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Создание молочного завода по модульной технологии с
автоматизированным и компьютеризированным оборудованием в
Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание молочного завода по модульной технологии с автоматизированным и компьютеризированным оборудованием.
Конкурентные преимущества проекта:
• Технико-экономическое обоснование молочного завода проведено на
основе одного из реально осуществленных проектов.
• Привлекательность реализации данного проекта обосновывается
положительными прогнозами экспертов относительно российского
молочного рынка в последующие годы.
• Данный завод сможет переработать гарантированно 40000 кг при
работе в 2 смены (24 часа).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Как известно, молочные продукты - товар первой необходимости,
который потребляют почти 70% населения. В администрации г.Екатеринбурга подписано Постановление о прогнозе социального развития
города на 2015-2017 годы. Как следует из документа, еще с 2004 г. в
столице Урала стабильно повышается рождаемость и понижается смертность. Если по итогам 2014 г. численность населения г.Екатеринбурга
составла 1,462 млн.человек, то в 2017 г. она превысит 1,5 млн.человек, уточняют в администрации. Также в 2018 г. пройдет Чемпионат мира по
футболу, что привлечет в г.Екатеринбург множество мигрантов и
туристов.
Молочная продукция даже в условиях сложной экономической ситуации
в стране всегда будет пользоваться спросом. Кроме того, в связи с
санкциями, в стране растет отечественное производство в первую
очередь продуктов питания.
Вследствие этих фактов, спрос на молочную продукцию увеличится.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
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Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 18.06.2015
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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