
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для 

производства, убоя и переработки мяса птицы (за исключением кур 

бройлерных пород), утвержденным постановлением Правительства Пензенской 

области от 24.07.2017 № 354-пП «О порядке предоставления субсидий на 

реализацию государственной программы Пензенской области «Развитие 

агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденной 

постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с 

последующими изменениями)» (с последующими изменениями), 

руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской 

области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области 

от 10.02.2009 № 99-пП (с последующими изменениями), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в Перечень оборудования, машин и механизмов, для 

производства, убоя и переработки мяса птицы (за исключением кур 

бройлерных пород), подлежащих субсидированию, утвержденный приказом 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

от 28 июня 2022 №   430 

 

г. Пенза 
 

О внесении изменений в Перечень оборудования, 

машин и механизмов для производства, убоя и 

переработки мяса птицы (за исключением кур 

бройлерных пород), подлежащих 

субсидированию, утвержденный приказом 

Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области от 13.11.2017 № 532 (с последующими 

изменениями) 
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Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 13.11.2017 № 532 «О 

реализации Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования, машин и механизмов для производства, убоя и 

переработки мяса птицы (за исключением кур бройлерных пород), 

утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 

24.07.2017 № 354-пП (с последующими изменениями)» изменения, изложив его 

в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mcx.pnzreg.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства - Министр                                                                   Р.А. Калентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министерства сельского хозяйства  

Пензенской области 

от                  №              0 

 

 

Перечень 

оборудования, машин и механизмов для производства, убоя и  

переработки мяса птицы (за исключением кур бройлерных пород), подлежащих 

субсидированию 

 

1. Инкубационный комплекс; 

2. Комплект для напольного содержания птицы с автоматизированными 

линиями кормления и поения с поилками и узлом водоподготовки, с бункерами 

для хранения корма с возможностью учета и контроля уровня корма в бункере; 

3. Система микроклимата для птичника: система вентиляции, система 

охлаждения, система орошения, теплогенераторы, компьютеры управления 

микроклиматом; 

4. Светодиодное освещение с автоматическим пультом управления; 

5. Оборудование для убоя, потрошения и разделки птицы, линии по 

приемке и охлаждению птицы, линии по филетированию, обвалки (включая 

дебонеры) и нарезки, вакуумные системы перекачки отходов и конвейеры 

отвода потрохов; 

6. Оборудование линий поточно-механизированных для обработки птицы; 

7. Оборудование по переработке птицы (камеры термодымовые, куттеры, 

прессы, прессы-сепараторы, пилы разделочные, льдогенераторы, столы 

специальные, мясо-массажеры, машины шкуросъемные, мясорубки, мешалки 

для фарша, тележки специальные, шприцы-дозаторы, машины для нарезки 

мяса, линии производства полуфабрикатов, панировочные системы для жидкой 

панировки), оборудование цеха технических фабрикатов; 

8. Конвейер фасовки полуфабрикатов; 

9. Оборудование для мойки тары, тележек, кассет с ножами, биг-боксов, 

палет, санпропускники; 

10. Холодильное оборудование; 

11. Подъемники-загрузчики, стеллажные, конвейерные системы; 

12. Упаковочные машины (термоформеры, термоусадочные машины, 

трейсилеры, вакуумные машины), машины сборки гофрокороба, 

этикетировщики, заклейщики, маркираторы, клипсаторы; 

13. Оборудование по производству вареных продуктов (в том числе 

вареных колбас, ветчин и т.д.), сосисок, сыровяленых колбас и других 

колбасных изделий, щприцы-наполнители, обжариватели, пресс-рамы, 

слайсеры, сепараторы. 


