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СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
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Создание современного высокотехнологичного свиноводческого комплекса
Отрасль: сельское хозяйство

Выпускаемая продукция: 
товарные свинки 

Мощность проекта: 1 год - 15 000 
шт., 2 год – 30 000 шт., 3 год - 45 

000 шт.

Тип проекта: новое производство 

Общая стоимость проекта: 
8,8 млрд рублей

Собственные средства – 40%, 
заемные средства – 60%

Срок реализации проекта: 36 
месяцев

Срок окупаемости проекта (DPBP): 
6 лет

Внутренняя норма рентабельности, 
IRR (%): 26,99

Чистая приведенная стоимость 
(NPV, тыс. руб.): 20 316 787

Количество создаваемых рабочих 
мест (единиц): 790



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Инвестиционный проект по строительству высокотехнологичного 
мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов, 
животноводческого комплекса, включая собственный селекционно-
генетический центр, с общим объемом инвестиций 8,8 млрд рублей

Источники капитальных вложении собственные и заёмные средства, 
привлекаемые Компанией. 

Возможна реализации второй очереди проекта.

Проект включает: 5 свиноводческих комплексов, селекционно-
генетический центр на  2500 свиноматок , цех по производству кормов до 
150 тысяч тонн в год, сушильный комплекс,  станция сепарации, цех 
травяной муки, складской комплекс. 



СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
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 в Тверской области: производство мяса свиней в 2018 году – 132,2 тыс.
тонн
 6 место в ЦФО по объему производства мяса свиней
 рост объемов производства мяса свиней за период с 2014 года по 2018
год составил 370%
 удельный вес объемов производства мяса свиней в общем объеме
производства мяса в 2018 году – 63,6%

Объем рынка ЦФО и СЗФО в 2018 году: 127870,8 млн рублей



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
(пример участка под часть проекта)
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Тверская область, Торжокский
район, Марьинское сельское 
поселение, д. Колесные Горки

Параметры Описание 
Кадастровый номер, 
площадь 

69:33:0000022:231

Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного  
производства  

Площадь 16 га
Строения на участке Нет 
Собственник Тверская область
Дополнительная 
информация 

Земельный участок 
расположен вблизи              д. 
Марьино,  вдоль трассы М-10 
Москва – Тверь – Великий 
Новгород – Санкт-Петербург, 
км 108+400 – км 362+020



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Наименование 
показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Годовой объем 
производства

(при выходе на 
проектную мощность) -

в стоимостном 
выражении свинина 

(млн. руб.)

5 498 8 269 11 076

Общий объем 
инвестиций с разбивкой 

по годам, млн рублей 
(план) - в основной 
капитал (cметная 

стоимость проекта с 
НДС), млн руб.

3 615 2 590 2 590

Средняя заработная 
плата (тыс. руб.) 50 52 53



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Финансовые:
 Возмещение произведенных 
затрат по содержанию маточного 
племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных:  
306,88 руб. на 1 условную голову 
за месяц (920,64 - за квартал)

Инфраструктурные:
 Субсидии на развитие газоснабжения 
населенных пунктов Тверской области, 
субсидии на развитие водоснабжения 
населенных пунктов Тверской области 
 Содействие в подведении 
транспортных, инженерных 
коммуникаций

Кадровые
 Подготовка квалифицированных 
кадров в отраслевых 
образовательных учреждениях
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