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Инвестиционный проект по производству и переработке мясо
бройлера, мощностью 10 000 тонн в год в Калужской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание вертикально интегрированного птицеводческого комплекса, мощностью 10 000 тонн мяса бройлеров в
год.
Задачи проекта:
• Занятие прочной позиции отечественного товаропроизводителя куриного мяса высокого качества в
существующей сегодня нише на рынке продовольственных товаров.
• Наличие надежных высококвалифицированных поставщиков современного оборудования и технологий,
обязующихся сопровождать строительство, запуск, выход на проектную мощность всех структурных звеньев
комплекса, участвовать в оптимизации технологических процессов, совместно со специалистами компании.
• Предприятие будет реализовывать стратегию «Низких издержек», по сути - безотходное производство
полного цикла.
Основной целью в рамках данной стратегии является:
- наращивание объёма производства;
- собственная электростанция,
- комбикормовый завод для производства экструдированного корма,
- инкубаторий,
- установка по переработке помёта в удобрения,
- оборудование по переработке отходов убойного цеха в костную муку.
• Реализация готовый продукции, будет осуществляться, через собственную розничную сеть напрямую потребителю.
• Оптовый сбыт продукции планируется розничным сетям (ритейл), дистрибьютеров, частных предпринимателей.
Все выше перечисленные задачи и стратегия сокращения издержек, даст конкурентное преимущество и
высокую рентабельность предприятия свыше 50%.
Цели проекта:
1. Развитие мясного птицеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2015 года в
Российской Федерации;
2. Производство высококачественной конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов и обеспечение отечественного рынка продуктами питания;
3. Создание новых рабочих мест, улучшение социального положения работников сельского хозяйства.
Конкурентные преимущества проекта:
• Бройлерное производство - высокоэффективный сектор птицеводства, позволяющий получать рентабельную
мясную продукцию - как в виде целых тушек, так и в виде полуфабрикатов и других продуктов глубокой переработки мяса птицы.
• Минимизация затратной части производственного процесса может реально позволить вновь созданному
комплексу независимо от внешних факторов не только прибыльно работать, но и быть лучшим среди подобных
комплексов.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Потенциал отечественного рынка мяса птицы велик, спрос на отечественные продукты зачастую превышает
предложение, поэтому мы считаем, что создание птице комплекса с передовыми технологиями производства
мяса птицы своевременно сможет дать на российский рынок конкурентоспособную продукцию с высоким
качеством по приемлемой для населения цене.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 210 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки, выбранные под строительство птицеводческого
задействованное в комплекса, находятся в аренде, по БП подлежат выкупу: 38 Га и 200 Га
данном проекте (санитарный разрыв 3000 метров).
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калужская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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