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Описание проекта: Создание птицеводческого хозяйства.
Основным ресурсом при реализации проекта является комбикорм и вода:
- Комбикорм планируется, как закупать, так и изготавливать самостоятельно. При
самостоятельном изготовлении комбикорма основным сырьем является зеленая растительность с расположенных рядом пастбищ.
- Источником воды является существующая насосная станция с забором воды из реки
Волга.
В непосредственной близости от места реализации проекта располагается автомобильная магистраль федерального значения, по которой планируется осуществлять
все перевозки в рамках проекта. Удаленность от ближайшего крупного населенного
пункта (г. Астрахань) – 12 км.
Планируемое в рамках проекта производство расположено в непосредственной
близости с существующим производством компании.
Таким образом, рядом имеются все необходимые для реализации проекта коммуникации: электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение.
На текущий момент в месте реализации проекта отсутствуют производственные
площади. Их строительство, с присоединением к существующим магистралям, будет
произведено в рамках реализации проекта.
Цели проекта:
Целью проекта является реализация продукции птицеводческого хозяйства, которое
планируется создать на приобретаемом земельном участке. После завершения подготовительного периода и достижения проектной мощности предполагается реализовывать следующие объемы продукции:
- Мясо индейки - 515,2 т в год (42,9 т в месяц);
- Субпродукты из индейки - 37,1 т в год (3,1 т в месяц).
Инновационность проекта:
Способом достижения цели будет реализация продукции по среднерыночным ценам
при её высоком качестве, вследствие применения современных соответствующих
технологий и отсутствии существенного конкурентного давления.
Конкурентные преимущества проекта:
Оценка рисков проекта.
Риск по текущему проекту оценивается как «низкий» в соответствии с экспертными
оценками, проведенными кумулятивным методом:
- Риск невыполнения обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии) низкий 2%
- Риск несвоевременной поставки и монтажа оборудования, срыв сроков строительства
низкий 3%
- Риск превышения расчетной стоимости проекта низкий 2%
- Форс-мажор, материальный ущерб. низкий 0,5%
- Риск невыхода на проектную мощность (возникновение технологических или
сырьевых ограничений). Выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических или сырьевых ограничений) низкий 0,5%
- Риск ключевого персонала. низкий 0,5%
- Риск того, что продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в
расчетные сроки. низкий 0,5% Инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье,
энергоносители и др. статьи затрат) низкий 3%
ИТОГО 12 %
Обеспечением по проекту будет выступать закупаемое в рамках его реализации оборудование и оборотные средства, а также производимая продукция.
Основными препятствиями могут послужить задержка финансирования по проекту,
однако запас прочности по точке безубыточности, а также анализ чувствительности
проекта, говорят о том, что проект все равно является рентабельным и конкурентоспособным.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Социально – экономический эффект от деятельности создаваемой организации
очевиден:
- Создание проекта обеспечит 40 новых рабочих мест.
- Реализация проекта генерирует чистый денежный поток в бюджеты всех уровней,
рассчитанный на горизонт планирования проекта в размере 166,7 млн. руб.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 165 699 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Место, для реализации проекта выбрано исходя из следующих факторов:
- соответствие требованиям норм технологического проектирования
птицеводческих предприятий НТП - АПК 1.10.05.001-01 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.984 по отдалению планируемого птицеводческого хозяйства
от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной;
- наличие в непосредственной близости от места реализации проекта
необходимых коммуникаций и водных ресурсов;
- благоприятная экологическая обстановка;
- наличие рядом сырья для приготовления комбикормов;
- наличие в непосредственной близости (3 км) автомобильной магистрали федерального значения;
- наличие в непосредственной близости газопровода для осуществления
подвода газоснабжения объектов в месте реализации проекта.
Земельный участок площадью 42,9 га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.03.2016
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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