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Инвестиционный проект строительства сельскохозяйственного
комплекса замкнутого цикла с использованием новейших
достижений в области безотходных технологий
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Компания представляет инвестиционный проект строительства сельскохозяйственного комплекса замкнутого цикла с использованием
новейших достижений в области безотходных технологий.
Проектом предусмотрено строительство трех однотипных корпусов по
выращиванию кроликов на 1000 кроликоматок каждый, корпуса воспроизводства племенного стада, корпус забоя и переработки, здания комбикормового производства, здания выращивания рыбы и площадки переработки навоза.
Основная продукция предприятия - мясо кролика, живая рыба, органические удобрения.
Инвестиционные вложения в проект - 250 млн. руб в три этапа.
Производительность:
- Мясо кролика - 368 тн/год
- рыба - 100 тн/год
- удобрения - 1260 тн/год
- комбикорма - 1000 тн/год
Балансовая прибыль - 75 млн. руб/год
Срок окупаемости - 4 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 20 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 250 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, По данному проекту имеется опыт посещения подобных ферм в России и
деятельность в знакомство с технологией и поставщиками оборудования во Франции.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Проектная документация готова на 85%.
Имеется разрешение на строительство, огороженный участок 2.5 Га и
часть зданий, а также договоренности с поставщиками оборудования и
генетического материала.
На участке проведены газ, вода, электричество и канализация.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область, Среднеахтубинский район, городское поселение
образование): рп.Средняя Ахтуба
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.03.2017
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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