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Описание проекта: Создание агропромышленного парка, основным видом деятельности которого является:
• ферма по разведению и переработке продукции редких видов птицы на территории
Тюменской области,
• переработка и реализация субпродуктов страуса на территории РФ и зарубежных стран,
• современный рыбоперерабатывающий комплекс,
• предприятие по переработке овощей и плодово-ягодной продукции.
Данное предприятие обладает полным комплексом сопутствующих производств,
сервисных и инфраструктурных объектов, необходимых для его эффективной реализации, а также структурой, осуществляющей сбыт готовой продукции.
Цели проекта:
Реализация проекта предполагает решение следующих основных задач:
1. Создание высокорентабельного предприятия, ориентированного на постоянное генерирование прибыли в пределах жизненного цикла проекта.
2. Обеспечение целевых российских и зарубежных потребительских рынков продукцией
из натурального белка, недостаточно представленной в настоящее время на рынке,а
именно: страусиным мясом, яйцом и иными сопутствующими продуктами глубокой переработки туш страусов.
3. Создание ориентировочно 120 новых рабочих мест на территории г. Ишима и
Ишимского района.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Потребность в ценном диетическом мясе птицы, (страус) не представленном в
настоящее время на рынке в промышленных масштабах.
2. Обеспечение потребности алмазной промышленности РФ (коготь страуса).
3. Потребность в коже страуса для промышленности РФ.
4. Потребность в дешёвой и качественной рыбопродукции в целевых регионах сбыта.
5. Потребность доступных по ценам продуктам из овощей и плодово-ягодной продукции
российского производства.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Благоприятная конкурентная среда.
2. Наличие каналов сбыта (предварительные договоры и договоры о намерениях).
3. Реализация целевых государственных программ по импортозамещению.
4. Поддержка проекта со стороны местных и региональных властей.
5. Наличие мощной сырьевой базы в регионе.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Разведение редких пород птиц (чёрный африканский страус) в настоящее время в России
находится в начальном состоянии. Прямых конкурентов, способных оказать существенное
воздействие на реализацию проекта, на целевых рынках нет.
Переработка рыбы и овощей приобретает особую значимость в плане работ по импортозамещению. В настоящее время потребность в данной продукции на целевых рынках не
удовлетворена.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
• Разведение и переработка чёрного африканского страуса в промышленных масштабах
не представлены.
• Высокая потребность в продукции овощепереработки и рыбопереработки в северных
округах Тюменской области и иных регионах УрФО.
Доля экономически активного населения в регионе:
Свыше 62%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 537 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 36 799 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Данное юр.лицо создано с целью реализации указанного проекта.
Учредители и топ-менеджмент компании осуществляют успешную
деятельность в области переработки сельскохозяйственной продукции,
строительной отрасли, области реализации инвестиционных проектов с
1993-1995 года.
• Руководство успешным фермерским хозяйством на территории
Тюменской области.
• Руководство прибыльным сельхозпроизводящим и перерабатывающим
АО.
• Реализация проектов в области строительства.
• Реализация ряда проектов в области машиностроения, логистики и
деревообработки.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственные базы общей площадью 4500 м2, имеющие необходимые коммуникации и пригодные для реализации проекта.
Земельные участки в собственности, пригодные для реализации проекта
(свыше 40 га).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, Ишимский район, сельское поселение Неволинское
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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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