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Создание сбалансированного белково-углеводного комплекса
для кормления животных в Новосибирской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по переработке пшеницы в мальтозу и глюкозу (легкие
углеводы) и созданию сбалансированного белково-углеводного
комплекса для кормления животных.
При помощи глубокой биопереработки пшеницы мы получаем необходимый баланс белков, углеводов и жиров.
На сегодняшний день недостаток углеводов в кормах животных
составляет 70%.
Кормовая патока из свеклы не может решить данную проблему, а без
углеводов не усваивается белок.
Мы создали пилотную установку по переработке пшеницы , которая
решает существующую проблему.
Инвестору предлагается 51 % акций с полным финансовым контролем.
Чистая прибыль предприятия составит на старте около 1 000 000 руб. и к
концу года 3 800 000 руб.
Вся полученная прибыль идет на погашение инвестиций.
После погашения инвестиций - по долям.
Рентабельность составляет 70 %
Нашим куратором является Институт Кормов СО РАН РФ ВАСХНиЛ, г.Новосибирск
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 16 200 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатор проекта - частное лицо. Долго занимался поставкой
кормовых добавок. В частности послеспиртовой барды.
Видел слабую эффективность всех белковых добавок к корму. Решил
заняться данной проблемой. Решил ее.
Сделали пилотную установку. Получили конечный продукт. Провели
анализ и испытали. Результаты очень хорошие.
Последние 2 года занимались созданием корма из послеспиртовой
барды (отходы спиртзаводов).
Данный продукт богат белком и витаминами. Но на белковые корма
всегда жаловались потребители.
Слабый эффект по приросту. И тогда мы решили создать полноценный
корм. Чего и добились на пилотной установке.
Продукт проходит во время сушки обеззараживание от грибков и
возможных остатков сивушных масел.
Продукт полностью пригоден для создания комбикормов. Срок хранения
в сухом виде более года.
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Имеющееся имущество
Имущество Документация.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.09.2016
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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