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Завод по производству сырокопченых колбас 
«Чеpкизово»
Ucrete, MasterTop

Объект: 
Завод по производству 
сырокопченых колбас «Чеpкизово»

Месторасположение: 
Россия, пос. Топканово, Каширский 
район, Московская область

Дата завершения: 
2018 г.

Заказчик: 
ПАО «Группа Черкизово»

Проектировщик: 
SMR srl, ООО «ИталПроект»  

Подрядчик: 
ООО «Арт Строй» г. Воронеж

Используемые материалы: 
Ucrete UD200 6MM – 3113 м² 
Ucrete UD200 9MM – 583 м² 
Ucrete MT 4MM – 1895 м² 
Ucrete MT 6MM – 1778 м² 
Ucrete MF AS – 7020 м² 
MasterTop 450 – 10650 м²

Описание объекта:
«Черкизово» — крупнейший в Европе про-
изводитель мясной продукции. Объём кол-
басного завода составляет 30 тысяч тонн 
готовой продукции в год, что насчитывает 
30% от всего объёма сырокопчёных кол-
бас, производимого в России. Огромное 
предприятие обслуживают 170 человек, 
преимущественно инженеры и специа-
листы в области информационных тех-
нологий, контролирующие работу умных 
машин. В технологическом цикле исклю-
чён человеческий труд, что в комплексе 
с 100-процентной автоматизацией и ис-
пользованием инновационных материалов, 
гарантирующих высокий уровень стериль-
ности, обеспечивает высочайшее качество 
продукции.

Задачи и требования:

Задача заключалась в полной автоматиза-
ции производства и одновременно в обе-
спечении практически стопроцентной сте-
рильности. Одной из сложностей можно 
назвать внедрение на заводе различных 
MES и ERP решений. Особые требования 
предъявлялись к решению для полов, ко-
торые должны соответствовать современ-
ным стандартам отрасли и выдерживать 
агрессивные условия эксплуатации, харак-
терные для пищевых предприятий. Наполь-
ные покрытия должны отличаться особой 
гигиеничностью, долговечностью, устойчи-
востью к истиранию, без вредных летучих 
веществ, а также обладать антискользя-
щими свойствами.
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Решение: 
Специалисты BASF подготовили индивидуальные техниче-
ские решения в устройстве полов на данном предприятии. 
Были максимально учтены требования заказчика, агрессив-
ные условия эксплуатации и современные стандарты отрас-
ли. Использовалась система полиуретан-цементных наполь-
ных покрытий Ucrete, созданная специально для пищевых, 
химических и сельскохозяйственных производств. Она вклю-
чает целый ряд материалов, позволяющий подобрать опти-
мальное решение отдельно для каждого производственного 
или складского помещения. При выборе учитывались такие 
факторы, как особенности внутреннего микроклимата, техно-
логических процессов и способа уборки. Оптимальная сте-
пень шероховатости пола позволила без труда передвигаться 
транспортным средствам и роботизированной технике. Было 
использовано пять различных видов напольных покрытий 
серии Ucrete. Это полы с повышенной стойкостью к воздей-
ствию агрессивных веществ, к различным механическим 

нагрузкам и высоким температурам; матовые, антискользя-
щие, бесшовные и антистатические. И все они соответствуют 
максимально строгим требованиям по гигиене, что является 
обязательным для пищевых производств. При этом заказчи-
ку был предложен комплексный подход: от подбора типов по-
крытий до технической поддержки на объекте.

Преимущества для клиента: 
 �  Огромный опыт BASF, проверенный временем на многочис-
ленных схожих объектах по всему миру, стал для Заказчика 
гарантией надёжного результата. 

 �  Высокий профессионализм и опыт сотрудников BASF по-
зволил подобрать оптимальные экономически выгодные 
решения, учитывающие индивидуальные требования За-
казчика. 

 �  Выполненные полы с покрытиями Ucrete отвечают самым 
строгим стандартам качества, гигиены и безопасности. 

 � Основные факты о проекте:
 �  Общая площадь уложенных на предприятии напольных по-
крытий Ucrete превышает 14000 м².

 �  10,6 м² составляет площадь помещений, где были использо-
ваны смеси MasterTop для упрочнения бетонных полов. 

Фотографии предоставлены дирекцией по коммуникациям Группы «Черкизово»
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О подразделении строительной химии
Подразделение строительной химии концерна BASF под 
брендом Master Builders Solutions предлагает передовые ре-
шения для нового строительства, а также для техобслужи-
вания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти 
решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Для того чтобы комплексно 
(от разработки концепции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед наши-
ми заказчиками, мы объединяем компетенции по различным 
регионам и направлениям деятельности и используем опыт, 
накопленный в процессе реализации многочисленных стро-
ительных проектов по всему миру. Мы опираемся на техно-
логии BASF и на глубокое знание потребностей строительной 
отрасли в том или ином регионе для разработки решений, 
способствующих успешному бизнесу заказчиков и продви-
жению рациональных подходов к строительству. С дополни-
тельной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.master-builders-solutions.basf.ru.


