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Описание проекта: Создание свинооткормочной фермы на 230 голов крупной белой породы свиней
или ландрас.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Конечным продуктом свинофермы является производство свежего свиного мяса
и полуфабрикатов. Объем производства составит 43,9 тонны в год.
Конкурентные преимущества проекта:
Структура потребления мяса в последние годы значительно изменилась. Как
сообщает «Мясной союз России», еще 10 лет назад на столах россиян преобладала говядина, свинина занимала второе место, а доля мяса птицы была
совсем незначительна. На сегодняшний день свинина в России является
наиболее популярным видом мяса после мяса птицы, и ее доля на рынке стала
наиболее значительной. Это обуславливается невысокой ценой и достаточно
быстрым производством.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время крупная белая порода свиней является самой распространенной породой свиней в России. Эта порода свиней широко распространена по
всей территории России благодаря своей хорошей приспособленности к климатическим и кормовым условиям.Свиньи крупной белой породы используются для
откорма до мясных, беконных и жирных кондиций.
Свиней породы ландрас используют для промышленного скрещивания с такими
породами свиней как крупная белая, миргородская, брейтовская. Известно, что
двух и трех породные свиньи породы ландрас превосходят по мясным и
откормочным качествам чистопородных ландрасов. Разводят ландрасов в
Латвии, Литве, Украине, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, США,
Канаде, Новой Зеландии, Австралии. В России эту породу свиней разводят в
основном в Европейской части страны: Новгородской, Калужской и др. областях.
Объем производства свинины в живом весе в России к 2020 г. должен составить
4,2 млн тонн. Такие данные приведены в материалах к совещанию у премьерминистра России Дмитрия Медведева по вопросам развития животноводства.
В 2014 г., по данным Минсельхоза, объем производства свиней на убой в живом
весе во всех категориях хозяйств составил 3,83 млн тонн, что на 6% больше, чем
в 2013 г. Доля свинины в общем объеме производства мяса достигла 33%, а ее
потребление составило 24 кг на человека в год.
На 1 марта 2015 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось поголовье свиней
составило 19,9 млн. голов (101,2%). Производство свинины во всех категориях
хозяйств в январе-марте 2015 г. составило 882,4 тыс.тонн в живом весе. По
отношению к 2013 году оно выросло на 5,1%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Основной прирост производства свиней на убой отмечен в:
• Курской области +37,3% (16,3 тыс.тонн).
• Белгородской обл. +7,4% (12,6 тыс.тонн).
• Тамбовской области +25,7% (7,5 тыс.тонн).
• Псковской области +34,6% (5,9 тыс.тонн).
• Челябинской области +30,8% (3,4 тыс.тонн).
• Новосибирской обл. +45,9% (3,4 тыс.тонн).
• Смоленской области +44,3% (3 тыс.тонн).
• Мордовии области +37,2% (2,7 тыс. тонн).
В пятерку регионов, где поголовье поросят младше 4-х месяцев на откорме
наиболее сильно сократилось, вошли Кемеровская, Псковская, Ростовская,
Тульская и Тамбовская области. Ожидается, что в этих регионах во II квартале
2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г. производство свинины
сократится. Что касается Псковской области, то здесь в I квартале 2015 г.
наблюдался существенный прирост производства - сельхозорганизации области
заняли 4-е место по приросту - число свиней старше 4-х месяцев на откорме в
начале 2015 г. было существенно выше, чем год назад.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 400 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок 32 сотки.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Псковская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.06.2015
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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