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Создание многопрофильного сельскохозяйственного
производства на территории Иркутского района Иркутской
области.
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Описание проекта: Создание крупного промышленного комплекса, на имеющейся базе с учетом
ремонта и строительства новых объектов, закупка техники, а так же оборудования для переработки сельхозпродукции, закупки российских технологий
животноводства и растениеводства, на основе ноосферного развития.
Цели проекта:
Основные направления деятельности на основе ноосферного развития: животноводство, разведение КРС, коневодство, свиноводство, кролиководство, птицеводство, растениеводство, пчеловодство, овощеводство, комбиркомовный
завод, цех мясопереработки и консервирования, цех сублимированных
продуктов, тепличное хозяйство (цветы), экологический туризм, разведение
форели р. Ангары, Березовый квас по старым Русским традициям, перспектива
разведение Маралов и Зубров. Закуп (3000-5000 тыс. руб.) и переработка ягод и
грибов.
Данные проекты позволят увеличить объемы сельхоз продукции в Иркутской
области. Поможет решить еще одну важнейшею проблему занятости населения
на селе. Улучшить качество жизни сельского населения.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предприятие может предложить следующую продукцию: свинина, крольчатина, птица, мед, продукты растениеводства, рыба, молочные продукты.
Еще одно перспективное направление для Иркутской области - сельский
туризм (отдых в специально оборудованных для туристов, знакомство со
старинными ремесленными, скотоводческими, огородническими традициями
местного населения). Создание таких баз отдыха будет способствовать
развитию в регионе и сельского хозяйства, и туристической отрасли. Причем
речь идет об экологизации отдыха в Иркутской области.
Помимо этого, комплекс будет производить ряд специфических продуктов,
например, березовый квас – один из лучших экологически чистых безалкогольных напитков, в котором нуждается население страны. По своим
качествам он не имеет себе равных. Изобретенный более тысячи лет назад,
квас пользуется заслуженной популярностью и в настоящее время, как всякий
продукт молочнокислого брожения, регулирует деятельность желудочногокишечного тракта, препятствует размножению вредных и болезнетворных
микробов, поднимает тонус организма, улучшает обмен веществ и
благоприятно влияет на сердечнососудистую систему.
Конкурентные преимущества проекта:
Многопрофильность предприятия позволит создать устойчивую модель производства. Возможно частичное участие в любом из модулей комплекса, от
экологического туризма до строительства пасек.
Наличие бизнес-планов по каждому отдельному виду производства и по всему
проекту в целом.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Земельный участок находится в Иркутском районе п.Усть-Балей (микроклимат,
берег р.Ангара)
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Иркутской области за 9 месяцев 2011 года индекс сельскохозяйственного
производства увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010
года.
Стратегические цели развития отрасли – это продолжение модернизации и
переход к инновационной модели развития. Поэтому масштабная модернизация и переход к инновационной модели развития агропромышленного
комплекса становятся жизненной необходимостью.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 47 599 998
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Площадь земельного участка составляет 8,26 га промышленного
комплекса.
Коровник, овощехранилище, столярный цех, административное здание,
гараж (120 кв. м.) и подсобное помещение, подстанцию, пилораму, дом
на 4 семьи.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область, Иркутский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.10.2012
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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