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Описание проекта: Создание современной, конкурентоспособной, высокотехнологичной организационной структуры объединяющей самостоятельные
СХП и организации занятые в производстве товаров и услуг АПК для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции:
• Кооперация производителей и поставщиков для СХТП с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной продукции.
• Создание залоговой базы (оформление и оценка имущества СХТП, комплексное страхование урожая).
• Централизованное предоставление квалифицированных консалтинговых услуг (подготовка проектов и бизнес-планов, юридическая
и правовая поддержка, учёт и сопровождение документов, подготовка отчетной и программной документации).
• Привлечение инвестиций и внедрение высокотехнологичных процессов, их научное и практическое сопровождение (инкубаторы).
• Создание собственного МТС.
• Организация централизованного хранения(элеватор, склад, логистический склад).
• Системная организация кредитования (залоговая база, кооператив-гарант, кредитование, кредитный кооператив).
• Создание сети магазинов кооперативной торговли.
Этапы проекта:
• Создание образцового СХТП как пример ведения кооперативного хозяйства.
• Создание обучающего центра.
• Создание Зерновой биржи.
• Создание кредитного кооператива.
• Создание страхового кооператива.
• Организация торгово-закупочного кооператива.
• Дальнейшее создание СХТП.
• Организация центра переработки продукции СХТП.
• Привлечение в сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив (СПОК) заинтересованных СХТП.
• Создание торгово-распределительных центров.
• Создание кооперативного Земельного банка.
• Расширение сферы производства с/х продукции.
Цели проекта:
• Организация сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан используя мировой опыт.
• Увеличение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
• Привлечение передовых технологий обработки земли.
• Рост ключевых показателей развития АПК.
• Рост ВВП и налогооблагаемой базы.
• Развитие территорий.
• Создание новых рабочих мест.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив это:
• Участие в работе - получение равных возможностей самостоятельных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП).
• Консолидация предложений для получения лучших цен.
• Обучающий центр.
• Площадка реализации инновационных проектов.
• Возможность выхода на глобальные рынки сбыта.
• Инвестиционная площадка на демократической основе.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Причины создания сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива:
• ВТО - новые стандарты качества, дотации на конечную продукцию;
• оптимизация процессов работы СХТП и кооператива с использованием международного опыта;
• значительные издержки при выходе на рынки сбыта;
• низкая техническая оснащенность;
• отсутствие залоговой базы;
• не эффективное использование страхового ресурса;
• недостаток высококвалифицированных кадров;
• потребность в консалтинговой поддержке;
• низкая инвестиционная привлекательность.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 600 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
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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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