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Инвестиционный проект по разведению КРС и производству
молока, мяса и зерновых культур в Саратовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация разведения КРС и производство:
• молока,
• мяса,
• зерновых культур.
Суть создания заключается в комплексном решении вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и
средств механизации, создания стада молочного и мясного скота и
прочной кормовой базы.
Планируется обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми
и сочными кормами высокого качества, которые будут выращиваться
на прилегающей к ферме земле, используя прогрессивные технологии
земледелия.
Основные этапы реализации проекта:
1. Приобретение действующего хозяйства;
2. Выращивание и разведение КРС с целью получение готового продукта
в виде молока и мяса;
3. Реализация готовой продукции (молоко и мясо) населению и
предприятиям.
Проектом предусматривается приобретение молодняка КРС мясной
породы у сторонних организаций с дальнейшим доращиванием
поголовья в хозяйстве и реализацией мясной и молочной продукции, а
также реализация молочной продукции с уже имеющегося поголовья.
Деятельность нашего хозяйства будет разделена на 3 этапа:
1. Покупка действующего фермерского хозяйства;
2. Модернизация фермерского хозяйства;
3. Покупка КРС мясного направления;
4. Уход за поголовьем КРС;
5. Реализация полученной продукции – мяса и молока.
Данный проект подразумевает получение кредита от инвестора или
группы инвесторов.
А также есть возможность рассмотрения варианта вхождение инвестора
в состав учредителей организации с долей 50%, с возможностью последующего выкупа любой из сторон.
Цели проекта:
Целью проекта является оценка потенциальной возможности покупки
в Саратовской области Татищевского района действующего крупного
фермерского хозяйства по разведение крупного рогатого скота мясного
и молочного направления для последующей реализации с.х. продукции
населению в виде молока и мяса.
Конкурентные преимущества проекта:
Производство данного вида продукции является перспективным направлением, так как рынок мясных и молочных продуктов является одним из
крупнейших рынков продовольственных товаров.
Мясная продукция пользуется постоянным спросом как у населения, так
и у организаций при закупке мясной и молочной продукции для
дальнейшей переработки.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 170 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.09.2015
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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