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Организация производства холодного и горячего копчения рыбы
и мясной продукции высшего качества производительностью 80 –
200 тонн продукции в год в Краснодарском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект : Организация производства холодного и горячего копчения
рыбы и мясной продукции высшего качества производительностью 80 –
200 тонн продукции в год.
Резюме проекта.
Цель данного проекта - открытие на существующей базе предприятия
цеха по производству копченой рыбной и мясной продукции высшего
качества, отличающейся оригинальным вкусом, легкостью усвоения, без
канцерогенных составляющих.
Требуемые инвестиции – 1 460 000 рублей в виде кредита под 25%
годовых сроком от 8 месяцев до 3 лет.
Возврат кредита по желанию инвестора производится единовременно с
учетом процентов через 8 месяцев после его получения или помесячно в
срок до 3-х лет .
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания - инициатор проекта ведет свою деятельность с 1992 года.
Основной вид деятельности – строительство, ремонт зданий и
сооружений, производство стройматериалов, оказание различных услуг
населению, производство продуктов питания.
При этом залогом может являться сама Производственная база, а также
приобретенное оборудование, до полного расчета по кредиту.
При средней производительности, например скумбрии холодного
копчения в объеме 246 кг/смена, чистая прибыль от реализации
продукции составит 438 000 рублей в месяц.
При увеличении спроса, на данном оборудовании возможно увеличить
объем готовой продукции до 800 кг/смена.
При переходе на другие виды рыбы или мясной продукции наценка
будет сохранена, таким образом процент прибыли всегда остается
неизменным.
По расчетам бизнес-плана затраты, связанные с организацией бизнеса,
окупятся за 6 месяцев с момента получения инвестиций.

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество Производственная база - 0,2 Га, в собственности.
задействованное в Электроэнергия
данном проекте Центральный водопровод.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Темрюкский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.02.2017
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

