Инвестиционный проект П6897

www.inproex.ru/project/6897

Организация предприятия по выращиванию картофеля, моркови,
свеклы и зерновых культур в Свердловской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П6897

www.inproex.ru/project/6897

Описание проекта: Организация предприятия по выращиванию картофеля, моркови, свеклы и
зерновых культур в Свердловской области.
Большое внимание будет уделяться стимулированию применения технологии
так называемого органического земледелия (подход к земле и растениям,
благодаря которому достигаются стабильные урожаи при минимальных
затратах средств, без применения минеральных удобрений и ядохимикатов).
Конкурентные преимущества проекта:
• Предприятие создается на базе существующего комплекса, в регионе, обладающем благоприятными социально экономическими и климатическими
условиями.
• Планируемая продукция пользуется спросом на рынке. Тенденции развития
потребительской среды, а также процесс роста отрасли в целом свидетельствуют о рыночной привлекательности проекта.
• Экономическая привлекательность определяется высоким уровнем доходности продукции. Проект показывает высокий уровень финансовых показателей.
• Государственная поддержка отрасли на региональном и федеральном
уровнях.
• Осуществляет проект - команда высокопрофессиональных менеджеров,
имеющих большой опыт организации и управления производством, успешной
реализации инвестиционных проектов.
Объемы производства/строительства (в год):
В 2013 году посеяно:
• 57 га картофеля;
• 100 га зерновых культур;
собрано:
• 1607 ц зерна;
• 8463 ц картофеля.
В 2014 году посеяно 234 га зерновых и собрано 5817 ц зерна.
В 2015 году посеяно 100 га зерновых и 25 га картофеля.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Проводимая в последние годы государственная политика в отношении
развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия,
сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Таким образом, на фоне замедления общих темпов экономического
роста страны и мировой политической напряженности в связи с событиями на
Украине и присоединением Крыма к России, агропромышленный комплекс
показывает стабильную динамику роста.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Согласно проведенной в 2006 году Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, на территории Свердловской области находятся 829 сельскохозяйственных организаций и 2178 крестьянских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей. Из них в 2006 году осуществляли сельскохоязйственную
деятельность 499 организаций (в том числе 302 крупные и средние) и 893
крестьянских хозяйства и индивидуальных предпринимателя.
На территории Свердловской области преобладают благоприятные погодные
условия для выращивания картофеля и овощей. По итогам 2014 года в Свердловской области в хозяйствах всех категорий собрано 801,5 тыс. тонн картофеля
(в 2013 г. ? 720,9 тыс. тонн), валовый сбор зерна составил 660,6 тыс. тонн, что
составляет 107,4% к запланированному показателю.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Растениеводство.
деятельность в
настоящее время, Компания основана в 2013 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество • Земельный участок площадью 234 га.
задействованное в • Земельный участок площадью 4,5 га.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Каменский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.07.2015
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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