
   

 
Производство мясокостной и кровяной муки, технического жира. Утилизация 
биологических отходов 

 
 

 

Общий объём инвестиций: 

300 млн рублей 
Дата составления: 

Декабрь,  
2019 г.  

Срок реализации: 

13 лет 
Стадия проекта: 

Прединвестиционная 

 

Общая информация о проекте 
 

 

Концепция проекта предусматривает реконструкцию деятельности ЗАО ВСУЗ 

"Сергиевский" по увеличению объемов производства и продаж. Планируется 

увеличить мощности предприятия путем приобретения дополнительных 

технологических линий по переработке сырья и реконструкции 

производственных площадей. Номенклатура товарной продукции состоит из 

мясокостной муки, кровяной муки и жира технического. Кроме этого, 

организация оказывает услуги по утилизации биологических отходов. Опыт 

работы в данной сфере и знание конъюнктуры рынка показывает, что спрос на 

подобную продукцию находится на высоком уровне, поэтому руководство ЗАО 

ВСУЗ "Сергиевский", приняло решение увеличить объемы деятельности, что на 

данном временном промежутке является целесообразным и обоснованным. 

Развитие данного направления бизнеса характеризуется высокой степенью 

роста рентабельности и окупаемости вложенных инвестиций в проект.  

 

Поставщики сырья 

Потенциальными поставщиками сырья являются все животноводческие фермы 

Самарской области, т.к. собственных мощностей для утилизации отходов нет 

практически ни у кого. Как показывает опыт работы, проблем с сырьем не 

возникает.  Это падеж птицы, скота КРС, и преимущественно свиней.  

 

Перспективы развития 

- Увеличение объемов производства;  

- Расширение территории продаж;  

В процессе работы проекта будет вестись постоянная маркетинговая 

деятельность по анализу рынка и выявлению новых актуальных направлений 

развития.  

  

Обеспечение проекта  

В качестве обеспечения по кредиту будет выступать земельные участки и 

сооружения, находящиеся в собственности ЗАО ВСУЗ "Сергиевский", а также 

приобретаемое технологическое оборудование.  

 

 
 

Инвестиционное предложение 
 

 

Необходимое финансирование будет привлечено путем кредитования.   

Данная сумма ориентирована на покупку, доставку и пуско-наладку 

технологической линии переработки отходов убоя и падежа свиней, КРС, птицы, 

и технологической линии переработки крови, приобретение техники, транспорта 

и выполнение строительно-монтажных работ цеховых площадей.   

Планируемые срок изготовления, доставки, пуско-наладки оборудование и 

подготовки инфраструктуры составляет 7-8 месяцев.  

 

 

Интегральные показатели 
 

1. Срок окупаемости –7,83 лет 
 

2. IRR: 12,36 % 
 

3. NPV: 61 747 659 руб. 
 
 
 

 
 

Наличие земли  

Инженерные коммуникации  

Проектно-сметная 

документация 

Основные направления затрат 
по проекту 

Проектирование: 80 тыс. рублей 

Строительство: 59,88 млн рублей 

Поставка и монтаж оборудования: 

236,44 млн рублей 
 

Обеспечение деятельности предприятия: 

3,592 млн рублей 

 
 
 

 Сельское хозяйство 

 
Контактные лица 

от Агентства по привлечению инвестиций 
Самарской области 

Пильщиков Алексей 

8 (846) 375 03 05 

PilschikovAI@investinsamara.ru 
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