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Производство свежей охлажденной свинины



ель проекта
Строительство собственного перерабатыващего производства, что позволит самостоятельно 
перерабатывать весь обем производимой свинины.

     сновным активом предприятия являтся находящиеся в собственности земельные участки      сновным активом предприятия являтся находящиеся в собственности земельные участки 
общей площадь  га, удобно расположенные рядом с трассой Р- 2 Ростов-ваново-Нижний 
Новгород. ба участка находятся в непосредственной близости от лектрических сетей и 
газопровода с возможность подклчения всех необходимых коммуникаций. 
     анные площадки подобраны специально для строительства данного вида производства и 
соответствут всем требованиям, предявляемым к санитарно-защитной зоне предприятия.
     На данный момент подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на      На данный момент подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на 
строительство. Подписаны договоры о выкупе продукции в обеме, в три раза превышащем 
запланированну мощность производства. 

ез е Проекта
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2клад инициатора Проекта, млн. руб.

 бщий б джет Проекта, млн. руб.



ез е Проекта

      частки общей площадь в 44 га будут использованы для строительства первого из четырех 
входящих в проект свиноводческих комплексов, а также комбикормового завода, который будет 
обеспечивать кормами все модули проекта. часток в , га планируется использовать под 
перерабатыващее производство.
  ля обеспечения перерабатыващего производства высококачественным сырьем в виде 
товарных свиней в живом весе планируется использовать канадские технологии, а также закупку 
племенного поголовья у канадской животноводческой компании. 
          ля воспроизводства товарного поголовья будет использоваться оборудование от одного из 
лучших европейских производителей - атской компании . 
      ператором производства и соинвестором проекта выступит канадская компания , один 
из ведущих производителей и поставщиков племенного свиного поголовья в мире. 
     остигнуто соглашение со Сбербанком России о инансировании % б джета проекта.

 



иниальные рики проекта
Потапный запуск мощностей проекта и согласие Сбербанка России проинансировать проект Потапный запуск мощностей проекта и согласие Сбербанка России проинансировать проект 
помодульно позволит существенно сократить первоначальные вложения в проект и 
минимизировать риски инвестора. аким образом, первоначальный вклад инвестора, 
необходимый для запуска первого модуля стоимость в 2  млн. руб., составит всего 2 
млн. руб. Прибыль, полученная от реализации первого модуля, тут же будет направлена на 
реинвестирование, что позволит уменьшить обемы дальнейших вложений потенциальных 
инвесторов в проект.

ыодное еорафичекое поло ениеыодное еорафичекое поло ение
Наличие всей необходимой инраструктуры и близость рынков сбыта, а также низкие 
логистические издержки позволят достичь низкой себестоимости производимой продукции, 
что положительным образом скажется на прибыльности проекта.

Поддер ка о тороны оудартва
      агнат и Правительством вановской области подписано соглашение о       агнат и Правительством вановской области подписано соглашение о 
сотрудничестве и поддержке развития проекта строительства производства свежего 
охлажденного мяса агнат в рамках национальной программы Развитие П . анная 
программа предполагает предоставление кредита на развитие сельскохозяйственного проекта 
российским банком, при том 2  ставки реинансирования субсидируется из едерального 
б джета, а  из областного б джета
      разработана государственная программа, в соответствии с которой имеется возможность       разработана государственная программа, в соответствии с которой имеется возможность 
возмещения 2% капитальных затрат понесенных инициатором проекта после запуска 
производства.

л евые кокретые
преи ества Проекта



ынок быта
Прогнозируемый обем продаж по проекту оценивается в  миллионов долларов ежегодно.  Прогнозируемый обем продаж по проекту оценивается в  миллионов долларов ежегодно.  
качестве основных регионов сбыта рассматриватся рынки осквы и осковской области, а 
также вановской области и смежных с ней регионов, легкий доступ к которым обеспечивается 
благодаря оптимальному расположени производства. собенно привлекательным является 
рынок столичного региона, обладащий хорошими условиями для поставки, в котором 
постоянно наблдается деицит качественной мясной продукции. Региональные рынки 
обладат большим потенциалом для развития, к примеру, насыщенность рынка в вановской 
области составляет всего 2%. Согласно проекту, производиму продукци планируется области составляет всего 2%. Согласно проекту, производиму продукци планируется 
реализовывать через крупные торговые компании и продуктовые сети.

е ие  ола ени  дооворы на потавку
      предварительные договоры о намерениях приобретения продукции предприятия, в размере 
троекратно превышащем планируемые обемы выпуска
      подписано соглашение со Сбербанком России об его участии в инансировании проекта в 
размере % от обема требуемых инвестиций.

ы ок



сновными конечными продуктами переработки станут свежие охлажденные куски мяса, 
асованные в упаковки весом до 2-х килограмм.

Про ктова лиека Проекта



 2  истая приведенная стоимость, млн. руб.

 Средняя норма рентабельности, %

 Период окупаемости, лет

2 нутренняя норма доходности, %

ита приведенна тоиоть  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень П 
на соответствущий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нутренннутренн  нора доодноти  представляет собой процентну ставку, при которой  равен 
нул.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
Период окупаеоти  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
Средн  нора рентабельноти  - средневзвешенная бухгалтерская ставка рентабельности. 
Рассчитывается делением среднегодовой прибыли на средн  величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

 анат 

дре 2, вановская обл., г. ваново, ул. Советская, д. 22

ел   2 - -

 . 
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Перспективы реализации Проекта

  Слабая конкуренция на рынке и отсутствие качественного продукта делает рынок 
охлажденного мяса перспективным для привлечения инвестций. На сегодняшний день только 
2% - 4% убойных цехов России способны производить продукт мирового класса в данном 
сегменте. По оценкам аналитиков данный сегмент еще долго будет оставаться 
привлекательным для производителей свежего охлажденного мяса, а его потребление будет 
расти до уровня западных стран.

       При выборе земельных участков учтена возможность расширения производства свинины в        При выборе земельных участков учтена возможность расширения производства свинины в 
живом весе и ее переработки как за счет собственной сырьевой базы, так и за счет переработки 
сырья со сторонних комплексов и хозяйств.
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