Инвестиционный проект П5873

www.inproex.ru/project/5873

Дофинансирование проекта безотходного сельскохозяйственного
производственного комплекса в Тверской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект современного безотходного сельскохозяйственного производственного комплекса, основанного на создании мелкособственнических
фермерских товарных хозяйствах, объединенных под одним зарегистрированным брендом. На сегодняшний день группа компаний осуществляет реализацию проектов в новейшей концепции ЭКО в сфере производства, хранения, переработки и реализации готовой продукции, а
также зелёных технологий и туризма на площади более 6500 га.
Требуется дофинансирование в стадию «Разработка ПСД и РД проекта»,
и далее на этапе «Выкуп векселей СБ РФ» для завершения формирования уставного капитала специально создаваемой для инвестиционного проекта компании. Важным для оптимизации экономической
модели проекта видится возможность переноса двух перерабатывающих
производств по мясу и молоку на соседнюю промплощадку с уже подведенными коммуникациями, что на первом этапе требует увеличения
первичных дополнительных затрат на 21,0 млн.руб. (договор прямого
выкупа у РСХБ РФ имущественного и земельного активов).
Проект структурирован и модульный, приглашает партнеров, заинтересован в долевом участии профильного бизнеса, предполагает
мультиплексность и масштабирование в обе стороны, позволяет решать
задачи комплексного освоения с/х территорий средней полосы России,
укрепить продовольственную безопасность России.
Цели проекта:
Создание и запуск производственного комплекса и собственной
торговой сети, с чистой прибылью более 200 млн.руб. в год.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект структурирован и модульный, приглашает партнеров, заинтересован в долевом участии профильного бизнеса, предполагает
мультиплексность и масштабирование в обе стороны, позволяет решать
задачи комплексного освоения с/х территорий средней полосы России,
укрепить продовольственную безопасность России.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 120 000 000
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:

• Компания признана в 2014 г. победителем Конкурса «Регионы устойчивое развитие».
• Разработана рабочая и финансовая модель проекта, пройдены ряд
независимых экспертных советов и кредитных комитетов.
• Утверждено и подписано Инвестиционное Соглашение проекта (ИС-29
от 19.02.2015 г.), согласовано проектно-бюджетное финансирование на
основе государственно-частного партнерства в объеме 1,38 млрд.руб.,
проект признан реализуемым, приоритетным и социально значимым,
оператором выступает СБ РФ (60%).

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская 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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