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Поиск инвестиций для строительства птицефабрики на базе
ранее работавшего производства в Калужской области
Описание проекта: Суммарная выручка 3 018 285 тыс. руб.
Выбытия на текущую деятельность. 1 883 707 тыс. руб.
Чистая прибыль проекта. 1 029 727 тыс. руб.
Сумма инвестиций. 650 081тыс. руб.
Имущество на балансе на конец горизонта планирования. 986 024.
тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж. 55,2%в %
Средняя рентабельность активов 7,6%в %
Средняя оборачиваемость активов. 19,3%раз в месяц
Средняя величина прибыли. 12 661 тыс. руб./мес.
Точка безубыточности. 11,24%тыс. руб./мес.
Средние продажи. 32 578 тыс. руб./мес.
Операционный рычаг. 27% в %
Показатели эффективности для кредитора:
Итого сумма кредита 650 081. тыс. руб.
Итого начисленные проценты. 75 396. тыс. руб.
Срок использования кредита 37 месяцевмесяцев
Показатели проекта в целом по проекту:
NPV 490 619 тыс. руб.
PI 1,8 коэфф.
IRR 30,6% в %
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 650 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Новая компания, созданная для перезапуска ранее работающего
деятельность в настоящее производства.
время, реализованные и Реализованные проекты: Молочный завод в Калужской области
реализуемые проекты:
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Уже построены и частично оборудованы 38 птичников с необходимой инфраструктурой (газ, электричество, канализация).
Птичники размещены на отдельных участках 122 и 40 га.
Право аренды на 49 лет
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калужская область, Юхновский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 05.06.2019
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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