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Инвестиционный проект по производству, переработке и
реализации молока и натуральных молочных продуктов в
Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание комплекса по производству, переработке и реализации молока и натуральных молочных продуктов для жителей Москвы и Московской области, организация комфортных условий для труда и отдыха сотрудников, развитие ЭкоТуризма в МО, реализация проекта по производству БиоТоплива.
Проект включает в себя:
1. Строительство Животноводческого комплекса с размещением 200 голов дойного стада, молочно-доильным блоком, общей площадью 1800 м2.
2. Строительство мини-завода по переработке молока для производства ассортимента натуральных молочных продуктов.
3. Развитие существующей розничной сети.
4. Строительство ЭкоДеревни и развитие туризма в рамках данного проекта (база отдыха с ресторанногостиничным комплексом, конюшней, индивидуальными жилыми домами для сотрудником проекта, организация проживания, отдыха и экскурсий связанных с
посещением Животноводческого комплекса для гостей ЭкоДеревни, реализация фермерской продукции на территории ЭкоДеревни).
5. Реализация проекта.
Цели проекта:
• Обеспечить молоком собственное производство и реализацию молочной продукции через розничную сеть.
• Обеспечить реализацию молочной продукции через розничную сеть.
• Размещение автоматизированных комплексов по продаже натуральных фермерских продуктов для обеспечения реализации конечному покупателю без сторонних посредников продукции собственного производства под своим брендом на территории Москвы и Московской области (в в жилых зонах, спальных районах, общественных площадях, пешеходных зонах).
• Создание ЭкоДеревни для комфортных условий труда и отдыха сотрудников проекта, автономной системой жизнеобеспечения, развитие туризма в регионе.
• В будущем снизить текущие расходы на ГСМ и тепло за счет организации собственной переработки отходов Животноводческого комплекса.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%);
• Напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%);
• Сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%);
• Творог (МДЖ 9%);
• Сыр мягкий Адыгейский;
• Масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%);
• Сыворотка;
• Пахта.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Собственное производство и переработка молока.
2. Собственная розничная сеть, позволяющая устанавливать умеренные цены для конечных покупателей минуя сторонних ритейлеров.
3. Контроль качества продукции от начала производства до момента реализации её покупателю.
4. Создание новых рабочих мест, обеспечение комфортных условий для труда, проживания и отдыха сотрудников.
5. Реализация программы развития СХ в регионе .
6. Развитие отечественного производства, импортозамещение.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Москва;
• Московская область.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 110 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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