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Развитие действующего предприятия по убою животных и
первичной переработке мяса (строительство цеха убоя животных,
расширение площади холодильных камер, установка камер
шоковой заморозки, создание конвейерной системы разделки
мяса, организация производства деликатесной продукции) на
территории Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проектом предусмотрено:
• строительство цеха убоя животных;
• расширение площадей холодильных камер;
• установка камер шоковой заморозки;
• создание конвейерной системы разделки мяса;
• организация производства деликатесной продукции.
Цели проекта:
Расширение производственных мощностей и увеличение объёмов производства не менее чем в 2 раза.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Поставка охлажденного мяса в сети и предприятия, обеспечивающие
питание бюджетной сферы.
Конкурентные преимущества проекта:
Предприятие находится в центре Кубани в 50 км от Краснодара и зона
охвата всего Краснодарского края в радиусе до 200 км.
Объемы производства/строительства (в год):
150-200 тонн в месяц
Объемы реализации (в год):
150-200 тонн в месяц
География реализации продукции/проектов по строительству:
Краснодарский край, Ростовская область.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе существует дефицит предприятий по поставке охлажденного
мяса.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 65 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие по убою и первичной переработке мяса.
Предприятия создано в 1997 года, запущено колбасное производство.
С 1998 года налажено производство замороженных полуфабрикатов.
С 2008 года - убой и переработка торговля мясом охлаждённым и замороженным.
Реализованные проекты:
• строительство убойного цеха;
• строительство цеха по разделке мяса;
• установка холодильных камер.
Планируемые проекты:
• расширение цеха убоя и разделки мяса;
• строительство цеха по производству деликатесной группы;
• расширение холодильных площадей.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственные помещения, общей площадью более 2000 кв. м.
Автотранспорт в количестве 10 единиц.
• земельный участок общей площадью 1 га,
• производственные здания.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.02.2014
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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