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Описание проекта: Создание вертикально интегрированного агрокомплекса с полным циклом производства и переработки сельхозпродукции, состоящего из 3 этапов:
1. Реконструкция имеющихся мощностей хозяйства на 300 коров дойного (фуражного) стада с внедрением современной технологии, реконструкция инфраструктуры хозяйства.
2. Строительство мегафермы на 1940 (2140) голов дойного стада со шлейфом не менее 2500 голов, завершение строительства общей социальной, транспортной и иной
инфраструктуры комплекса.
3. Строительство завода по переработке молока мощностью 50 тонн в сутки, создание сети продаж молокопродуктов под собственной маркой «Адмиральское молоко» (условно) с
опорой на ритейлеров и собственные точки сбыта.
Цели проекта:
Организация конкурентного товарного производства, основанного на внедрении современных технологий в животноводстве и земледелии.
Создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства с годовым оборотом 500 млн. руб. (за счет строительства нового животноводческого комплекса на 1940
(2140) голов дойного стада со шлейфом не менее 2500 голов).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Продукты питания отвечающие высоким стандартам качества.
Инновационность проекта:
Использование современных высокоэффективных технологий.
Конкурентные преимущества проекта:
Высокий технологический уровень производства, наличие высококвалифицированного кадрового состава специалистов, достойная оплата труда, создание привлекательных
социальных условий для жизни и работы на селе.
Объемы производства/строительства (в год):
Молоко – 1 586 т (300 голов дойного стада).
Мясо (в т.ч. в живой массе) - 63 т.
Растениеводство – 1867 т.
Объемы реализации (в год):
Молоко – 19 461 т.руб.
Мясо - 5 454 т.руб.
Растениеводство – 11 445 т.руб.
Прочее – 5 840 т.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Реализуется предприятиям Калужской и Московской областей (90%х10%).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Развитие молочного комплекса сдерживается из-за кризисного положения в молочном скотоводстве. Продолжается падение поголовья коров. С 1990 по 2010 год оно снизилось в
2,3 раза и составило в 2010 году 8,8 млн. гол. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за этот период возросла с 2781 до 4592 кг, или на 65%.
Однако, прирост производства молока за счет роста продуктивности коров в рамках проводимой модернизации отрасли (обновления породного состава стада коров, строительства новых и модернизации действующих ферм и комплексов) не обеспечивает замещения падения производства молока от сокращения поголовья коров.
В результате объем производства молока имеет тенденцию снижения. Производство молока за этот период снизилось с 55,7 до 31,9 млн. т. (проект Государственной программы
развития АПК на 2013-2020 годы).
Таким образом, развитие молочной отрасли является одним из приоритетов государственной политики в развитии АПК и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Агропромышленный комплекс Калужской области включает 273 организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, 2351 крестьянских (фермерских) хозяйств, 195,7 тыс. личных подсобных хозяйств населения.
Общая площадь земли, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством – 1 824,1 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 1 264,9 тыс. га, из них пашни – 889,8 тыс. га.
Удельный вес сельскохозяйственной продукции в валовом региональном продукте составляет 12,5%.
Доля экономически активного населения в регионе:
51%

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 300 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 420 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Полноценный производственный комплекс с наличием необходимых для
существующих мощностей объектов недвижимости: производственных,
складских, офисных площадей.
Полноценный производственный комплекс с наличием необходимого для
существующих мощностей парка техники, сельхозтехники, сельхоз.оборудования (более 70 единиц).
Полноценный производственный комплекс с наличием необходимых для
существующих мощностей объектов недвижимости.
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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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