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Расширение действующей агрофирмы по выращиванию зерновой
продукции, КРС, овец, птицы, рыбы в Оренбургской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: 1. Расширение действующей агрофирмы по выращиванию зерновой
продукции и разведению КРС, овец, птицы и рыбы.
2. Расширение производства с последующим выкупом в собственность
производственной базы и земельных площадей за счет полученной
прибыли от реализации проекта.
3. Превращение агрофирмы в агрохолдинг.
Конкурентные преимущества проекта:
Отличное месторасположение - границы с Самарской областью, Республикой Татарстан, Республикой Башкортостан.
Объемы производства/строительства (в год):
6000-7000 тонн зерновой продукции.
Объемы реализации (в год):
5000-7000 тонн зерновой продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Оренбургская, Ульяновская, Самарская области, Республики Татарстан,
Башкортостан, Мордовия, Марий-Эл.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отрасль активно развивается и поддерживается госпрограммой
развития сельского хозяйства РФ и правительством Оренбургской
области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Выращивание зерновых, зернобобовых, масличных культур, многолетних трав.
• Мясное животноводство (КРС,овцы), птицеводство, разведение
прудовой рыбы.
Агрофирма существует с 2007 г.
Задолженностей по налогам и з/п нет.
Кредитных обязательств нет.
• Освоено 5000 га посевных площадей.
• Запущен большой откормочный комплекс для КРС и овец.
• Построен забойный цех.
• Запружен водоем для разведения рыбы и выпаса гусей.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 3 новых коровника;
• открытые загоны;
• капитальные гаражи для техники и ремзоны;
• склады на 10000 тонн зерновой продукции;
• собственная АЗС;
• ЗАВ для очистки и сушки зерновой продукции;
• дробильный цех для производства фуража;
• забойный цех для скота;
• офисное здание 100 м2, полностью оборудованное;
• 2 гостевых дома по 170 м2 на берегу озера;
• баня.
5000 га плодородной земли с возможностью расширения участка и
последующего выкупа посевных площадей до 50000 га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.12.2014
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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