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Реконструкция и развитие производственной базы и земельных
площадей действующего фермерского хозяйства по аналогу
канадского ранчо с внедрением передовых технологий в
промышленном животноводстве и растениеводстве на
территории Шахунского района Нижегородской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание высоко- и быстродоходного сельхозбизнеса с передовыми и
новыми для России технологиями и выходом экологически чистых,
диетических и витаминных продуктов и натурального лекарственного
сырья ,а самое главное недорогих по стоимости,пользующихся
повышенным спросом как на территории страны, так и за ее пределами.
Возможность дальнейшего развития бизнеса до глобальных масштабов
при последующих минимальных вложениях на льготных условиях от
государства, дальнейшем акционировании производства и выходом на
рынок акций.
Цели проекта:
Сохранение сельского хозяйства в условиях зоны рискованного земледелия в качестве доходного производства.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в продукции животноводческой и растениеводческой
отраслей.
Инновационность проекта:
Уникальность проекта заключается в том что рынок мясопереработки,
производства детского и диетпитания, торговли требуют большие
обьемы экологически чистого диетического мяса кролика, которое само
по себе является уникальным продуктом.
Конкурентные преимущества проекта:
Создание из нескольких отдельных, но взаимосвязанных производств
единого хозяйства с развитой инфраструктурой по примеру канадских
ранчо, доказавших свою эффективность.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 77 400 002
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Животноводческое хозяйство на 250 голов.
задействованное в
данном проекте Основные средства стоимостью 16 млн.руб.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, городской округ г.Шахунья
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2012
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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