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Инвестиционный проект по организации производства и
реализации продукции пользующейся повышенным спросом
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект представляет набор отработанных технологий, прошедших
проверку на практике действующего бизнеса и направлен на производство и реализацию продукции пользующейся повышенным спросом.
Проект полностью готов к реализации, ориентирован на рынок с
достаточно низким уровнем конкуренции, высоким барьером входа в
отрасль в виде дорогой технологии и высоких стартовых затрат.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 300 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 100 000
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 начинала свою деятельность как небольшое объединение
энтузиастов по выращиванию ранней сельхоз продукции.
Сейчас её можно классифицировать как организацию разрабатывающую
и внедряющую наиболее перспективные с/х технологии.
Осознавая насколько важна технология, как основной инструмент
конкурентного преимущества, компания разрабатывала свой вариант
производства таблетированных семян, а затем перешла к разработке
метода жидкостного посева.
Методика жидкостного посева была проверена практически на всех
сельхозкультурах.
Компания ведёт профильную деятельность:
- выращивание рассады и ягоды земляники садовой ремонтантной;
- совершенствование технологии жидкостного посева мелкосемянных
культур в активированных средах;

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество - участок земли площадью 1 га;
задействованное в - поливная система с одновременным покрытием 0,5 га;
данном проекте - банк рассады земляники садовой промышленных сортов;
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Рязанская область, городской округ г.Рязань
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.03.2017
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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