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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11

августа

года

2014

№ 574-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение
Правительства

Удмуртской

от

2014

января

27

участии

Республики

года №

Удмуртской

20-р «Об

Республики

в

государственно-частномпартнерстве при

реализации

инвестиционного

«Птицеводческий

проекта

комплекс

по

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

п. Уральский

Сарапульского района

Удмуртской Республики»

Внести

от

27

января

в

распоряжение

2014

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 20-р «Об участии Удмуртской Республики в

государственно-частном

партнерстве

при

реализации

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» следующие изменения:

1)

в названии и

пункте

1

слова «в п. Уральский Сарапульского

района Удмуртской Республики» исключить;

2)

Паспорт инвестиционного проекта «Птицеводческий комплекс по

выращиванию, убою и переработке мяса индейки на

6 000

в год» изложить в новой редакции, согласно приложению.

Исполняющий обязанности Предсе^

Правительства Удмуртской РеспшШЙ£и

во

-

В^£&^»вельев

тонн живого веса

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

11

августа

2014

года № 574-р

«Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

27

января

2014

года № 20-р

Паспорт

инвестиционного проекта «Птицеводческий комплекс по выращиванию,

убою и переработке мяса индейки на

6000

тонн живого веса в год»

Наименование инвестиционного Проекта: «Птицеводческий комплекс

по выращиванию, убою и переработке мяса индейки на

6000

тонн живого

веса в год».

Инвестор: ООО «Аскор».
Место
Удмуртской

реализации

Проекта:

Республики,

п. Уральский

с. Пычас

Сарапульского района

Можгинского

района

Удмуртской

Республики.
Цель реализации Проекта: производство мяса индейки и продуктов его

переработки в Удмуртской Республике.
Ориентировочныйобъем инвестиций по Проекту:

1 763,47

млн. рублей.

Ориентировочный объем инвестиций из средств бюджета Удмуртской

Республики на финансирование строительства энергетической и инженерной
инфраструктуры в

2014

году составит 27,5 млн. рублей.

Срок реализации Проекта:

2013-2017
Срок окупаемостиПроекта: 2,75 лет.
Сведения

о

проделанной

работе

годы.

и

о

наличии

проектно-сметной

документации:

введен в эксплуатацию комбикормовый завод производительностью

40000

тонн

в

год

в

п.

Уральский Сарапульского района Удмуртской

Республики;
начата реализация второго этапа Проекта (фермы для выращивания
индюков и завод по убою) в с. Пычас Можгинского района Удмуртской
Республики;
разработана проектно-сметнаядокументация, получено положительное
заключение экспертизы на

проектно-сметную документацию и

разрешение

на строительство;

решен

вопрос

с

финансированием

денежных средств ОАО «Россельхозбанк»;

Проекта

путем

привлечения

определены

генеральный

подрядчик

и

поставщик

оборудования,

с

которыми заключены соответствующие контракты.

Технико-экономические показатели Проекта:
Показатели эффективности Проекта:
чистая приведенная стоимость

(NPV), млрд. руб. - 1,9;
индекс прибыльности проекта (PI) - 1,08;
внутренняя норма рентабельности (IRR) - 70,7%;

ежегодный объем выручки от Проекта (после выхода на проектную
мощность), млрд. руб.

- 2,3;

численность рабочих мест

- 225.

Состав основных помещений птицеводческогокомплекса:
комбикормовыйзавод на

40 000

тонн комбикормов в год;

площадка по доращиванию молодняка:
площадка по откорму взрослой птицы:

2 зоны по 3 птичника;
2 зоны по 14 птичников;

завод по убою;
завод по глубокой переработке мяса;
завод по утилизации отходов;

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

индейки,

как

в

комплекс

по

Удмуртской

выращиванию,

Республике,

убою

так

и

в

и

переработке

соседних

мяса

регионах,

способный быть первым на региональных рынках с новым востребованным
товаром.
рабочих

По
мест.

Удмуртской

около

проекту

19 млн.

планируется

Налоговые

Республики

рублей.».

создание

поступления
за

период

в

225

высокооплачиваемых

консолидированный

реализации

Проекта

бюджет
составят

