
POUR PLUS DE VIE,
Retrouvez les différentes vidéos

de nos proteurs de projets sur
notre site internet

www.incubateurbyucac.africa

Dans la catégorie Agriculture/Agroalimentaire, nous enrégistrons ... projets qui mis de bout en 
bout, intègrent toute la chaîne de valeur, allant de la culture à la consommation, en passant par 
la transformation et le conditionnement. 

Agriculture-Agriculture-Agriculture-
Agroalimentaire
BUSINESSCOMPANY.COM

www.incubateurbyucac.africa

Besoin d’informations? Appelez le (+237) 693 169 099
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2080 Poussins/an

Notre projet en
quelques chiffres

125.000 alvéoles 
d’oeufs en 04 ans

Éléments de financement

5.400.000 poulets 
de chair en 04 ans

125.000 alvéoles 
d’oeufs en 04 ans

9.345.000.000 
Coût total
du projet

6.541.000.000
Financement

recherché
2.803.000.000
Apport person-
nel du promo-

teur

Éléments de rentabilité

01

02

03

04

14.700.000.000 
Chiffre d’affaires en 04 ans

F.cfa

(F.cfa)

30% 
De rentabilité interne

19.000.000.000 
De V.A.N. la 4e année
3,5 ans
Délai de récupération

Présentation de l’idée d’affaires

Pertinence du projet
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À propos du Porteur de projet
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(+237) 693 169 099 contact@incubateurbyucac.africa Edzendouan, Centre, Cameroun

F.cfa

FERME-UCAC
Projet de ferme inclusive et auto-suffisante



POUR PLUS DE VIE,
Retrouvez les différentes vidéos

de nos proteurs de projets sur
notre site internet

www.incubateurbyucac.africa

Dans la catégorie Finance, nous enrégistrons 01 projet innovant de Fintech. 

FINTECHFINTECHFINTECH
BUSINESSCOMPANY.COM

www.incubateurbyucac.africa

Besoin d’informations? Appelez le (+237) 693 169 099
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12.000 
Clients en 05 ans

Notre projet en
quelques chiffres

12.000.000.000 Fcfa 
de dépôts en 05 ans

Éléments de financement

300.000.000 
Coût total
du projet

285.000.000
Financement

recherché
15.000.000

Apport person-
nel du promo-

teur

Éléments de rentabilité

01

02

03

04

2.700.000.000 
Chiffre d’affaires en 04 ans

(F.cfa)

(F.cfa)

47% 
De rentabilité interne

392.000.000  
De V.A.N. la 5e année
3,7 ans
Délai de récupération

Présentation de l’idée d’affaires

Pertinence du projet
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À propos du Porteur de projet
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(+237) 699 156 978 telannette@yahoo.fr Yaoundé, Centre, Cameroun

9.000.000.000 Fcfa 
de crédit en 05 ans

7,9.000.000.000 Fcfa 
de fonds propres

F.cfa

F.cfa

TELEMINE FINANCE
Microfinance de 2e catégorie


