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Создание автономного агропромышленного комплекса для
комплексного получения высококачественных экологически
чистых сельскохозяйственных продуктов, изготовленных по
замкнутому производственному циклу и экопоселением для
сотрудников.
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Описание проекта: Создание Автономного Агропромышленного комплекса «Агро-полис» (ААПК) для комплексного получения высококачественных экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, изготовленных
по замкнутому производственному циклу, где отходы производства одного вида продукции служат сырьем производства другого вида.
Подразделения ААПК являются градообразующими предприятиями в Экопоселении, построенном в шаговой доступности от производств, в первую очередь для персонала ААПК.
Состав комплекса:
• комплекс КРС (1 200 голов);
• конезавод (600 голов);
• свинокомплекс 12 000 голов;
• птицеферма 3 0000 000 птиц;
• молокозавод 30 000 тонн в год;
• мясокомбинат 6 000 тонн в год;
• рыбный комплекс 300 тонн осетровых в год;
• тепличный комплекс 6 Га;
• комплекс длительного хранения продукции 5 000 тонн;
• комбинат по производству и хранению кормов и пищевых добавок 150 000 тонн;
• завод по производству строительных материалов (330 000 куб. м в год);
• экопоселение на 1 008 семей.
Для реализации данного Проекта потребуется 215 га земли для строительства Экопоселения, 100 га для строительства объектов комплекса и не менее 15 тыс. га для выращивания сельскохозяйственных культур для обеспечения Комплекса кормами.
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12.05.2009г. № 537, в обеспечение
продовольственной и экологической безопасности РФ в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
Задачи проекта:
• выращивание сельскохозяйственной продукции по технологии безпахотного земледелия и прямого сева с применением электромагнитной обработки семян;
• получение высокобелковых кормов из амаранта для КРС и лошадей, а также амарантовых масла, муки, добавок, отрубей и других продуктов;
• получение пектина из отходов переработки сельскохозяйственных культур;
• глубокая переработка сельскохозяйственного сырья в продукты питания путем криогенной сублимации с параллельным получением соков, паст и консервов;
• повышение рентабельности, производительности и качества производства продуктов питания за счет применения нанотехнологий;
• создание сбалансированных продуктов детского и лечебно-профилактического питания с комбинированием сырья различного происхождения и целевых компонентов (белки, липиды, углеводы и
др.);
• производство из топинамбура фруктозы, целлюлозы, пектина, инулина;
• производство колбас, мясных изделий и паштетов с наполнителями (соя, нут, горох, чечевица, чина, фасоль и др.) и без них;
• производство новых видов белковых кормов для птицы, свиней, КРС, рыбы, пушных зверей, кошек и собак;
• экстракция целебных трав и производство напитков из них, косметических препаратов, мазей и средств гигиены (мыло, шампунь);
• обеззараживание и очистка сточных вод;
• производство строительных материалов с новыми уникальными характеристиками;
• получение попутной энергии (электрической и тепловой) в процессе утилизации органических и бытовых отходов;
• производство биоудобрений с ориентацией на культуру выращивания;
• переработка разнообразных сельскохозяйственных отходов, производство жидких комбикормов, органо-бактериальных, жидких, твердых и гранулированных удобрений;
• переработка в комбикорма отходов мясо и рыбопереработки, павших пушных зверей в зверохозяйствах, животных и птиц;
• переработка навоза и органики в биогаз с использованием электромагнитных технологий;
• принципиально новые технологии переработки семян масленичных культур, производства масел без прессов и пресс-фильтров;
• получение «экстрактов» без экстракции, безотходная переработка фруктов и ягод в соки, сырье для виноматериалов;
• изготовление продуктов с новыми вкусовыми качествами - омагниченная вода, соки, вина;
• получение напитков, содержащих кислород.
Цели проекта:
• Создание пилотного Проекта в качестве примера радикального изменения создавшегося критического состояния окружающей среды;
• Обеспечение участников Проекта социально доступным жильем;
• Создание новых рабочих мест в ААПК;
• Получение доходов от реализации продукции ААПК участниками Проекта;
• Приоритетное обеспечение занятости Пайщиков ПО в ААПК;
• Обеспечение внедрения прорывных наукоемких технологий в ААПК;
• Освоение брошенных (или неиспользуемых) сельскохозяйственных земель.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
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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