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Строительство кроликовой фермы на 7,6 тыс кроликоматок с
последующей глубокой переработкой мяса (полуфабрикаты,
детское питание, колбасы, производство кормов для животных, в
т.ч. для кошек и собак) на территории Переволоцкого района
Оренбургской области.
Описание проекта: Проект предусматривает:
• строительство кроликовой фермы на 7581 кроликоматку;
• строительство цеха по глубокой переработки крольчатины: от
продуктовых наборов, детского питания, колбас и прочих деликатесов до производства кормов для животных, в т.ч. кошек и собак.
Объемы производства/строительства (в год):
• объем производства крольчатины около 560 тонн в год;
• ориентировочно 397 тысяч шкурок кролика.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Аналогичных ферм нет ни на территории Оренбургской области, ни в
соседних регионах: Самарской области, Челябинской области,
Республике Башкортостан, Саратовской области, Республике
Казахстан.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 217 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Земельный участок общей площадью 27 га (расположен в Переволоцком районе, возле с.Шуваловка Родничнедольского сельсовета, от
областного центра г.Оренбург - 35 км) под реализацию проекта:
• вода на участке;
• имеется асфальтовая дорога до участка;
• на данный момент решается вопрос подведения газа и электроэнергии;
• окружён густой лесопосадкой, защищающей от ветров;
• ровный рельеф.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Переволоцкий район
образование):
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Дата публикации инвестиционного проекта: 25.02.2014
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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