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Инвестиционный проект по птицеводству и переработке мяса
птицы в Курганской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предметом деятельности является - разведение и выращивание мяса
птицы:
• гусь,
• утка,
• индюк,
• цесарка,
• бройлер,
• разведение кур-несушек для производства яйца.
Основным направлением деятельности является производство яйца,
мяса птицы.
Продукция будет перерабатываться в мини цехах по переработке мяса
птицы.
Производственным планом предусмотрено выйти к концу 2020 года на
реализацию около 23 тонн мяса птицы.
Для того, чтобы производить мясо птицы и яйцо в течение всего года
необходимы дополнительные производственные помещения.
Со временем планируется содержание маточного поголовья птицы в
количестве 500 голов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Экологически чистое яйцо.
• Мясо птицы.
Конкурентные преимущества проекта:
Бизнес по переработке мяса птицы даёт отличную рентабельность при
относительно малых денежных вложениях.
Так как недавно был введён запрет на поставки мяса и мясных
продуктов из многих стран мира, а аппетит у народа остался хороший,
можно смело приниматься за работу по обеспечению мясными
продуктами из птицы всего нашего района.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Курганской области имеются птицефабрики, крестьянско-фермерские
хозяйства, где можно приобрести кур несушек и цыплят различной
породы.
Но в Белозерском районе нет производства, птицеводческое направление является актуальным и востребованным.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Птица разводится на личном подсобном хозяйстве.
деятельность в • Земля находится в собственности.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: В личном подсобном хозяйстве на протяжении 10 лет разводится птица.
В настоящее время в хозяйстве имеется 100 кур несушек.
Выращивается на мясо:
• 50 гусей,
• 50 уток,
• 50 бройлеров,
• 30 цесарок.
Также имеется 2 инкубатора на 63 куринных яйца.
К концу 2015 года планируется покупка нового инкубатора на 1000
куринных яиц.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Теплый птичник (50 м2);
• летние помещения для содержания птицы (60 м2) разделеные на 3
секции;
• загоны для выгула птицы;
• складское помещение для хранения кормов (100 м2), вместимость до 5
тонн.
Водоснабжение осуществляется из колодца.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Курганская область
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

