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Организация производства и реализации продукции овцеводства
в Красноярском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: • Расширение существующего на базе ЛПХ предприятия;
• Создание условий для получения экологически чистого продукта-бройлерной баранины, используя смешанную технологию производства (традиционно пастбищное и интенсивное двухуровневое кормление стада).
Цели проекта:
Цели проекта.
Долгосрочные:
• расширение позиций на местном рынке продукции овцеводства, образование дополнительных мест по сбыту продукции на иных территориях;
• снижение себестоимости продукции, издержек производства, повышение рентабельности и производительности
труда, объемов и прибыльности производства.
Краткосрочные:
• привлечение инвестиций для расширения деятельности предприятия в животноводстве;
• организация предпринимательской деятельности по производству продукции овцеводства;
• получение, хотя и небольшого, но стабильного, постоянного дохода от реализации продукции овцеводства и последующего направления прибыли на увеличение объемов: производства продукции овцеводства, производства иных
видов выпускаемой хозяйством продукции.
Задачи проекта.
Долгосрочные:
• обоснование рентабельности и перспективности выбранного вида деятельности—овцеводства и реализации
продукции овцеводства как на местном так и сопредельном рынке, в перспективе увеличение рынка сбыта за счет
развития несельскохозяйственного рода деятельности – сельского туризма;
• создание дополнительных рабочих мест, привлечение квалифицированных специалистов.
Краткосрочные:
• оценка ожидаемых финансовых результатов проекта и построение финансовой стратегии;
• изучение имеющегося и предполагаемого рынка сбыта продукции овцеводства;
• усовершенствование системы кормления и использования как имеющегося пастбища, так и дополнительных
пастбищ.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Мясо овец (ягнятина, баранина);
• Товарные бараны;
• Настриг шерсти, шерсть чёсаная;
• Овчина.
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История компании, Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское
деятельность в хозяйство).
настоящее время,
реализованные и Ведение ЛПХ с 1993 г.
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.08.2015

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

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

Инвестиционный проект П7240
ВАЖНО!

www.inproex.ru/project/7240

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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