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Инвестиционный проект по покупке действующего агро-бизнеса в
Красноярском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Покупка действующего бизнеса.
ЗАО состоит из трех отделений расположенных в 3-х деревнях на
территории Красноярского края.
Стоимость активов общества составляет около 120 млн.рублей.
Оборот предприятия за 2013 год составил 32,5 млн.рублей.
Как указывалось выше, предприятие состоит из трех отделений,
которые могут обслуживать до 4500 голов КРС.
В настоящее время проводится работа по реструктуризации
предприятия, для последующей успешной и плодотворной работы с
«чистого листа».
Конкурентные преимущества проекта:
Предприятие расположено в экономически выгодном сельскохозяйственном районе Красноярского края, в его северо-восточной части.
Данная территория менее освоена сельскохозяйственными предприятиями, и при должном инвестировании возможно развитие агрохолдинга
идентичному тому, который развивается на юге Красноярского края.
На землях ЗАО проходит пласт залежей бурого угля, с возможностью его
добычи открытым способом, так как глубина залегания пласта
составляет 6-8 метров.
Объем запасов бурого угля месторождения в сумме категорий А+В+С1,
по предварительным разведывательным оценкам, составляет 420260
тыс.тонн.
Разработка бурого угля марки 2БР в совокупности с сельскохозяйственным производством даст возможность развитию агропромышленного холдинга.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 120 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Предприятие владеет:
• хлебопекарней,
• столовой,
• зернохранилищем,
• зерносушилками,
• силосохранилищем,
• водонапорными узлами,
• магазином,
• прочим недвижимым имуществом.
В собственности предприятия находится поголовье общей численностью
291 головы КРС, из которых:
• 205 голов - дойное стадо,
• 54 головы - молодняк,
• 32 головы - нетели.
Племенная порода – красно-пестрая.
Среднесуточный удой молока составляет:
• 1100-1200 л - в зимний период,
• до 2500 л - в летний период.
В собственности имеется 28 единиц сельскохозяйственной техники.
• Предприятие владеет землями общей площадью 2500 га, находящиеся
в собственности акционеров.
• В пользовании находится 3300 га арендованных земель, которые могут
быть выкуплены в собственность.
• Также имеются зарезервированные за предприятием 4000 га земель,
находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть
взяты в аренду или в собственность.
• За предприятием закреплены около 20000 га лесных угодий.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
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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