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Инвестиционный проект по выращиванию свежего салата айсберг
на 50 Га в Калужской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по выращиванию свежего салата айсберг на 50 Га в Калужской
области.
Берется в аренду земельный участок с/х назначения 50 Га в пойме реки
Ока с возможностью расширения в следующем году.
Продажа салата – оптом с поля переработчику салатов.
Инвестору 60% чистой прибыли.
Управление и финансовые потоки через отдельное юридическое лицо.
Общие вложения – 25 млн. руб., из них первоначальные вложения до
получения первого дохода от урожая в конце июня 2016 г. - 18 млн. руб.
В том числе:
• аренда земельного участка 50 Га,
• аренда теплиц и линии для выращивания рассады, включая расходы на
газ и электричество,
• 3 - 4 трактора 1221 в сезон (есть в хозяйстве),
• необходимый размер теплиц из расчета 80 м2 на 1 Га рассады - до
2000 м2 (есть в хозяйстве),
• подготовка почвы и организация полива: 2-3 поливные катушки (есть в
хозяйстве),
• закупка посевного материала Enza Zaden (весна и осень, 0,8 руб./семечко) и Rijk Zwaan (лето, 1,2 руб./семечко): 65.000 семян/га х 75 га х 1
руб./шт. = 4,875 млн. руб.,
• покупка б/у рассадопосадочной машины ZEMA - 500.000 руб.,
• посевная машина в кассеты,
• покупка нового уборочного транспортера ZEMA E1S - 49.000 ЕВРО с
НДС и доставкой,
• грядообразователь с локальным баком для удобрений,
• культиватор Schmotzer 4-х рядный - 9.000 EURO,
• создание управляющей компании, подбор персонала,
• фонд з/п для топ-менеджеров (2 человека): 0,5 млн. руб/мес. х 10 мес.
= 5 млн. руб.,
• фонд з/п для постоянных и сезонных рабочих,
• проживание для топ-менеджеров в Калуге.
Конкурентные преимущества проекта:
В хозяйстве есть многое для выращивания айсберга, помимо людей и
знаний.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 000 000
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, Мы – профессиональная команда управленцев (2 человека) по выращидеятельность в ванию салатов (опыт выращивания 11 лет).
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калужская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.01.2016
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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