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Инвестиционный проект по созданию фермерского тепличного
хозяйства для выращивания огурцов и томатов в Ростовской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализация проекта тепличного фермерского хозяйства для выращивания огурцов и томатов.
Цели проекта:
Данный проект ставит перед собой цель снизить себестоимость за счет
применения высокоурожайных, раннеспелых сортов, внедрения интенсивных технологий, что позволит уменьшить цену реализации.
Конкурентные преимущества проекта:
Планируется использовать биологические методы защиты растений от
болезней и вредителей, вместо применения ядохимикатов, поэтому
производимая продукция будет экологически чистая и безопасная.
Также овощи должны быть свежими, т.е. производиться и реализовываться в максимально короткие сроки.
Транспортировка к местам реализации будет осуществляться
собственным транспортом, чтобы не возникало сбоев с поставками.
Объемы производства/строительства (в год):
После монтажа комплекса, его годовая производительность составит
около 20 тонн томатов, 20 тонн огурцов, а после отработки технологии
выращивания и выхода на проектную мощность производительность
может возрасти до 25 тонн томатов и 25тонн огурцов в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Рынком сбыта будут являться крупнейшие города Ростовской области:
- Ростов-на-Дону.
- Каменск.
- Миллерово.
- А также небольшие поселения на севере области.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Проведя исследование состояния рынка овощей, выявилось, что
большим спросом из овощной продукции пользуются томаты и огурцы.
Основными конкурентами являются местные мелкие производители,
личные подсобные хозяйства, и в основном зарубежные производители.
Следует отметить, что импортная продукция имеет красивый внешний
вид и достаточно широкий рынок сбыта.
Однако есть и негативные черты: высокие цены, не всегда хорошие
вкусовые качества и неэкологичность продукции. Личные подсобные
хозяйства составляют незначительную конкуренцию, так как практически не реализуют продукцию в зимне-весенний период.
Что касается местных конкурентов, то они занимают определенные
ниши и их количества не достаточно для составления серьезной конкуренции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Для строительства комплекса подготовлена территория размером 3000
м2 (на данной территории будут расположены теплицы общей
площадью 900 м2, а также подсобные и складские помещения
площадью 58 м2).
Территория участка на сегодняшний момент оснащена всеми необходимыми коммуникациями (сделана скважина на воду, электричество), и
готова для проведения работ по монтажу теплиц.
Земельный участок в собственности площадью - 2 га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.02.2016
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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