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Модернизация действующего предприятия молочного и мясного
животноводства в Ульяновской области
Описание проекта: • Развитие молочного и мясного животноводства, модернизация
действующего производства.
• Реконструкция и ремонт зданий и сооружений, строительство
новых.
• Закупка нового оборудования и сельхозтехники.
• Техническое перевооружение сушилок и семенных складов.
Цели проекта:
• Увеличение поголовья КРС до 3500 голов.
• Наращивание производства мясомолочной продукции.
• Улучшение инфраструктуры и быта.
• Увеличение прибыли.
Объемы производства/строительства (в год):
• Зерно - 4000 т.
• сено - 5000 т.
• молоко - 3400 т.
• привес КРС - 180 т.
• масло сливочное - 50 т.
• кефир - 100 т.
Объемы реализации (в год):
• Молоко охлажденное - 1900 т.
• молоко пакетированное - 1100т.
• творог - 90 т.
• сметана - 60 т.
• мясо КРС - 180 т.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Розничная сеть магазинов и собственных торговых точек по
Ульяновской области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 250 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 8
инвестиций, лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П2580

www.inproex.ru/project/2580

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Хозяйство входит в тройку сильнейших по Ульяновской области.
Основные направления деятельности компании:
• молочное животноводство и переработка молока;
• мясное животноводство и первичная обработка мяса (забой и
охлажденное мясо).
Кроме того, хозяйство занимается выращиванием черно-пестрой
породы и реализацией чистопородного поголовья КРС.
Компания создана в июне 2003 г. на территории Ульяновской
области.
Предприятие имеет развитую инфраструктуру.
Высшим органом управления является Собрание акционеров (4
человека).

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

• Водонапорные сооружения;
• ремонтные матсерские и гаражи;
• фермы;
• складские строения различного назначения;
• пункт приема и переработки молока.
• Сельхозтехника различного назначения, всего 128 единиц;
• поголовье КРС - дойные 729 голов;
• молодняк КРС на откорме - 860 голов;
• молодняк бычки на откорме 364 головы;
• оборудование по переработке молока;
• оборудование для обработки зерновых культур.
Сельхозугодья 10857 га (в т.ч. посевные площади 7000 га).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ульяновская область
образование):

Дата публикации инвестиционного проекта: 09.06.2014
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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