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Норма потребления молочных 

продуктов 

ПОТРЕБНОСТЬ РФ В МОЛОКЕ 51,1 МЛН. ТОНН при ПРОИЗВОДСТВЕ 32,4 МЛН. ТОНН



ТОВАРНОЕ МОЛОКО





�ООО "УГМК-Агро" создано в октябре 2001 года для
управления активами Уральской Горно-
металлургической компании в области сельского
хозяйства и пищевой промышленности.

�ООО «УГМК-Агро» активно развивает два полных
цикла по производству продуктов питания –
молочных продуктов и свежих овощей
защищенного грунта.



ООО «УГМК-Агро»

ЗАО «Агрофирма 
«Патруши»

Сысертский район

Отрасль – молочное 
животноводство

Основной вид 
продукции: Молоко-

сырьё

Верхнепышминский 
молочный завод

г. Верхняя Пышма

Отрасль –
перерабатывающее 

предприятие

Основной вид продукции: 
Пастеризованное молоко, 

кисломолочная продукция, 
сметана, творог, сыр

АО «Тепличное»

г. Екатеринбург, п. 
Садовый

Отрасль – овощеводство 
закрытого грунта.

Основной вид 
продукции: Огурец, 

томат, салат



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ 

ЗА 2015 год

Производство 

продукции:
Ед. изм.

Группа 

предприятий

ООО "УГМК-

Агро"

ЗАО 

"Агрофирма 

Патруши"

АО 

"Тепличное"

молоко-сырье т 10 516 10 515,5

молочная продукция т 24 258 24 258,2

овощи защищенного 

грунта
т 5 800 5 799,6

Выручка от реализации тыс. руб. 1 843 790 1 160 507 284 221 399 062

Среднесписочная 

численность
чел. 814 259 294 261



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 1 

квартал 2016 года

Показатель Ед. изм.

Группа 

1 кв. 2015 1 кв. 2016 % +/-

Производство продукции:

молоко-сырье т 2 737 2 723 99 -15

молочная продукция т 5 899 6 760 115 861

овощи защищенного грунта т 359 525 146 166

Выручка от реализации тыс. руб. 403 013 458 189 114 55 176

Средняя заработная плата руб./чел. 24 979 26 811 107 1 832



НАШИ ЦЕЛИ

МОЛОЧНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

УВЕЛЕЧЕНИЕ 
МОЩНОСТИ 
ПЕРЕРАБОТК
И ВПМЗ с 2600 

до 3800 
тонн/месяц  с 

резервом 
мощности до 

5400 
тонн/месяц.

НАРАЩИВАНИЕ 
СОБСТВЕННОЙ 

СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ с 1600 

тонн/месяц (доля 
58%) до 

3800тонн/месяц  
(доля100%) после 
реконструкции 

ВПМЗ к 2019 году 

ОВОЩИ ЗАКРЫТОГО 
ГРУНТА 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЛОЩАДИ  

ТЕПЛИЦ 

п. Садовый с 12,0 
га до 23,4 га за счет 
строительства 11,4 

га теплиц 5-го 
поколения, Объем 

производства 
текущий – 5 730 тонн 

в год;

Объем производства 
проектный – 15 500 
тонн в год. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОГО 
РЫНКА; 
развитие 

собственной 
торговой сети



Строительство МТФ на 1000 коз и 

организация цеха по переработке 
Цель: Организовать ферму на 1000 дойных коз с реализацией козьего молока на переработку в
количестве 909 тонн для обеспечения ВПМЗ производства новых видов сыров и других
продуктов из козьего молока. Ввести в оборот 800 га земли и объекты животноводства,
законсервированные 9 лет назад.
Задачи

� Строительство и реконструкция объектов фермы;
� Комплектация поголовья племенными козами альпийской породы в количестве 1000 голов 

(ввоз скота из Франции)
� Среднесуточный удой на одну козу 3 л/сутки;
� Реализация молока-сырья на переработку 909 тонн в год;
� Реализация племенного молодняка на предприятия в РФ.

Объем инвестиций – 515 млн. руб.

Объем государственной поддержки – 90 млн. руб.

Срок реализации 2015 – 2017 гг.

Выручка от реализации продукции из козьего молока – 198 млн. руб. в год

Новые рабочие места – 32

Срок окупаемости – 8 лет



Организация  МТФ в Артемовском районе
Цель: Ввести в эксплуатацию молочно-животноводческий комплекс на 2500
фуражных коров с законченным циклом воспроизводства и реализацией молока-
сырья 20 000 тонн в год в 2019 году.

Задачи
� Строительство Молочно-товарной фермы;

� Комплектация поголовья племенными нетелями 2500 голов;

� Среднесуточный удой на одну фуражную голову 22,5 л/сутки;

� Реализация молока-сырья на переработку 20 000 тонн в год;

� Ввод в сельскохозяйственных земель в оборот 10 000 га;

� Организация комплекса по сушке и хранению зерна.

Объем инвестиций – 3 384 млн. руб.

Объем государственной поддержки – 877,5 млн. руб.

Сроки реализации 2017 – 2020 гг.

Новые рабочие места – 495

Срок окупаемость – 8 лет



Развитие АО «Тепличное» 

Цель: Увеличение доли рынка реализации овощей в Свердловской 
области с 7,5 до 20%. за счет Строительства нового Тепличного 
Комплекса по технологии «Ультра Клима»; Выращивание овощей 
круглый год.

Объем инвестиций – 3 100 млн. руб.

Объем государственной поддержки – 1085 млн. руб.

Ключевые результаты:

� Площадь теплиц овощей закрытого грунта 23,4 га, в т. ч. новый ТК 
«Ультра-Клима» 11,4 га ;

� Объем производства овощей  15 500 тонн в год, в т.ч. огурец 5 500 
тонн, томат 10 000 тонн;

� Выручка от реализации овощной продукции  1 200 млн. руб.  в год 
(+850 млн. руб.);

� Доля рынка в Свердловской области 20%;

� Современный энергоцентр (ГПУ);

� Численность – 441 чел. (+175 новых рабочих мест);

� Срок окупаемости – 8 лет. 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2020 году

�Объем инвестиций – 7 000 млн. руб.;

�Объем государственной поддержки –

- 2 052 млн. руб.;

�Товарооборот группы –

- 3331 млн. руб. в год;

�Штатная численность –

- 1 516 (+702 шт. ед.).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


