Птицефабрика ТОО «Актюба Ертiс»
ТОО «Актюба Ертiс» осуществляет деятельность по выпуску товарного
яйца.
Учредителями ТОО «Актюба Ертiс» являются:
– АО «НК «СПК «Ертiс» - 49 % (денежные средства 147 млн. тенге);
– ИП «Увалиев К.Х.» - 51%. (153 млн.тенге).
В целях организации функционирования ТОО «Актюба Ертiс» приглашает
к сотрудничеству и вхождению в состав учредителей с долей в уставном
капитале 41,2 % при условии вложений в размере 210 млн.тенге. Расчет
представлен в таблице 1.
Таблица 1. Сумма и долевое участие в уставном капитале ТОО «Актюба Ертiс»
при условии вхождения Инвестора.
Сумма вложений в
Доля в уставном
№
Учредитель
уставной капитал,
капитале, %
млн.тенге
1
ИП «Увалиев К.Х.»
153
30
2
АО «НК «СПК «Ертiс»
147
28,8
3
Инвестор
210
41,2
Итого:
510
100
Таким образом, Инвестор будет иметь наибольшую долю в уставном
капитале среди учредителей.
Возможно рассмотреть продажу 100% доли в предприятии.
Общая информация о ТОО «Актюба Ертiс»:
Конкуренция:
Важность и безусловная экономическая эффективность проекта
заключается в том, что на территории области нет аналогичных предприятий.
Существуют птицефабрики мясного направления (ТОО «Семейкус», АО
«УКПФ»).
В связи с переориентацией ТОО «Семейкус» из яичного направления в
мясное, а также с банкротством ТОО «Черемшанская птицефабрика» в
Восточно-Казахстанской области отсутствует производитель социально
значимого продукта - яйца товарного. Все товарное яйцо в область завозится
в основном из Российской Федерации. Годовая потребность области в товарном
яйце на данный момент составляет 150 млн.шт., в том числе:
– по г. Усть-Каменогорск – 50 млн.шт.,
– по г. Семей 50 млн.шт.,
– по остальным регионам области 50 млн.шт.
По вышеуказанным причинам в 2012 году было принято решение о
реализации проекта по реконструкции птицефабрики в г.Семей мощностью 50

млн.шт. товарного яйца в год, что полностью покроет потребности в указанном
продукте для населения города.
Целью проекта является
поддержка производителей сельскохозяйственной продукции Восточно-Казахстанской области, создание новых
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в региональный и областной
бюджеты, а также обеспечение населения указанной продукцией – товарным
яйцом.
ТОО «Актюба Ертiс» создано 16 января 2012 г. в результате подписания
договора о совместной деятельности между АО «НК «СПК «Ертiс» и
Увалиевым К.С. Согласно договору вклад АО «НК «СПК «Ертiс» в уставной
капитал составил 147 млн. тенге (49%). Участие Увалиева К.С. в уставном
капитале составило 51% и представлено денежными средствами в сумме
52,5млн.тенге и комплексом птицефабрики с земельным участком оценочной
стоимостью 97,5 млн.тенге.
Кроме того был поставлен комплект оборудования для выращивания
ремонтного молодняка в многоярусных клеточных батареях на сумму 202
млн.тенге согласно договорам лизинга, заключенным с АО «Казагрофинанс».
Также 28 марта 2013 года ТОО «Актюба Ертiс» получен займ в
сумме 70 млн.тенге на 3 года под 3% годовых по договору с АО «Цеснабанк».
В декабре 2013 года все строительно-монтажные работы на птицефабрике
и кормоцехе завершены. Объект введен в эксплуатацию.
Производство корма будет осуществляться на собственном кормоцехе, что
позволит снизить себестоимость производимого яйца.
В целях организации функционирования птицефабрики необходимы
дополнительные вложения в размере 210 млн.тенге для:
– приобретения дополнительного дизель-генератора для обеспечения
перебойной подачи электроэнергии;
– приобретения систем газового или электрического отопления корпусов
в зимний период;
– реконструкция и запуск дополнительно двух корпусов;
– приобретения модуля по убою птицы;
– приобретения крематория по утилизации птицы;
– приобретения поголовья птицы для увеличения мощности
птицефабрики;
– пополнения оборотных средств.
С начала июня 2013 года осуществляется выпуск яйца.
Местонахождение:
Месторасположение
реализации
проекта
выбрано
исходя
из
месторасположения самой птицефабрики (г. Семей пос. Малая Актюба).
Основной поставщик сырья (комбикорма) расположен относительно
недалеко от самой птицефабрики в г. Семей пл. Мелькомбината 1, что позволяет
в течении дня осуществить 2-4 рейса доставки комбикорма до птицефабрики и
существенно снизить затраты на ГСМ по перевозке комбикорма.
Месторасположение птицефабрики выгодно и касательно рынка сбыта
продукции. Так как сама птицефабрика расположена практически в черте

города, то и доставка яйца до покупателей не вызовет затруднений и
существенно снизит затраты на ГСМ по доставке продукции до покупателей.
Территория птицефабрики- общ.пл. 5644 кв.м, с з/у 2,9024 га. Расположена
на возвышенности. Сама площадь птицефабрики огорожена, корпуса по
территории располагаются в два ряда параллельно.
Инфраструктура:
Электроснабжение – к территории примыкает рабочая трансформаторная
подстанция от которой и идет питание электрических сетей всей птицефабрики.
Теплоснабжение – теплоснабжение птичников предусмотрено в комплекте
закупаемого оборудования и осуществляется автономно на каждый корпусптичник. Теплоснабжение на базе газа.
Водоснабжение и канализация – на территории расположена скважина и
соответственно
действующая
водонапорная
башня,
действует
и
канализационная сеть птичников.
Автодороги и железные дороги – на территорию птицефабрики ведет
грунтовая автодорога, вследствие отсутствия необходимости, железная дорога
отсутствует.
Для хранения сырья (комбикорма) на территории к каждому корпусуптичнику пристроены бункера для хранения комбикорма.
Дополнительно имеется здание под кормоцех площадью 641,4 кв.м., 2002
г.п. с з/у площадью 0,1609 га., расположенное по адресу г.Семей, ул. Рыскулова,
32 «В»/1
Производственные мощности:
3 корпуса для содержания кур-несушек на по 27 720 птице-мест.
1 корпус для содержания ремонтного молодняка на 29 232 птице-места.
Поголовье птицы – 54 329 шт
Поголовье цыплят – 28 364 шт.
Выход яйца – 1 436 400 шт/мес.
Цена реализации:
1 категория -16 тг./шт.
2 категория -15 тг./шт.
Учредители ТОО «Актюба Ертiс» готовы рассмотреть предложения
от инвесторов о софинансировании проекта. Кроме того рассматривается
возможность реализации 100% долей участников.

