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Описание проекта: Двухэтапное создание современного высокорентабельного вертикально интегрированного комплекса,
состоящего из следующих объектов на начальном этапе:
• инкубатора;
• одной зоны подращивания индейки;
• двух зон выращивания индейки;
• комбикормового завода с зернохранилищем;
• убойного цеха с отделением по мясопереработке и отделением переработки отходов;
• холодильно-складского терминала;
• пометохранилища;
• аминистративных и вспомогательных служб.
Проект направлен на внедрение инновационных технологий производства мяса индейки. Мощность после
выполнения обоих этапов - 8280613 кг убойного веса в год.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Отсутствие широко развитого промышленного производства мяса индейки в России.
2. Создание птицекомплекса будет осуществлено в соответствии с требованиями российских и мировых
стандартов, учитывая дальнейшую сертификацию производства по стандартам ЕС и ВТО.
3. Реализация проекта при непосредственном участии разработчика и постоянном контроле с его стороны.
4. Единая система закупок, сбыта, управления, производственно-технологического контроля.
5. Оптимальный выбор площадок размещения объектов птицекомплекса.
6. Максимальное соответствие требованиям по охране окружающей среды и норм биологической безопасности.
7. Применение современных промышленных технологий производства мяса птицы.
8. Возможность наращивания мощностей.
9. Адаптация современных технологий и оборудования к местным условиям: климат, кормовая база, кадры,
состояние сетей, потребительский спрос и др.
10. Импортозамещение.
11. Создание 445 рабочих мест непосредственно на комплексе и ориентировочно более 1350 мест на
смежных производствах.
12. Выполнение Программы обеспечения продовольственной безопасности России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Несмотря на то, что мясо индейки занимает 4 место среди наиболее популярных в России видов мяса после
говядины, свинины и мяса бройлера, уровень ее потребления в стране крайне низкий. В среднем на одного
человека в год приходится всего 720 г индюшатины с учетом поставок по импорту. Хотя мясо индейки
является ценнейшим сырьем для производства диетических продуктов и продуктов детского питания.
Рост цен на продовольствие в мире дает России, имеющей бльшое количество мировых запасов пашни,
большие объемы запасов пресной воды и производящей значительные объемы минеральных удобрений,
хороший шанс занять достойное место на мировом рынке продовольствия, считают эксперты. Но для этого
необходимо существенно повысить эффективность аграрного комплекса, избавиться от сырьевой направленности экспорта.
Россия обладает потенциалом для производства мяса птицы не только для внутренних потребностей, но и
на экспорт, однако до сих пор основным остается внутренний рынок сбыта.
Крупнейшие производители мяса индейки в России:
• ООО "Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури"; ООО "Егорьевская птицефабрика"; ООО
"Агрохолдинг "Енисейский" (имеют свой икубатор и закупают только яйцо).
• ЗАО "Краснобор"; ЗАО "Птицефабрика "Задонская"; ООО "АГРОФИРМА "Герцевская"; ООО "Птицефабрика
"Сибирская губерния" (покупают суточных индюшат).
• ООО "Евродон" (замкнутый цикл).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Регион месторасположения проекта в Малгобекском районе Республики Ингушетия очень привлекателен в
силу своей близости к рынкам сбыта, наличия мощной кормовой базы, наличия необходимых инфрастуктурных объектов в непосредственной близости от объектов птицекомплекса.
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Тридцатилетний опыт работы по созданию агропромышленных
деятельность в предприятий.
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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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