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Строительство модульного тепличного комбината в
Нижегородской области
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Наша компания на сегодняшний день заинтересована в реализации
проекта на территории Российской Федерации, в Нижегородской
области.
Сфера реализуемого проекта - сельское хозяйство.
Для запуска проекта достаточно построить один автономный тепличный
модуль.
Предлагаем Вам оказать финансирование данного проекта на обсуждаемых сторонами условиях.
Для понимания экономики, предлагаем ознакомиться с параметрами
проекта (на примере существующей площадки наших партнеров в
Адыгее):
• Потребность в средствах на строительство одного автономного
тепличного модуля - 41 млн. рублей (3.550 руб./м2)
• Потребность в оборотных средствах на первые два производственных
цикла - 35 млн. рублей.
• Затраты на агрономию и эксплуатацию одного квадратного метра
тепличной площади составляют в наших условиях 3.000 руб./год
• Выручка от продажи продукции с одного квадратного метра - 10.000
руб./год
• Период запуска проекта 6-8 месяцев
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 80 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания была зарегистрирована и начала свою деятельность в 2014
году.
За 2014-2015 года она успешно реализовала строительство коттеджного
поселка на территории Нижегородской обл. площадью 20 Га и численностью более 100 домов.
В этот проект было вложено 50 млн. привлеченных инвестиций и все они
вернулись в течение года.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.01.2017
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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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