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Строительство молочной фермы на территории Абатского района
Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Тюменской области скоро появится крупное производство Danone,
которое повлечет за собой увеличение объемов потребления молока в
качестве сырья для производства молочных продуктов.
Французская компания Danone, занимающаяся производством молочных
продуктов в России, в течение трех лет (до 2015г.) построит в
Тюменской области одно из крупнейших предприятие по производству
молочных продуктов. Это будет второе по величине предприятие по
переработке молока компании Danone в России.
Общий объем инвестиций в проект составит 2,8 млрд рублей.
"Это второй по объему инвестиций проект компании в мире, после США",
- сообщил в правительстве Тюменской области президент и председатель правления Group Danone Франк Рибу.
Инвестиции будут направлены на совершенствование площадки
комбината "Ялуторовский" для производства современной и более
прибыльной продукции. Мощности обновленной площадки увеличатся на
40% и составят до 1000 тонн переработки молока в день.
Увеличение производственных мощностей с 500 тонн до 1000 тонн в
день потребуют роста объемов и качества закупаемого в регионе сырья.
Географическое расположение завода позволит поставлять продукцию
на рынки Урала, Сибири и Средней Азии.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок (животноводческая площадка) на территории
Ленинского сельского поселения Абатского муниципального района
Тюменской области:
• площадь земель сельскохозяйственного назначения - 30,7 тыс. га.;
• площадь проектируемой животноводческой площадки - 4,7 га.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, Абатский район
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 18.10.2013
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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