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Проект: Создание мясоперерабатывающих комплексов с производством блочного мяса и 
крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке мощностью 1400 голов МРС в сутки

Сведения

Описание, история проекта:
Профинансирован в 2013 году.
Год начала реализации – 2015, количество рабочих мест – 80

Местонахождение объекта: Западно-Казахстанская область,
Акжаикский район

Продукция: блочное мясо и крупнокусковые нарезки в
вакуумной упаковке

Текущий статус проекта: проблемный, не функционирует

Стоимость проекта: 2 284 725 тенге (стоимость проекта
приблизительная, возможны изменения в зависимости от
различных факторов)

Сумма требуемых инвестиций: 780 млн. тенге (запуск завода,
закуп сырья, оплата персонала)

Механизм реализации проекта потенциальному инвестору:
комплекс – договор купли-продажи, оборудование – вторичный
лизинг

Инструменты поддержки: рассрочка платежа

Краткая характеристика проекта: Проект реализуется в
133 км. от г. Уральск, Западно-Казахстанская область и
является первым проектом по производству ягнятины
высшей категории в вакуумной упаковке для реализации
на внутреннем и внешних рынках. Данный проект
является первым специализированным комплексом по
переработке МРС с использованием передовых технологий
и заданной мощности.

Рынок сбыта: Россия, ЕС, Средняя Азия

Мощность проекта: 1400 голов в сутки или 420 000 голов
в год, либо 5 500 тонн мясной продукции в год

Инфраструктура: имеется вся инфраструктура на
инвестиционной площадке (централизованное
электроснабжение (мощность трасформаторной
подстанции 1500 кВт), централизованное холодное
водоснабжение, автономное горячее водоснабжение,
теплоснабжение (газ), канализация, предусмотрена
телефонизация, охранная и пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, кондиционирование)

Причина проблемности проекта: проект не вышел на
проектную мощность, некачественное управление,
проблемы менеджмента

Прекращение деятельности 2018г.
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Перечень имущества Кол-во

Цех по убою МРС, площадь зданий 6 888,4 кв.м.,
расположенный на земельном участке общей
площадью 4 га, принадлежащий на праве
временного возмездного (долгосрочного,
краткосрочного) землепользования (аренды)
сроком на 49 лет, целевое назначение ЗУ – для
обслуживание (строительства, здания) цеха по
убою МРС, расположенный по адресу: ЗКО,
Акжаикский р-н
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Оборудование итальянской фирмы «Rovani SrL» 1
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Контакты: Шамгунов Саят  8-7172-59-28-70, вн. 3202, 
S.Shamgunov@kaf.kz 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2

