Инвестиционный проект П4351

www.inproex.ru/project/4351

Развитие и расширение свиноводческого производства,
организация перерабатывающих предприятий в Свердловской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие свиноводческого фермерского хозяйства:
• увеличение поголовья свиней;
• организация перерабатывающих пищевых производств;
• расширение производственных помещений.
Возможность организовать сопутствующие виды бизнеса:
• овцеводство;
• выращивание и откорм гусей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Использование собственного ноу-хау по производству кормов и
пищевых добавок, увеличивающих рост, размножение и качество
поголовья свиней.
2. Наличие всех инженерных коммуникаций.
3. Перспективы развития бизнеса.
4. Быстрая окупаемость проекта.
5. Близость областного центра.
6. Основания для привлечения государственных субсидий.
7. Льготные условия для фермеров - снижение цены на энергопотребление.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Высокие темпы роста поголовья свиней и объемов реализации данного
вида продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 130 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Фермерское хозяйство. Свиноводство (2300 голов породы ландрас,
деятельность в дюрок, жирная белая).
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: 1. Хозяйство организовано в 2004 г.
2. Укомплектованный штат сотрудников.
3. Общая стоимость активов 150 млн.руб.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Дробилки для приготовления кормов.
• Холодильное оборудование.
• Станки, экструдер, тракторы МТЗ-82 и ЮМЗ, автомобили.
Собственные здания и земельный участок.
• 6 га - аренда на 49 лет, 3,5 га - собственность.
• возможность взять в аренду до 500 га.
• здания и сооружения площвдью 5286 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

