италия)

Транспортабельная котельная ТКУ-2500 (ПромГазЭнерго, Россия)

Транспортабельные котельные блочно-модульного типа мощностью 2500 кВт (ТКУ 2,5 мВт) применяются для обеспечения теплом

и горячего водоснабжения зданий и сооружений объемом до 75 тыс м3.



Оборудование

ООО «Фобос»

Объекты расположены по адресу:

Воронежская область, Павловский

район

Мельница лабораторная ЛМЦ-1М Тестомесилка лабораторная У1-ЕТК

- Мельничное оборудование «Любимчик пекаря», 1997 г.в.

- Машина для увлажнения зерна А1-БШУ-2, 1998 г.в.

- Ситовеечная машина А1-БСО, 1998 г.в.

- Машина вымольная А1-БВГ, 1998 г.в.

- Станок вальцевой А1-БЗН, 1998 г.в.

- Вибрационный компрессор-отборочная машина, 1998 г.в.

- Станок вальцевой А1-БЗН, 1998 г.в.

- Станок вальцевой А1-БЗН, 1998 г.в.

- Прибор ИДК-4, 2000 г.в.

- Белизномер Р3ТБМС-М, 2000 г.в.

- Мельница лабораторная ЛМЦ-1М, 2001 г.в.

- Тестомесилка лабораторная У1-ЕТК, 2001 г.в.

- Весы ВЛР-200, 2002 г.в.



Залог физического лица

Объект находится по адресу:

Воронежская область,

Павловский район

Автомобиль Lexus LX 570


