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Увеличение производственной мощности свинокомплекса на 13
тыс. тонн. на территории Богдановичского и Камышловского
районов Свердловской области.
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Описание проекта: Проектирование комплекса проводилось по современным европейским технологиям, что позволяет увеличить производственную мощность предприятия путем строительства дополнительных корпусов, таким образом, что при
вложении дополнительных инвестиционных затрат в сумме 2 555 млн. рублей, в течение 1,5 лет возможно увеличение производственной мощности на 13 тысяч тонн мяса в год и выход на годовые показатели производства более
38 тысяч тонн мяса свинины в живом весе.
Цели проекта:
Увеличении производственной мощности на 13 тыс. тонн, приведет к увеличению производства свинины в Свердловской области на 20% к текущему уровню всего производимого в Свердловской области мяса свинины.
При этом будет внесен ощутимый вклад в развитие продовольственной безопасности области и в осуществление
Целевой программы Минсельхоза России «Развитие свиноводства России в 2009-2012 гг. и на период до 2020 года».
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Проект удовлетворяет потребность потенциальных покупателей в приобретении качественной свинины отечественного производства.
Инновационность проекта:
Инновационные технологии производства, оборудование, генетическая линия животных.
Конкурентные преимущества проекта:
Специализация производства - способность удовлетворить особые запросы покупателей (например охлажденное
мясо свинины) и получать за это премиальную цену в среднем более высокую, чем у конкурентов.
Более низкие издержки при производстве – не просто более низкие суммы затрат на производство мяса свинины по
сравнению с конкурентами, но и способность предприятия разрабатывать, производить и реализовывать товар более
эффективно, чем конкуренты.
Объемы производства/строительства (в год):
1 очередь – 25 тыс. тонн мяса в год; 2 очередь - 13 тыс. тонн мяса в год.
Объемы реализации (в год):
25 тыс. тонн мяса в год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство – Богдановичский и Камышловский районы Свердловской области.
Основными потребителями мяса свинины выступают мясокомбинаты.
Уже заключены договоры по продаже мяса и продукцию мясопереработки со следующими покупателями,
находящимися как на территории Свердловской области, так и за ее пределами: Агросервис ООО, Гурман ООО, Исток
ООО, Карамышев А.Г. ИП, ТК Кронос ООО, НИКАДИМ ООО, Новоуральский мясной комбинат ООО, Черкашин А.Н. ИП,
Шельмиев В.З. ИП.
Также заключены договора на поставку свинины в живом весе с контрагентами: АВЕРС ООО, Богдановичский мясокомбинат, Комбинат мясной Каменск-Уральский ОАО, Компур МПК ЗАО, Мясокомбинат Ялуторовский ОАО, НАВИГАТОР
ООО, Ромкор мясоперерабатывающая корпорация, УРАЛ МЯСО ООО, Черепановский МЗК ООО и многие другие.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Потребление свинины на душу населения в России составляет 21 кг в год, что является очень низким показателем
(для сравнения, в странах ЕС – 44 кг). В настоящее время в Россию импортируется более 450 тыс. тонн свинины в год.
Основные поставки свинины в Россию осуществляют Бразилия, Дания, Канада.
Ввозимое по импорту мясное сырье зачастую не соответствует требованиям стандартов по качественным и санитарно-гигиеническим характеристикам, практически невозможен контроль за использованием при производстве
свинины кормов из генетически модифицированных ингредиентов и запрещенных в России добавок, а также ветеринарный контроль за заболеваниями животных с длительным латентным периодом.
Государство создает благоприятные экономические условия, направленные на устойчивое развитие российского
свиноводства, что в свою очередь существенно активизирует инвестиционный процесс.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В области развито птицеводство и разведение крупного рогатого скота. Около половины посевных площадей занято
кормовыми культурами, что способствует развитию молочно-мясного животноводства.
Свердловская область, как и весь УФО (за малыми исключениями) отличается высокой концентрацией организованного скотоводства (сельскохозяйственные организации), что свидетельствует о существовании конкуренции,
высокой эффективности производства мяса в регионе.
Общее поголовье свиней в Свердловской области на 01.01.2010 г. – 277,6 тыс. голов. Из них у населения всего 25,9
тыс. голов, крестьянские/фермерские хозяйства и ИП содержат 13,4 тыс. голов. Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях составляет 86% (238,3 тыс. голов) от общего поголовья области.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 355 530 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Машинно-тракторный парк.
задействованное в
данном проекте Административные здания, производственные площадки.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Камышловский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.09.2011
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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