Презентация

К.Ф.Романовская, ООО « ПХ "Лазаревское "»
Кристина Романовская - собственник и генеральный
директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
Тульской области ООО “ПХ «Лазаревское»”. Основные виды
деятельности – производство и переработка сельскохозяйственной
продукции растениеводства и животноводства. В подчинении - более
697 сотрудников.
Хозяйство оказывает существенное влияние на развитие
отрасли свиноводства не только в Тульском регионе, но и в России:
ежегодно поставляет на рынок более 10 000 тонн мяса свиней лучших
мясных пород – это около 77 % свинины по Тульской области.
В 2014 году предприятие пережило экономический кризис и АЧС,
увеличив в 2015 году выручку более чем на 60%.
В 2020 году выручка компании выросла на 33,06%,
несмотря на пандемию, и составила 2.297.318.000 рублей.

Информация о ООО « ПХ "Лазаревское "»
ООО "ПХ «Лазаревское»" является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области,
расположенным в 50-ти км. южнее г. Тулы.
Предприятие постоянно оказывает финансовую помощь организациям инвалидов, медицинским учреждениям, дому – интернату,
спортивным клубам, образовательным учреждениям (школа, детсад). Проводится работа по возрождению культурного и
духовного наследия. Также в поселке проводится работа по благоустройству и расширению парка, смонтирована сцена и
площадка для отдыха, построен детский городок.
Социальные сети компании:
Вконтакте https://vk.com/phlazarevskoe
Instagram https://www.instagram.com/lazarevo.ru/
Одноклассники https://ok.ru/ooopkhlaza
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCVKj_zSoyXZghC5Z3PzlThw
Сайт: https://www.lazarevo.ru/

Информация о ООО « ПХ "Лазаревское "»
В структуру предприятия входят основные подразделения :
• свиноводческий комплекс с поголовьем свиней до 60 000 голов;
• мясоперерабатывающий комбинат производительностью – 3500 тонн в год высококачественных
колбас, копченостей и полуфабрикатов;
• молокоперерабатывающий цех;
• цех производства комбикормов мощностью более 45 000 тонн кормов в год;
• цех растениеводства с 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и крупным современным
сушильно – сортировальным комплексом хранения зерна в объеме более 85 000 тонн;
• автопарк на 125 автомобилей;
• машино – тракторный парк на 83 трактора и 31 комбайн;
• ферма на 3500 голов откорма крупного рогатого скота;
• вспомогательные и обслуживающие цеха;
• розничная сеть из 29 магазинов.

Показатели « ПХ "Лазаревское "» 2019-2021
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Портфель проектов на 2019-2025
№

Наименование

Год
начала

Год
завершения

%
выпол.

1 Элеваторный комплекс

2019

2022

90%

453,5

2 Завод по производству семян

2021

2023

5%

350

3 Техническое перевооружение бетонного элеватора с сушильно-сортировальным

2021

2022

5%

250

4 Энергетический центр

2020

2022

40%

167

5 Комбикормовый цех

2021

2023

15%

500

6 Корпуса доращивания поросят и содержания свиноматок

2021

2024

5%

250

7 Мясоперерабатывающий завод

2022

2025

0%

1 500

8 Ферма КРС

2022

2025

0%

1 500

комплексом

Итого

Бюджет,
млн. руб.

4 970,5

Элеваторный комплекс
Назначение:
• послеуборочная обработка зерновых и масличных культур
• очистка на зерноочистительных машинах
• сушка в зерносушилке
• увеличение объемов хранения зерновых и масличных
культур

Срок реализации проекта: 2019-2021
Бюджет: 453,5 млн. руб.
Производительность: 100 т/ч
Вместимость: до 40 тыс. тонн

Результаты проекта:
• увеличение производительности подготовки зерновых и масличных культур к длительному хранению
• полное закрытие собственных потребностей по длительному хранению продукции растениеводства

Завод по производству семян
Назначение:
• приемка, подготовка, очистка и сортировка
семенного материала
• предпосевная обработка
• фасовка и хранение

Срок реализации проекта: 2021-2023
Бюджет: 350 млн. руб.
Производительность: 10 тонн/час.
Хранение: до 10 тыс. тонн

Результаты проекта:
• обеспечение собственным высококачественным семенным материалом
• повышение урожайности зерновых и бобовых культур на 10%
• повышение качества выращиваемой продукции
• возможность поставки семян с/х предприятиям Тульской области

Техническое перевооружение бетонного элеватора с сушильно-сортировальным комплексом
Назначение:
• реконструкцию элеваторного комплекса по
приемке, очистке, сушке и отгрузке зерна на
автомобильный транспорт

Результаты проекта:
• реконструированный элеваторный комплекс
• увеличение производительности работы комплекса
• замена устаревшего оборудования на современное

Срок реализации проекта: 2021-2022
Бюджет: 250 млн. руб.
Производительность: 50 тонн/ч
Общая вместимость комплекса: 18 тыс. тонн

Энергетический центр
Назначение:
• производство электрической энергии
• производство тепловой энергии
• организация доставки тепловой энергии и
электрической энергии до потребителей внутри
организации
Результаты проекта:
• повышение категории надёжности
• снижение нагрузки на местные электрические сети
• сокращение затрат на покупку электроэнергии
• снижение себестоимости продукции
• модернизация производства

Срок реализации проекта: 2020-2022.
Бюджет: 167 млн. руб.
Электрическая мощность: 1,6 Мвт
Тепловая мощность: 1,87 Мвт
Протяженность ЛЭП: 12,4 км
Общий КПД: 90,8%

Комбикормовый цех
Назначение:
• модернизация технологического процесса
• повышение производительности
• повышение промышленной безопасности
• повышение качества произведенного комбикорма

Срок реализации проекта: 2021-2023 год.
Бюджет: 500 млн.руб.
Производительность: 20 тонн/ч

Результаты проекта:
• полное обеспечение собственных потребностей в высококачественном комбикорме
• обеспечение предприятий и населения региона дополнительным объемом качественных
комбикормов
• повышения качества и конкурентоспособности продукции животноводства

Корпуса доращивания поросят и содержания свиноматок
Назначение:
• расширение производственных мощностей
• модернизация оборудования
• обеспечение потребностей региона
свиноводческой продукцией

Срок реализации проекта: 2021-2024
Бюджет: 250 млн.руб.
Вместимость: 6 тыс. голов

Результаты проекта:
• повышение эффективности свиноводства путем внедрения инновационных технологий
при организации технологического процесса
• увеличение объемов производства качественной продукции

Мясоперерабатывающий завод
Назначение:
▪ высокотехнологичный МПЗ
▪ склад готовой продукции
▪ логистический центр
▪ убойный цех

Срок реализации проекта: 2022-2025
Бюджет: 1500 млн.руб.
Производительность: 10 тыс.тонн/год
Площадь МПЗ: до5 тыс.кв.м.
Площадь логистического центра: до 2 тыс.кв.м.

Результаты проекта:
▪ современное технологичное производство
▪ улучшение качества продукции и упаковки
▪ улучшение условий труда
▪ двукратное увеличение торговой сети
▪ расширение географии поставок собственной продукции
▪ обеспечение региона качественной и конкурентоспособной продукции

Ферма КРС
Назначение:
• современная площадка откорма КРС
• модернизация и оптимизация технологических
процессов

Срок реализации проекта: 2022-2025
Бюджет: 1500 млн.руб.
Кол-во дойных голов: 1200
Кол-во голов на откорме: 3000

Результаты проекта:
• увеличения объемов производства качественной говядины
• увеличения объемов производства высококачественного молока

Цифровизация АПК
• Разработка и внедрение новых систем управления
на сельскохозяйственном предприятии:
- Актуализация всех справочников в программе
«АгроСигнал»
- Дооборудование ТС: Оборудование парков на 95% .
Считыватели карт водителей; чипы для прицепных;
модули мониторинга;
- Интеграция 1С8 Адептис и «АгроСигнал»;
- Оборудование ТС считывателями карт водителя;
- Доработка программы «АгроСигнал»;
- Оборудование АЗС: Юстировка (переход на летнее
время)

• Запуск цифровизации свинокомплекса на базе 1С
• Разработка и тестовый запуск E-Commerce для
розничной сети

Социальные проекты

Результаты реализации портфеля проектов
•

Повышение качества и конкурентоспособности продукции животноводства и растениеводства ООО ПХ «Лазаревское»

•

Создание дополнительных рабочих мест (увеличение на 10%)

•

Увеличение потребления основных продуктов питания на душу населения

•

Развитие производственных сил и рост вклада ООО ПХ «Лазаревское» в решение задач АПК Тульской области

•

Увеличение объема продаж живка на 25%

•

Увеличение выхода у свинины: на 5-10% выше средних показателей

•

Увеличение объема продаж мясопереработки на 30%

•

Запуск новой линейки полуфабрикатов

•

Ребрендинг компании

•

Расширение розничной сети: открыто еще 6 магазинов за год. Всего: 30 магазинов

•

Запуск собственной E-commerce площадки

Спасибо за внимание!

