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Описание проекта: Реализация проекта предполагает строительство с нуля современного комплекса по
производству и переработке мяса индейки, производительностью 5000 тонн в год, на
территории Акмолинской области, с дальнейшим расширением производства.
Основным поставщиком и координатором технологического процесса выступила
израильская компания, специалисты которой будут сопровождать весь процесс реализации проекта, обучение местных кадров непосредственно на производстве.
Создаваемый птицекомплекс соответствует всем требованиям международного
стандарта в области технологии, ветеринарии и био безопасности.
Приобретено высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей
отрасли (Бельгия, США, Словения, Израиль, Испания, Дания, Беларусь, Россия, Китай).
Замкнутый, независимый производственный цикл предприятия включает:
• инкубирование,
• подращивание,
• выращивание птицы,
• производство полноценного комбинированного корма,
• убой,
• глубокую переработку мяса индейки,
• переработку отходов убоя.
Основной деятельностью Компании является:
• выращивание племенных индюков,
• производство мяса индейки,
• полная переработка,
• реализация готовой продукции мяса индейки в ассортименте.
Основным видом выпускаемой продукции является:
• Тушка индейки.
• Разделанные части тушки индейки.
• Колбасные, сосисочные и копченые изделия из мяса индейки.
Цели проекта:
• Создание на территории Акмолинской области современного конкурентоспособного
агропромышленного предприятия регионального значения;
• вхождение в растущий рынок мяса индейки;
• импорто замещение, а также занятие значительной доли рынка;
• повышение качества жизни местного населения за счет прямого и косвенного
создания новых рабочих мест (около 200 рабочих мест);
• увеличение поступлений в бюджет Акмолинской области;
• обеспечение загрузки отдельных секторов экономики Акмолинской области;
• обеспечение местным сырьем предприятий мясоперерабатывающей промышленности и предприятий по производству полуфабрикатов;
• увеличение объемов качественных отечественных продуктов питания на внутреннем
рынке, расширение производства зерновых и кормовых культур и тем самым стимулирование развития растениеводства.
Конкурентные преимущества проекта:
• Приоритетом для проекта является удовлетворение спроса на местном Акмолинской
области.
Учитывая тот факт, что в Акмолинской области отсутствует промышленное производство мяса индейки, а имеющийся объем продаж осуществляется за счет импорта,
можно полагать, что компания займет весь рынок, осуществляя при этом импортозамещение продукции собственным производством.
• Проект предусматривает также получение дополнительных доходов от предоставления услуг убойного цеха местным фермерам. Услуга по убою птицы ускорит окупаемость оборудования и увеличить годовою суммарную прибыль компании.
• Увеличение доходов по проекту возможно за счет внедрения механизма работы на
«давальческом сырье» (продажа птенцов) местным фермерам, что позволит значительно увеличить объем производства.
• Дополнительными доходами будут субсидии из регионального бюджета, за счет
исполнении программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также компенсации из регионального бюджета, вследствие внесения «проекта строительства комплекса по производству и переработки мяса индейки» в Региональную
целевую программу развития Акмолинской области.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

cтр. 3

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок в собственности.
Площадь участка - 365 га.
Находится на территории села Ельтай, Акмолинской области,
Республики Казахстан.

Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.08.2015
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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