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Создание комплекса по выращиванию вешенки и шампиньонов на
базе свинофермы.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание комплекса по выращиванию грибов вешенка (480 т в год) и
шампиньонов (700 т в год) по стерильному способу на базе свинофермы
площадью цехов 8000 м2, с чистой прибылью в год 20 млн.руб. по
вешенке и 28 млн.руб. по шампиньону. Для реализации проекта
необходимо:
1. Приобрести комплекс.
2. Провести реконструкцию.
3. Закупить оборудование и расходные материалы.
Конкурентные преимущества проекта:
• Слабая конкуренция вследствие сложности производства в малых
объемах без специального оборудования.
• Заинтересованность крупных торговых сетей в работе с крупным
производителем.
Объемы производства/строительства (в год):
1 т в месяц.
Объемы реализации (в год):
1 т в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Фролово и г. Михайловка, Волгоградская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Импорт грибов (основные поставщики - Польша и Украина) составляет
70000 т в год.
Российское производство составляет 11600 т в год.
С вводом эмбарго на поставку продовольствия из Европы импорт
уменьшится на 80%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Производство грибов в Волгоградской области на низком уровне - 180 т в
год.
Доля экономически активного населения в регионе:
1367 тысяч человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 200 001
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Выращивание грибов вешенка.
деятельность в
настоящее время, Компания основана в 2012 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.02.2015
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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