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Инвестиционный проект по развитию многоотраслевых
сельскохозяйственных предприятий с первичной переработкой
продукции в Курской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект предполагает приобретение современной сельскохозяйственной
техники, строительство зернотока, складов для хранения и других
производственных объектов.
Производственной программой проекта предусматривается выращивание озимых и яровых зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных
культур с применением современных технологий, обеспечивающих
высокую урожайность и качество продукции.
Имеются:
• предварительные договоренности на аренду 3500Га пашни в Черемисиновском районе Курской области;
• хозяйственная инфраструктура:
- дороги,
- линии электропередач,
- линии связи и т.д.
Рассматриваются перспективы частного проектного инвестирования
(Private Equity) и организации СП на российской территории.
Цели проекта:
1. Строительство производственных и складских сооружений;
2. Приобретение сельскохозяйственных машин, орудий, транспорта;
3. Формирование оборотных средств, привлечение персонала и организация производства.
Конкурентные преимущества проекта:
• Высокая рентабельность деятельности;
• Благоприятные природно-климатические условия для сельскохозяйственного производства, что позволяет получать качественную и
относительно недорогую продукцию;
• Наличие полностью развитой инфраструктуры и коммуникаций в месте
ведения бизнеса, транспортная доступность, запасы природной воды
хорошего качества, достаточное количество местного населения для
работы на предприятиях;
• Высокая технологичность, комплексная механизация и автоматизация
процессов производства и переработки сельхозпродукции, что дает
возможность снизить затраты на продукт и увеличить доход;
• Наличие постоянного спроса на производимую продукцию со стороны
широкого круга покупателей (заготовительные и перерабатывающие
предприятия, оптовая и розничная торговля, местное население);
• Экологичность проекта (безотходное производство).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России в настоящее время имеется большой спрос на сельскохозяйственное сырье и продукты его переработки, а также имеется
высокий экспортный потенциал.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 384 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Курская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2015
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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