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Описание проекта: Строительство высокотехнологичного свиноводческого комплекса полного цикла на 4400 свиноматок с
объемом производства 108 тыс. убойных голов в год (12,5 тыс. тонн свинины в живом весе), обеспечение
высокой эффективности за счет использования современного технологического оборудования, датских
технологий содержания, собственной кормовой базы, собственного комбикормового цеха.
Цели проекта:
Создать высокотехнологичное и высокоэффективное производство свинины, основанное на современных
западных технологиях содержания животных, улучшенной формуле кормов, правильной организации
технологического процесса и организации труда.
Диверсифицировать бизнес по географическим регионам, завоевать значительную часть рынка сбыта в
каждом из регионов присутствия, обеспечить возможность поставок высококачественной свинины на
рынки Западной Европы.
Обеспечить стабильный доход на вложенный капитал.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечение стабильных поставок высококачественного стандартизированного мяса свинины на мясоперерабатывающие комбинаты для последующей переработки.
Инновационность проекта:
Внедрение наиболее эффективных технологий содержания животных с целью получения максимальных
эксплуатационных характеристик, обеспечение высокого уровня экологической безопасности.
Конкурентные преимущества проекта:
Высокий уровень технологий и компетенций персонала, правильная организация труда, содержания
животных и замкнутый цикл производства, наличие собственной кормовой базы.
Объемы производства/строительства (в год):
Озимая пшеница – 3 тыс. тонн, ячмень – 2,2 тыс. тонн, горох – 1,8 тыс. тонн, подсолнечник – 2,2 тыс. тонн,
яровая пшеница – 0,5 тыс. тонн.
Объемы реализации (в год):
46 360 тысяч рублей
География реализации продукции/проектов по строительству:
Тамбовская область, ЦФО, Москва и Московская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В 2011 году объемы производства свинины в России составят порядка 2,5 млн. тонн, в том числе в СХП
(сельскохозяйственные предприятия) – 1,43 млн. тонн, прирост производства в целом составит 9-10%, рост
производства свинины в СХП составит порядка 20-25%.
В концепции «Развития свиноводства России», утвержденной МСХ РФ предусмотрено доведение к 2015
году объемов собственного производства свинины до 3-3,2 млн. тонн. Весь рост производства свинины
прогнозируется в сельскохозяйственных предприятиях. По оценке ИАМ в 2015 году объемы российского
производства свинины в всех категориях хозяйств составят порядка 3,1 млн. тонн.
Потребление свинины к 2015 году согласно прогнозу будет составлять 24,0 кг/чел. в год, что близко к
биологической норме.
Емкость рынка свинины в 2015 году оставит 3,4 млн. тонн, что говорит о том, что прогнозируемое производство (3,1 млн. тонн), позволит повысить уровень обеспечения внутренних потребностей собственным
производством до 90% . Доля импорта в общей емкости рынка свинины к 2015 году сократится до 10%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время в Тамбовской области реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в
области свиноводства, со стороны органов власти оказывается значительная поддержка реализации
инвестиционных проектов в этом направлении.
Конкурентное преимущество - наличие гарантированного сбыта на один из крупнейших мясоперерабатывающий заводов г. Москвы.
Доля экономически активного населения в регионе:
60%

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 244 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 976 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Несколько складов для хранения зерна, сельскохозяйственной и
вспомогательной техники, офисное здание.
Технологические линии, вспомогательные машины и оборудование,
связанные с основной производственной деятельностью.
Здания и помещения, обеспечивающие производственный процесс
содержания и разведения свиней.
Зарегистрированы права собственности на два объекта незавершенного
строительства: площадка Репродуктор, площадка Откорм.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тамбовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.01.2012
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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