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Организация строительства молочно-товарной фермы от 100 до
1200 голов в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание ультрасовременной молочной фермы на 1000 коров. Производство 8-9 млн.л молока в год. Годовые затраты - 97,152 млн.руб.
Доходы в 1-ый год - 261,5 млн.руб.
Требуемые площади:
• для получения силоса и сена - 2600 га;
• для получения зерна - 2600 га.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Израильская с/х группа является преуспевающим производителем в
молочном и мясном бизнесе.
2. Группа работает с ведущими израильскими экспертами молоководства и с применением высокотехнологичного оборудования.
3. Комплексный подход.
4. Передовое оборудование, разработанное в Израиле.
5. Племенное стадо.
6. Техническая и технологическая поддержка.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
С 2000 г. продолжается резкий рост потребления молочных продуктов
благодаря глобализации в области вкусовых предпочтений, повышению
доходов и распространению сознательного отношения к пищевой
ценности продуктов. Рост цен на молоко и зерновые корма ведет к
возникновению потребности в инновационных технологиях и
тщательном контроле над процессом выращивания животных.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 897 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Производство молока и мяса.
2. Услуги по строительству новых и модернизации старых молочных
ферм (концепция, бизнес-план, планирование, строительство, установка
оборудования).
3. Консультации по управлению молочными фермами с использованием
последних передовых знаний.

• 15 лет входит в состав Израильского молочного союза. Имеет тридцатилетний опыт работы в молочной и мясной промышленности.
• Менеджмент компании имеет научные степени в сфере экономики и
управления с/х Hebrew University в Иерусалиме.
Несколько успешных проектов в СНГ по строительсву молочных ферм.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.04.2015
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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