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Описание проекта: Предполагается создание крестьянской деревни и создание фермерского хозяйства на ее основе в сельскохозяйственной местности Амурской области. Строительство деревни планируется произвести на выделенных для этого земельных наделах, предоставленных в аренду или проданных в частную собственность.
Создание сельского хозяйства предполагает следующие направления: животноводство, пчеловодство, птицеводство, выращивание овощей и сельскохозяйственных культур, лесозаготовительное и деревообрабатывающее хозяйство.
Осуществление возврата привлеченных средств предполагается с прибыли получаемой от деятельности сельского хозяйства. При крестьянском хозяйстве для удовлетворения собственных нужд, предполагается
создание механизированной базы располагающей собственной техникой и спец. средствами.
Строительство деревни подразумевает возведение тридцати коттеджей, различной планировки под жилые помещения, работников хозяйства, сельскохозяйственные постройки, коровники, свинарники, птичники,
складские помещения, мастерские, производственные гаражи, помещения цехов, контору, пилораму, овощехранилище и зернохранилище.
На базе хозяйства планируется создание лесозаготовительного и дерево обрабатывающего цеха для удовлетворения строительных потребностей хозяйства и его обеспечения дровами.
При создаваемом хозяйстве планируется открытие следующих производственных цехов: пекарня, мясной цех, коптильня, молочный цех, сыроварня, морозильник.
Строительство деревни и становление хозяйства, планируется осуществлять поэтапно:
• Доэтапная подготовка включает в себя, представление плана создания хозяйства, соискание кредитных займов, организационные мероприятия, подготовительные работы, получение соответствующих необходимых разрешений на лесозаготовительные работы. Получение зон-отведений (делян) для заготовки леса. Получение в аренду или на прочих договорных условиях, земельного участка под строительство деревни и
наделов под разработку посевных площадей.
• На первом этапе планируется, установка лесопилки, строительство первых 10 домов, скважины, котельной, административного здания, 1-го склада, производственных цехов, гаража, телятника, закуп телят коров,
частичный закуп техники, обработка и засев полей, прием на работу новых работников и специалистов сельского хозяйства.
• На втором этапе планируется строительство 20 оставшихся домов, свинарника, птичника, магазина, 2-го склада и овощехранилища, закуп сельхоз животных и птицы, прием на работу новых работников и специалистов сельского хозяйства.
• На третьем этапе планируется достройка и возведение всех запланированных строений, обустройство пасеки, доукомплектование всех существующих структур необходимым оборудованием и оснасткой и выход
хозяйства на полные производственные мощности.
• На четвертом этапе планируется постройка дополнительных жилых домов и коттеджей при деревни и заселение их работниками хозяйства. Также способствование созданию отдельных и независимых
крестьянских фермерских хозяйств при деревни, и в вновь создаваемых хуторах, и установлению сотрудничества с ними.
Цели проекта:
Развитие и расширение деятельности компании:
1. Создание, поэтапное развитие, и становление мощного сельского – производственного хозяйства при компании - приносящего стабильные высокие прибыли компании.
2. Перевод, основного вида деятельности компании, от строительства к сельскому хозяйству.
3. Обеспечение работников компании - постоянным объемом работ сельскохозяйственной, деятельности и стабильным заработком.
4. Выполнение всех сельскохозяйственных работ, при создаваемом хозяйстве, силами работников компании.
5. Выполнение всех строительных и монтажных работ силами работников компании.
6. Прием на работу новых работников на должности специалистов животноводства и сельского хозяйства, обучение работников компании навыкам и приемам производства сельскохозяйственных работ и животноводства.
7. Обеспечение жильем и заселение, работников компании - задействованных на сельскохозяйственных работах в возводимых коттеджах при создаваемой деревне.
Планируемое создание сельско-производственного хозяйство и возведение деревни послужит:
• Выполнению действующих правительственных программ, по обеспечению развития сельского хозяйства на территории амурской области и по России в целом.
• Будет способствовать заселению сельской местности и сельхоз районов Амурской области.
• Создаст более 136 новых рабочих мест.
• Обеспечит приток молодежи, к развитию сельского хозяйства в амурской области и по стране в целом.
• Обеспечит жильем молодые семьи, занятых производством сельхоз работ.
• Обеспечит жильем жителей возводимой деревни и работников компании.
• Создание реабилитационно-лечебного центра для людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.
• Обеспечит работой молодых специалистов, выпускников учебных заведений и вузов сельскохозяйственного направления.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основными видами деятельности компании, существующей с 1998 г., на
данный момент являются:
• строительство зданий и сооружений;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• подготовка строительного участка;
• производство отделочных работ;
• транспортная обработка грузов и хранение;
• прочая вспомогательная транспортная деятельность;
• организация перевозок грузов.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Амурская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.09.2013
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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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