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Описание проекта: Проект предполагает приобретение мобильного завода по производству комбикормов, а также последующую
эксплуатацию комбикормового завода МКЗ 3214 на базе шасси МАЗ 5340В5 производительностью до 15 тонн
готовой продукции в час, линии гранулирования ЛГ-5Р серии "ДОЗА", мешкозашивочных машин GK-1A
Shenhai.
Направления деятельности предприятия:
• производство качественных рассыпных и гранулированных комбикормов, имеющих низкую стоимость, для
различных отраслей животноводства;
• переработка сырья заказчиков по индивидуальным рецептам.
Цели проекта:
1. Организовать производство высококачественных комбинированных кормов на территории ЗападноКазахстанской области.
2. Достигнуть необходимого для рентабельной работы предприятия объема продаж и увеличивать его на
постоянной основе.
3. Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков.
4. Достичь безубыточного уровня реализации готовой продукции и обеспечить прирост прибыли.
5. Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Целевая группа проекта - частные лица и предприятия отрасли животноводства на территории ЗападноКазахстанской, Атырауской, Мангытауской и Актюбинской областей Республики Казахстан, а также
предприятия животноводческой отрасли ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурентные преимущества проекта:
• Местное производство позволит значительно снизить себестоимость кормов и увеличить конкуренцию в
данной области.
• Актуальное и перспективное производство для Западно-Казахстанской области.
• Производство более 20 тыс.тонн комбикормов ежегодно для отраслей животноводства и птицеводства.
• Минимизация за счет использования передовых зарубежных технологий и оборудования затрат и ресурсов
на производство комбикормов.
• Обеспечение гибкого реагирования на запросы рынка путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды времени года ассортимента комбикормов.
• Обеспечение экологической безопасности производства за счет прогрессивных технологических решений.
• Постоянные оптовые закупки разными государственными и частными компаниями.
• Импортозамещение.
• Создание новых рабочих мест.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Актуальность производства комбикормов обосновывается необходимостью сбалансированного питания с/х
животных и птиц, т.к. богатые микроэлементами, витаминами и прочими питательными веществами комбинированные корма укрепляют здоровье скота, способствуют быстрому росту и развитию организма животных
и птиц, а также увеличивают продолжительность их жизни. От правильного рациона питания зависит
качество продукции животноводства. Именно поэтому покупатели комбикормов постоянно нуждаются в
полноценном корме для животных.
Основные конкуренты;
• ТОО "1-ый мелькомбинат";
• ТОО "Городская птицефабрика";
• ТОО "GROWN BATYS".
Недостатки конкурентов: высокая цена, недостаточный ассортимент, большие транспортные расходы.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На сегодняшний день комбикормовая промышленность Западно-Казахстанской области представлена
мелкими перерабатывающими предприятиями малого бизнеса, производящими не более 20 тыс.тонн готовой
продукции, которые не способны обеспечить животноводство и птицеводство области качественными комбинированными кормами в необходимом объеме. Комбикормовые предприятия и цеха вырабатывают комбикорма-концентраты и кормовые смеси.
Производство комбикормов в регионе не развито. Объемы производства не достигают и половины того количества, которое производилось на территории области во времена СССР. В результате рынок представлен
продукцией из РФ. стран Евросоюза и ближнего зарубежья. Ввозимые корма имеют высокую цену, а корма
местного производства -ненадлежащего качества из-за устаревших технологий и оборудования.
В настоящее время государством предпринимаются меры по увеличению поголовья скота всех категорий,
реализуются программы развития племенного животноводства и молочно-товарных ферм. Данные кампании
невозможны без обеспечения качественной кормовой базой.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 800 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 62 799 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.03.2015
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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