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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\

КИВАЛТЭТ

^tjjty

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

января

2014

года

№ 20-р
г. Ижевск

Об участии Удмуртской Республики в
государственно-частном
при

реализации

партнерстве

инвестиционного

проекта «Птицеводческий комплекс по

выращиванию, убою и переработке мяса
индейки на 6000 тонн живого веса в год

в п. Уральский Сарапульского района
Удмуртской Республики»

В

2009

соответствии с

Законом Удмуртской Республики от

09

октября

года № 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в государственно-

частных

партнерствах»,

Республики от
Удмуртской

марта

05

постановлением

2012

Республики

года №

«Об

Правительства

Удмуртской

«О мерах по реализации Закона

77

участии

Удмуртской

Республики

в

государственно-частных партнерствах»:

1. Утвердить

прилагаемый

инвестиционного

выращиванию,

убою

и

проекта

«Птицеводческий

комплекс

индейки на

тонн живого веса в год в п. Уральский Сарапульского

6000

по

паспорт

переработке

мяса

района Удмуртской Республики» (далее - Проект).

2.

Утвердить следующие формы участия Удмуртской

Республики в

государственно-частном партнерстве при реализации Проекта:

предоставление

бюджетных

ассигнований

инвестиционного

фонда

Удмуртской Республики на строительство (реконструкцию) энергетической и
инженерной инфраструктуры;
предоставление

налоговых

льгот

в

соответствии

с

налоговым

законодательством;

предоставление
процентов

по

субсидий

кредитам

в

на

возмещение

соответствии

с

части

затрат

законодательством

на

уплату

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

3.

Определить

Министерство

Удмуртской Республики:

сельского

хозяйства

и

продовольствия

ответственным

исполнительным

органом

государственной

власти

Удмуртской Республики за реализацию Проекта;
уполномоченным

Удмуртской

исполнительным

Республики

на

органом

заключение

и

государственной

исполнение

власти

соглашения

о

Республики

в

государственно-частном партнерстве.

Поручить

4.

установленном

Министерству

порядке

экономики

организовать

Удмуртской

конкурсный

отбор

инвестиционных

проектов:

на право получения бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Удмуртской Республики;
на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

министра экономики Удмуртской Республики.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

во

ич

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

27

января

2014

года № 20-р

Паспорт
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного Проекта: «Птицеводческий комплекс
по выращиванию, убою и переработке мяса индейки на

6000

тонн живого

веса в год в п. Уральский Сарапульскогорайона Удмуртской Республики».
Инвестор: ООО «Аскор».

Цель реализации Проекта: производство мяса индейки и продуктов его
переработки в Удмуртской Республике.

Ориентировочныйобъем инвестиций по Проекту:

1763,5 млн.

рублей.

Ориентировочный объём инвестиций из средств бюджета Удмуртской
Республики на финансирование строительства энергетической и инженерной

инфраструктуры (линии электропередач и газопровода в поселке Уральский
Сарапульского района) в

2014

году составит

Срок реализации Проекта:

2012-2017
Срок окупаемости Проекта: 5,5 лет.
Сведения

о

проделанной

работе

27,5

млн. рублей.

годы.
и

о

наличии

проектно-сметной

документации:

разработаны бизнес-план и финансовая модель Проекта, оформлены
земельные участки в долгосрочную аренду;
получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную
документацию и разрешение на строительство;

'

решен

вопрос

с

финансированием

этапа

строительства

путем

привлечения денежных средств ОАО «Россельхозбанк»;
определены

генеральный

подрядчик

и

поставщик

оборудования,

с

которыми заключены соответствующие контракты.

Технико-экономические показатели Проекта:

Показатели эффективности Проекта:
чистая приведенная стоимость

(NPV), млрд. руб. - 3,46;
индекс прибыльности проекта (PI) - 2,17;
внутренняя норма рентабельности (IRR) - 58%;
ежегодный объем выручки от проекта (после выхода на проектную

мощность), млрд. руб.

- 2,85;

численность рабочих мест

- 250.

Состав основных помещений птицеводческого комплекса:

комбикормовый завод на

40 000

тонн комбикормов в год;

площадка по доращиванию молодняка:

2

зоны по

3

птичника;

2
площадка по откорму взрослой птицы:

3

зоны по

птичников;

6

завод по убою, глубокой переработке мяса и утилизации отходов;
инкубатор.

Основные ожидаемые результаты реализации Проекта:
в результате реализации Проекта будет создан первый современный
птицеводческий

индейки,

как

способный

в

по

товаром.

консолидированный

более

340

Республике,

первым

млн. рублей.

на

По

высокооплачиваемых

250

выращиванию,

Удмуртской

быть

востребованным
в

комплекс

так

и

региональных

Проекту

рабочих

бюджет

убою

и

в

соседних
рынках

планируется
мест.

Удмуртской

переработке

мяса

регионах,
с

новым

создание

порядка

Налоговые

поступления

Республики

составят

