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каждый, строительство и реконструкция маточниковрепродукторов на 7 500 голов мясных и помесных коров, а также
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Республики Мордовия.
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Описание проекта: Реализация проекта, предполагает строительство трех комплексов по откорму быков на 5000 голов каждый, строительство и реконструкцию маточников-репродукторов на 7 500 голов мясных и помесных коров, а также
строительство бойни с линией упаковки.
Цели проекта:
Создание современного высокопроизводительного и высокоорганизованного производства животноводческой продукции мясной направленности на основе принципов холодного беспривязного содержания животных, со
среднегодовым объемом продаж 5 400,0 тонн мяса говядины в живом весе, 750 голов племенных нетелей породы «Герефорд», 94 000 тонн зерна и 117 000 тонн кормов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечения российского рынка зерном и мясом говядины местного производства, что позволит повысить продовольственную безопасность и снизить зависимость отечественного потребителя от импортной продукции
Инновационность проекта:
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в
перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства
Конкурентные преимущества проекта:
Современное состояние основных производителей мяса говядины в живом весе, как и большинства предприятий отрасли РМ и РФ, характеризуется высокой степенью износа основных производственных фондов, низкой
производительностью скота.
В данной ситуации, скорейшее строительство новых комплексов по откорму быков, позволит агрохолдингу стать лидером не только республиканского, но и российского рынка по объему производства и продаж данного
продукта.
С учетом отсутствия влияния конкурентов на цены реализации продукции, их возможная реакция и контрмеры на появление на рынке нового производителя, сводятся к нулю.
Объемы производства/строительства (в год):
Зерновые и зернобобовые культуры - 105 тыс. тонн, кормовые культуры: 70 тыс. тонн сенажа, 12 тыс. тонн сена, 14 тыс. тонн соломы, молоко - 4,8 тыс. тонн.
Объемы реализации (в год):
Зерновые культуры - 73 тыс. тонн, молоко - 4,3 тыс. тонн, мясо - 1,2 тонн, племенной молодняк - 100 голов.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Республика Мордовия, Республика Чувашия, Ульяновская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Мясное скотоводство России является одним из важнейших составляющих сельского хозяйства, но именно в этой отрасли животноводства скопилось наибольшее количество нерешенных проблем.
Так, начиная с 1991 по 2007 год, численность поголовья крупного рогатого скота снизилась с 54,7 до 21,4 млн. голов, в том числе мясного скота – с 1,3 млн. до 451,6 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 4,3
млн. тонн в 1991 г. до 1760 тыс. тонн в 2007 г., или в 2,4 раза, а импорт достиг 791 тыс. тонн, или 44,9% от отечественного производства.
Последнее означает, что Россия находится в зависимости от импорта в снабжении населения этим важным продуктом. С принятием отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009 – 2012
годы» была поставлена перспективная задача удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства. Россия располагает всеми необходимыми предпосылками для создания крупной
отрасли специализированного мясного скотоводства.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Мясное скотоводство является приоритетом АПК республики Мордовия. Такой приоритет особенно оправдан в условиях низких цен на зерно, производство которого в Мордовии уже превысило 1,4 млн. тонн.
Мясной подкомплекс Республики Мордовия является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению.
Проблема повышения эффективности производства продукции мясного скотоводства является на сегодняшний день одной из важнейших для сельского хозяйства республики.
Более 40% населения Мордовии живет на селе. Благодаря активной государственной поддержке (в сельское хозяйство республики за 3 года инвестировано 17 млрд. рублей!), АПК стал лидером в России по оснащенности
современной техникой и технологиями.
В республике создан эффективный сектор экономики, даже в условиях кризиса демонстрирующий устойчивый рост. Несмотря на засуху 2010 года Республика Мордовия сохраняет положительную динамику развития
отрасли животноводства. В Республике на 18 процентов возросло производство мяса, на 16 процентов – яиц, на 6 процентов – молока. Продуктивность коров за этот период увеличилась на 261 килограмм и по итогам 2010
года составила 4200 килограммов. Существенно увеличено поголовье свиней и птицы.
По производству продуктов животноводства в расчете на 1 жителя республика входит в тройку лучших регионов в стране.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 980 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Сельскохозяйственная техника (в т.ч. прицепная) и транспорт (1608 ед.)
- 987 192 тыс.руб., продуктивный и рабочий скот (1580 гол.) - 122 642
тыс.руб.
Земельные участки - 7088 га - 7 746 тыс.руб., объекты недвижимости (51
ед.) - 339 547 тыс.руб., инвентарь и прочие основные средства - 832
тыс.руб.
Место дислокации
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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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