Инвестиционный проект П308

www.inproex.ru/project/308

Разработка и реализация проверенных в промышленных
условиях технологий по высококонкурентному откорму КРС мясомолочных пород на территории Краснодарского края.
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Описание проекта: Откорм КРС. Среднесуточный усредненный прирост живой массы бычков за весь период откорма (365 суток) не менее 1,2 кг. В среднем выход быка 540 кг. на убой.
Бизнес план с актами экспериментов и экспертиз высылается по требованию.
Сумма вложений 40 млн. рублей.
Годовой процент инвестиций (кредита, займа) до 15%. Окупаемость 6 лет.
Прибыль второго года и последующих лет предприятия в целом – около 19 млн. рублей. Рентабельность 118%.
Долевое участие инвестора в распределении прибыли до 50%, в зависимости от схемы финансирования.
участия, если найдет хозяйство в России по откорму КРС мясо-молочных пород с лучшими параметрами.

Инвестор получает ещё 10% к своим процентам долевого

Цели проекта:
1. Замещение импорта говядины за счет внедрения эффективных технологий откорма КРС мясо-молочных пород - продовольственная безопасность России.
2. Получение прибыли для:
• расширения проекта до 1200 голов КРС на откорме;
• развития производства кормов и кормовых добавок для сторонних животноводческих; птицеводческих и рыборазводных хозяйств;
• развития тепличного хозяйства с пиролизными системами переработки ТБО и РТИ на ГСМ и газы СО2 и СН4 в качестве питания растений и энергоносителей.
• развития производства рыбы;
• благотворительности в сферу районного образования.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Широкие слои населения страны.
Инновационность проекта:
• Высоко конкурентный откорм КРС мясо-молочных пород за счет применения своих технологий приготовления кормов и кормовых добавок.
• Безотходное и экологически безопасное производство говядины.
• Глубокая переработка отходов на корма и кормовые добавки (свиньи, птица, рыба), и органические удобрения.
Конкурентные преимущества проекта:
• Повышение среднесуточных привесов КРС мясо-молочных пород на откорме вдвое, при тех же издержках.
• Рентабельность откорма КРС достигает 120%, при достойной заработной платы персонала.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Краснодарский край.
Сбыт - вся Россия.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Россия все больше впадает в зависимость от импорта мяса. За последние годы стране удалось отбрыкаться от "ножек Буша" путем жесткого ограничения ввоза
курятины, однако с других фронтов подступила заграничная говядина и свинина. Их ввоз ежегодно растет, а все разговоры федеральных властей об импортозамещении
оказываются похоронены в экономически неэффективной деревне.
Как очередная подножка сельскому хозяйству расценивается вступление России в ВТО, которое обрушит пошлины на импорт мяса. На стороне зарубежных
поставщиков - новейшие технологии и мощная государственная поддержка, за плечами российских аграриев - точки роста в отдельных регионах и... надежды на национальное авось…
Стадо крупного рогатого скота в России худеет не только в весе, но и количественно - примерно на 3% ежегодно. Сейчас оно составляет около 20,6 миллиона голов.
В январе-ноябре 2011 года в страну было завезено 561,7 тысячи тонн говядины - на 4,4% больше, чем годом ранее. "Если сегодня приостановить импорт говядины - мы
моментально съедим все поголовье. «Крестьянам будет даже выгодно избавиться от него», - заверяют мясопереработчики.
Цены на говядину с начала года выросли на 22%, за прошлый год удорожание составило вовсе 40%. Несмотря на это, для частных инвесторов мясной рынок малопривлекателен, поскольку вложить в него придется миллиарды, а окупаемость в животноводстве составляет порядка 10 лет.
По данным НИИ органических удобрений и торфа , в России функционирует более 1600 крупных животноводческих предприятий, свинокомплексов и птицефабрик с
бесподстилочным содержанием скота. Каждая корова ежедневно производит в среднем 50 кг навоза, свинья – 30 кг. В общей сложности каждый день в стране производится более 450 000 тонн помета, навоза и стоков, из которых почти половина никак не используются.
Сегодня более 2 млн. га земли занято под хранение навоза. Отходами животноводства покрыта площадь, равная почти половине территории Московской области. У
руководителей с/хоз. предприятий отсутствует тенденция к высоко технологичной переработке собственных отходов, хотя прибыль от переработки собственных
отходов, в некоторых случаях, может быть сопоставима с получаемой прибылью при реализации основного производимого продукта.
Миллиарды рублей валяются у фермеров под ногами в виде навоза. Умеющий его переработать может разбогатеть за считанные месяцы.
У России есть огромный резерв по использованию органических удобрений, что позволило бы сохранить миллионы тонн минеральных удобрений, а также улучшило бы
качество и урожайность выращиваемых растений.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
• Среднесуточные усредненные привесы за весь период откорма КРС = 0,62 кг. в сутки.
• Рентабельность ниже «0».

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
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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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