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Проект по восстановлению и развитию производственных
мощностей птицефабрики в Республике Таджикистан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект развития птицефабрики и восстановление производственных
мощностей, предусматривая строительные и ремонтные работы,
оснащение современными системами микроклимата и оборудованием
для выращивания и содержания родительского стада, инкубации и
выращивания бройлеров, а также оборудованием для убоя, переработки
и глубокой заморозки мяса птицы.
Проект рассчитан на мощность производства 200 млн. куриных яиц и
12 000 тонн мяса и субпродуктов птицы в год.
В нашем проекте по птицеводству учтено предоставление налоговых
преференций на период реализации проекта (на 12 лет предприятие
освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС, налога с пользователей автодорог, налога на недвижимость, а также таможенных сборов
при ввозе товаров для нужд предприятия), при условии привлечения
кредита иностранного банка в сумме 16 млн $.
При Вашей заинтересованности отправляю Вам презентацию по данному
проекту.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 748 301 047
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 836 828 282
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 12
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие - инициатор проекта зарегистрировано Министерством
Юстиции Республики Таджикистан в 2008 году.
Предприятие образовано с целью производства продукции птицеводства, её реализации и коммерческой деятельности (согласно Уставу
птицефабрики).
Территориально находится в Файзабадском районе, в 50 км. от города
Душанбе и располагается на площади в 1 205 га.
Владельцем 100 % акций предприятия является ОАО «Холдинг Ганч»,
уставной капитал 76 036 239 сомони или 15 517 600 долларов США.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

На территории птицефабрики имеется несколько зон для яичного
направления, в том числе:
- зона инкубатория
- зона родительского стада и молодняка
- зона промышленного стада и молодняка
- зона убоя птицы
- зона санбойни
- зона хозяйственная
- зона административная
- зона котельная
- зона пометохранилище
Место дислокации

Страна: Таджикистан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.01.2017
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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