Информация о реализуемых и реализованных на территории Буйского
муниципального района инвестиционных проектах
1. ООО «Стройлеспром». Предприятием был реализован Инвестиционный проект
малого предприятия по заготовке и переработке древесины (в два этапа: 1 Этап – на 20102015 годы, 2 Этап – на 2012-2017 годы). В ходе реализации проекта был закуплен
лесозаготовительный комплекс и лесовозный тягач. Произведена реконструкция
лесопильного цеха, закуплено новое оборудование для лесопильного цеха. Также куплен
плуг для обработки арендованных лесов. В 2014 году предприятие получило субсидии на
возмещение затрат по приобретению основных средств. Размер субсидии составил 3 млн.
руб., на предоставленные средства предприятие закупило тягач МАЗ. Объем инвестиций
за годы реализации проектов составил 31 млн. руб. Численность работников составляет 50
чел.
2. ООО «Агрофирма «Планета». Инвестиционный проект - создание племенного
центра по разведению костромской породы. Проведена реконструкция и модернизация
животноводческих помещений. В ООО «Агрофирма «Планета» идет к завершению
реконструкция животноводческого комплекса в д. Пурково на 500 голов крупного
рогатого скота с выгульными площадками на 200 голов и закрытым кормовым столом.
ООО «Агрофирма «Планета» в 2014 году получила статус «Племенной
репродуктор по разведению крупного рогатого скота Костромской породы». В данном
предприятии разработана «Программа селекционно-племенной работы по формированию
высокопродуктивного стада Костромской породы в ООО «Агрофирма «Планета» 20142023 гг. (1000 коров с удоем 6500 кг).
3. ООО «Воскресенье Агро». Инвестиционный проект - создание замкнутого цикла
по производству и переработке молока. В ООО «Воскресенье Агро» завершается
реконструкция телятника на 300 голов в д. Куребрино, начата реконструкция и
модернизация телятника на 800 голов в д. Большой Дор
Инвесторы в сельскохозяйственных предприятиях полностью обновили машиннотракторный парк.
На землях сельхозназначения проведены культуртехнические работы (расчистка
земель от древесной и кустарниковой растительности, пней, камней).
4. ЗАО «Птицефабрика «Буйская». На предприятии ЗАО «Птицефабрика «Буйская»
проведена широкая реконструкция и модернизация, включающая в себя полную замену
отечественного оборудования на импортное. Построен убойный цех на 2400 голов в
смену, ангар для хранения зерна, приобретен котел-утилизатор (крематорий), мобильный
кормоцех производительностью 40 тонн в смену. Ведется реконструкция цеха для курнесушек на 70 тыс. голов, строительство яйцесклада. В дальнейшем планируется
построить цех по переработке мяса птицы.
5. ООО «Воскресенский сыродел» и ООО «Воскресенье». На предприятиях на ряду
с традиционными сортами производят и европейские сорта: «Маасдам», «Гауда»,
«Тильзитер», «Пармезан» и «Моцарелла». Освоили выпуск нового сыра «Корольков», и
белкового продукта «Альбуминный творог» с добавками (курага, изюм, травы, джем).
В ООО «Воскресенье» ведется реконструкция и модернизация с установкой
импортного оборудования. Установлены: линия по производству творога, линия по
производству сметаны АДН-39М (от упаковки до фасовки). Цельномолочная продукция
поставляется в социальные учреждения области.
В ООО «Воскресенский сыродел» приобретен ГАЗ-фургон для перевозки
цельномолочной продукции.

