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Деловое партнерство и инвестирование в животноводство и
птицеводство с производством мясных и молочных продуктов в
Белгородской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Деловое партнёрство, инвестирование в животноводство, переработку
мяса и молока, изготовление конечного продукта, выращивание
животных и птицы, кроликов, нутрий, лошадей, бизонов - сельский
туризм, с питанием, проживанием, , баней, экскурсиями, непосредственным участием в работе животноводческого комплекса.
Цели проекта:
Необходимость в расширении рынка сбыта, изготовлении готового
продукта (копченостей, колбас, брынзы, сыров и т.п.)
Конкурентные преимущества проекта:
• Наличие жилья.
• Большое село со школой, детским садом.
• В селе есть газ.
• Большое желание развиваться и работать.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 334 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Фермерское хозяйство. 1200 м2 в собственности. Производство и
продажа мяса, мясных и молочных продуктов, яиц, животных на разведение и воспроизводство.
Бывшая ферма на 600 голов КРС плюс телятник.
Налажен сбыт молока, яиц, мяса баранины, свинины, говядины,
заготовок из овощей, колбас, молочных продуктов. Есть постоянные
клиенты в г.Москве и г.Белгороде.

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 100 голов овец пород романовская, прекос, гиссар, эдильбаевская;
• 37 коз и козлят, 12 - дойных;
• 14 голов КРС: 1 бык, 2 коровы, 3 бычка породы герефорд, 2 дойных
коровы с двумя бычками, 7 телочек 8-12 мес. пород красно-пестрая,
симментал;
• поросята пород ландрас, большая белая, дюрок, украинская степная
белая. белорусская черно-пестрая;
• индюшки, гуси. утки, куры, цесарки, перепелки, кролики;
• 16 пчелосемей.
Земля вокруг фермы в аренде - пастбища более 20000 га, угодья, овраги,
склоны, луга.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Белгородская 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.
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