
Докладчик – Копытов Михаил Николаевич
Министр агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

О предложениях по включению 

инвестиционных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса 

в перечень инвестиционных проектов, 

имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития 

Свердловской области в 2016 году



Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Кол-во 

построенных 

очередей и 

объектов 

4 7 5 5 8 5 11 20 15 80

Кол-во 

созданных 

скотомест

1200 3800 2560 2400 3160 1592 2849 3726 2730 24017

Строительство и реконструкция 

объектов молочного животноводства 

в Свердловской области



Строительство ЗАО ССК «Уральский картофель»

К 2020 году планируется получить первые семена, 

в последующие годы предприятие будет производить       

до 10 тысяч тонн элитных семян картофеля в год

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ООО «Новоуральский 

молочный завод» 

ОАО «Ирбитский

молочный завод» 

ООО «Богдановичский

мясокомбинат» 
ОАО «Жировой комбинат» 



Инициатор

Наименование 

инвестиционного проекта

Срок 

реали-

зации

Объем 

инвестиций, 

млрд. руб.

ООО «Ударник» Строительство молочно-

товарной фермы 

на 1800 фуражных коров 

с полным циклом 

выращивания молодняка

2014-2017

годы

1,7

ОАО «Серовский

завод 

ферросплавов»

Строительство 

свиноводческого комплекса 

на 250 тыс. голов  на 

территории Серовского

городского округа

2016-2020

годы

23,5

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Инициатор

Наименование инвестиционного 

проекта

Срок 

реали-

зации

Объем 

инвестиций, 

млн. руб.

ООО «ООО «ООО «ООО «УГМКУГМКУГМКУГМК----АгроАгроАгроАгро»»»»

Создание на базе объектов  Создание на базе объектов  Создание на базе объектов  Создание на базе объектов  

АО «Тепличное» в п. Садовый АО «Тепличное» в п. Садовый АО «Тепличное» в п. Садовый АО «Тепличное» в п. Садовый 

г. Екатеринбург фермы г. Екатеринбург фермы г. Екатеринбург фермы г. Екатеринбург фермы 

по содержанию 1000 дойных козпо содержанию 1000 дойных козпо содержанию 1000 дойных козпо содержанию 1000 дойных коз

2016-2017

годы

515

Строительство тепличного комплекса  Строительство тепличного комплекса  Строительство тепличного комплекса  Строительство тепличного комплекса  

площадью 11,4 га для круглогодичного площадью 11,4 га для круглогодичного площадью 11,4 га для круглогодичного площадью 11,4 га для круглогодичного 

выращивания овощейвыращивания овощейвыращивания овощейвыращивания овощей

2017-2018

годы

3100

Строительство нового молочноСтроительство нового молочноСтроительство нового молочноСтроительство нового молочно----

животноводческого  комплекса животноводческого  комплекса животноводческого  комплекса животноводческого  комплекса 

на 2500 фуражных коровна 2500 фуражных коровна 2500 фуражных коровна 2500 фуражных коров

в Артемовском районев Артемовском районев Артемовском районев Артемовском районе

2017-2020

годы

3384

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


