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Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью
180 тыс. тонн свинины в год на территории Тамбовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью 180
тыс. тонн свинины в год.
Цели проекта:
Цель проекта - в максимально сжатые сроки нарастить объемы производства мяса свинины в Тамбовской области с учетом применения
современных методик выращивания, применением новых технологических решений и оборудования ведущих западных фирмпроизводителей.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечение натуральной продукцией по доступным ценам.
Инновационность проекта:
Внедрение наиболее эффективных технологий содержания животных с
целью получения максимальных эксплуатационных характеристик
Конкурентные преимущества проекта:
Внедрение инновационных технологий, использование качественного
сырья, привлечение опытных специалистов.
Объемы производства/строительства (в год):
180 тыс. тонн свинины в год
Объемы реализации (в год):
180 тыс. тонн свинины в год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Собственная сбытовая сеть. Реализация осуществляется через торговый
дом.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В период с 2005 по 2010 г. в России отмечается устойчивая тенденция
роста производства свинины, при этом основной прирост получен за счет
увеличения производства свинины в сельскохозяйственных
предприятий, на долю которых в настоящее время приходится порядка
44% производства свинины в хозяйствах всех категорий.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Тамбовская область попадает в разряд профицитных. При среднедушевом потреблении 19,4 кг/чел, зарегистрированном в России по итогам
2009 года на душу населения здесь приходится 20,5 кг мяса свинины.
Суммарное производство свинины в ВКХ в Тамбовской области по итогам
2009 года составило 32,4 тыс. тонн в убойном весе, суммарное потребление – 22,3 тыс. тонн. К 2012 году вследствие увеличения производства
по области (при условии запуска всех заявленных проектов) ожидается
рост данного показателя до 52,7 кг/чел.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 6 000 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 24 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
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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