Инвестиционный проект П11094

www.inproex.ru/project/11094

Инвестиционный проект по созданию птицефермы по
выращиванию индейки на мясо в Астраханской области
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект предусматривает клеточную технологию по выращиванию
индейки на мясо с рентабельностью не менее 40 %.
Строительство птицеводческого хозяйства по выращиванию индейки
предлагается в селе Рассвет Астраханской области в следствии наличия
в непосредственной близости существующей инфраструктуры (газ,
электроэнергия, водоснабжение).
Период, необходимый для строительства, запуска птицеводческого
хозяйства и начала реализации первой продукции в рамках данного
проекта, составит 8 месяцев.
Финансовая (инвестиционная) сторона реализации проекта абсолютно
прозрачна, предлагается постоянный, 100%-й контроль и учет со
стороны инвестора за использованием инвестиционных средств.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества клеточной технологии:
- увеличение производства мяса на существующих площадях до 30%;
- уменьшение сроков выращивания до 22 недель;
- значительное сокращение затрат на теплоресурсы;
- увеличение циклов выращивания;
- улучшение зооветеринарных условий;
- снижение трудозатрат обслуживающего персонала;
- технологии снимается проблема приобретения высококачественных
инкубационных яиц тяжёлых кроссов.
При откорме индюшат в клетках, по сравнению с напольным способом
откорма:
- сохранность индюшат в возрасте до 8 недель выше на 3-8%,
- живая масса и выход мяса выше на 5-11%,
- эффективность использования помещений возрастает в три раза,
- удельные капиталовложения сокращаются на 20-40%,
- снимается проблема подстилочного материала и дополнительные
расходы на ветпрофилактику.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Имеется потенциальный рынок сбыта продукции – мяса индейки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 165 699 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область
образование):
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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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