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Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей на
земельном участке площадью 60 га на территории сельского
поселения Аксайского района Ростовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей, производительностью 16 тысяч тонн овощной продукции в год, на земельном
участке площадью 60 га в Ростовской области.
Цели проекта:
Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по производству до 32 тыс. тонн экологически чистой овощной продукции с
преимущественной ориентацией на экспорт в Германию готовой
продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Пищевая потребность в овощах.
Инновационность проекта:
Отсутствие на юге России аналогичных тепличных комплексов по
выращиванию овощной продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
Крупнейший производитель экологически чистых овощей в России,
производственной мощностью 16,1 тыс. тонн овощной продукции в год;
современные технологии выращивания и переработки овощей и салата,
базирующиеся на мировом опыте, полностью автоматизирован производственный процесс.
Объемы производства/строительства (в год):
16,1 тыс. тонн овощной продукции в год
Объемы реализации (в год):
70% томатов и 30% огурцов будут реализовываться в Германии;
30% томатов и 70% огурцов – в России (в Москве, Московской и
Ростовской областях).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство – Аксайский район Ростовской области.
Сбыт - Германия, Ростов-на-Дону, Москва.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Ежегодный прирост мирового рынка эко-продуктов составляет 10-15%.
Большинство эко-продуктов на полках российских магазинов имеют
зарубежное происхождение; на долю отечественного производителя
приходится не более 20% экологических продуктов питания.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 834 760 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 4 167 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Офисное помещение 38,5 кв.м.
задействованное в
данном проекте Земельный участок, площадью 60 га.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, Аксайский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.01.2012
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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