
 

МЯСНАЯ   ФАБРИКА    «ФАВОРИТ ПЛЮС» 

 

Мясная фабрика «Фаворит Плюс» – крупное современное 

мясоперерабатывающее предприятие. Фабрика является крупнейшим 

производителем колбасных изделий и мясных деликатесов в Украине. 

МФ «Фаворит Плюс» начала работу в июле 2011 года. Сегодня фабрика 

производит широкий ассортимент колбасных изделий: вареные колбасы, 

сосиски и сардельки, вареную ветчину, полукопченые и варенокопченые 

колбасы, паштеты и мясные деликатесы.  

                

  МФ «Фаворит Плюс» 

▪ лидер отрасли по объемам производства мясоколбасных изделий 

▪ 180 тонн в сутки готовой продукции 

▪ объемы продаж - более 40 тысяч тонн готовой продукции в год 

▪ 140 видов продукции в ассортименте 

▪ 1 500 сотрудников  

                Торговые марки МФ «Фаворит Плюс»: 

▪ «Добров» (слоган тм «Вірний якості»)  

▪ «Мясная лавка» ( слоган тм «Смачні моменти життя») 

▪ «Колбасный ряд»  (слоган «Ковбаса вашого міста»)  

 

Производство МФ «Фаворит Плюс» оснащено современным 

оборудованием европейских производителей («Handtmann», «Poly Clip», 

«Seydelmann», «Karl Schnell» и др), собранным специально по 

оригинальному заказу предприятия. 

Коптильно-варочные камеры, установленные фирмой "Schaller", 

обеспечивают возможность создавать оптимальный режим тепловой 

обработки колбасных изделий. Благодаря использованию вакуумного 

куттера, вареные колбасы отличаются упругой консистенцией. 

Автоматический этикеровщик "TAVIL" позволяет производить колбасы с 

яркой этикеткой, что выделяет продукцию фабрики среди присутствующих 

на прилавках магазинов колбасных изделий.  

Качество всего входящего сырья и выпускаемой продукции проверяется 

производственной лабораторией фабрики.  

На предприятии внедрены и сертифицированы международные системы 

контроля качества и безопасности продукции: ISO 9001:2008 и ISO 

22000:2005, а также действует  HACCP. 

В январе 2016 года МФ «Фаворит Плюс» получила сертификаты одного 

из международных лидеров в области экспертизы, испытаний и 

сертификации – TUV SUD (Германия) о соответствии системы менеджмента 

предприятия требованиям Food Safety System Certification 22000. 

Сертификаты подтверждают соответствие продукции МФ «Фаворит Плюс» 

европейским требованиям систем безопасности пищевых продуктов. 



    

 

По итогам 2016 г. МФ «Фаворит Плюс»: 

▪ произвела 42 791 тонну разнообразной мясоколбасной продукции 

▪ бъем продаж составил более  2 млн грн 

▪ налогоотчисления составили почти 200 тыс грн.    

 

Налогоотчисления МФ «ФаворитПлюс» : 

▪ 2014 год – 278 тыс. гривен 

▪ 2015 год -  36 тыс. гривен 

▪ 2016 год – 185 тыс. гривен  

 

Объемы продаж МФ «Фаворит Плюс» : 

▪ 2014 г – 40 тыс. тонн / более 1,5 млн. грн. 

▪ 2015 г – 42 тыс. тонн / 2 млн. грн. 

▪ 2016 г – 42 тыс. тонн / 2,3 млн. грн.   
                          

   Девиз МФ «Фаворит Плюс» :  

 «Найкращі ковбасні та м’ясні вироби для всієї родини» 

 

 


