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Развитие действующего овцеводческого фермерского хозяйства
по разведению овец эдильбаевской породы (увеличение
поголовья на 350 овцематок) на территории Шарангского района
Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Развитие действующего КФХ с целью увеличения маточного поголовья
эдильбаевских овец до 350 голов.
Цели проекта:
• увеличение маточного поголовья овец эдильбаевской породы;
• разведение овец.
Инновационность проекта:
Разведение овец в экологически чистом районе.
Конкурентные преимущества проекта:
Шарангский район Нижегородской области имеет статус экологически
чистого района.
Объемы производства/строительства (в год):
240 овец
Объемы реализации (в год):
Планируемый объет реализации в 2014 г. - около 100 голов овец.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На терриитории Шарангского района Нижегородской области не развито
овцеводство.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Разведение овец (на данный момент 240 голов).
В апреле 2012 года было зарегистрировано ИП КФХ, построен двор 350
кв. м., приобретены 30 голов овец романовской породы, на данный
момент поголовье насчитывает 240 голов.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• земельный участок общей площадью 100 га - в аренде;
• земельный участок общей площадью 300 га - на стадии оформления.
личный автотранспорт
жилой дом 96 кв. м.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, Шарангский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 22.01.2014
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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