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Увеличение объемов птицеводческого предприятия по
содержанию кур-несушек до объема 24,6 млн. шт. яйца в год,
обеспечение условий для выращивания ремонтного молодняка,
открытие мини-завода по изготовлению комбикорма в Республике
Бурятия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Увеличение объемов производства птицеводческого предприятия по
содержанию кур-несушек до объема 24,6 млн. шт. яйца в год, обеспечение условий для выращивания ремонтного молодняка самостоятельно
(с целью планового ежегодного обновления стада промышленной
птицы), открытие мини-завода по изготовлению комбикорма.
Главным преимуществом проекта считаем свободный рынок яйца
собственного производства Республики (рынок заполнен лишь на 30%
яйцом собственного производства), большой и положительный опыт
работы коллектива фермерского хозяйства.
Учредительные доли поделим в пропорции 50 на 50%.
Заключим инвестиционный договор и будем делить прибыль в
пропорции 50 на 50%.
Так как мы не вносим 50% денежных средств, то можно заключить
опционное соглашение. С момента полного возврата инвестиций, мы
получаем себе в собственность 50% учредительной доли в бизнесе.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 86 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Фермерское хозяйство работает с 2011 года. Это стремительно развивающееся молодое предприятие. Хозяйство находится в Селенгинском
районе, в селе Средний Убукун. На сегодня мощность фермы - 20000
голов кур-несушек, ферма оснащена современным оборудованием,
коллектив обладает большим опытом работы.
В настоящее время производство временно приостановлено в связи с
тем, что не хватило средств на закупку молодняка птицы. В связи с этим
и существует необходимость самостоятельного выращивания цыплят и
собственного производства комбикорма.

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

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

Инвестиционный проект П13893

www.inproex.ru/project/13893

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

Цех для промышленной птицы № 1 размерами 10 х 36, оснащенное
птицеводческим оборудованием мощностью 5000 голов несушек,
Цех для промышленной птицы № 1 размерами 10 х 60, оснащенное
современным автоматизированным птицеводческим оборудованием
мощностью 15000 голов несушек,
трактор,
крематор,
склады для хранения кормов и тары.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Бурятия, Селенгинский район, сельское поселение
образование): Нижнеубукунское
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.10.2016
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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