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Описание проекта: Покупка племенного скота мясного скотоводства породы Герефорд, развитие племенной базы и разведение мясных быков для производства мраморного мяса и мясных полуфабрикатов для последующей реализации конечному потребителю.
Цели проекта:
• Увеличение существующего поголовья КРС мясного направления на базе КФХ и разведение племенного крупного рогатого скота мясного направления породы Герефорд.
• Производство полуфабрикатов для последующей реализации мясной продукции населению в виде мяса и мясных полуфабрикатов в собственной розничной сети и сетях.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Производимой продукцией является мраморное мясо и мясные полуфабрикаты, данная продукция не является уникальной, но рынок мясной продукции является стабильным, поэтому спрос на мясо и полуфабрикаты является стабильным.
Мясо и мясопродукты являются неотъемлемой частью структуры стратегической продовольственной безопасности страны. Показатели потребления продукции животноводства на душу населения являются основными показателями, характеризующими благополучие нации. Среди мясных продуктов, потребляемых человеком, говядине принадлежит одно из основных мест.
Получение мраморного мяса присуще только породам мясного направления, которое отвечает следующим качествам - сравнительно не жирное мясо с равномерным распределением жира в мышцах и между ними, богатое полноценным
белком и обладающее высокими кулинарными и пищевыми качествами.
Конкурентные преимущества проекта:
Герефорды обладают уникальными качествами, позволяющими повысить мясную продуктивность крупного рогатого скота, а именно:
• превосходные воспроизводительные и материнские качества;
• отличная адаптируемость к различным климатическим и природным условиям, а также к системам и способам содержания;
• герефорды отвечают целому ряду требований рынка, будь то торговля в небольших объемах или крупный экспорт, они одинаково хорошо набирают вес как на пастбищах, так и на кормовых площадках;
• исключительная кормоотдача и ускоренные темпы роста при использовании различных кормов;
• высокое качество мяса и убойного выхода;
• спокойный нрав герефордов означает легкий уход и высокое качество мяса.
Герефордская порода – идеальный вариант для производителей говядины в России, которым необходимо сократить производственные затраты и повысить доходы. Герефорды способны значительно улучшить качество стада за счет применения более эффективных и гибких систем кормления, в результате чего повысится прибыльность и устойчивость хозяйств. Животные этой породы могут адаптироваться к самым разным системам содержания, а также климатическим и
природным условиям. В Австралии они живут на засушливых равнинах и высокогорных пастбищах; более того, они отлично переносят холодные и снежные зимы на открытых территориях. Герефорды уже показали себя в России с лучшей
стороны.
Объемы производства/строительства (в год):
10 тонн мяса говядины и свинины.
Объемы реализации (в год):
10 тонн.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Республика Хакасия.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющими здоровье нации. К 2011 г. в подотраслях мясного животноводства сложилась следующая ситуация:
• производство мяса птицы и свинины обеспечивает основной рост в мясном животноводстве и имеет хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме импортозамещения и перехода в экспортную
продукцию;
• другие подотрасли (овцеводство, оленеводство, табунное коневодство) не оказывают существенного влияния на общий объем производства мяса в России, но выполняют важную социальную функцию поддержания традиционного уклада
жизни, занятости населения и реально могут иметь экспортный спрос в плане производства деликатесной продукции;
• существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в наиболее технологичных и инвестиционнопривлекательных подотраслях мясного животноводства (птицеводство, свиноводство), созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации;
• реализуются проекты по созданию современных высокотехнологичных предприятий по убою и первичной переработке скота, освоению технологий глубокой переработки мясосырья и расширения ассортимента вырабатываемой мясной
продукции;
• наращиваются объемы комбикормового производства за счет реконструкции и модернизации существующих и строительства новых современных комбикормовых предприятий, позволяющих вырабатывать высококачественные комбикорма и
составить конкуренцию зарубежным.
Позитивные результаты развития мясного животноводства в последние годы дают весомые основания полагать, что в следующее десятилетие отрасль не только обеспечит внутренние потребности населения России в большинстве видов
мяса, но и позволит перейти к активному наращиванию его экспортных поставок.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ближайшей целью Минсельхозпрод Хакасии ставит перед хозяйствами создание условий для быстрого увеличения в течение 6 - 8 лет поголовья скота мясных пород до минимального показателя 45 тыс.голов, что позволит обеспечить
население республики собственной высококачественной говядиной, передает НИА-Хакасия.
В республике за многие годы был заложен неплохой фундамент развития отрасли, поясняют в аграрном ведомстве. Локомотивом работы по совершенствованию герефордской породы в Хакасии вот уже несколько лет являются несколько
племхозяйств. ООО «Сонское» Ширинский район, ООО «Андриановское» Боградский район и небольшое хозяйство по разведению герефордов – ООО «Джирим –Агро» Ширинский район.
Высокие результаты в развитии мясного скотоводства, племенных и товарных ферм обусловлены, в первую очередь, вниманием региональной власти к мясному бизнесу и эффективной системой республиканской поддержки отрасли. Ежегодно
правительство Хакасии выделяет субсидии на поддержку скота мясных пород. КФХ, занимающиеся разведением мясного скота, при поддержке Минсельхозпрода РХ приобрели племенных быков производителей для скрещивания с телками
местных пород. Тем самым улучшая мясные показатели качества и скороспелости животных.
За счет субсидирования из регионального бюджета все хозяйства имеют возможность приобретения семенной дозы за 30 рублей. Для сравнения: отпускная рыночная цена дозы семени производителей в Красноярском крае 100 - 110 рублей.
Действуют программы поддержки по приобретению высокопроизводительной техники, оборудования для животноводства, кормопроизводства, растениеводства в размере от 25 до 50 процентов ее стоимости.
Направленная селекция и улучшенная кормовая база, улучшение содержания животных уже позволяет говорить о стабильном росте отрасли мясного скотоводства. Специалисты Минсельхозпрода Хакасии с уверенностью прогнозируют рост
производства высококачественной говядины. «До 2020 года показатель прироста должен увеличиться с 4 670 тонн живого веса до 6 260 тонн. Герефорды - это ведь не только самая лучшая порода мясного скота, она еще работает и на
улучшение других пород. В благоприятных прогнозах и увеличение выхода телят. На 100 коров не менее 85% молодняка с высоким генетическим потенциалом мясной продуктивности», - отметил советник отдела животноводства и продовольственной безопасности Минсельхозпрода РХ Евгений Швайгерт.
Доля экономически активного населения в регионе:
Численность экономически активного населения в январе 2015 г. составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 256,1 тыс. человек, или 47,8 % от общей численности населения республики, в их
числе 242,8 тыс. человек, или 94,8 % экономически активного населения были заняты в экономике и 13,3 тыс. человек (5,2%) не имели занятия, но активно его искали.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 36 200 001
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Работа по развитию и управлению фермерского хозяйства (частный
владелец).
• Осуществление общего управление фермерским хозяйством, взаимодействие с органами управления местной Администрации, управление
автопарком (в том числе с/х техникой).
• Производство зерновых культур и кормов для КРС.
• Рекультивация земель.
• Организация сбыта продукции.
КФХ основано в 1994 г.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Коровник;
• свинокомплекс на 50 голов;
• зерноцех.
Сельхозтехника:
• 2 трактора;
• прицепное оборудование;
• комбайн НИВА;
• каротфелеуборочный комбайн.

• Земля сельхоз назнаяения 20 га.
• Земля под выпасы 500 га.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Хакасия
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.05.2015
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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