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Создание производства грибов замкнутого цикла в Ростовской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание производства грибов замкнутого цикла:
• выращивание мицелия;
• выращивание грибов (шампиньон, вешенка, экзотика – шиитаке,
эринги, рейши);
• переработка (сушка, консервация);
• производтсво биогумуса.
В зависимости от объема инвестиций (от 50 до 50000 млн.руб.), мы
можем организовать грибной бизнес любой производственной мощности
и функциональности.
Конкурентные преимущества проекта:
• Профессионализм.
• Четкое понимание рынка, всех тонкостей данного направления.
• Налаженная база надежных поставщиков оборудования.
• Владение уникальными знаниями и навыками, которые позволяют
производить продукт, качеству и сервису которого нет равных.
• Запуск производства, обучение персонала, принятие участия в производственном процессе и ответственность за него в дальнейшем.
• Гарантия качества выпускаемой продукции.
• Бизнес-план, все необходимые расчёты в наличии.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
По официальным данным, в 2013 г. импорт польского шампиньона в
Россию составил 60 тысяч тонн, а производимый – всего 8 тысяч тонн. На
сегодняшний день, в связи с запретом на ввоз грибов в Россию, начнет
развиваться отечественное грибопроизводство. При этом в России нет
сырьевой базы для данной отрасли и нет ни одного (!) производителя
сырья (мицелий и компост). На сегодняшний день в России нет ни одной
лаборатории по производству мицелия шампиньона – его завозят из
Европы, что при сегодняшнем росте курса валют нерентабельно. В
России всего несколько цехов по производству субстрата (грибных
блоков) для нужд промышленных грибных хозяйств, выращивающих
вешенку.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
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, 10 лет опыта успешной работы в грибном бизнесе.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.05.2015
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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