ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование

Описание ИП

Основная идея ИП,
его суть

За пределами города Миусинск на территории
бывшего детского оздоровительного лагеря
планируется строительство мини-птицефабрики
с планируемым первоначальным объемом
выпуска готовой продукции 1000 голов в год:
700 голов мясного и 300 – яичного направления.
Птица мясного направления (бройлер) своего
убойного веса достигает в среднем на 50-ый
день. Соответственно за 1 год можно вырастить
до 6 поколений. Итого за 1 год будет выращено
около 4200 голов или 12,6 тонн мяса птицы.
Птица яичного направления в среднем дает до
200 яиц в год. Соответственно за 1 год 300 кур
несушек принесут до 60 тыс. яиц.

Планируемое
количество рабочих
мест
Стадия реализации
ИП (бизнес – план,
проектно – сметная
документация, другое
(указать)
Форма реализации
ИП

до 30

Предпроектное предложение

Создание нового производства

№
п/п
5.

6.

Наименование

Описание ИП

Общая стоимость ИП
(тыс. руб.), в том
числе:
- объем собственных
средств (тыс. руб.)
- объем
привлеченных
средств (тыс. руб.)
Ожидаемый
конечный результат
от реализации ИП

Необходимость в инвестициях 1,125 млн. руб.

1125,0

Создание местного предприятия по производству
птицы, яйца; обеспечение населения города
свежей и качественной продукцией; создание
рабочих мест; поступление налогов в бюджет.

Финансово – экономические показатели
7.
8.

Срок окупаемости
ИП, лет
Наименование и
объем производства
продукции, работ,
услуг при реализации
ИП в год

10 месяцев
Планируемый объем выпуска готовой продукции
мини-птицефермы:
12,6 тн. мяса птицы в год;
60 тыс. яиц.

Технические данные ИП
9.
10.

Место расположения
ИП (или реализации)
Производственная
площадка,
имеющаяся и (или)
требуемая
инфраструктура

г. Миусинск улица Островского
Имеется свободный земельный участок под
постройку
комплекса
мини-птицефабрики.
Максимально допустимая площадь – 60 га.
Свободная территория, расположенная вдали от
жилого сектора. Возможность восстановления
электрификации. Вблизи находится природный
источник воды. Доступность подъездных дорог.

№
п/п

Наименование

Описание ИП

Информация об инициаторе ИП
12.

Организация

Администрация города Красный Луч

13.

Юридический адрес
организации

Луганская Народная Республика
город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33
управление экономики

14.

Контактный телефон

(06432) 2-00-09 (06432) 2-00-37

15.

E-mail

economy_krluch@ krasnyluch.su

