
БАЙМАКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Баймакский мясокомбинат находится по адресу г. 
Баймак, ул.Куйбышева, построен в 2010-2011 г.г. за 
счет средств инвестора. 

Собственником является Абдуллин Арсен Уралович

На начальной стадии вложено более 140 млн. 
рублей.

По проекту мощность мясокомбината в сутки по 
убою скота составляла 35 голов, по производству 
колбасных изделий – 3,5 тонны + 200 кг 
деликатесной продукции. 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Водоснабжение 4200 м3 /год

Газоснабжение По ТУ 86000 м3/год (по факту 49000 м3/год)

Электроэнергия Мощность трансформатора 630 квт



ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

На территории мясокомбината имеются следующие объекты:

1. Нежилое строение – 1-этажное административное здание общей 
площадью 202,3 кв.м. Кадастровый номер 02:73:010706:236

2. Нежилое строение – 2-хэтажное здание РММ, общая площадь 968 кв.м. 
Кадастровый номер 02:73:010706:157

3. Нежилое строение – складское, общая площадь 205,4 кв.м, кадастровый 
номер 02:73:010706:171

4. Нежилое строение – топливозаправочный пункт. Общая площадь 7,3 кв. 
м. Кадастровый номер 02:73:010706:202

5. Здание  гаража - общей площадью 538,3 кв м

6. Нежилое здание - общей площадью 17,8 кв.м. Кадастровый номер 
02:73:010706:160



ИСТОРИЯ БАЙМАКСКОГО МЯСОКОМБИНАТА И 
СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ

Предприятие построено полностью за счет инвестора – генерального директора 
ЗАО «Челябинский компрессорный завод» Ялалетдинова А.Р. Вложено на 
начальной стадии более 140 млн. руб. 

С 15 ноября 2012 года предприятие переоформлено в ООО «Башкирские 
деликатесы». Ассортимент выпускаемой продукции составлял 109 наименований. 
В 2013 году предприятие  освоило новую продукцию  исконно башкирских 
деликатесов: казы, казылык и тултырма в промышленных объёмах. 

За 2013 год  произведено 224 тонны продукции на общую сумму 32 миллиона 
руб. С начала реализации проекта инвестором освоено более 200 млн. рублей.

С 24.06.2014 года предприятие временно приостановило производство 
колбасной продукции, а с 1 июня 2015 года  работы на мясокомбинате 
прекращены, предприятие законсервировано.

На сегодня вывезены все оборудования, кроме убойного цеха. Нет 
электричества.



БАЙМАКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru
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