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Инвестиционный проект по развитию сельскохозяйственного
производственного кооператива в Ульяновской области
Описание проекта: Нужен инвестор или кредитор.
Для финансирования покупки данного сельхозпредприятия нужно
450 млн. руб.
Реальная стоимость хозяйства оценивается в 640 млн. руб.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 450 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 12
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Местонахождение: Воронежская область,
Основной вид деятельности – мясомолочное производство и растениеводство.
Всего земель на предприятии почти: –12000 га. (пашни 9000 га.
пастбища и сено косы 3000 га.), в т.ч.
Средняя урожайность по предприятию основных культур:
- пшеница – 30 – 35 ц/га,
- подсолнечник – 23 – 25 ц/га,
- кукуруза – 55- 65 ц/га.
Обработка всех земель производится собственными силами (имеется
собственный парк автомобилей, тракторов, комбайнов и другой
посевной и уборочной техники).
Предприятие обеспечено собственными площадями для хранения
посевного материала и урожая.
Общее поголовье молочного стада, включая шлейф, составляет 850
головы, имеется статус племенных (ведется племенное дело).
Предприятие полностью обеспечено кормами собственного производства (комбикорма, сено, сенаж, силос) в зимний период, в летний
период – пастбища.

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

Предприятие; планируется строительство молочного комплекса на
2200 голов дойного стада. Своими силами составленный ПРОЕКТ,
прошедший экспертизу СРО;
ПРОЕКТ; действующие, выполнена срезка растительного слоя;
отсыпка лагун; подведено электричество мощностью до 1 МВт; две
скважины производительностью по 17 куб.м./ч; подведены дороги.
Данный проект находится в очереди на включение в реестр особо
значимых проектов Воронежской области.
В целях реализации этой программы Администрацией Воронежской
области выделяет до 30 000 га.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область, Таловский район, городское поселение
образование): Таловское

Дата публикации инвестиционного проекта: 06.02.2015
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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