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Описание проекта: Строительство племенного животноводческого комплекса в Красноярском крае.
В рамках данного проекта предполагается осуществить строительство объектов
основных средств, необходимых для планируемых производственных потребностей
комплекса, приобрести и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, а
также осуществить закупку племенного поголовья Герефордской породы.
В рамках реализации проекта планируется:
• Строительство племенной фермы;
• Строительство товарной фермы;
• Строительство комбикормового завода;
• Строительство навозохранилища;
• Строительство бойни и перерабатывающего цеха;
• Приобретение и монтаж основного технологического оборудования;
• Приобретение производственной техники для цехов растениеводства и животноводства;
• Приобретение скота Герефордской породы для племенного разведения на
территории Красноярского края.
Цели проекта:
Организация на территории Минусинского района Красноярского края высокоэффективного бизнеса по производству мяса на промышленной основе с привлечение
наиболее эффективных и целесообразных технологий.
Основными целями проекта являются:
• Обеспечение высоких показателей развития отрасли скотоводства в Красноярском
крае за счёт снабжения скотоводческих хозяйств качественным племенным стадом
собственной селекции;
• Повышение эффективности деятельности скотоводческих хозяйств края
посредством снижения затрат на приобретение племенного стада (чистопородные и
гибридные животные, будут стоить на треть дешевле по сравнению с импортными
аналогами);
• Снижение доли импорта на рынке говядины за счёт снабжения мясоперерабатывающих предприятий края доступным высококачественным сырьём собственного
производства (товарно-полезные характеристики производимой говядины будут
соответствовать мировым стандартам качества и превосходить характеристики мяса,
производимого местными хозяйствами в настоящее время);
• Возрождение системы племенного скотоводства на новом уровне, позволяющей
полностью обеспечить внутренние потребности российского рынка в высококачественной мясной продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Мясо, приготовленные из него мясные блюда и мясные изделия.
Конкурентные преимущества проекта:
На данной территории, где планируется строительство животноводческого комплекса, отмечается оптимальное соотношение таких способствующих развитию скотоводства факторов, как:
• оптимальные природно-климатические условия для разведения и селекции
животных;
• обеспеченная сырьевая и кормовая база (на территории района выращиваются все
необходимые для составления сбалансированных кормов культуры);
• обеспеченность чистой водой;
• обеспеченность трудовыми ресурсами;
• наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения на необходимом с
точки зрения эпидемиологической безопасности удалении от населённых пунктов;
• близость к рынку сбыта (в крае существует большое количество хозяйств,
нуждающихся в обновлении племени, таким образом, близость потенциальных покупателей является ещё одним положительным фактором для реализации проекта);
• транспортная доступность объекта.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Проведенные маркетинговые исследования позволили сделать вывод о том, что на
рынке мяса КРС РФ и Красноярского края имеется дефицит продукции, поэтому
рассматриваемый проект имеет гарантированный рынок сбыта как на территории
Красноярского края, так и во многих соседних регионах РФ.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 889 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основной вид деятельности предприятия:
• разведение сельскохозяйственной птицы.
Дополнительные виды деятельности предприятия
• разведение крупного рогатого скота;
• растениеводство;
• оптовая и розничная торговля по реализации товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.
Действует с 2012 года.
Продукцией получаемой хозяйством является:
• цыплята с/х птицы;
• мясо птицы.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.12.2015
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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