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Выращивание индеек средних кроссов в Тамбовской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Выращивание индеек среднего кросса.
Цели проекта:
В дальнейшем желательно содержать собственное маточное поголовье
и инкубировать индюшат самим, яйценоскость у птицы высокая. Это в
значительной степени сократит затрату на покупку молодняка.
Конкурентные преимущества проекта:
• Большая востребовваность продукта на рынке.
• Помещение позволяет организовать круглогодичное содержание
птицы с полным циклом выращивания объемом реализации порядка
2000 шт. в месяц.
• Имеется опыт в разведении, реконструкции зданий, работы с энергосбытовыми организациями.
• Техника в наличии.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Белые широкогрудые индейки были выведены в США в 60 - х гг. ХХ
столетия. Белая широкогрудая порода индеек была получена в
результате скрещивания белой голландской породы с бронзовой широкогрудой. В СССР индейки были завезены в 1970 г. из Англии. Это крупная
домашняя птица, мясо которой содержит больше белка и меньше жира
по сравнению с другими домашними птицами. Мясо индейки пользуется
широким спросом на рынке.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 14 300 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, КФХ.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество • Ферма с водонапорной башней и артезианской скважиной, ЛЭП.
задействованное в • В 30 м расположен газопровод.
данном проекте • Удобный подъезд с трассы.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тамбовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.04.2015
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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