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Цель проекта: организация комплекса по переработке лесных грибов и трюфелей на

территории МР Кушнаренковский район.

Бюджет инвестиционного проекта : 12 млн. руб.

в том числе: 

- оформление юридического лица - 0,05 млн. руб.;

- строительно-монтажные работы – 2,7 млн. руб.;

- оборудование –  8,85 млн. руб. 

- оборотные средства - 0,4 млн. руб. 

Сроки реализации проекта: 2 года

- строительно-монтажные работы: 2 кв. 2 года 

- приобретение оборудования: 2-4 кв. 2 года 

- приобретение оборотных средств - 4 кв. 2 года 

20 новых рабочих мест
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Годовой объем выпуска

продукции, 

после выхода на полную 

производственную мощность

Наименование продукта

Маринованные грибы (ассорти) 0,39 л. 137 250 ед.

137 250 ед.

21 960 кг.

Маринованные грибы (ассорти) 0,5 л.

Свежие грибы (ассорти)

8 198 кг.Сушеные грибы (ассорти)

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

 

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИТ ПРОИЗВОДСТВО 

ЛЕСНЫХ ГРИБОВ И ТРЮФЕЛЕЙ 

В ОБЪЕМЕ 416,5 КГ В СУТКИ
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной

техники и оборудования в соответствии с постановлением Правительства РБ № 254 от 05.06.2017

Предоставление гранта крестьянским (фермерским) хозяйствам по программе «Начинающий

фермер» в соответствии с постановлением Правительство РФ № 717 от 14.07.2021 
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Ключевые инвестиционные 

показатели

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн.руб.

Срок окупаемости проекта, лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

7,9

3,7

65,44%

1,66Индекс прибыльности (PI)

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Чистая прибыль, млн. руб.

Рентабельность по чистой прибыли,%

Расчетный период проекта           

Ежегодные финансовые показатели проекта 

после  выхода проекта на полную мощность:

Выручка, млн. руб.

Финансовый результат, млн.руб.

Рентабельность по валовой прибыли,%

88,7

73,9

3,6

6%

4%

 2 года
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1,
ЦУР

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального
менеджера за проектом 

Оказываем услуги комплексного
сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам
реализации инвестпроекта 

Подбираем площадки 
под задачи бизнеса 

Разрабатываем бизнес-планы, 
содействуем в подготовке
документов 


