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Строительство молочно-товарной фермы на 1176 голов.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство молочно-товарной фермы на 1176 голов фуражного стада
в Тамбовской области.
Планируется закупка 1411 голов племенных нетелей Голштино фризской породы. Благодаря использованию на проектируемом
комплексе КРС животных с высоким генетическим потенциалом при
современных инновационных и ресурсосберегающих технологиях
содержания, кормления, утилизации отходов и т.д., будет обеспечено
устойчивое и высокорентабельное производство молока.
Данная молочно-товарная ферма представляет собой предприятие
беспривязно-боксовое содержания холодного типа - группами; уборка
навоза дельта - скреперами с транспортировкой навоза в лагуну;
кормление кормосмесями с помощью кормораздатчика-смесителя,
доение коров - в доильном зале на доильной установке типа Карусель
Magnum 40 на 36 мест.
Цели проекта:
Увеличение поголовья КРС в регионе, увеличение производства молока,
увеличение объемов промышленного производства, создание рабочих
мест, увеличение личного дохода участников проекта.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Обеспечение натуральной, экологически чистой молочной продукцией
по доступным ценам.
Инновационность проекта:
Внедрение наиболее эффективных технологий содержания животных с
целью получения максимальных эксплуатационных характеристик.
Конкурентные преимущества проекта:
Замкнутый цикл производства позволяет обеспечить контроль производимой продукции через качество исходного сырья. «Справедливое»
перераспределение дохода позволяет поддерживать как участников
проекта, так и «держать» цены реализации готовой продукции на
доступном уровне для большинства населения.
Объемы производства/строительства (в год):
Пшеница 5527,2 тонн, ячмень 4850 тонн, подсолнечник 4500 тонн,
кукуруза 233,98 тонн, овес 160 тонн.
Объемы реализации (в год):
45 123 тысяч рублей
География реализации продукции/проектов по строительству:
Тамбовская область, ЦФО, ЮФО, СЗФО.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 480 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Сельскохозяйственное оборудование.
задействованное в
данном проекте Здания и помещения, сельскохозяйственная техника.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.01.2012
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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