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Описание проекта: Изучив состояние рынка кормовых добавок, считаем необходимым увеличение объема производства с 3 тонн до 10 тонн в сутки действующего производства биокормовых добавок для птицы, рыбы, свиней и КРС на территории Ростовской области.
увеличения объёма производства до 10 тонн в сутки. Потребность на данный момент в биологически чистых продуктов для сельхоз животных не
измерим.
Инновационность проекта:
Преимущества РБВК:
• Абсолютно безвреден и 100% натурален.
• Производится не из синтетических и модифицированных компонентов, а из натуральных, экологически чистых компонентов, которые в своем составе
имеют весь спектр незаменимых аминокислот, витаминов, макро и микроэлементов, а также полезную микрофлору.
• Рыбно-белковый-водорослевый концентрат является более качественным заменителем рыбной муки, но по эффективности выше в 2-3 раза.
• Быстро усваивается на 95-98%. Повышается усвояемость кормов на 20-40%.
• Не накапливается в организме, в отличие от кислотных гидролизатов. Данный продукт является добавкой к основному рациону кормов.
• Заболевшему скоту и птице добавление нашего концентрата в рацион помогает быстро излечиваться, приводя их в норму. Все добавки благотворно
влияют на сохранность поголовья с/х. животных, их репродуктивные качества без использования ветеринарных препаратов.
• Использование добавок позволяет повысить рентабельность при производстве единицы готовой сельскохозяйственной продукции предприятиями за
счет экономии до 30% концентрированных кормов.
• Снижает нитратно-нитритное загрязнение сырья, уничтожает микотоксины, плесень, токсины и т.д.
• При приготовлении РБВК полностью исключается присутствие генномодифицированного сырья, не передаются заболевания, как через мясокостную
муку или пестициды через зерно.
В настоящее время натуральные высокобелковые кормовые добавки в стране остро востребованы, но не производятся. Нами разработаны и
испытаны кормовые добавки для птицы, рыбы, свиней и КРС (крупно-рогатый скот).
В результате испытаний
• молочная продуктивность коров повысилась на 28%, увеличилось содержание жира в молоке на 1.0%, а кальция, фосфора и молочного
сахара - на 8.0, 26.0,1.6% соответственно. Сервисный период сократился на 18 дней, при этом повысилась оплодотворяемость от первого осеменения на 19-23%, снизились затраты кормов основного рациона до 30%.
• по свиньям и поросятам привесы выросли до 50%, сохранность поголовья 100%, экономия кормов до 25-30%. Суточная норма одной свиньи –
30-70 грамм сухого концентрата, суточные привесы повышаются до ЗО %. При 200 грамм прибавки мяса в сутки, мы имеем за 5 мес. От
корма 30 кг привеса мяса. Т.е. 1 вложенный рубль в наши кормовые добавки, дает сельскому хозяйству 2 рубля прибыли - это 200% рентабельности.
Конкурентные преимущества проекта:
Компания-инициатор обладает единственным новым открытием на сегодняшний день, имеющей патент по производству биокормовых добавок, не
имеющих аналогов в мире, и попадает под государственную программу по развитию сельского хозяйства в России.
Био-кормовые добавки биологически чистые для КРС, птицы, рыбы и свинины без генетических и химических продуктов РБВК (рыбно-белковый водорослевый концентрат) , являются одним из незаменимых продуктов, продаваемых на рынках России, СНГ и Европы, обладающим широким спросом.
Рыбно-белковый водорослевый концентрат является более качественным заменителем рыбной муки, по эффективности выше в 2-3 раза.
Если мы исследуем кровь любого животного и человека, то найдем в ее составе такой набор минеральных веществ, который напоминает состав
морской воды, в ней содержится все 59 элементов таблицы Менделеева. Все эти микро и макроэлементы в концентрированном и сбалансированном
виде содержатся в морских водорослях. Водоросли также содержат большое количество витаминов, аминокислот и других биологически-активных
веществ.
Исследования последних лет показали, что липидные экстракты водорослей оказывают антимикробное действие. Выявлено антикоагулирующая и
противоопухолевая активность благодаря содержанию в них биологических веществ. Особую ценность предоставляют собой уникальный полисахарид
бурых водорослей - альгиновая кислота, способствующая выведенню из организма животных радиоактивных элементов.
Преимущество наших био-кормовых добавок перед иными кормовыми добавками следующее:
• сбалансированность по химическому составу;
• высокая усвояемость за счет расщепленной обработки сырья.
Бройлерные куры:
• Быстрый рост и легкая усваиваемость пищи приводят к уменьшению стоимости продукции;
• Повышение иммунной защиты и меньшие потери роста, вызываемые заболеваниями, включая прививки;
• Лучшие результаты из-за отсутствия необходимости применения привычных медицинских пищевых добавок;
• Лучшее развитие нервной системы и костных тканей и т.п.;
• Меньшие потери из-за деформации скелета, вызванной сепсисом, простудами, целлюлитом и другими заболеваниями.
Яйценосные куры:
• Большая производительность;
• Лучшая сопротивляемость к заболеваниям;
• Лучшая плодовитость, как у кур, так и у петухов;
• Благодаря накоплению жирных кислот омега-3 DHA и EPA, улучшаются питательные качества яиц.
Свиноводство:
• Быстрый рост поросят, только прекративших материнское молочное вскармливание;
• Улучшение усвоения пищи;
• Меньшая аллергическая реакция на смену пищи у поросят, только отнятых от самки, по сравнению с другими немолочными протеинами;
• Увеличение сопротивляемости заболеваниям;
• Увеличивается плодовитость;
• Улучшение состава жиров в мясе.
Овцеводство:
• Улучшает плодовитость;
• Быстрый рост ягнят;
• Низкий уровень омега-3 жирных кислот (DHA и EPA) накопленный в мясе;
• Лучшее и экономное использование высококачественного фуража.
Молочные породы коров:
• Увеличение объемов получаемого от коров молока до 30% удоя в день;
• Увеличение количества протеина в молоке обычно от 0,1 до 0,2 % единиц;
• Повышение плодовитости.
Мясные породы коров
• Быстрый рост животных.
Рыбно-водорослевый концентрат представляет собой высоко эффективнный источник биологически полноценного, доступного для усвоения
протеина, стабилизированного жира, витаминов, микро-макроэлементов. РБВК является более качественным заменителем рыбной муки.
Эта субстанция состоящая из сильнодействующих целюлозолетических и пептолетических микроорганизмов и наполнителей состоящих из растительного сырья и рыбного гидролизата. Микроорганизмы значительно расщепляют клетчатку до более простых сахаров и крахмала, тем самим увеличивают обменную энергию.
Размножение и увеличение микробной массы, приводит к увеличению в субстанции микробного жира и протеина, а рыбный концентрат состоящий из
аминокислот (основная позиция - незаменимые аминокислоты) усваивается животными на 100%, по сравнению с обычным белком.
Объемы производства/строительства (в год):
В данный момент производство био-кормовых добавок РБВК налажено на территории Ростовской области в помещение 1500 м2, с производительностью
3 тонны в сутки.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.06.2013
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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