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Инвестиционный проект по строительству и развитию гусиной
фермы в Тверской области по выпуску 178,2 т. мяса в год
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство и развитие гусиной фермы на выпуск 178,2 т. мяса в год
(начальная стадия)
Расходование средств:
Строительство, закупка оборудования, закупка сельхозтехники, закупка
поголовья, расходы на общехозяйственные и общепроизводственные
нужды.
Срок окупаемости: 42 месяца
Предоставление прав инвестору:
Доля бизнеса (до 70%)
Решение социальных задач:
1) Импортозамещение
2) Обеспечение рабочими местами жителей села
3) Возрождение Русской деревни
Выполнение проекта на момент обращения:
1)
Разработан бизнес план
2)
Оформлена земля более 110 га
3)
Отремонтирована дорога до запланированного места строительства комплекса
4)
Разработан Генеральный план земельного участка
5)
Разрабатывается проект и получено разрешение на строительство
(первой и второй очереди)
6)
Определён круг поставщиков оборудования и строительных
материалов
7)
Получено одобрение Губернатора Тверской обл. и Главы
Торопецкого района.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 300 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 92 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Идея – наша, Земля – наша, Вложенные средства, более 1300000 руб. –
наши.
В данный момент провели переговоры с органами местного самоуправления и заручились их поддержкой.
Имеем непосредственное отношение к сельскому хозяйству (наша
фирма и мы лично занимаемся строительством фермы КРС В Андреапольском районе Тверской обл .(по найму)
Готовы работать без отдыха для достижения поставленной цели.
Все решения по реализации проекта принимаем совместно.
Имеющееся имущество

Имущество Земля - 111 га
задействованное в КТП - 25 кВа
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская область, Торопецкий район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.12.2016
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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