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Описание проекта: Проект предполагает строительство свиноводческих помещений и организацию выращивания товарных свинок на базе
современных технологий производства и оборудования.
Проектом предусматривается трехплощадочная система размещения производственных зданий: корпус репродуктора,
корпус доращивания, корпус откорма.
Цели проекта:
Строительство свинокомплекса мощностью 4 800 основных свиноматок, с объемом реализации 112 тыс. голов в год или
12 тыс. тонн свинины в живом весе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Реализация проекта позволит обеспечить возрастающую потребность мясоперерабатывающих предприятий агрохолдинга высококачественным сырьем собственного производства.
Конкурентные преимущества проекта:
Производство востребованной рынком постной свинины с меньшим содержанием шпика (1,5-2 см).
Безопасность продукта за счет соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
Низкая себестоимость продукта за счет минимизации ручного труда, использования высокопродуктивных животных и их
сбалансированного кормления.
Объемы производства/строительства (в год):
Производство комбикормов - 58,6 тыс. тонн (существующая производственная мощность - 90 тыс. тонн комбикормов в
год. После модернизации комбикормового завода производственная мощность составит 140 тыс. тонн комбикормов в
год. Запуск модернизированного комбикормового завода запланирован на конец 2011 года).
Производство свиней - 15,7 тыс. тонн в живом весе (производственная мощность при выходе на проектную мощность
будет составлять 25 тыс. тонн свинины в живом весе в год).
Производство мясоколбасной продукции по итогам 2010 года - 37 тыс. тонн.
Объемы реализации (в год):
По итогам 2010 года консолидированная выручка составила 5,2 млрд. руб., в 2011 году по ожиданиям консолидированная выручка достигнет 7,0 млрд. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Агрохолдинг объединяет предприятия сельского хозяйства, мясопереработки и торговли в Республике Мордовия, а
также Ульяновской области и Забайкальском крае.
География продаж постоянно расширяется - сегодня продукция реализуется в 45 регионах России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
По факту 2010 года сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено 2 330,8 тыс. тонн свинины (в убойном
весе).
По сравнению с предыдущем годом производство свиней на убой возросло в хозяйствах всех категорий на 7,4%, за три
года реализации программы – на 20,8% (относительно 2007 года производство свиней увеличилось на 401,1 тыс. тонн), с
начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» — на 48,5% (относительно 2005 года производство свиней увеличилось на 761,7 тыс. тонн).
По прогнозам Национального Союза свиноводов к 2012 году отечественное производство свинины приблизится к уровню
1992 года, что будет соответствовать 2 750 тыс. тонн свинины в убойном весе (1992 год – 2784 тыс. тонн).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
По данным за 1 полугодие 2011 года Республика Мордовия занимает лидирующие позиции по объемам прироста производства свинины в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Республике Татарстан, Нижегородской и Оренбургской областям.
При этом, 43% произведенной свинины (68% от промышленного производства) в регионе выращено на свинокомплексах
агрохолдинга.
Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить долю предприятий агрохолдинга до 57% (80% промышленного производства).
Доля экономически активного населения в регионе:
56,2%

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 238 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 449 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

cтр. 3
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документация,
коммуникации):

Имеется земельный
документация.

участок,

разработана

проектно-сметная

Стоимость основных средств по состоянию на 31.07.11г. - 2 242 708 тыс.
руб.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Мордовия
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.01.2012
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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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