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Инвестиционный проект по строительству первой солодовни в
регионе южно-кавказских стран
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Солодовни в регионе южно-кавказских стран (Грузия, Азербайджан,
Армения) нет, а потребность солода уже выросло до 57 тыс.тон в год.
Оборудование для солодовни мощности 3 тыс.тон, российского производителя, обходится в районе 45 млн.руб.
Строительно - монтажные работы еще 20 млн.руб.
Прибыль за 1 тону солода 230 $.
Т. Е. через два года вложенная инвестиция полностью окупается.
По госпрограмме Грузии можно получить кредит (1% годовых) на 50% от
объема требуемой суммы и ещё грант на 25% от общей стоимости.
Требуемые инвестиции - 16 млн.руб.
Инвестору предлагается 50% партнерство.
Солодовня в течении 10 лет будет освобождёна от всех налогов.
В рамках проекта солодовня получает в долгосрочную аренду земельные
участки для выращивания пивоваренного ячменя.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 16 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Инициатор с 2006 по 2012 год занимался поставками солода пивоварням
деятельность в региона южно-кавказских стран (Грузия, Азербайджан, Армения).
настоящее время, С 2007 года изучал возможности созданий солодовни в Грузии.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок в Цалке для стройки солодовый площадью 10 000
задействованное в кв.м.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Грузия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.03.2017
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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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