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О компании

ООО «Русская молочная компания» (РУСМОЛКО) было создано в октябре 2007 года. Компания объединяет девять хозяйств в 

Башмаковском, Пачелмском, Пензенском, Кузнецком, Наровчатском, Нижнеломовском и Каменском районах Пензенской области и 

специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве. 

РАО «Наровчатское», индустриальный 

комплекс на 3600 голов

ООО «Мегаферма» индустриальный 

комплекс на 1200 голов



О компании

Русская молочная компания (РУСМОЛКО)

Специализация:    молочное животноводство и растениеводство

Год создания:    октябрь 2007 года

Регион деятельности:    Пензенская область

Количество сотрудников:    1000 человек

Площадь земель:    135 тыс. га



Летом 2011 года ООО «Русская молочная компания» (РУСМОЛКО) приступила к

строительству нового комплекса по выращиванию индейки и переработке мяса птицы. Плановая

мощность комплекса – 15 тысяч тонн готовой продукции в год, причем проектом предусмотрено

дальнейшее увеличение объемов производства до 60 тысяч тонн готовой продукции в год.

Описание проекта



На предприятиях комплекса планируется установить высокотехнологичное оборудование

ведущих производителей Италии и Германии. Здесь будут внедрены самые передовые технологии и

последние технологические разработки. Комплекс будет представлять собой вертикально-

интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по разведению и выращиванию

индейки, комбикормовый завод, инкубатор, цех убоя и переработки, упаковку и всю необходимую

инфраструктуру. На сегодняшний день этот проект – крупнейший из заявленных в России.

Оборудование и технологии



Показатели проекта

Комплекс по выращиванию индейки и переработке мяса 

мощностью 15 тысяч тонн готовой продукции в год

Плановая производственная мощность 15 тыс. тонн/год (с расширением до 60 тыс. тонн/год)

Инкубатор 1,8 млн. яиц в год

Площадки выращивания 9 корпусов

Площадки откорма 36 корпусов

Убойный завод до 1500 индеек и до 750 индюков в час

Комбикормовый завод до 30 тонн в час

Элеватор 50 тыс. тонн хранения

Общий объем вложений 4,5 млрд. рублей



Начало строительства комплекса

22 июля 2011 года ООО «Русская молочная компания» провела в Нижнеломовском районе

Пензенской области торжественное мероприятие, посвященное началу строительства нового

комплекса по выращиванию и переработке индейки, рассчитанного на производство 15 тысяч тонн

готовой продукции в год. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Пензенской

области В.К.Бочкарев, Председатель Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства

РФ А.Л.Даниленко, главы районных администраций Пензенской области, представители ОАО

«Россельхозбанк», руководители компаний – подрядчиков.



Этапы строительства комплекса

Июнь 2011 г.



Этапы строительства комплекса

Июль 2011 г.



Этапы строительства комплекса

Август 2011 г.


