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Сельскохозяйственные инвестиционные проекты в Уральском округе 

Таблица 1. Реализуемые проекты в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыбоводстве в 
УФО 

Компания Проект Цель проекта 
Объем 

инвестиций, 
млн руб. 

Мощность 
Число рабочих 

мест после 
ввода в 

эксплуатацию 
Кемеровская область  
ООО "НПО "Сад и огород 
"Курганский гусь- 
Сафакулевский" 

строительство гусеводческой 
птицефабрики 

производство 
мяса гусей  2 500,0 50 тыс. тонн мяса гусей 

в год 47 

ООО "Курганское" 
строительство 
свиноводческого комплекса 
(строительство убойного цеха) 

производство 
мяса свиней 1 000,0 7 тыс. тонн свиней на 

убой в ж.в. в год 25 

ЗАО "Агрофирма 
"Боровская" 

реконструкция корпусов 
откорма и убойного цеха 

производство 
мяса птицы  1 242,0 15 тыс. тонн мяса 15 

ЗАО "Восток" строительство свиноводческой 
фермы 

производство 
мяса свиней 320 1,4 тыс. тонн свиней на 

убой в ж.в. в год 10 

ИП глава КФХ Невзоров 
А.Ф. строительство элеватора  хранение и 

подработка зерна 380 50 тыс. тонн 30 

ОАО "Мукомольный завод 
"МуЗа" реконструкция мельницы  производство 

муки 80 300 тонн в сутки 15 

Итого 5 522 73,4 тыс. тонн мяса, 
110 тыс. тонн муки 142 

Свердловская область 

ООО "Гринн" 
Строительство тепличного 
комплекса на территории 
Свердловской области 

 Строительство 
тепличного 
комплекса 

2 000   300 

Агрокомплекс 
"Горноуральский", ООО 

Строительство нового цеха 
забоя с автоматизацией 
технологических процессов, 
начиная от приемки свиней и 
заканчивая отгрузкой готовой 
мясопродукции. Проект 
позволит производить забой 
100% собственного поголовья 
свиней, выращенных на 
реализацию. Основные задачи 
проекта: запуск современной 
линии по забою и переработке 
скота; запуск современной 
линии охлаждения и заморозки 
готовой продукции. 

Организация 
цеха по 
первичной 
переработке 
скота 

250 

Проектная мощность - 
25 т мяса в уб. весе в 
смену. Собственное 
производство свиней 
(без строительства 2 -
очереди 
свинокомплекса) 426 т 
мяса в уб. весе / месяц. 

40 

Итого 2 250 9,1 тыс. тонн мяса в 
год  

Челябинская область 

ООО «Хлебинка»  
Строительство комплекса по 
производству молока на 1200 
голов дойного стада 

Молочное 
животноводство 1 200 1200 голов дойного 

стада  

ЗАО «Троицкая 
продовольственная 
компания» 

Получение рыбо-посадочного 
материала и выращивание до 
товарной рыбы осетра и 
форели 

Рыбоводство 35    

ООО Озёрская 
агропромышленная 
рыбохозяйственная 
компания  «Преодоление» 

Агропромышленная 
рыбохозяйственная 
деятельность по 
промышленному рыбоводству 
и рыболовству на 
естественных водоемах, 
искусственных прудах и 
садково-бассейновом 
хозяйствах 

Рыбоводство 12    

Итого 1 247   
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