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Описание проекта: Создание многопрофильной экофермы для производства различных видов сельскохозяйственной продукции
на базе существующего фермерского хозяйства.
1. Первый этап: Приобретение техники: трактора и прицепного оборудования для введения в оборот
имеющейся земли, посев зерновых и овощей, сенокошения, подготовка документов для строительства
коровника.
2. Второй этап: В весенний период времени планируем посеять 100 га ячменя и овса, 200 га рыжика, 2 га
картофеля и 5 га овощей. Методами борьбы с сорняками будет правильное чередование культур, высаживание культур, снижающих засоренность почвы и одновременно улучшающих ее структуру-рапс, горчица,
рыжик, (бобовые, с применением запахивания этих культур в почву в качестве зеленого удобрения, также
приготовление торфо-навозо-сапропелиевых компостов).
3. Третий этап: Строительство коровника на 200 голов (здания) с временной разбивкой здания на отделы: для молочных коров; для мясных коров; для коз; для овец.
4. Четвертый этап: После подготовки фермы к приему скота - покупка запланированного поголовья скота,
овец и коз. На деньги от прибыли, остающиеся после оплаты кредита - приобретение техники для освоения
всей приобретенной земли, строительство новых животноводческих ферм, приобретение лицензии на
экопродукцию, строительство агротуристического комплекса.
Цели проекта:
• Выйти и закрепиться на российском рынке сельскохозяйственной продукции используя преимущество
высокого качества продукции и приемлемых для покупателей цен.
• Создание широкоузнаваемой собственной торговой марки.
• Создание собственной специализированной сети магазинов.
• Устойчивое получение прибыли за счет гибкой маркетинговой политики.
• Совершенствование связей с поставщиками (завоевание доверия поставщиков для получения более
выгодных условий поставок: товарный кредит, отсрочка платежа, специальные скидки и т. д.).
• Организация рекламной кампании для привлечения потенциальных покупателей
• Организация продажи и дополнительных услуг.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основными продуктами нашего производства будут:
• козье молоко;
• козье мясо;
• молоко коров;
• мясо КРС;
• мясо овец;
• овощи открытого грунта;
• продукты переработки молока: сыр, творог, сметана , йогурт, ряженка;
• зерно;
• семена рыжика.
Конкурентные преимущества проекта:
1. На территории принадлежащих нам земельных участков имеются месторождения торфа, которые еще в
период своего существования совхоз "Тепловский" использовал, внося в смеси с навозом в виде компостов
и получал без удобрений по 600 ц/га капусты и 350-400 ц/га картофеля, по 800 ц/га кормовой свеклы.
2. На территории наших земель находятся два озера, которые мы планируем очищать от ила - это еще один
вид экологического удобрения-сапропель. Как стало известно, сапропель не просто имеет определенные
свойства удобрения, которое повышает урожайность на 30-50%, но и обладает способностью очищать
загрязненные почвы, нейтрализовать тяжелые металлы, улучшает структуру почвы, убивает в почве болезнетворные грибы и микроорганизмы, способствует быстрому восстановлению гумусового слоя.
3. Почти все земли нашего хозяйства находятся на берегу реки Теша. Поэтому имеется возможность полива
земельных угодий.
4. На территории с.Теплова проживает более 2000 человек населения. Очень большой процент безработицы.
Много бывших механизаторов и специалистов, которые работали в совхозе «Тепловский» в настоящее время
сидят дома или ездят на заработки в Москву.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В последнее время люди стали более разборчивыми в приобретении продуктов питания, покупают
продукты, имеющие сертификат экологически безопасного. Спрос значительно превышает предложение.
Движение экофермеров в нашей стране находится в начале своего развития и лет на 20 отстает от
подобного движения в Европе.
Огромные территории, уникальная природа, хорошие климатические условия, плодородная земля — в таких
условиях очень перспективно производить экопродукцию, на которую сейчас большой спрос и у нас, и за
рубежом.Сейчас на российской рынке работает всего 10-15 компаний, имеющих международные
сертификаты по стандарту "органик". Еще около 30-40 компаний находятся в стадии сертификации.
Возможности России в экосекторе, как и во многих других отраслях, огромны: 40 млн.га земли в России - это
залежная земля, которая не использовалась уже порядка 20 лет со времен распада СССР. Это абсолютно
чистая земля, которая устоялась, ее можно использовать под органическое земледелие. Пока в категорию
экологических земель, по данным Международной ассоциации, переведены или находятся в стадии
перевода всего лишь около140 тыс.га.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, КФХ. Выращивание овощей.
деятельность в
настоящее время, Хозяйство создано в 2011 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • 54,2 га - в аренде на 10 лет.
задействованное в • 222 га - долевая собственность из паев.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, Кулебакский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.06.2015
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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