
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПТИЦЕФЕРМЫ     

БРОЙЛЕРЫ

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ТОО “ Турап Строй ЛТД “



Цели и задачи компании

Интеграционные проектные решения в области сельского хозяйства и  
животноводства,
на основе оптимизации, целенаправленной экономической выгоды для клиента и 

сохранения экологической безопасности.

Уникальность компании :

 Проекты “под ключ”,

 Технологии,

 Лучшие породы животных,

 Инжиниринг,

 Высокий FCR.

 Низкие издержки в течении производственного цикла,

 Оперативное  управление,

 Финансовая помощи в кредитовании.
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Услуги компании

 Спроектировать,
 Поставить оборудование и стадо,
 Возвести здания,
 Наладить производство и научить управлять,
 Подготовить персонал,
 Помочь в решении вопросов финансирования

Промышленные конструкции ( убойный цех, 
инкубатор, комбикормовый завод, очистные 

сооружения.)

Культивация полей (хлопок, 
кукуруза, картофель и т.д.)

Холодильное 
оборудование

Рыбоводческие 
фермы

Парники: туннели и 
сеточные дома

Птицеводство-полная интеграция (производство яиц, 
бройлеров , индейки) 

Молочная ферма
и производство

Свиноводческие фермы

Т О О Т у р а п  С т р о й  готовы для Вас:
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Составляющие проекта

Объём проекта : 24,660 тонн мяса в живом весе в год.

3 основные составляющие проекта:

• Площадка родительского молодняка:

– Размеры 2-х ферм, каждая из которых состоит: 

• 2 птичника для самок ♀ 14m X 120m

• 1 птичник  для самцов ♂ 14m X 50m

– Вместимость: 10,920 кур ♀ на  птичник,  

3,000 петухов♂ на  птичник

– Период выращивания : до  возраста  21-22 недели

– Площадь участка: менее ,чем 1 Га

• Площадка родительского стада:

– Размеры : 4 ферм по 3 птичника 14m X 50m

– Вместимость: 7,187 голов

– Период выращивания : с возраста  от 21-22  до 76 недели. 

– Производительность в год : 11,934,897 яиц

– Площадь участка: менее ,чем 1 Га
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• Площадка откорма бройлеров:

– Размеры : 7 ферм по 2 птичника 135m X 16m 

– Клеточный комплект: 96 птицы на клетку - 5 рядов в 4 яруса

– Вместимость: 100,000 бройлеров на птичник

– Период выращивания : 38-44 дня

– Количество циклов в год по ферме : 7

– Вес птицы  в живом весе (средний вес ♀ и ♂): 2.5 Kg

– Площадь участка: менее ,чем 4 Га
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Производственная модель

Убойный цех

Птичник‐1 Птичник ‐2 Птичник ‐3 Птичник ‐4

Комбикормовый
завод

Родительское 
стадо

Инкубатор Ремонтный 
молодняк

 

Птичник ‐5 Птичник ‐6 Птичник ‐7

Однодневные 
цыплята , 

приобретённые 
извне

Переработка 
отходов
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Инкубатор

• Показатели:
– Производительность: 11.9 млн яиц в год. 
– Показатель выводимости 87%.
– Яйца для инкубации закупаются извне и после подготовки размещаются в 

инкубаторе.

– Период инкубации 21 день: 18 дней в предварительном и 3 дня в выводном 
инкубаторе.

– После инкубации однодневные  цыплята поставляются на ферму  ремонтного 
молодняка.

– Инкубатор управляется автоматической программой  “Заполнено/ пусто“/
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Комбикормовый завод

 Проектная мощность завода: 20 тонн/час. 

 Объем элеваторов для хранения зерна: 60 000 тонн (на всех фермах при работе в 
2 смены, каждая смена менее 10 часов работы).

 Обеспечивает полное покрытие годовой потребности всей птицефермы в корме. 

(Годовая потребность в корме 50,000 тон)

 Производство нескольких видов кормов для птицы.

 Составляющие комбикорма : кукуруза, сорго, соевые бобы, пальмовое масло, 

гидрофосфат кальция кормовой, соль, минеральные и витаминные добавки.

 Площадь участка: менее ,чем 2 Га
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Убойный цех

 Обработка птиц, поступающих с площадки откорма бройлеров (24,660 тонн в год).

 Линия нарезки обрабатывает до 6,000 голов в час (или 190,000 голов в неделю).

 Производственный процесс  включает упаковку, взвешивание, подсчет голов для 
целей контроля .

 Площадь участка: менее ,чем 2 Га
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Завод по переработке отходов

Производство компоста на основе аэробного биологического окисления 

микроорганизмами.

 Производительность завода : 24,000 тон навоза в год.

      Производственный цикл: 40-48 дней
      Конечный продукт: 

  высоко качественное природное удобрение без добавления         

химических 
продуктов,

 без запаха , 

 содержание влаги от 15 до 20%,

 в товарной упаковке готов для продажи (упаковка по 25 Кг).

 Автоматическая линия упаковки и взвешивания.

 Полуавтоматическая линия загрузки в грузовики.

 Площадь участка: менее ,чем 3 Га.
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Система навозоудаления               ТОО “Турап Строй”     



Инжиниринг
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Технологии выращивания
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Клеточная система содержания бройлеров
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Благоприятная среда для роста
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Экономические показатели
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Стоимость на  бройлер, 
2,5 кг живого веса

% $

Однодневные цыплята 35.2% 1.00

Корм 44.5% 1.26

Газ/ топливо 5.5% 0.16

Электричество 2.6% 0.07

Эксплуатационные расходы 0.5% 0.01

Очистка и дезинфекция 0.5% 0.01

Другие 2.3% 0.07

Зарплата 4.9% 0.14

Ветеринарные 4.0% 0.11

Итого на бройлер 2.83

Итого стоимость на живой вес 
/ Kg  

100% 1.13
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Производственные затраты

на 1 кг живого веса бройлера
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35%

44%

6%
3%

3%
5% 4.0%

Однодневные цыплята

Корм

Газ / топливо

Электричество

Другие

Зарплата

Ветеринарные
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Инвестиции
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Предполагаемый объём инвестиций: $ 89,035,000

6%
8%

23%

5%
12%

19%

3%

3%
17%

4%

Рем.молодняк (здание и 
оборудование)
Род.стадо (здание и 
оборудование
Бройлеры(здание и 
оборудование
Инкубатор

Комбикормовый завод

Убойный цех

Цех по переработке отходов

Инжиниринг

Местные работы

Оборотный капитал
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Предполагаемая прибыль

Производство в живом весе,  тон в год 24,660

Стоимость на 1 кг живого веса, $ 1.13

Итого стоимость в год , $ 27,900,000

Цена за 1 кг после убоя, $ 3.2

Итого доход в год , $ 56,800,000

Предполагаемая прибыль в год,  $ 28,900,000
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Прогнозируемая рентабельность

$ 454,393,609NPV 

(чистая приведенная стоимость)

3 годаROI 

(окупаемость инвестиций)

33%IRR 

(Внутренняя норма рентабельности)

5%Норма капитализации

( при 13% -ой  ставке и 8%  инфляции)
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Спасибо!
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Для более подробной информации ,пожалуйста,

обращайтесь:

Kazakhstan, Atyrau Phone :

+7 705 632 42 30 Email: 

turapstroy@mail.ru 

Skype: turap 2013
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mailto:yotam@agrigo.co.il
http://www.agrigo.co.il/



