Инвестиционный проект П1440

www.inproex.ru/project/1440

Развитие действующего консервного завода по переработке
овощей, ягод, фруктов (производство квашеной продукции,
консервирование огурцов, томатов, капусты, производство
первых, вторых блюд, салатов, джемов) на территории
Пензенской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Объемы реализации (в год):
Выручка от реализации готовой продукции в 2011 г. составила 1,8 млн.
руб., выручка в 2012 г. составила 12,0 млн. руб. в год.
В 2014 году планируется увеличение выпуска и ассортимента производимой продукции до 2,0 млн. усл. ед. на сумму 60,0 млн. руб.
Планируемая прибыль: 18,0 млн. руб.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Консервный завод был основан в октябре 2010 г. в р.п.Исса, Пензенской
области на территории бывшей котельной. Площадь составляет 270,0
кв.м. Здание было реконструировано под производство плодоовощной
консервации.
При выпуске овощных консервов консервный завод ориентируется на
производство натуральной, экологически чистой продукции, не
предполагающей использования химических консервантов и искусственных добавок.
В начале 2011 г.было закуплено и введено в эксплуатацию производственное оборудование. Были построены склад и газовая котельная,
запущенна линия производства квашеной капусты.
В 2012 г. был расширен ассортимент квашеной продукции:
• соленые огурцы;
• томаты;
• капуста в ассортименте;
• чеснок;
• перец и т.д.
В начале 2013 г. была запущена линия производства джемов (ананасовый, вишневый, малиновый, абрикосовый, сливовый, клюквенный и
др.).
На данный момент запущена в эксплуатацию газовая котельная, что
позволит выпуск плодоовощной продукции в стеклобанку: маринованные огурцы, томаты, первые и вторые блюда, салаты, джемы,
повидло.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пензенская область, Иссинский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.01.2014
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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