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Проект развития действующего и прибыльного фермерского
хозяйства в формате агротуристического кластера в Удмуртской
Республике
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Экоферма "Шуръёс". В переводе с удмуртского на русский - "речки".
Экофермы – это принципиально новый в наше время (а на самом деле
древнейший традиционный) подход к земледелию и животноводству.
Сочетание производства, реализации в формате интернет-магазина и
экотуризма с гостевыми деревянными домиками с русской печкой,
перепечами, шаньгами, пельменями.
Инвестору предлагается 30% от выручки в год, 8 % годовых.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ЛПХ ведем всю жизнь. С 2008 г - КФХ.
Выращиваем картофель 10 га., капусту, свеклу, морковь, огурцы,
помидоры, чеснок, лук.
Содержим дойное стадо. Производим молоко, масло в т.ч. топленое,
творог, сыр.
Занимаемся оптом и розницей. В последнее время продвигаемся ч.з.
интернет.
Занимаемся доставкой на дом в г. Ижевске. Иногда работаем по г .
Набережные Челны.
Продукт востребован на рынке, не редко слышишь слова благодарности
за наш труд.
Но в связи с большим спросом, на данный момент, не можем удовлетворить все потребности клиентов.
Для решения этого вопроса требуются производственные мощности в
виде био-вегетария (энергоэффективной круглогодичной теплицы),
хранилища, фермы, помещений для переработки овощей.
Есть наработки проекта сочетающего все эти компоненты производства
в единый комплекс.
В перспективе замкнуть цикл производства, чтобы и "все отходы в
доходы", добиться большой эффективности снизив затраты
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Примерно 50 га земель с/х назначения в собственности, примерно 25 в
аренде. В перспективе есть еще земли.
- газ
- вода
- электричество
- подъездные пути (500 м от федеральной трассы, недавно построенная
по программе "школьный автобус" грунтовка)
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Удмуртская Республика, Можгинский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.02.2017
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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