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Инвестиционный проект по организации полного цикла
производства мяса и молока в Ульяновской области
Описание проекта: Организация полного цикла производства мяса и молока
По настоящему Проекту планируется организовать пастеризацию и
расфасовку пастеризованного молока в пакеты и другую мелкую
тару для поставки непосредственно в розничную торговлю, а также
создать цех по переработке мяса с производством полуфабрикатов и
копченостей.
В рамках проекта будет создана агропромышленная производственная система:
1. Зона содержание доеного стада
2. доильное – молочный зал « Карусель»
3. родильное отделение
4. корпус выращивание ремонтного молодняка
5. корпус для сухостоях коров и нетелей
6. корпус для случное групп и нетелей
7. корпус по разведению мясных пород КРС
8. корпус для содержание быков на мяса
9. корпус для содержание телок
10. корпус для содержание телят
11. строительство цеха по переработке и пакетированию молока
12. строительство цеха мясо переработки
13. строительство комбикормового завода
14. строительство жиле для сотрудников предприятие
15. вся необходимая инфраструктура ( комплекс энергообъектов,
очистные сооружения, здание для персонала предприятие)
Цели проекта:
Создать современный комплекс полного цикла по выращиванию
КРС, производство мяса и молока для развития Ульяновской области.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет
проект:
Обеспечение населения Российских регионов и населения
Ульяновской области продукцией высокого качества.
Основной вид продукции, планируемой к реализации оптовым и
мелкооптовым потребителям - молоко нефасованное и свежее мясо
в тушах.
Конкурентные преимущества проекта:
• Создание положительного экономического эффекта от реализации
проекта для Ульяновской области.
• Проект имеет социальную значимость. На предприятие будут
создан 350 и больше рабочих мест и улучшены условия труда.
• Обучение новым методом управления производством. В проекте
планируется задействовать качественный управленческий и технический персонал.
• Расширить ассортимент продукции. Более 30 видов изделий из
мяса и молока.
• Инвестиционный проект имеет общегосударственное значение с
учетом политики импорта замещения.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 950 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 8
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ульяновская область
образование):

Дата публикации инвестиционного проекта: 15.01.2016
ВАЖНО!

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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