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Описание проекта: Организация вертикально-интегрированного птицекомплекса по производству и переработке мяса
индейки производительностью 170 тонн мяса в год.
Цели проекта:
Инициатор проекта, глава КФХ, имеющий двадцатипятилетний опыт работы в сельском хозяйстве
(животноводство, птицеводство, растениеводство) планирует выйти на рынок производства мяса
индейки в регионе и занять на нем лидирующие позиции в течении трех лет.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в продуктах питания, в частности в мясе птицы с низким содержанием жиров и
высокими потребительскими качествами.
Конкурентные преимущества проекта:
- Высокий уровень специализированных знаний и управленческих компетенций инициатора.
- Значительный потенциал роста потребления мяса индейки. В России уровень потребления мяса
индейки ниже относительно, например, чем в Израиле почти в 20 раз.
- Мясо индейки является исключительным по своим характеристикам продуктом с уникальными
питательными свойствами. Содержание белка выше на четверть чем в говядине, а содержание
жиров меньше чем в курином мясе при самой низкой калорийности среди продуктов-конкурентов.
- Общая динамика роста птицеводческой отрасли в России.
- У местных потребителей традиционно высокий уровень доверия к местному сельхозпроизводителю.
- Низкая конкуренция среди местных производителей.
- Высокие показатели рентабельности этого типа мясного производства.
- Государственная поддержка отрасли. Несмотря на кризис, государство объявляет об увеличении
объемов господдержки сельского хозяйства. По расчетам инициатора в рамках государственной
поддержки может быть привлечено до 51 млн. рублей в течении трех лет.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Принятие органами государственной власти Российской Федерации мер по развитию агропромышленного комплекса, также включение предприятий мясного направления в национальный проект
«Развития АПК», дали существенный толчок в их техническом перевооружении производственного и
перерабатывающего блоков и соответственно обеспечили прирост производства.
Птицеводство в России, единственная отрасль агропромышленного сектора, которая демонстрирует
уверенный рост последние годы. Например за 2014 год птицеводство выросло на 8,5 процентов.
Согласно концепции развития птицеводства Российской Федерации на период 2013-2020 годов,
которая определяет основные направления развития на долгосрочный период, предполагается
увеличение производства мяса птицы в 10 раз, до 4,5 млн. тонн в год (в том числе по мясу индейки
до 585 тыс.).
Необходимо отметить, что на территории Сахалинской области, да и всего Дальневосточного Федерального Округа, как и в большинстве других регионов РФ и странах СНГ, пока еще практически
полностью отсутствует промышленное производство индюшиного мяса.
Без сомнения, имеется спрос на индюшиное мясо, как со стороны розничной торговли, так и со
стороны мясоперерабатывающих цехов.
В настоящее время дефицит индюшиного (и другого мяса - птицы) покрывается ввозом импортной
продукции, которая с одной стороны все менее популярна у населения из-за сомнительного
качества, а с другой стороны подрывает экономические основы местного производства, что
приводит к необходимости введения государственного регулирования ввоза мясопродуктов из-за
границы.
Наращивание объёмов производство мяса птицы местными производителями в полной мере укладывается в государственную политику импортозамещения и является фактическим приоритетом
развития агропромышленного комплекса.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной обеспечить
население Сахалинской области мясом птицы. Устойчивый спрос на продукцию птицеводства объясняется как ее потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по
сравнению с другими видами животноводческой продукции.
Состояние экономики птицеводства резко ухудшилось в условиях дороговизны ресурсов и острой
конкуренции со стороны завозной продукции. Из-за гиперинфляции доходы от реализации сельскохозяйственной продукции только частично покрывали потребность в сырье, кормах и материалах.
К 2000 году объем производства мяса всех видов в области снизился против 1990 года в 10,6 раза, в
том числе мяса птицы - на 48%, яиц - в 3,4 раза. Численность поголовья птицы сократилась в 5,8
раза.
Сокращение объемов производства отразилось на финансовых результатах хозяйств. Не смогли
преодолеть финансовый кризис такие крупные птицеводческие предприятия области, как
птицефабрика имени 50-летия СССР, птицефабрика "Первомайская" и другие. Эти хозяйства
подверглись процедуре банкротства и были ликвидированы.
В настоящее время на территории Сахалинской области отсутствуют специализированные птицеводческие хозяйства мясного направления. Мясо птицы является побочной продукцией птицеводства
яичного направления.
В связи с отдаленностью от основных сельскохозяйственных районов России и затрудненностью
транспортных связей местное производство сельскохозяйственной продукции является значимым
источником продуктов питания для жителей области.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 9 900 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 55 799 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Сельское хозяйство:
- растениеводство,
- животноводство.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель с 1991 года трудиться в агропромышленном секторе. Прошел
путь от простого механизатора до руководителя проектов, управляющего фермой своего отца, а с 2013 года стал во главе этого
хозяйства. В составе основной команды проекта трудятся опытные
специалисты в области управления и сельского хозяйства.
В активе предпринимателя реализованные проекты по организации
мясомолочного производства, заготовки кормов, работы мясо- и
рыбоперерабатывающих, коптильных производственных линий. А также
организация сбытовой работы.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Сельскохозяйственное оборудование и техника
задействованное в
данном проекте Земельный участок сх назначения, здания и сооружения
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Сахалинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.03.2016
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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