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Инвестиционный проект по комплексному освоению сельских и
промышленных территорий, путем запуска рентабельных с/х
производств с глубокой переработкой, рассчитанных на выпуск
экологически чистой товарной продукции мясного и молочного
направления в Тверской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагаемый проект - это семь взаимосвязанных объектов для с/х
производства товарной продукции в концепции ЭКО, от выращивания до
глубокой переработки с выходом на экспорт в КНР.
Разработана финансовая и рабочая модели проекта,
Выделено проектно-бюджетное финансирование на основе государственно-частного партнерства в размере 1,38 млд.рублей, к освоению
16/17 г.г.,
Есть свободные подряды,
Сформирована площадка в Тверской области (до 10,0 тыс. Га),
Определены Инвестор, Проектант, ТЗ проекта,
Запущенны процедуры субсидирования и участия в Гос. Программах
федерал. и регион. уровней.
В наличие квоты МЭР РФ.
Предлагаю профильное партнерство, участие технологическим Инвестором, модульное сотрудничество по направлениям на взаимовыгодной
основе.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Реализация проекта позволит обеспечить комфортное проживание
более 350 семей, единовременное размещение до 150 человек в местах
для отдыха, расположенных на рекреационных территориях, а также
устойчивые технико-экономические показатели рентабельного использования земельных активов и с/х производств, рост доходов участников
проекта, что, в конечном счете, позволит вывести регион из депрессионного и дотационного состояния.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Управляющая компания проекта формирует, создает и объединяет в
холдинговую систему сеть мелко - товарных собственников и индивидуальных предпринимателей с/х продукции мясного и молочного
направлений, в рамках разработанных приоритетных программ освоения
региона, обеспечивает прием, переработку и сбыт готовой продукции,
выступает заказчиком, гарантом и ценообразователем во взаимодействии всей структуры проекта.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская 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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