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Создание сельскохозяйственного комплекса мясо-молочного
направления по разведению КРС и свиней в Новосибирской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание сельскохозяйственного комплекса мясо-молочного направления по разведению КРС и свиней.
Комплекс включает в себя:
1. Коровья ферма на 4000 голов.
2. Свиноферма на 20000 голов.
3. Убойный цех на 20000 голов в год.
4. Молочный цех на 5800 тонн молока в год.
5. Поля для выращивание кормов – 10 000 га.
6. Биогазовая установка до 1752 кВт/ч.
7. Цех полуфабрикатов.
8. Молочный цех.
9. Цеха по производству творога, сметаны, масла, йогуртов, кефира.
10. Сеть точек продажи полуфабрикатов и продуктов производства.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Собственная кормовая база позволит экономить на закупе кормов.
2. Производство полуфабрикатов и молочных продуктов. В современном
обществе производство продуктов в домашних условиях уходит на
второй план, а потенциальный потребитель предпочитает покупать уже
готовый продукт.
3. Собственная торговая сеть, направленная на сбыт производимой
продукции. Так как наша торговая сеть обходит множество этапов
перепродажи прежде, чем продукт поступит на прилавок, мы сможем
держать цены ниже конкурентов и сохранять хороший уровень дохода.
4. Качество продуктов нашего фермерского хозяйства высокое
благодаря тому, что производство планируется расположить в экологически чистом районе. Выращивание свиней и коров будет осуществляться на натуральных кормах (кукурузный силос, пшеница, корнеплоды).
5. Реализация товара не имеет сезонных колебаний.
6. Биогазовая установка имеет тройную функцию:
• выработка метана, благодаря которому комплекс будет обеспечен
собственной электроэнергией, что снижает стоимость производства
продукта;
• переработка навоза в готовые удобрения, что позволит экономить на
удобрениях;
• утилизация навоза.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На сегодня в Болотнинском районе Новосибирской области конкуренция
незначительная. Имеется несколько ИП по разведению КРС и свинокомплекс на стадии ликвидации.
Болотнинский район граничит с Кемеровской и Томской областями, что
позволит поставлять продукцию с минимальными транспортными
расходами не только по Новосибирской области, но и в соседние
регионы.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 090 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.06.2015
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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