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Проект по запуску птицефабрики на базе действующего КФХ и
комбикормового завода в Калининградской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Организация птицефабрики путём совмещения капиталов инициатора
проекта (Калининградская область) и инвестора, на основе имеющегося
в собственности КФХ комбикормового завода (стоимость 35 млн.
рублей).
Крестьянское хозяйство обязуется обеспечивать производство птицы
зерном в объёме 5000 тонн, ежегодно.
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
Инвестору будет принадлежать 50% собственности птицефабрики,
процент уточняется инвестиционным соглашением, и на основании
передачи соответствующей собственности в обмен на инвестиции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 35 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 85 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Крестьянское (фермерское) хозяйство образовано в 1991 году.
КФХ одно из первых, созданных в Калининградской области сельскохозяйственных предприятий с частным капиталом. Расположено в Черняховском районе, посёлке Калиновка, по федеральной трассе Черняховск
– Советск.
В начале работы КФХ имело в собственности 68 га земли сельскохозяйственного назначения.
По итогам 2014 года 2587 га земли находится в постоянном севообороте.
На протяжении 20 лет основная отрасль хозяйства – производство
зерновых культур, которое занимает 85-90% общего объёма производства.
КФХ является высоко рентабельным сельскохозяйственным
предприятием.
Хозяйство пользуется кредитными ресурсами, с хорошей кредитной
историей на протяжении всего срока деятельности. Задолженности по
налогам и заработной плате не имеет.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Комбикормовый завод расположен в г. Гусев Калининградской области.
Площадь 3 га.
Производительность 4 тонны в час. Зернохранилище 5000 тонн.
В собственности КФХ более 3000 га земли сельхозназначения.
Автопарк составляет более 20 единиц техники.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калининградская область, Гусевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.03.2017
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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