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Модернизация существующего производства замороженных
полуфабрикатов и колбасных изделий: приобретение
технологического оборудования, приобретение и установка
ветрогенератора для выработки электроэнергии, ремонт цеха на
территории Гайского района Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Модернизация существующего производства мясных полуфабрикатов,
приобретение технологического оборудования для производства
колбасных изделий, приобретение и установка ветрогенератора для
выработки электроэнергии, ремонт цеха на базе существующего
предприятия, находящегося в пос. Репино, Гайского района Оренбургской области.
Цели проекта:
• экономическая – стабильное получение прибыли, путем производства
продукции высокого качества, из местного натурального сырья;
• социальная – обеспечить доступ населения к качественным и натуральным полуфабрикатам и колбасным изделиям, создание порядка 22
рабочих мест, налоговые отчисления в различные фонды города и
области порядка 2,5 млн. рублей в год,
• устранение дефицита производимой продукции на различных
сегментах рынка потребления,
• производство экологически-чистой продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
5% дефицита рынка колбасных изделий из натурального сырья.
Инновационность проекта:
Удовлетворение потребности населения Оренбургской области,
республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого округа и других регионов
России по обеспечению населения: замороженными полуфабрикатами и
колбасными изделиями высокого качества, произведенных на базе
местного сырья.
Конкурентные преимущества проекта:
• Будет выпускаться часть продукции, отсутствующая сегодня на рынке;
• Оригинальные рецепты колбасных деликатесов;
• Отсутствие дефицита сырья;
• Опыт производства и реализации продукции на территории Оренбургской области Северных регионах России;
• Дешевая рабочая сила.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Оренбургская область, Гайский район, пос. Репино.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Более 120 договоров на поставку продукции;
Обученный опытный персонал.
Действующий цех с оборудованием по производству мясных полуфабрикатов; все рабочие коммуникации и инфраструктура

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Гайский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.03.2013
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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