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Описание проекта: Создание и эксплуатация предприятия по выращиванию индейки с
последующей переработкой в Калининградской области.
В рамках настоящего проекта предполагается осуществить строительство и эксплуатацию предприятия полного цикла по выращиванию,
убою и переработке индейки с потенциальным объемом производства 4
000 тонн мяса в год.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
- Среднедушевое потребление мяса индейки в РФ находится пока на
относительно низком уровне и составляет около 1 кг на человека в год.
- Для сравнения, потребление в США составляет 7,4 кг на человека в год,
в Канаде – 4,2 кг, в среднем по Евросоюзу – 3,8 кг.
- Опыт показывает, что при активизации местного производства, объем
потребления индейки значительно увеличивается, что дает основания
предполагать, что в ближайшей перспективе потенциальное среднедушевое потребление в РФ поднимется до уровня европейских стран.
Конкурентные преимущества проекта:
Реализация данного инвестиционного проекта полностью согласуется с
планами Правительства РФ в части развития внутреннего с/х производства
и реализации программы импортозамещения.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
• По состоянию на 2014 год, РФ входит в ТОП-10 стран с наиболее
высоким производством индейки, однако значительно отстает от ТОП-5
(США – 2,6 млн тонн в год; Германия, Польша и Бразилия – по 0,5 млн
тонн в год, Франция – 0,45 млн тонн, Италия – 0,24 млн тонн).
• Текущее производство в РФ составляет 100-120 тыс. тонн в год. При
этом за последние 6 лет производство индейки в РФ увеличилось более
чем в 3 раза.
• В настоящее время емкость российского рынка индейки оценивается в
350-500 тыс. тонн мяса в год, а потенциал роста производства
составляет 250-400 тыс. тонн в год).
• В стране реализуется около десятка проектов, которые в течение 3-5
лет выведут страну в ТОП-5 мировых производителей.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На текущий момент производство индейки в СЗФО крайне незначительно
и составляет всего 1% от суммарного общероссийского объема.
Данный проект является социально и экономически значимым для
региона, в силу следующих причин:
• Будет создано не менее 166 рабочих мест (в т.ч. значительная часть – в
сельской местности).
• Появится дополнительный поток отчислений в бюджеты различных
уровней (не менее 320 млн руб. за время проекта).
• Реализация проекта будет способствовать развитию импортозамещения и продовольственной безопасности региона.
• На рынок будет предоставлена продукция с высокими потребительскими характеристиками и полезными свойствами.
• Для предприятий перерабатывающей промышленности появится новый
поставщик высококачественного сырья.
• Будет сформирован дополнительный спрос на продукцию сельского
хозяйства, используемую для приготовления кормов.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 284 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственный комплекс по выращиванию и переработке индейки
планируется разместить в Багратионовском районе Калининградской
области, вблизи поселка Новоселово.
1. Общая площадь участка: ~ 100 га.
2. Вблизи проходит ЛЭП и газовая ветка.
3. Основные расстояния:
- до г. Калининграда ~ 40 км,
- до границы с Польшеи? ~ 8 км,
- до Ольштына ~ 100 км,
- до Гданьска ~ 125 км.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Калининградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.02.2016
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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