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Инвестиционный проект по созданию селекционно генетического
центра по разведению племенных свиней в Республике
Башкортостан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание селекционно генетического центра по разведению племенных
свиней в Республике Башкортостан.
Проект отражает стратегию развития сельского хозяйства РФ, соответствует целям импортозамещения и экспортоориенированности.
Предусмотрена Государственная поддержка.
Спрос на продукцию превышает предложение на 65%. Слабая конкуренция ввиду действующих санкций.
Общий объем инвестиций - 1 400 млн.р.
EBITDA - 258,3 млн.р.
IRR - 19,4%
NPV - 254 млн.р.
Рентабельность по EBITDA - 40%
ROS - 27%
Условия привлечения инвестора зависят от формы и объема инвестирования, возможные формы:
• Займ
• Проектное финансирование
• Продажа доли в УК (до 49%)
Минимально необходимый объем - 320 млн.р.
Условия возврата вложенных инвестиций зависят от формы и объема
вложенных инвестиций.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 320 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • За последние семь лет специалистами компании реализованы проекты
деятельность в в:
настоящее время, - птицеводстве,
реализованные и - свиноводстве,
реализуемые проекты: - растениеводстве,
- производстве комбикормов,
- мясопереработке.
• Введены в эксплуатацию свиноводческие комплексы, общей производственной мощностью 10 000 свиноматок (231 тысяча товарных свиней
в год), птицеводческие комплексы, общей производственной мощностью
110 тыс.тонн мяса птицы в год.
• Общая стоимость проектов > 19 000 млн.р.
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Имеющееся имущество
Имущество Существующая ферма, требующая капитального ремонта, площадь 35
задействованное в 000 м.кв.Все комуникации в наличии. Объект в собственности,
данном проекте кадастровая стоимость 290 млн.р.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
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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