Инвестиционный проект П11720

www.inproex.ru/project/11720

Организация производства экологически чистых продуктов
питания в Курганской области и их реализация в торговые сети
под собственным брендом.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Название проекта - «Зауральские Эко-Продукты».
Суть проекта - организация производства экологически чистых
продуктов питания и их реализации в торговые сети под собственным
брендом - «Зауральские Эко - Продукты». Работа организовывается по
схеме законченного цикла «Поле – Магазин».
Старт продаж продукции ""Зауральские Эко - Продукты" назначен на 5-й
месяц после начала финансирования.
Выход на самоокупаемость – 9 мес.
Ожидаемый срок окупаемости проекта (с учетом внутренней нормы
рентабельности (ВНР) инвестора- 24%) - 13 мес.
?В случае выхода инвестора из проекта полный возврат инвестиций с
учетом ВНР - 39,68 млн. руб.
Срок возврата инвестиций и процентов ВНР: начало - 13 мес. окончание 21 мес
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 32 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Предприятие законсервировано.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Территория базы - 11 га.
Производственные помещения:
• зерносклады - 2 шт., объемом хранения 2 000 тонн каждый;
• овощехранилища - 2 шт., объемом хранения 1 000 тонн каждый;
• асфальтовая площадка для приема зерна
• здание весовой с весами (30 тн.);
• зерноочистительный агрегат ЗАВ-40 - 1 единица;
• сушилка (полячка) М 839 - 1 единица;
• мельница "Фермер-4", производительностью 1,2 тонн в час - 1 единица.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Курганская область, Далматовский район, сельское поселение
образование): Уральцевский сельсовет
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.04.2016
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

