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Инвестиционный проект по разведению и реализации племенных
лошадей Новоалтайской мясной породы в Томской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация разведения и реализации племенных лошадей новоалтайской мясной породы в Томской области.
Направление мясного коневодства выбрано по причине экономической
перспективности данного направления, оно позволяет более
продуктивно использовать заброшенные и необработанные пастбища,
малопригодные для содержания других видов животных.
Суть проекта заключается в приобретении скота с последующим увеличением поголовья и формированием продуктивного табуна в целях
получения стабильных объемов конины.
Основными мероприятиями по проекту являются следующие:
1. Приобретение племенного скота в количестве 110 голов,
2. Увеличение поголовья до 380 голов.
К продаже предполагается единственная товарная позиция - конина в
живом весе.
Для реализации проекта потребуется привлечение следующих сотрудников:
• 1 животновод,
• 1 тракторист,
• 3 табунщика.
Цели проекта:
Разведение на территории Томской области лошадей новоалтайской
породы, что подразумевает формирование продуктивного табуна,
наличие которого позволит обеспечивать бесперебойные поставки
конины в объемах, привлекательных для переработчиков.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Продажа конины в живом весе позволит получить потребителям на
территории Томской области доступ к максимально свежему мясу по
доступной цене, что позволит повысить качество и расширить ассортимент производимых потребителями конины мясных продуктов и
полуфабрикатов.
Конкурентные преимущества проекта:
Уникальность новоалтайской породы лошадей заключается в том, что
этих лошадей разводят при круглогодовом пастбищно-тебеневочном
содержании – лошади абсолютно неприхотливы, выносливы и адаптированы к условиям Сибири.
Лошади данной породы вобрали в себя лучшие качества исходных
пород:
• крупный рост,
• живую массу от тяжелоупряжных жеребцов,
• приспособленность к суровым условиям круглогодового пастбищного
содержания.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Томская область.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 18 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Томская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2015
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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