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Реконструкция действующей фермы и строительство новых
помещений и сооружений для создания животноводческого
комплекса и комплекса по тепличному растениеводству на
территории Тейковского района Ивановской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реконструкция действующей фермы и строительство новых помещений
и сооружений для создания комплекса по животноводству и тепличному
растениеводству.
Цели проекта:
Удовлетворить спрос населения в продуктах питания.
Объемы реализации (в год):
1,8 млн. руб. в год
География реализации продукции/проектов по строительству:
Ивановская область
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 8 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 9 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основной вид деятельности: растениеводство в сочетании с животноводством, смешанное сельское хозяйство (код ОКВЭД 01.30).
Дополнительный вид деятельности: воспроизводство рыбы и водных
биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями (ОКВЭД
05.02.11).
Компания образована в 2008 году. На собственных площадях ведется
выращиваний свиней, КРС, овец и пр.
• мясное скотоводство;
• организация рыбоводческого хозяйства по технологии УЗВ;
• затаривание и продажа перегноя;
• рецикл и производство ненапряжённых ЖБИ.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• транспортные средства (автомобили, экскаваторы, тракторы, бульдозеры);
• сельскохозяйственные животные.

• животноводческая ферма;
• 4 помещения для размещения производства и склада площадью до 500
кв. м.;
• земельный участок с сооружениями для организации рыбоводческого
хозяйства.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ивановская область, Тейковский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.02.2014
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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