
 

 

Продажа открытого акционерного общества «Кобринская 
птицефабрика» единым имущественным комплексом 



 производство яиц куриных диетических 

 производство мяса птицы 

Основные направления деятельности:  

 выращивание ремонтного молодняка 

птицы 



 производство яичного порошка 

 производство яичного меланжа 

 производство мяса механической обвалки 

птицы 



На современном рынке яйцо куриное и мясо  

птицы являются  

одними из самых недорогих и востребованных 

продуктов питания 

В настоящее время на мировом рынке наблюдается растущий спрос  

на экологически чистую продукцию птицеводческой отрасли 



 выгодное географическое расположение (в черте города); 

 самостоятельное выращивание ремонтного молодняка птицы; 

 наличие высокопродуктивных кроссов птицы;  

 наличие сельскохозяйственных угодий для выращивания зерновых 

    и технических культур; 

 наличие собственной промышленной переработки яиц  куриных и  

    мяса птицы; 

 наличие фирменных магазинов; 

 наличие собственного машино – тракторного парка. 



        Общие инвестиционные затраты по проекту:       

11 154 тыс. бел. рублей 

      Форма участия инвестора в проекте: 

 приобретение предприятия как имущественного комплекса 

 Доля инвестора в уставном капитале при реализации планируемой 

формы участия – 100 % 

 

 Срок окупаемости проекта – 6 лет 



Характеристика единого имущественного комплекса 

ОАО «Кобринская птицефабрика» 
В состав ПИКа входят: 

 

-  96  объектов недвижимого имущества (здания и сооружения, артезианские 

скважины, инженерные коммуникации и сети); 

- 46  объектов автомобильной техники: 

- 26 единиц сельскохозяйственной техники; 

- 44 единицы сельскохозяйственных агрегатов и приспособлений; 

- 3 единицы полуприцепов; 

- 3 единицы транспортных тележек; 

-  19 объектов технологического оборудования для выращивания  ремонтного 

молодняка птицы и содержания взрослого поголовья; 

-  технологическое  оборудование с составными частями (цех углубленной 

переработки мяса птицы, яйцесортировочный цех, цех убоя птицы, цех 

производства яичного порошка); 

- 8 объектов технологического оборудования инкубатория; 

- 38 единиц оргтехники и видеонаблюдения; 

- холодильно – морозильное оборудование, кассовые аппараты, стеллажи 

(столовая, магазин, торговый павильон). 
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