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Инвестиционный проект по откорму бычков породы Голштин на
мясо в Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Развитие действующего КФХ по выращиванию бычков путём:
1. Приобретения животных породы Голштин;
2. Строительства нового сельхозпомещения;
3. Выращивания до забоя и реализации мяса говядины в торговые точки;
4. Создания собственной кормовой базы (приобретение миникомбикормового оборудования, выращивание собственных кормов).
Цели проекта:
1. Освоение сельхоз.земель.
2. Повышение эффективности хозяйства.
3. Насыщение отечественного рынка говядиной.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Решение продовольственной проблемы и импортозамещения в производстве отечественной говядины в
сочетании с оптимизацией отношения "цена-качество".
Инновационность проекта:
Применение экструдированных кормов – новое в откорме КРС, позволяет сократить сроки откорма бычков
вдвое.
Эта технология приготовления кормов позволяет сохранить молодняк КРС до 99,8% и исключить применение
каких-либо химических добавок при откорме животных.
Конкурентные преимущества проекта:
• Исключительная кормоотдача и ускоренные темпы роста при кормлении экструдированными кормами в
сочетании с собственными эко.кормами.
• Хорошая адаптируемость к различным климатическим и природным условиям, а также к системам и способам содержания.
• Идеально набирают вес на пастбищах и на кормовых площадках.
• Высокое качество мяса и убойного выхода.
Объемы реализации (в год):
В 2013 году было произведено и реализовано 9100 кг мяса.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Нижегородскоя область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Производство мясной продукции в России в настоящее время является перспективной отраслью сельского
хозяйства.
В связи с импортозамещением, образовавшаяся ниша дает шанс российским производителям говядины на
российском рынке.
Доля экономически активного населения в регионе:
77%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 9 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Откорм бычков породы Голштин на мясо.
деятельность в
настоящее время, КФХ основано в 2012 году.
реализованные и
реализуемые проекты: Откорм бычков породы Голштин экструдированными кормами (ускоряет
сроки откорма животных в 2 раза).
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Cклад для хранения зерна.
Бычки 35 голов.
• Животноводческое помещение: 300 м2,
• Земля в собственности: 1,2 Га,
• Сельхоз.земля в аренде: 250 Га (с правом выкупа через 3 года).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.12.2015
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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