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Строительство и запуск производства подстилки для
производителей мяса птицы, свиньи и КРС мощностью 65 тыс.
куб. м. в год по готовому продукту на территории Волгоградской
области.
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Описание проекта: Проектом предполагается, что основная часть продукции будет использована в качестве подстилки для производителей мяса птицы, свиньи и КРС.
Проектом постройки и запуска производства с мощностью 65 тыс. руб. м. в год по готовому продукту предполагается:
• освоение площадки и постройка производственного ангара тёплого;
• приобретение и пусконаладка оборудования по переработке и упаковке;
• приобретение транспорта (в т.ч. погрузчиков).
Используется на входе четыре вида сырья
• отходы опилка и стружка с деревообрабатывающих производств района (бесплатно);
• отходы горбыль с деревообрабатывающих производств района (бесплатно);
• отходы лесопиления верхушки, синий лес (бесплатно);
• готовый круглый лес.
Выгодная логистика сырья радиус 300 км охватывает Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую области и Республику Мордовия.
Отопление и работа по сушке сырья на отходах.
Сырье поступает в бункеры накопители, перерабатывается, сушится, разделяется по фракциям, прессуется и упаковывается, укладывается на поддоны, упаковывается и отгружается на склад готовой продукции.
В производственном процессе участвует оборудование европейского производства, с высокими показателями технологичности и экономичности.
Минимизирован ручной труд и человеческий фактор.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Одним из основных продуктов является брикет стружки влажностью 5-8%, фракция согласовывается с заказчиком, прессованной в 3-3,5 раза от первоначального объёма и упакованной в полиэтиленовый пакет. Размер брикета 790х395х370 мм позволяет оптимально расположить их
на поддоне, для дальнейшей упаковки.
Готовый продукт укладывается на поддоны. Поддон с готовым продуктом упаковывается в термоусадочную плёнку При этом возможно использовать для хранения открытые площадки. Поддоны стандартные 1200х800 мм изготавливаются на нашем предприятии.
К основному продукту при имеющихся мощностях, возможен запуск профильных производств, линий по производству топливных пеллет и брикетов. Выпуск в промышленных масштабах поддонов и европоддонов (обработанных газом).
Существует еще один весомый сегмент рынка сбыта продукции - это строительный рынок. Продукт используется в качестве наполнителя при производстве строительных материалов, таких как кирпич, газовые блоки и панели, цементно-стружечные плиты.
Розничный рынок сбыта - ипподромы, частные конюшни, сети ветеринарных аптек, зоомагазины, частные подворья.
На основе данного нашего проектного завода можно дополнительно открыть производство топливных гранул и пиллет, а так же брикетов.
Конкурентные преимущества проекта:
Необходимость выполнения данного проекта обусловлена потребностями в увеличении производства мяса птицы и КРС и перехода предприятий на современный, технологичный уровень выращивания мяса, ростом повышения качества и безопасности подстилки, а также качества
логистики учёта и хранения.
По ГОСТ в качестве подстилки для выращивания мяса птицы на первом месте по своим характеристикам стоит торф, после стружка с опилкой. Но в силу дороговизны добычи, удалённости цена 1 куб. м. торфа значительно выше, чем на стружку и опилку.
На сегодняшний день производители мяса используют в качестве подстилки что придётся, очень низкая гигроскопичность (лузгу, шелуху, солому, опилки 0-фракции). Нет своевременных поставок, отсутствует логистика, отсутствует безопасность (заражение болезнями птичий
грипп, африканская чума и т.д.), в следствии чего в некоторых случаях большой процент падежа птицы, скота, а так же всё сказывается качестве мяса и на весовых приростах.
Исходя из многолетнего опыта работы с предприятиями производителями мяса птицы и свинины по Волгоградской области и при совместной разработке было принято решение о повышении качества подстилки (влажность, фракция), её упаковки (ранее доставляли навалом) в
полиэтиленовые мешки. Высокие издержки производства и ручной труд сильно увеличивают себестоимость готового продукта, соответственно уменьшая прибыль. Малая мощность оборудования не позволяет сотрудничать со многими ключевыми производителями мяса по ЮФО.
Достоинства проекта:
• отсутствие каких либо конкурентов(ближайшие 5-8 лет);
• высокое качество продукта (фракция и влажность соответствуют самым высоким требованиям клиентов);
• гарантированная экологическая и ветеринарная безопасность;
• бесперебойность поставок;
• оптимальная упаковка;
• удобство хранения и учета на мясо-производственных комплексах;
• втономность предприятия (не зависим от давальцев сырья);
• переработка отходов деревообработки (практически нулевая затратная часть);
• изкая стоимость продукта, не требует лицензирования;
• все отопление предприятия и сушка сырья на отходах деревообработки;
• гарантированный рынок сбыта.
Возможность получения грандов от правительства области до 10 млн. руб. в связи с утилизацией отходов лесопиления и очистки лесов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
При запуске данного проекта и увеличении объема и качества производимой продукции мы можем удовлетворить потребности в подстилке около 80% производителей мяса по ЮФО(Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский Край) работая в
одну смену.
Потенциал ЮФО в потреблении подстилки в год оценивается 95 тыс. куб. м. по готовому продукту. Помимо ЮФО есть действующие комбинаты в соседних областях готовых к сотрудничеству, был соответствующий мониторинг и проведены предварительные встречи для ознакомления с продуктом, при которых получили высшую оценку от главных зоотехников, руководителей предприятий и акционеров. Потенциал соседних областей оценивается в 90 тыс. куб. м. в год. Данные цифры касаются только производителей мяса.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 80 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания производит свою продукцию из природного материала леса и
отходов производства лесопереработки. Является единственным
предприятием РФ по переработке отходов производства в подстилку,
которая используется в сельхозпредприятиях для производства мяса
птицы, свиньи, КРС и лошадей.
Сырьевой базой предприятия является лесные ресурсы и отходы производств в основном Пензенской и Ульяновской областей, а так же
Республики Мордовия.
Компания выполняет проект по строительству завода по переработке
древесины и отходов лесопереработки и лесозаготовки в подстилку для
сельхозпроизводства. Производительность завода 65 тыс. куб. м. в год
по исходящему готовому продукту. Завод полностью автономен и не
зависим от давальцев сырья.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
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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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