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Строительство пекарни по выпуску хлебобулочной продукции без
консервантов и хлебопекарных добавок на территории Самарской
области (в пригороде г.Самара).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство хлебобулочной продукции без консервантов и хлебопекарных добавок из муки, произведённой на собственном мукомольном
предприятии.
Даже при выполнении процесса производства на 50% от его запланированной мощности, чистая прибыль составляет 554 794 руб, соответственно в год 6 657 528 руб.
Расчет с « нулевой точки» строительства, т.е. :
строится мельница,
запуск мельницы через 3 месяца с начала стройки
параллельно строится пекарня
запуск пекарни через 6 месяцев с начала стройки.
На данный момент:
• разработан бизнес-план (в т.ч. по строительству минимельницы);
• подобрано месторасположение для реализации проекта;
• подобран штат специалистов для запуска производственной линии.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Это производство выбрано мною не случайно,т.к. г. Самара расширяется,
увеличивается население и оно становится разборчивым в выборе
продуктов питания первой необходимости «хлеба», качеством которого
не многие могут похвастаться. Этот хлеб выпекается по старому
русскому рецепту «на опаре». Такой хлеб полезен для здоровья и долгое
время сохраняет свою свежесть и вкусовые качества.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в Две таких производственных линии мною было просчитаны и построены
настоящее время, в 2001г и 2003г, для заказчиков, они работают и по настоящее время.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область
образование):
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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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