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Развитие действующего фермерского хозяйства по выращиванию
КРС мясного и молочного направления на территории Локтевского
района Алтайского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Объемы реализации (в год):
В сложившийся ситуации молоко принимается 20-22 рубля за литр, взяв
для расчёта 100 голов коров, которые в среднем в год даёт каждая 10
литров в сутки, показатели складываются в 0,6 млн. руб. дохода в месяц.
Прибыль в месяц составляет 0,360 млн. руб., с учётом расходов:
• зарплата работникам - 90 тыс. руб.;
• затраты на корм - 120 тыс. руб.;
• ГСМ - 10 тыс. руб.;
• хозяйственные расходы - 20 тыс. руб.
Что касается мяса, то прибыль берётся из расчёта на год. Сейчас мясо
принимается по 75-80 рублей за 1 килограмм живого веса. От 100 коров
в среднем получится 95 телят.
Если продать сразу месячными по 5,0-7,0 тыс. рублей, то сумма
получится в среднем 0,6 млн. руб. Но если продержать 1 год и вырастить
по 300-500 килограмм, то получиться в среднем 3,0 млн. руб.
Из этого вычитаем годовые затраты на содержание, порядка 1,5 млн.
руб. Выручка с телят составляет 1,5 млн. руб.
Доход годовой с месячными телятами 4,9 млн. руб.
Доход годовой при откорме получается 5,8 млн. руб.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 720 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 9 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Действующее крестьянско-фермерское хоязйство (КФХ), на данный
деятельность в момент содержится 74 головы КРС-молодняка на откорме.
настоящее время, Возделывание 1309 га земли-пашни.
реализованные и
реализуемые проекты:
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Имеющееся имущество
Имущество Сельскохозяйственная техника.
задействованное в
данном проекте Скотный двор, пастбище.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, Локтевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.03.2014
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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