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Создание откормочного комплекса по выращиванию индеек на
Дальнем Востоке.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание откормочного комплекса по выращиванию индеек на базе
имеющихся собственных земель и технологических площадей.
Цели проекта:
Создание эффективного производства с учетом возможной государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях.
Инновационность проекта:
Используются передовые биотехнологии
Конкурентные преимущества проекта:
• Большой спрос на мясо индейки;
• отсутствие конкуренции в регионе;
• низкие издержки за счет существующего производства;
• наличие инкубатора и убойного цеха, являющегося аналогом на
предприятии по выращиванию индейки;
• высокая автономность в обеспечении кормами собственного
кормоцеха;
• уже имеющийся потребительский рынок.
Объемы производства/строительства (в год):
Общий объём валового производства яйца - до 90 млн. штук в год,
мощность - до 300 птицемест в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Основные возможности сбыта - местные розничные сети, оптовые
компании, соседние регионы Дальнего Востока.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Индейка - это птица с самым нежным, сочным, вкусным и пользующимся
большим спросом мясом. Мясо индейки рекомендуется для детского и
диетического питания из-за большого количества белка, фосфора,
витамина РР и низкого содержания холестерина. Употребление мяса
индейки способствует повышению иммунитета, укреплению сердечнососудистой системы, улучшению работы головного мозга. Спрос на мясо
индейки в России и мире высок и имеет тенденцию к росту.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наше предприятие - это высокотехнологичное развивающееся птицеводческое предприятие яичного направления в г. Комсомольск-на-Амуре,
самом крупном промышленном центре Дальнего Востока и Забайкалья.
Основной приоритет - выпуск экологически чистой продукции.
С 2010 г. по настоящее время осуществляется активная модернизация
предприятия с целью создания вертикально-интегрированного производства.
Привлечение лучших молодых специалистов в сфере птицеводства для
управления предприятием, помощь науки и опытного ветеринара
позволяет птицефабрике производить высококачественный продукт,
отвечающий всем требованиям российских стандартов качества.
Сортировка яйца с электронной системой учета производится на машине
голландской компании Moba, что позволяет производить до 25%
отборного яйца класса люкс.
Имеющееся имущество

Имущество Оборудование немецкой компании Биг Дачмен, яйцесортировальная
задействованное в машина голландской компании Moba.
данном проекте
(право, площадь, Территория предприятия 50 га.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Хабаровский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.05.2014
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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