
  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

 экономического развития 

Архангельской области  

от 21 мая 2019 года № 42-р 

(в редакции распоряжения  

министерства экономического  

развития Архангельской области 

от 3 июня 2020 года № 41-р) 
 

 

РЕЕСТР 

приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области 
 

Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реализуемые инвестиционные проекты 

1. Реконструкция 

производства  

картона 

(лесопромышленны

й  

комплекс) 

Акционерное 

общество  

«Архангельский 

целлюлозно-

бумажный  

комбинат»,  

ИНН 2903000446 

КДМ, ТЭС, завод 

по производству  

полуцеллюлозы, 

угольный котел № 9, 

градирня, 

приобретение 

техники 

17 542,1 8 052,2 9 489,9 – 

Модернизация КДМ-1 – 

2009 - 2016 годы;  

Модернизация КДМ-2 – 

2014 - 2019 годы; 

Строительство потока  

по варке НСПЦ –  

2008 - 2017 годы; 

Реконструкция ТЭС-2 – 

2011 - 2019 годы; 

Установка нового 

– – 
19 августа 

2015 года 



2 

Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

угольного котла № 9 – 

2017-2019 годы; 

Строительство градирня – 

2018-2019 годы; 

Приобретение 

лесозаготовительной, 

дорожной и специальной 

техники – 2017-2020 годы. 

2. Организация  

современного  

лесоперерабатываю

щего комплекса 

полного цикла на 

базе ООО «Группа 

компаний «УЛК» 

(лесопромышленны

й комплекс) 

Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «Группа 

компаний 

«УЛК»», 

ИНН 2922008546 

Терминал для 

отгрузки круглых 

лесоматериалов на 

станции Плесецкая; 

терминал для 

отгрузки круглых 

лесоматериалов в 

Виноградовском 

ЛПХ; Терминал для 

отгрузки круглых 

лесоматериалов на 

станции Карпогоры; 

модернизация 

производства 

Устьянского 

лесопромышленного 

комплекса; 

модернизация 

производства 

Вельского 

лесопромышленного 

28 345,7 4 744,4 23 601,3 – 

Срок реализации проекта: 

2017-2023 гг.;  

2017-2019 гг.; 

строительство терминалов 

для отгрузки круглых 

лесоматериалов в 

Пинежском, Плесецком, 

Виноградовском районах 

и модернизация 

Устьянского, Вельского, 

Пестовского 

лесопромышленных 

комплексов. 

2020-2023 годы: 

Строительство 

Пинежского 

лесопромышленного 

комплекса в п. Карпогоры; 

строительство автодороги 

до станции Карпогоры, 

протяженностью 150 км. 

2230 – 
07 августа 

2017 года 



3 

Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

комплекса; 

модернизация 

производства 

Пестовского 

лесопромышленного 

комплекса; создание 

нового 

лесопромышленного 

комплекса в п. 

Карпогоры. 

3. Горно-

обогатительный 

комбинат  

на месторождении  

алмазов им.  

М.В. Ломоносова 

(алмазодобывающая 

промышленность) 

Публичное  

акционерное  

общество  

«Севералмаз», 

ИНН 2901038518 

Создание 

горнодобывающего 

комплекса  

с вовлечением  

в разработку всех 

трех промышленно-

алмазоносных трубок 

месторождения  

(«Архангельская», 

«Карпинского-1», 

«Карпинского-2») 

73 400,0 73 400,0 – – 

2016-2025 годы - 

отработка запасов трубок 

«Архангельская» до отм. -

214 м,  

«им. Карпинского-1»  

до отм. -150 м  

и «им. Карпинского-2»  

в границах карьера трубки 

«им. Карпинского-1»  

в количестве 35 545,3 тыс. 

т. руды; 

2026-2040 годы - 

доработка балансовых 

запасов в количестве 42 

019,31 тыс. т. руды по 

трубкам  

«Архангельская» и «им. 

Карпинского-1» до отм. -

350 м и вовлечение в 

2 100 
03 июля 

2017 года 

09 августа 

2017 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отработку запасов трубки 

«им. Карпинского-2». 

2041-2067 годы - 

доработка всех 

балансовых запасов 

трубки «им. Карпинского-

2» до отм. -350 м  

в количестве 41 630,39 

тыс. т. руды и вовлечение 

в отработку запасов 

трубки «Пионерская».  

4. Увеличение  

объемов глубокой 

переработки  

древесины,  

организация  

производства  

биотоплива на базе 

ООО «Форест» 

(лесопромышленны

й комплекс) 

Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «Форест»,  

ИНН 2920014583 

Техника: для 

лесозаготовок, для 

погрузки и перевозки 

круглых 

лесоматериалов, для 

строительства и 

содержания лесных 

дорог; сортировка 

круглого леса; 

лесопильный цех; цех 

по производству 

щепы; участок 

заточки режущего 

инструмента; 

транспорт 

лесопильного цеха; 

цех сушки 

316,6 255,5 61,1 – 

Организация 

лесозаготовок – 2016, 

2019 - 2020;  

Создание лесопильного 

производства – 2016 - 

2018, 2020;  

Строительство цеха сушки 

древесины – 2019;  

Организация производства 

пеллет/брикетов – 2019 - 

2020;  

Создание производства 

строганной продукции – 

2019 - 2020 

127 – 
24 ноября 

2017 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

древесины; цех для 

производства 

пеллет/брикетов;  

цех сращивания  

древесины;  

цех строжки  

пиломатериалов. 

5. Строительство 

горно-

обогатительного 

комбината на базе 

месторождения 

свинцово-цинковых 

руд «Павловское»  

и портового  

комплекса, остров 

Южный архипелага 

Новая Земля 

(добыча, 

обогащение руд 

цветных металлов) 

Акционерное 

общество 

«Первая 

горнорудная 

компания»,  

ИНН 7703197508  

 

 

Карьер, 

обогатительная 

фабрика и портовый 

комплекс проектной 

мощностью 3,5 

млн.т/год руды (до 

220 тыс.т/г. 

цинкового 

концентрата,  

и до 47 тыс.т/г. 

свинцового 

концентрата) 

35 500,0 10 650,0 24 850,0 – 

Изыскания и разработка 

ПСД – 2016-2019 

Строительство  

предприятия – 2019-2023 

Производство  

продукции – 2024-2037: 

 

750 
19 августа 

2016 года 

30 января 

2018 года 

6. Создание центра 

семейной медицины 

в округе Майская 

горка города  

Архангельска  

(здравоохранение) 

Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «Семейная 

клиника»,  

ИНН 2901254420 

Центр семейной  

медицины 
120,0 120,0 – – 

Общестроительные  

работы: февраль 2019 года 

– ноябрь 2020 года; 

Подготовка объекта  

к сдаче: декабрь 2020  

года; 

Открытие центра 

110 – 
15 июня 

2015 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

семейной медицины: 

февраль 2021 года. 

7. Строительство  

и приобретение  

рыболовных судов 

(рыболовство) 

Акционерное 

общество  

«Архангельский 

траловый флот», 

ИНН 2901128602 

Рыболовные  

траулеры 
16 148,2 4 982,6 11 165,6 – 

Ввод в состав флота  

АО «АТФ» четырёх новых 

рыболовных траулеров 

проекта ST-118-XL-ATF: 

декабрь 2018 года, 

июнь 2019 года, 

ноябрь 2019 года, 

февраль 2020 года. 

Приобретение М-0347 

«Марк Любовской» -  

декабрь 2020 года,  

МК-0473 «Холмогоры»  

- февраль 2021 года.  

352 
13 июля 

2016 года 

09 декабря 

2016 года 

8. Проектирование 
и строительство 
цеха по 
производству 
сборных 
железобетонных 
изделий методом 
непрерывного 
безопалубочного 
формования 
(обрабатывающее 
производство) 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Северодвински
й завод  
строительных 
материалов», 
ИНН 2902060876 

Цех с линией  
безопалубочного 
формирования  
железобетонных  
изделий  

175,9 27,5 148,4 – 

Период реализации  
проекта 2018–2019 годы. 
2018 год: получение  
лицензии на право  
пользования недрами;  
разработка проектно-
сметной документации;  
проведение инженерных 
изысканий;  
2019 год: строительство  
и оборудование цеха;  
приобретение техники для 
разработки участка недр.  

35 
1 июня 

2018 года 
12 сентября 
2018 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выпуск готовой 
продукции с 2020 года 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

        

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. Организация  

централизованного 

электроснабжения 

Мезенского  

и Лешуконского 

районов 

(электроэнергетика) 

Публичное  

акционерное  

общество  

«Межрегиональн

ая 

распределительна

я сетевая  

компания  

Северо-Запада»,  

ИНН 7802312751 

Строительство 

электрической сети 

для подключения 

потребителей 

Мезенского  

и Лешуконского  

районов к 

централизованному 

электроснабжению 

4 037,0 203 3 834,0 – 

2018 - ПИР. 

2019-2021 - строительно-

монтажные работы. 

7 
19 апреля 

2017 года 

09 августа 

2017 года 

2. Молочно-

товарный комплекс 

«Холмогорский» 

(сельское 

хозяйство) 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью «Село 

Холмогоры»,  

ИНН 2901249406 

Создание 

высокотехнологичног

о  

молочно-товарного 

комплекса на  

1000 дойных коров  

с воспроизводством 

761,0 761,0 – – 

Длительность 

инвестиционной фазы 

проекта – 2,5 года.  

2018 - проектирование, 

строительство, 

строительно-монтажные 

работы. 

102 
16 июня 

2017 года 

09 августа 

2017 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стада 2019 - поставка и монтаж 

оборудования, ввод в 

эксплуатацию. 

2020 - выход на 

проектную мощность. 

Реализованные инвестиционные проекты  

1. Модернизация 

картонно-

бумажного  

производства  

и производства  

белых бумаг 

(лесопромышленны

й  

комплекс) 

Открытое  

акционерное  

общество  

«Группа 

«Илим»,   

ИНН 7840346335 

завод по 

производству НСПЦ, 

строительство БДМ-7 

16 582,4 16 582,4 – – 

Модернизация 
лесозаготовок – 2008 - 
2015 годы;  
Строительство завода по 
производству НСПЦ – 
2008 - 2010 годы; 
Модернизация ЦБП –  
2008-2012 годы; 
Строительство БДМ-7 – 
2009 - 2015 годы 

350 – 
19 августа 

2015 года 

2. Модернизация 
производственных 
мощностей по  
переработке  
пиловочного сырья 
на участке  
«Цигломень»  
закрытого  
акционерного 
общества 
«Лесозавод 25» 
(лесопромышленны

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Лесозавод 25», 

ИНН 2928001265 

лесопильный завод, 

сушильный комплекс, 

котельная 

2 506,8 852,1 1 654,7 – 

Модернизация 

производства 2011 - 2014 

годы; 

в том числе лесопильный 

завод – 2011 - 2014 годы; 

сушильный комплекс – 

2011 -2013 годы; 

котельная – 2011 - 2014 

годы 

– – 
19 августа 

2015 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

й комплекс) 

3. Организация  

лесоперерабатываю

щего комплекса  

на базе общества  

с ограниченной  

ответственностью 

«Устьянский 

лесопромышленный 

комплекс» 

(лесопромышленны

й комплекс) 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Устьянский 

лесопромышлен

ный комплекс»,  

ИНН 2922006330 

Лесоперерабатывающ

ее производство  
1 467,9 567,9 900,0 – 2008 - 2011 годы 183 – 

19 августа 

2015 года 

4. Строительство 

лесопильного  

завода и 

модернизация 

существующего 

деревообрабатываю

щего производства 

(лесопромышленны

й комплекс) 

Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «Вельский 

деревообрабатыв

ающий 

комбинат»,  

ИНН 2907008975 

лесопильный завод, 

производство 

биотоплива  

1 940,9 – 1 940,9 – 

Строительство 

лесопильного завода –  

2011 - 2014 годы;  

Модернизация 

деревообрабатывающего 

производства – 2010 - 

2013 годы;  

Организация производства 

биотоплива – 2011 год;  

модернизация –  

2011-2013 годы 

107 – 
19 августа 

2015 года 

5. Реконструкция 

мощностей ЗАО 

«Архангельский 

фанерный завод» 

Закрытое 

акционерное  

общество  

«Архангельский 

Линия сращивания 

шпона, линия  

наборки и 

подпрессовки пакетов 

1 139,5 684,6 454,9 – 

Строительство котельной 

на древесных отходах – 

2012-2015;  

Реконструкция фанерного 

136 – 
07 августа 

2017 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(лесопромышленны

й комплекс) 

фанерный  

завод»,  

ИНН 2903004722 

шпона, линия обрезки 

фанеры, линия 

шлифовки и 

сортировки  

фанеры, система  

аспирации и удаления 

отходов, паровая 

котельная, площадка 

для хранения сырья 

производства – 2013-2016 

6. Организация  

производства  

по переработке  

низкосортной  

древесины и  

отходов 

лесопиления на базе  

общества с  

ограниченной  

ответственностью 

«Устьянская 

лесоперерабатываю

щая компания»  

(лесопромышленны

й комплекс) 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Устьянская 

лесоперерабатыв

ающая 

компания»,  

ИНН 2922008296 

Котельная, завод  

по производству  

пеллет, завод  

по производству  

пиломатериалов 

8 445,5 2 795,2 5 650,3 – 

Организация 

лесозаготовок – 2011 - 

2014 годы;  

Строительство котельной 

на биотопливе –  

2012 - 2015 годы;  

Организация производства 

пиломатериалов –  

2014 - 2017 годы;  

Строительство завода  

по производству пеллет – 

2012 - 2018 годы;  

1 418 – 
19 августа 

2015 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. Строительство 

лесопильно-

деревообрабатываю

щего комплекса  

в Маймаксанском 

округе  

г. Архангельска  

ул. Родионова 25 

(лесопромышленны

й комплекс) 

Закрытое 

акционерное  

общество  

«Лесозавод 25», 

ИНН 2928001265 

Площадка для 

готовой продукции,  

дороги с твердым  

покрытием, 

наружные 

инженерные  

сети, котельная на 

древесном топливе, 

лесопильный цех, 

линия сортировки 

бревен, линия 

сортировки сухих 

пиломатериалов, 

сушильные камеры, 

остывочный навес 

4 199,1 1 259,7 2 939,4 – 

Приобретение 

производственной 

площадки – 2015-2016;  

Строительство площадки 

для готовой продукции, 

наружных инженерных 

сетей, котельной на 

древесном сырье,  

лесопильного цеха,  

линии сортировки бревен 

– 2015-2017;  

Строительство линии  

сортировки сухих 

пиломатериалов, блока  

сушильных камер,  

остывочного навеса – 

2016-2018 

705 – 
17 июля 

2017 года 

8. Выставочный 

центр «НОРД-

ЭКСПО»  

(выставочная  

деятельность) 

Общество  

с ограниченной 

ответственность

ю «НОРД-

ЭКСПО», 

ИНН 2901277467 

Выставочный  

комплекс 
342,0 342,0 – – 

Строительство 

выставочного комплекса с 

2017  

по 2018 год, ввод  

в эксплуатацию второй 

квартал 2018 года. 

23 
17 августа 

2016 года 

09 декабря 

2016 года 

9. Строительство 

животноводческой 

фермы на 1584  

дойных коров 

с выращиванием 

ООО 

«Устьянская 

молочная 

компания» 

ИНН 2922005915 

1. Родильное 

отделение №2 с 

доильно-молочным 

блоком №2; 

2. Здание для телят  

398,3 96,9 301,4 – 2017-2018 52 
07 декабря 

2017 года 

30 января 

2018 года 
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Наименование  

инвестиционного 

проекта (отрасль) 

Инвестор,  

идентифика- 

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Создаваемые  

объекты 

Общий  

объем  

инвестиций  

(млн.  

рублей) 

Собствен

ные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Заемные 

средства 

(млн.  

рублей) 

Бюджетные  

средства 

(млн.  

рублей) 

Этапы и сроки  

реализации проекта 

Создание 

новых  

рабочих  

мест 

(абс.  

числа) 

Дата   

заявления   

о 

включении   

проекта  

в реестр 

Дата  

внесения 

проекта  

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ремонтного 

молодняка в 

деревне Нагорская 

Устьянского района  

Архангельской 

области (3 этап) 

(сельское 

хозяйство) 

от 0 месяцев до 3,5 

месяцев; 

3. Здание для 

молодняка от 3,5 

месяцев до 9 месяцев; 

4. Здание для 

молодняка от 9,0 

месяцев до 14,3 

месяцев; 

5. Здание для  

откорма бычков; 

6. Переход с блоком 

подсобных 

помещений; 

7. Третья лагуна для 

жидкой фракции 

навоза; 

8. Площадка для  

буртования сухой 

фракции навоза. 

 

 

______________ 


