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Проект по созданию грибоводческой фермы для промышленного
производства экзотических императорских медицинских грибов
на экспорт.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: ГРИБЫ 3-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭКЗОТИЧЕСКИХ - ИМПЕРАТОРСКИХ - МЕДИЦИНСКИХ ГРИБОВ ПОД КОНТРАКТ НА
ЭКСПОРТ.
?Описание проекта: 100-120 тонн грибов/месяц.
Нужна автоматизация существующего производства и перезапуск производства экзотических грибов.
12 типов - такие как:
- рейши,
- еринги,
- шийтаке,
- еноки (вешенка не входит)
Технология производства из Южной Кореи - серьезные партнеры.
Опыт с 2007. По корейской технологии с 2013.
Есть огромные площади для выращивания грибов 150 тыс. кв.м, под
землей - что дает экологическую среду для выращивания.
Это главное преимущество. Натуральный климат - низкая себестоимость.
Но самое главное это стабильность во всем.
Есть контракты на экспорт в Европе - в Германии.
Эти грибы фасуются в модифицированной среде.
45 дней - срок хранения свежих грибов с идеальным сохранением всех
свойств и даже лесного запаха.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 49 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 21 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания занимается промышленным производством вешенки.
На основе корейской технологии открыт новый цех по производству
экзотических грибов - у нас очень тесное сотрудничество с ЮжноКорейской Компанией SGP.
Процесс представляет стерилизацию субстрата и чистые площади
плодоношения - все это у нас есть.
На основе корейской технологии, без автоматизации было произведено:
- более 15 тонн грибов еринги,
- 9,5 тонн шийтаке,
- 2,1 тонн еноки
- 55 кг рейши
Мы приостановили оба филиала для завершения автоматизации.
Могу предоставить расчет бюджета для перезапуска производства с
высокой детализацией - от вычисления и устранения узких мест.
Анализ производился совместно с аудиторской компанией KPMG.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

у нас есть активы в 700 тыс евро
у нас есть оборудование по сублимации
Мы можем, имея серьезного инвестора или кредитора (на 250 000 евро),
получить гранты до 2.5 млн евро от HORIZONT 2020
мы находимся в Кишиневе, Молдова

Место дислокации
Страна: Молдова
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.10.2016
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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