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Описание проекта: В рамках проекта в Пластовском районе Челябинской области будет построен агропромышленный биоэнергетический кластер
предприятий по выращиванию и глубокой, полной переработке вегетативной (зеленой) и подземной (клубни) частей топинамбура
на собственных энергоносителях, производящих высоковостребованную экологичную продукцию в большинстве своем импортозамещающую и экспортоориентированную.
Предприятия проекта будут работать в нескольких отраслях сельского хозяйства.
1. растениеводство, в том числе на закрытом грунте;
2. животноводство;
3. молочная промышленность;
4. производство спирта и ликёро-водочных изделий;
5. производство лекарственных и б/а препаратов;
6. генерация электро- и тепловой энергии;
7. производство кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;
8. производство органо-минеральных удобрений;
9. переработка отходов сельскохозяйственных производств;
10. развитие биотехнологий и биоэнергетики.
Цели проекта:
1. создание совершенно нового высокорентабельного предприятия, производящего широкую линейку товаров и позволяющего
менять ассортимент и количество выпускаемых продуктов в зависимости от спроса на рынке;
2. сткрытие и освоение новой ниши по поставке высококонкурентной продукции на экспорт;
3. расширение производства за счёт освоения выпуска принципиально новых продуктов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Проект удовлетворяет потребность в высококачественных:
• натуральных продуктах питания населения (в т.ч., детского питания);
• комбикормах для сельскохозяйственных животных и птицы;
• органо-минеральных удобрениях.
Инновационность проекта:
Проект позволяет:
• производить продукцию повышенного спроса, часть которой является импортируемой в РФ и не имеет отечественных аналогов;
• воплотить инновационные разработки в части утилизации отходов сельского хозяйства, производстве энергоносителей и
удобрений.
Запланировано открытие центра развития биоэнергетики и биотехнологий, что позволит сконцентрировать в кластере высокий
научный потенциал и улучшить перспективы развития предприятия.
Конкурентные преимущества проекта:
• собственная сырьевая база;
• мелиорация земель для повышения урожайности;
• электрическая и тепловая энергия, генерированная на собственных мощностях;
• инновационная гибкая технологическая цепочка, позволяющая варьировать производство продукции в зависимости от спроса на
рынке;
• строительство жилья для работников позволит привлечь специалистов не только со всей России, но и из других стран.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Челябинск и Челябинская область, Россия, Западная Европа.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений работы Правительства Российской
Федерации. Об этом говорят ряд программных документов – таких как: «Комплексная программа развития биотехнологий до 2020
года», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы»,
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020
годы», Межгосударственная программа России и Белоруссии «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на
2012- 2015 гг.» и ряд других подпрограмм.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики Челябинской области, его доля в валовом региональном
продукте составляет почти 9,5 процента.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции 50 процентов приходится на растениеводство и 50 процентов на животноводство. В растениеводстве преобладает выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей. Продукцию сельского
хозяйства производят 4124 организации, в том числе 3989 организаций частной формы собственности (96,7 процента), 62 государственных и муниципальных организации (1,5 процента), 23 организации смешанной российской собственности (0,6 процента).
Пищевая и перерабатывающая промышленность Челябинской области (далее именуется - пищевая промышленность) являются
социально значимыми в экономике Челябинской области, так как регион заинтересован в развитии производства продуктов питания
и обеспечении населения продовольственными товарами собственного производства.
Пищевые продукты (включая напитки и табак) производят 1216 организаций, в том числе 1129 организаций частной формы
собственности (92,8 процента), 29 государственных и муниципальных (1,2 процента), 29 организаций смешанной российской
собственности (2,4 процента).
Правительством области принята программа по развитию АПК Челябинской области на 2014-2020 годы. Согласно этому документу
на поддержку развития КРС молочного направления будет направлено 170 млн. руб., на поддержку и развитие растениеводства,
животноводства и переработки продукции – 15 722 млн. руб.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 986 100 098
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Под реализацию проекта зарегистрировано юридическое лицо, как
предприятие сельхозпроизводитель
С 2007 года компания выполняет широкий спектр строительных работ
на объектах различного назначения на территории Челябинской области
и г.Челябинск.
• ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (реконструкция здания АБК,
цеха розлива);
• ОАО «Челябинская птицефабрика» (реконструкция птицеводческих
зданий, строительство мясоперерабатывающего комплекса);
• ГК «Здоровая Ферма» (строительство цеха глубокой переработки в
с.Ишалино, строительство цеха готовой продукции и птичников в
с.Муслюмово);
• ОАО «Южуралкондитер» (реконструкция склада готовой продукции).
Имеющееся имущество

Имущество Земельный участок общей площадью 4300 га в Пластовском районе
задействованное в Челябинской области в долгосрочной аренде.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, Пластовский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.03.2014
ВАЖНО!

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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