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Создание фермерского хозяйства и агродеревни на базе
заброшенного поселения в Республике Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание фермерского хозяйства и агродеревни на базе заброшенного
поселения.
Цели проекта:
Развитие агроусадебного туризма в Беларуси на новом уровне.
Инновационность проекта:
Инновационность проекта агродеревни заключается в создании не
агроусадьбы как отдельного элемента, а как комплекса объектов в
едином агрогородке с автономным самообеспечением (собственное
фермерское хозяйство).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Расположение в санаторно-курортной зоне.
2. Удешевление стоимости проживания за счет собственного
фермерского хозяйства.
3. Вкусное и здоровое питание из экологически чистых продуктов.
4. Лучшие туристические и экскурсионные маршруты Беларуси.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На республиканском и местном уровнях проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества организаций агропромышленного комплекса.
В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по
развитию фермерского сектора и совершенствованию его государственной поддержки. В связи с этим, в перспективе фермерские
хозяйства следует рассматривать как потенциальных участников в
системе государственной поддержки субъектоа агропромышленного
комплекса, способных обеспечить эффективное использование вкладываемых средств и высокую их окупаемость.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Глубокском районе 19 КФХ. Они специализируются, в основном, на
выращивании овощных культур, картофеля, ягод, разведении пчел,
производстве молока и мяса. Используя 1% сельхозугодий и 1,5% пашни
района, частные хозяйства вырастили в 2014 г. 640 тонн картофеля, 1,3
тыс.тонн овощных культур.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 6 720 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):

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

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

Инвестиционный проект П4456

www.inproex.ru/project/4456

Имеющееся имущество
Имущество • Производственная база площадью более 3000 м2.
задействованное в • Ангар металлический 15х6х50 м в собственности на арендуемой
данном проекте территории.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Беларусь
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.
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