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Капитальная реконструкция и техническое перевооружение
молочной фермы на 1500 голов КРС на территории г.Курган
Курганской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Использование новейших технологий для создания рентабельной и
способной к развитию модели предприятия сельского хозяйства.
Цели проекта:
Построение рентабельного и высококачественного производства,
рассчитанного на 1600 голов КРС, а так же строительство вспомогательных сооружений.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в молочных и иных продуктах животноводческой отрасли.
Инновационность проекта:
Применение ресурсосберегающих и модернизированных технологий
позволит удовлетворить растущий на рынке спрос на высококачественное молоко и значительно снизить затраты и создать условия для
производства рентабельной продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
Экономия ресурсов, расширение кормовой базы, повышение рентабельности производства, повышение качества продукции.
Объемы производства/строительства (в год):
Предприятие производит зерновую, мясную, молочную продукцию.
Среднее поголовье на свиноводстве 29 голов.
Среднегодовое поголовье КРС 250 голов.
Средняя урожайность составила 15-20 центнеров с гектара, что соответствует нормам для только что введенных в эксплуатацию земель.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство – Уральский федеральный округ (г.Курган, Курганская
область).
Сбыт - Уральский федеральный округ (г.Курган, Курганская область).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Все крупные производители молока объявили о росте рынка в России, в
том числе и в Зауралье, и расширяют свою деятельность в регионе,
поэтому возникает потребность в постоянной поставке качественного
сырья.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Существуют предпосылки к росту спроса на качественное молоко в
регионе (Курганской области). Предприятие намерено быть ведущим
хозяйством в регионе по поставкам качественного молока, необходимого
для производства высокоприбыльных молочных продуктов.
Доля экономически активного населения в регионе:
66,1%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 360 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 297 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Проект предполагает реконструкцию и модернизацию действующих
производственных зданий, закупку оборудования и КРС.
Более 100 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.
Производственные комплексы молочных, растениеводческих производств. В том числе ферма на 250 голов КРС с системой навозоудаления,
пунктом приема молока, оборудованием для его охлаждения и транспортировки.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Курганская область, городской округ г.Курган
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.07.2012
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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