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Инвестиционный проект по расширению хозяйства по
содержанию КРС мясо-молочных пород в Саратовской области
путём увеличения поголовья.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект предполагает создание хозяйства по производству молока и
мяса со стадом в 100 голов.
Цели проекта:
- Строительство фермы для содержание скота.
- Развитие производства молока и мяса с применением интенсивных
технологий.
- Реализация продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность покупателей в молочно-мясной продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
Конкурентоспособность проекта обеспечивается высоким качеством
продукции, её экологической чистотой и не высокой стоимостью.
Объемы производства/строительства (в год):
24 коровы
20 телят
Объемы реализации (в год):
10 тонн молока
0,82 тонны мяса
География реализации продукции/проектов по строительству:
- Рынок
- Молокозавод
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Проект имеет социально-экономическое значение по обеспечению качественным сырьем молокоперерабатывающего завода Саратовской
области, а также населения молоком и мясом. Саратовская область
переживает период острого дефицита производства молока и мяса.
Вместе с этим наблюдается устойчивый рост спроса на молоко и мясо, и
повышение цен.
Доля экономически активного населения в регионе:
77,3 %
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 500 000
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянско-фермерского
хозяйства.
Разведение молочного крупно-рогатого скота.
Открытие КФХ февраль 2015.
До этого было просто личное подсобное хозяйство.
Закупка племенных нетелей молочного направления.
Реализация молочной и мясной продукции.
Организация фермы по производству молока и мяса крупного рогатого
скота.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Трактор
задействованное в
данном проекте Помещение для содержание скота /коровник/.
(право, площадь, Земельный участок площадью 0,56 га.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.03.2016
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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