Инвестиционный проект П3332

www.inproex.ru/project/3332

Расширение существующего предприятия по разведению КРС и
создание производства по замкнутому циклу в Волгоградской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Организация производства по замкнутому технологическому циклу (от
самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов с/х производства через собственную торговую сеть).
Цели проекта:
• Увеличение объемов и ассортимента выпускаемой продукции.
• Создание собственной торговой сети под своей торговой маркой.
Конкурентные преимущества проекта:
Снижение внутрипроизводственных издержек, а вследствие этого и
уменьшение себестоимости производимой продукции (на 10-15%) и
отпускных цен на нее.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Волгоград, Волгоградская область.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 25 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 170 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Разведение крупного рогатого скота.
2. Производство и реализация продуктов питания и сельхозпродукции.
3. Организация (реорганизация) и строительство различных комплексов
и предприятий по производству продуктов питания и сельхозпродукции.
Компания реорганизована 19.11.2002 г.
Общая оценочная стоимость имущества - 243 млн.руб.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственная база.
• Колодцы, трансформаторы и пр.

• С/х техника;
• Cкот.

• Цех по переработке мяса.
• Индивидуальные жилые строения.
• Животноводческий комплекс.
• Нежилые здания.
• Земля.
• Пруд.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 20.01.2015
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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