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Описание проекта: Идея проекта: в рамках государственной политики по импортозамещению создать отечественного товаропроизводителя - свинины, ориентированного на развитие собственной кормовой базы в Смоленской
области.
Предполагаемая доля на рынке предложения свинины в живке в Смоленской области – около 20%. Планируется построить крупнейший в Смоленской области вертикально-интегрированный агропромышленный
комплекс, заняв около 20% рынка спроса (и около 50% рынка предложения местными производителями)
свинины Смоленской области, с годовым производством свинины в живом весе 5 800 тн/год.
Цели проекта:
Целью является: создание в Новодугинском районе современного сельскохозяйственного производителя, с
годовой выработкой 52 700 свиней и производством мяса в объеме 5 800 т.
Предприятие будет использовать местный трудовой ресурс в количестве около 117 человек при выходе на
проектную мощность. Предполагается 100% утилизация отходов за счет современной системы очистки и
производства биогумуса.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Около 70% предлагаемого объема продукции будет поставляться на крупные мясоперерабатывающие
комбинаты, а 30% будет реализовываться средним оптом.
Инновационность проекта:
Европейская технология промышленного выращивания свинины инновационна не только для Смоленской
области, но и для России.
Развитие собственного племенного поголовья для саморемонта, собственного производства комбикормов
позволяет возродить отечественное животноводство на новом качественном и конкурентном уровне.
Конкурентные преимущества проекта:
Низкая себестоимость продукции, около 70% себестоимости это затраты на корма, при доле зерновых 6484%, около 45-59% затрат это внутрихозяйственные затраты (с учетом аграрной деятельности);
Высокое качество мяса (доля красного мяса 50-55% против 30-35% у малых отечественных хозяйств);
Транспортная доступность к крупным потребителям Москва и область, а также крупным мясоперерабатывающим заводам в Смоленской, Московской, Тверской, Калужской и Брянских областях;
Государственная политика на импортозамещение свиноводческой продукции, закрепленная Продовольственной доктриной РФ, определяет уровень 85% российского производства, что при сегодняшнем
уровне в 60-65% дает существенный потенциал роста емкости рынка.
Объемы производства/строительства (в год):
Производство товарной свинины в живке, общим весом 5800 т/год, биогумус 90172 т/год.
Объемы реализации (в год):
По плану - реализация товарной свинины в живке 5800 т/год на сумму около 464 млн.руб. в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Поставки свиней в живке потребителям на территории Смоленской области, Московской обл., Тверской обл.,
Калужской обл. и в другие регионы России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Российский рынок мяса приближается к 9 млн. т. Для России этот рынок - самый крупный из продуктовых, за
ним идет зерновой рынок, затем молочный.
Рынок мяса в РФ - это рынок с огромным привлечением импорта, доля которого варьируется в последние
годы в пределах 30-40%. Импортозамещение на российском рынке мяса провозглашено приоритетной
целью развития сельского хозяйства на ближайшие годы.
В частности, государственная политика на импортозамещение свиноводческой продукции, закреплена
Продовольственной доктриной РФ, которая определяет уровень 85% российского производства, что при
сегодняшнем уровне в 60-65% дает существенный потенциал роста емкости предложения внутреннего
рынка.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Смоленская область более чем на 70% обеспечивается свининой из других регионов России и зарубежья,
при этом имеет определенный потенциал для собственного производства свинины, что складываясь с
удачным расположением Новодугинского района, равноудаленного от Москвы и Смоленска, предопределило «Строительство современного свиноводческого комплекса мощностью 52,7 тыс. голов в год (около
5800 тн/год) у д.Шаулино, Новодугинского района Смоленской области».
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 435 600 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 220 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество не имеется
задействованное в
данном проекте не имеется
(право, площадь,
назначение, не имеется
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Смоленская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.09.2011
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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