
Прогноз роста потребления 52.7% 
комбикормов для ценных видов рыб         

2020-2025 тыс. тонн. В России 

(данные МА ROIF Expert) 

 
 

Рост розничных продаж всех видов кормов 

для домашних животных в России в период 
2016-2020 г. составил 42,8%  

(с 0,84 до 1,19 млн т., данные BusinesStat) 

 
 

Прогноз роста потребления 28,8% только 

сухих кормов для домашних животных     

2020-2025 г. в России, тыс. тонн.            

(данные МА ROIF Expert)

 

НОВЫЙ ЦЕХ СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

И ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
«БЕЛКОРМ» 

(расширение действующего производства) 
 

Цель проекта: 

 Удовлетворение растущего спроса на сухие 
корма для домашних животных и комбикорма для 

ценных видов рыб. Заполнение ниш рынка, 
оказавшихся свободными после введения санкций ЕС 

и разрыва логистических цепочек. 
Предпосылки и описание: 

 Производственный комплекс «Белкорм»  

(ПК «Белкорм», ранее ОАО «Жабинковский 
комбикормовый завод») с 2006 года производит 

корма для домашних животных, с 2011 года 
комбикорма для ценных видов рыб и неоднократно 

удостаивался наград за достижения в области 

качества. Ежегодный рост объемов сбыта потребовал 
расширения производства. Предприятие разработало 

несколько проектов модернизации, но рост спроса на 
продукцию из-за введенных санкций потребовал 

активизировать усилия. 
 Реализация проекта нового цеха позволит в 

короткий срок нарастить объем производимой 

продукции и расширить её номенклатуру в рамках 
действующего производства, за счет включения в 

производственный процесс второй линии по 
производству сухих кормов для домашних животных 

и ценных видов рыб. 

 Мощность новой линии будет составлять не 
менее 1500 кг/час, что позволит дополнительно 

сбывать не менее 900 тонн готовой продукции в 
месяц. Существует возможность размещения линии 

суммарной производительностью 3-5 тонн/час. 

Рынки сбыта: 
 Часть произведенной продукции в объеме 

порядка 500 тонн будет реализована в Республике 
Беларусь. Спрос на продукцию «Белкорм» в России в 

разы превышает оставшиеся 400 тонн. Вместе с тем  

 
 
новая линия позволит осуществлять производство  

ветеринарных кормов с лечебными добавками, 

которые имеют еще более высокий спрос и 
рентабельность. 

Инвестиционная привлекательность: 
Сумма инвестиций - 8,0 млн.$ 

Простой срок окупаемости – 57 месяцев 

Динамический срок окупаемости – 60 месяцев 
Рентабельность продаж - 15% 

Индекс доходности - 1,357 
Внутренняя норм доходности - 18,17% 

Чистый дисконтированный доход - 2,4 млн.$  
 Условия участия сторон обсуждаются. 

Сотрудничество с ПК «Белкорм» гарантирует 

получение высоких дивидендов в течение 
длительного времени. Кроме того, мы готовы 

предоставить эксклюзивные права на дистрибуцию 
произведенной продукции в России. 

Технические параметры проекта: 

 Для успешной реализации проекта ПК 
«Белкорм» гарантирует предоставление: 

- необходимой инженерной инфраструктуры 
- высокий платежеспособный спрос 

- компетенции производителя 
          Реализация проекта осуществляется поэтапно: 

- утверждение ПСД – 117 тыс. $ 

- выполнение СМР – 2,7 млн. $ 
- оснащение оборудованием – 3,2 млн. $ 

Контактные лица: 
+ 375 1641 3-59-75, engineer@zhivkorm.by 

+ 375 1641 6-33-51, dev@zhivkorm.by 

www.belkorm.by 
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