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Проект по строительству птицекомплекса по выращиванию, убою
и переработке мяса индейки мощностью 60 тыс. тонн на
территории Щёлковского района Московской области.
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Описание проекта: Проект подразумевает создание в Серебряно-Прудском, Зарайском и Щёлковском районе Московской области вертикально-интегрированного сельскохозяйственного предприятия - птицекомплекса
по производству 60 тыс. тонн мяса индейки живым весом в год.
Цели проекта:
Проект ориентирован на производство широкого ассортимента продукции, включая: мясо индейки в тушке, продукцию разделки, полуфабрикаты и продукцию глубокой переработки (колбасы,
сосиски, пастрамы, копчености и т.д.).
Особое значение придается производству продукции глубокой переработки мяса для того, чтобы предложить потребителям готовой продукции из мяса индейки наиболее широкий вариантный ряд.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в качественных мясных продуктах.
Инновационность проекта:
Все предлагаемые к строительству объекты объединены единой технологической и производственной программой, действуют как единая замкнутая система, представляющая собой вертикальноинтегрированный комплекс.
Конкурентные преимущества проекта:
Основное преимущество проекта - импортозамещение.
Особенности проекта:
• Птицекомплекс представляет собой вертикально-интегрированный комплекс по выращиванию индейки.
• Технологическая схема производственного процесса птицекомплекса позволит осуществить выход на рынок мяса с широким ассортиментом высококачественного и конкурентоспособного
продукта.
• Современное и высокорентабельное предприятие, устойчивое к влиянию внешних факторов за счет соблюдения норм и правил биологической безопасности при создании объектов птицекомплекса
и их дальнейшей эксплуатации.
• Использование современных ресурсосберегающих технологий на всех этапах создания и эксплуатации птицекомплекса.
• Высокая социальная значимость для Серебряно-Прудского, Зарайского и Щёлковского района и Московской области в целом (создание новых рабочих мест, развитие и рост сферы обслуживания и
торговли, инвестиционная привлекательность, повышение уровня агрокультуры, увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения).
• Строительство новых объектов на свободных площадях с учетом условий оптимального содержания птицы при интенсивном выращивании.
• Участие компании - технического заказчика на всех этапах реализации проекта, от создания и проектирования, до эксплуатации птицекомплекса.
Объемы производства/строительства (в год):
544 тонны молока в год
Объемы реализации (в год):
12,135 млн. рублей в год
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Мясо птицы является традиционным продуктом питания для жителей России и входит в большое число блюд национальной кухни, что наряду с другими факторами, способствует формированию
высокого потребительского спроса на мясо птицы. Это мясо легко усваивается организмом человека, поскольку содержит больше полноценных белков, чем мясо крупного и мелкого рогатого скота, в
нём меньше соединительной ткани.
В развитии и функционировании рынка птицеводческой продукции в России нашли отражение все этапы формирования рыночной экономики России: от полной либерализации до понимания необходимости регулирования со стороны государства.
В 1990 году объемы поставок на рынке импортного мяса птицы не превышали 2,4%. Падение экономики привело к резкому падению отечественного производства мяса птицы с 1801 тыс. тонн в 1990
году до 630 тыс. тонн в 1997 году и увеличению доли импорта в 1997 году до 64,5%.
В 2010-м году, по итогам года, производство мяса птицы в России составило всего 110 тыс. тонн продукции. При этом Россия, только по официальным данным, импортирует ежегодно 200 - 250 тысяч
тонн (включая пасту МДМ) мяса индейки.
Приведённые показатели характеризуют рынок мяса птицы в России как римеющий громадный потенциал, как экономический: востребованное высокорентабельное импортозаменяющее производство, так и социальный: возрождение деревень, создание рабочих мест, качественные продукты питания, повышение жизненного уровня населения. Наглядным примером целесообразности
создания птицекомплексов по выращиванию мяса индейки служит реализация проектов, аналогичных предлагаемому, в Ростовской области и Республике Башкортостан.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Московской области и Центральном федеральном округе нет аналогичного производства.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 600 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 8 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеющиеся производственные, складские, торговые и офисные
площади, не задействованы в реализации нового проекта.
Автотранспорт для проведения сельскохозяйственных работ.
Производственные цеха, склады, торговые и офисные помещения и
другие сопутствующие помещения и необходимая инфраструктура
(общая площадь объектов недвижимости составляет более 60 тыс. кв.
м).
Земельные участки площадью более чем 1700 Га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Щёлковский район
образование):
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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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