
Возможность софинансирования

-

- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе;

- компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса;

- поддержка особо значимых инвестиционных проектов

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

-

Меры государственной поддержки

1. Электроснабжение: технологическое присоединение к существующей воздушной линии 

напряжением 35 кВ (1 км). 

2. Газоснабжение: строительство и монтаж газораспределительного пункта (ГРП). 

3. Строительство подъездной автодороги IV класса (4 км). 

4. Строительство и монтаж очистных сооружений.

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Анализ отрасли и маркетинг

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость проекта – 

инвестиционная  ёмкость (млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

-

Краткое описание проекта

Созданный в  процессе реализации планируемого модельного проекта производственный комплекс будет специализироваться на производстве 

мяса индейки, полуфабрикатов и субпродуктов,с годовым объемом производства - 8,5 тыс. тонн.

Подготовка площадки, строительство комплекса, подключение к инженерным сетям, закупка оборудования, наём персонала предполагается 

провести в течение 9 месяцев с момента начала проекта.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

10.12.1: Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания

Исходя из объёма доступного рынка продукции инвестиционного направления (емкость рынка в 

2020 г.–240 тыс.тонн с перспективой увеличения до 428 тыс.тонн в 2022 году, прирост–188 

тыс.тонн) и планируемого к выпуску объема продукци и модельного проекта (8,5 тыс.тонн/год) 

возможна реализация 22 инвестиционных проектов (188:8,5=22).

С учетом совокупности наличия ресурсных и рыночных возможностей и ограничений 

разработанный модельный проект может быть тиражирован 2 раза на территории области.

На данный момент в пересчете на одного человека в РФ приходится менее 2 кг мяса индейки в год . Основными конкурентами мяса и субпродуктов 

индейки являются курятина и свинина. На сегодняшний день говорить о вытеснении других типов мяса не приходится, во многом из-за вкусовых 

предпочтений жителей России, а также более высокой стоимости по сравнению с более привычным мясом курицы.

Одним из трендов последних лет можно назвать расширение ассортимента предлагаемой продукции: помимо охлажденных или замороженных 

традиционных частей тушки (голень, бедро, филе и пр.) и субпродуктов стали появляться различные полуфабрикаты из индейки, части тушки в 

индивидуальной упаковке, без кости или мелко нарезанные, мясо в маринаде, в пакетах для запекания.

Ежегодно население увеличивает потребление мяса индейки на 20%, а переработчики - более чем на 40%. При этом рынок не насыщен

Как ожидается, в ближайшие годы рынок мяса индейки будет показывать активное развитие со среднегодовыми темпами на уровне 15%. 

Цены на грудку индейки в разных регионах могут составлять от 300 до 500 рублей за килограмм, иногда это втрое дороже грудок бройлера. 

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ИНДЕЙКИ

Воронежская область

Сельское хозяйство

Новое производство

900



2

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

- предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и другими природными 

ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;

- обеспечение информационного сопровождения инвестиционной деятельности;

- участие в разработке инвестиционных проектов;

- предоставление государственных гарантий Воронежской области по инвестиционным проектам 

за счет средств областного бюджета и обеспечения обязательств инвестора залогом областного 

имущества в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление инвесторам субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату 

процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для 

реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, а также для реализации 

инвестиционных проектов в рамках государственных программ Воронежской области и 

ведомственных целевых программ;

- предоставление субсидий на возмещение затрат на строительство (реконструкцию) объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры;

- предоставление субсидий на возмещение затрат на оплату услуг по осуществлению 

технологического присоединения к электрическим сетям;

- содействие инвесторам в размещении промышленных производств на территории 

индустриального (промышленного) парка в соответствии с действующим законодательством;

- содействие в разработке программ замены изношенного и технологически устаревшего 

оборудования: оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок по 

энергоисточникам и оборудованию.

-

2327

1379

-

32500

-

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %60

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

Региональная логистика -

Иные финансовые показатели

1187,2

9

PI = 1,67

Прогнозные финансовые показатели

163

-

-

-

34,32

15Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


