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Инвестиционный проект по выращиванию картофеля в больших
объемах по голландской технологии в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Опытное хозяйство нарабатывает развитие выращивания картофеля в
больших объемах по голландской технологии.
Продуктом является выращенный на земельном участке общей
площадью 700 Га, картофель.
Производство данного вида продукции является перспективным видом
деятельности, т.к. рынок является одним из крупнейших рынков
продовольственных товаров.
При этом продукция, произведенная отечественными производителями,
пользуется повышенным спросом у населения.
Для достижения цели необходимо осуществить строительство:
• складов,
• хранилищ,
• цеха по переработке,
• приобрести сельхозтехнику и оборудование,
• закупить семенной материал.
Предлагаемая доля инвестора в компании: 30%.
Цели проекта:
Целью данного проекта является расширение действующего производства путем развития производственной базы хозяйства и создание
условий для устойчивого роста объемов производства и сбыта
сельхозпродукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Основные каналы сбыта сельхозпродукции:
• перерабатывающие предприятия,
• оптовые посредники,
• прямые продажи бюджетным организациям,
• бартерные продажи сторонним организациям,
• прямые продажи населению,
• городской рынок,
• розничные магазины и общепит,
• заготовительные предприятия,
• другие сельхозпредприятия.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Реализовано на данный момент:
• картофель,
• редис,
• пшеница,
• ячмень.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.11.2015
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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