Инвестиционный проект П232

www.inproex.ru/project/232

Реконструкция и строительство свиноводческого комплекса в
Янаульском районе Республики Башкортостан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реконструкция или строительство нового свиноводческого комплекса.
Цели проекта:
Производство продукции свиноводства, сотрудничество с мясоперерабатывающими заводами, увеличивая рынок сбыта в Республике
Башкортостан
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Проект сможет удовлетворять потребности мясоперерабатывающих
заводов в сырье находящихся в Республике Башкортостан и за ее
пределами.
Конкурентные преимущества проекта:
Так как плотность застройки свиноводческого комплекса низкая
возможно реализовать проекты по застройке дополнительных зданий и
сооружений оснастив их современным технологическим оборудованием
для конечной разделки и упаковки продукции с целью продажи ее в
супермаркетах и занятие рыночной ниши в регионе в сфере производства и переработки продукции из мяса свиней.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Данный объект находится ≈ в 25 км от города Янаул по трассе «Янаул –
Нефтекамск», ≈ в 225 км от города Уфы
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 500 000
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):

Свиноводческий комплекс представляет собой единый комплекс зданий
и сооружений общей площадью 3703.6 кв.м., свинарник, убойный цех,
бригадный дом, для ведения бизнеса по выращиванию свиней, рассчитанный на 5300 голов.
Территория комплекса площадью ≈ 16,1 га. огорожена железобетонным
забором.
Перед въездом на территорию расположена забетонированная
площадка для автомобилей.
Покрытие внутренних автодорог – бетонированное или железобетонные
плиты. Комплекс оборудован центральным водоснабжением, тепло- и
электроснабжением. Отвод канализации осуществляется в силосные
траншеи.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, Янаульский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 08.11.2012
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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