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Развитие действующего предприятия по растениеводству
(производство продовольственного и фуражного зерна пшеницы,
ячменя, масличных культур, рапса, рыжика, семян многолетних
трав) на территории Мокшанского района Пензенской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Развитие действующего предприятия в следующих направлениях:
• развитие производства продовольственного и фуражного зерна
пшеницы и ячменя с высокой продуктивной отдачей с гектара;
• производство семян многолетних трав, имеющих высокую рентабельность и конкурентоспособность;
• производство масличных культур - рапса и рыжика, пользующихся
повышенным спросом и имеющих высокую рентабельность.
Для обеспечения планового развития выше указанных направлений
бизнеса необходимо:
• эффективное использование имеющихся земель;
• обеспечение хранения и подработки зерна, семян многолетних трав;
• обеспечение семенами высоких репродукций в объеме 10% от посадочных площадей и учитывая в перспективе их реализацию на сторону.
География реализации продукции/проектов по строительству:
РФ, Европа.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Площадь Мокшанского района Пензенской области 2,2 тыс. кв. км. В
составе района 16 поселений, 99 населённых пунктов. Территория
Мокшанского района расположена на обширной Сурско-Мокшанской
гряде, находящейся между бассейнами рек Суры и Мокша. Гидрографическая сеть района представлена реками, ручьями, озёрами, прудами.
Основные направления деятельности - производство мяса, молока,
зернобобовых культур, сахарной свёклы, подсолнечника.
Землями сельхозназначения занято - 179,2 тыс. га.
Имеется 63 крестьянских (фермерских) хозяйства, в основном все они
занимаются растениеводством.
Скошено 512 999 га зерновых и зернобобовых культур, что составляет
92% от уборочной площади (по состоянию на 17.09.2012).
Намолочено 741 898 тонн зерновых и зернобобовых культур (по
состоянию на 17.09.2012).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 103 900 002
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:

В состав компании входит 4 хозяйства в Ленинградской области:
• с общей площадью 8,9 тыс. га земельных угодий;
• 7 557 голов КРС.
Компания занимается молочным животноводством, растениеводством,
овощеводством, оптовой торговлей кормами для крупного рогатого
скота.
Компания специализируется на аграрном секторе в Ленинградской
области и в России с 1995 года, занимается развитием сельского
хозяйства, управлением активами и инвестициями, компания является
крупным сельскохозяйственным производителем.
Имеющееся имущество

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

• столовая (243,9 кв. м., 1977 год постройки);
• контора (157,9 кв. м., 1971 год постройки);
• котельная (344,8 кв. м., 1975 год постройки);
• нефтебаза (400 кв. м., 1971 год постройки);
• зерносклад (700 кв. м., 1973 год постройки).
Оборудование, техника сельскохозяйственного назначения - в собственности.
10 000 га сельскохозяйственного назначения в собственности. Возможно
увеличение площади до 20 000 га.
Здания, сооружения - в собственности.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пензенская область, Мокшанский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.02.2014
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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