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Инвестиционный проект организации птицефабрики по
выращиванию индейки в Республике Татарстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство высокотехнологичного птицекомплекса по промышленному производству и переработке до 3 000 тонн мяса индейки в год.
Создание птицекомплекса будет осуществлено в соответствии с требованиями российских и мировых стандартов, с учетом дальнейшей
сертификации производства по стандартам ЕС и ВТО.
Цели проекта:
Создание высокорентабельного современного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Спрос на мясо птицы.
Конкурентные преимущества проекта:
Приоритетом для проекта является удовлетворение спроса на местном
рынке Республики Татарстан.
Учитывая тот факт, что в Республике Татарстан отсутствует промышленное производство мяса индейки, а имеющийся объем продаж осуществляется за счет импорта, можно полагать, что компания займет весь
рынок, осуществляя при этом импортозамещение продукции
собственным производством.
• Мясо индейки - ценнейшее сырье для производства диетических
продуктов и детского питания.
• Низкий уровень предложения мяса индейки на рынке Республики
Татарстан.
• Потенциальный рост спроса в условиях сокращения объема импорта
мяса на территорию РФ.
Объемы производства/строительства (в год):
3000 тонн мяса индейки в живом весе в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Республика Татарстан.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отсутствие крупномасштабного производства мяса индейки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 40 000 000
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Крестьянско-фермерское хозяйство.
деятельность в
настоящее время, Работа крестьянско-фермерского хозяйства в Республике Татарстан с
реализованные и октября 2013 года.
реализуемые проекты:
Имеется опыт выращивания индеек с реализацией продукции.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок в собственности – 15 га, огороженный забором с
коммуникациями.
Находится на территории Зеленодольского района Республики
Татарстан.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.10.2015
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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