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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для создания комплекса по выращиванию
культивируемых грибов (шампиньонов) с собственным производством компоста. Типовой бизнес-план
разработан в соответствии со стандартами Россельхозбанка.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития
АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и
окупаемости проекта.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически
пересчитываться.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и мире культивируемых грибов –
шампиньонов.
Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и инвестиционной привлекательностью.
При разработке проекта привлекались действующие владельцы бизнеса и крупнейшие эксперты в грибной
отрасли для выработки наиболее привлекательной концепции проекта.
Бизнес-план предусматривает создание собственной сырьевой базы по производству компоста для
шампиньонов, что делает проект еще более рентабельным и привлекательным для инвестора. Также
возможен поэтапный ввод в эксплуатацию мощностей предприятия по направлениям.
Детализированный маркетинговый анализ позволит с профессиональной точки зрения оценить текущую
ситуацию на рынке шампиньонов, увидеть наиболее привлекательные ниши в отрасли, основных игроков
рынка, их мощности и географию работы, а также результаты опроса потребителей грибной продукции,
включающие предпочтения и особенности поведения при покупке грибов.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в создание комплекса составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных
затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
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Собственные средства инициатора проекта
Заемные средства (кредит)
Бюджетные субсидии
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Выйти на рынок грибов с уже известным в отрасли продуктом: шампиньоны
Удовлетворить потребности населения в свежих и замороженных шампиньонах
Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы)
Создать новые рабочие места
Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития
РФ.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных)
кредитов
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ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970
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