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Проект по выращиванию высококачественного экологически
чистого товарного картофеля по голландской технологии без
применения пестицидов в Пермском крае
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Данный проект предполагает создание для с/х предприятия нового
направления - выращивание высококачественного экологически чистого
товарного картофеля по голландской технологии без применения
пестицидов.
Для потенциального инвестора в данном проекте возможны следующие
варианты участия:
1)предоставление инвестиционного кредита в сумме 2380 тыс.руб под
18-20% годовых сроком на 3 года под залог приобретаемой техники и
строящихся объектов производства;
2) долевое участие в реализации проекта.
Сроки реализации проекта: май 2017 - сентябрь 2019 гг.
При успешной реализации проекта чистая прибыль за 3 года составит
от 1416 тыс.руб до 1559 тыс.руб.
Имеется детально разработанный бизнес-план.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 380 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие занимается лесозаготовками, переработкой древесины,
малоэтажным строительством из дерева.
На новом этапе решено заняться сельским хозяйством, т.к. предприятие
находится в сельской местности, имеется опыт выращивания картофеля
в небольших объемах.
Предлагаемый проект позволит предприятию расширить сферу деятельности.

Состояние реализации да
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Предполагается взять в аренду либо приобрести в собственность земли
задействованное в с/х назначения площадью 100 га.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край, Кудымкарский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.04.2017
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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