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Инвестиционный проект по реализации программы Развитие
фармацевтического производства на современной
технологической базе для выпуска новых ветеринарных
препаратов, спортивного питания, БАД и функционального
питания в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Вексельная Программа в целях привлечения финансирования для
проекта: «Развитие фармацевтического производства на современной
технологической базе для выпуска новых ветеринарных препаратов,
спортивного питания, БАД и функционального питания». Финансирование предназначено для расширения деятельности компаниипроизводителя, имеющей производственный и научный потенциал, на
три новых сегментах фармацевтического рынка:
• Ветеринарные препараты общего назначения;
• Спортивное (оздоровительное) питание;
• Биологически активные добавки (БАД);
• Функциональное питание
Параметры программы:
1. Номиналы от 50тыс. до 10млн. рублей
2. Срок от 6 мес. до 2-х лет
3. Доходность 16%-22% годовых
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 81 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 225 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Кампания-производитель была создана в 2009 году для реализации
нового масштабного проекта, инициатором которого была Научнопроизводственная лаборатория, созданная в декабре 1999 года (Краснодарский край). В лаборатории разрабатываются, испытываются и производятся оригинальные ветеринарные препараты, эффективность которых
высоко оценена потребителями во всех регионах РФ.
Лаборатория одна из немногих в России имеет свое опытное хозяйство.
Основной профиль лаборатории – производство широко применяемых в
ветеринарии препаратов, а также разработка новых, не имеющих
аналогов ветеринарных препаратов на основе современных достижений
в фармации, фармакологии и биохимии.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Славянский район
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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