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Реконструкция животноводческой фермы по разведению КРС в
Ставропольском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: 1. Реконструкция фермы по разведению КРС мясного направления.
2. Осуществление полного замкнутого цикла от производства кормов,
выращивания бычков до забоя и реализации мяса говядины в торговые
точки.
3. Создание собственной кормовой базы путем приобретения биокомбикормовой установки, увеличения поголовья, собственного воспроизводства стада и т.д.
Цели проекта:
Повышение эффективности хозяйства.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Решение продовольственной проблемы в сочетании с оптимизацией
отношения цена-качество.
Конкурентные преимущества проекта:
• Существующее хозяйство с хорошей деловой репутацией.
• Наличие постоянных каналов сбыта мяса.
• Ресурсная база и основные средства для развития производства в
наличии.
• Многолетний управленческий опыт.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• г. Ставрополь.
• Муниципальные районы Ставропольского края.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Ставропольский край входит в мясной пояс России.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ставропольский край по производству скота и птицы на убой в живом
весе по России занимает 5 место.
Доля экономически активного населения в регионе:
50%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 4 800 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 15 300 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Разведение КРС на мясо.
деятельность в • Реализация говядины в торговые точки и бюджетные организации.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: Участие в конкурсе КФХ в рамках реализации ведомственной целевой
программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на
2012-2014 годы".
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Коровник 1550 м2.
• Сарай для сена 70 м2.
• Сарай для фуража 30 м2.
• Навес - 2 шт. - 250 м2.

• Самоходное шасси Т-16М-У1, 1984 г.в.
• Т/с 074711 (автофургон), 2004 г.в.
• ПТС-2. 1995 г.в.
Земельный кчасток - земли с/х назначения - 2007496 м2 (для ведения
КФХ).
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2015
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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