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Организация строительства козьей фермы на 1000 голов дойного
стада на территории Воронежской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства козьей фермы на 1000 голов дойного стада.
Цели проекта:
Производство козьего молока с целью дальнейшей реализации в виде
исходного сырья и продуктов переработки.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Проект удовлетворяет потребность в необходимой альтернативе
коровьему молоку. Высокая потребность в данном продукте у
аллергиков, а также семей, имеющих маленьких детей.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проект является инновационным для региона с точки зрения подхода к
производственному процессу. Процесс содержания поголовья полностью
автоматизирован, а цех переработки сырья находится на территории
фермы, что ускоряет производственный процесс.
• Наличие собственного производства.
• Выпуск ассортимента продукции, отличного от конкурентов.
• Стабильно высокие объёмы производства.
• Гибкость к требованиям рынка.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Молочное козоводство находится на стадии становления и активного
развития. За последние годы в стране появилось несколько крупных
ферм.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе реализации имеется несколько ферм с малой численностью
поголовья, что не позволяет удовлетворить запросы рынка.
Доля экономически активного населения в регионе:
49%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 32 050 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 128 210 007
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область, Острогожский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.06.2015
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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