Инвестиционный проект П1463

www.inproex.ru/project/1463

Строительство и эксплуатация логистического центра
(холодильного терминала) класса А в г.Иваново.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Разработан бизнес-план.
Проект включён в реестр Инвестиционных проектов Ивановской области
с возможностью получения льгот при строительстве и эксплуатации.
Класс логистического терминала соответствует категории "А".
Основная деятельность логистического холодильного терминала
направлена на:
• управление товарными грузами - разгрузка, хранение, погрузка,
доставка заказчику в удобное для него время;
• низкое и среднетемпературное хранение продукции в соответствии с
требованиями и стандартами качества производителей и продавцов;
• материалы, применяемые при строительстве, будут отвечать всем
требованиям по экологии и санитарному обеспечению пищевой безопасности продукции;
• многоярусное стеллажное хранение обеспечивает 100% сохранение
качества упаковки.
Цели проекта:
• ответственное низкое (среднее) температурное хранение продуктов
питания;
• оказание услуг в заключение контрактов розничной сети с крупными
сетевыми Компаниями;
• накапливание и дистрибуция предсезонных остатков;
• оказание услуг по доставке грузов в розничную сеть Иваново и
Ивановской области и других областей РФ;
• оказание услуг по перевозке грузов по территории РФ, СНГ;
• участие в современных проектах крупных сетевых компании по консигнации,
• управления остатками, распределение продукции по согласованным
графикам-заказам;
• управление деятельностью логистического оператора будет осуществляться подготовленным и обученным персоналом, прошедшим обучение
на современных логистических компаниях РФ и Европы.
Конкурентные преимущества проекта:
Непосредственная близость к ключевым транспортным магистралям
(груз планируется транспортировать фурами до 20 тонн).
Объемы реализации (в год):
Предполагаемые доходы от от операционной деятельности (расчётный
период 5 лет) - 260 млн. руб.:
• расходы - 79,4 млн. руб.;
• налоги - 10,4 млн. руб.;
• прибыль после налогообложения - 170,2 млн. руб.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 54 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок общей площадью 4000 кв. м. под строительство
задействованное в логистического терминала.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ивановская область, городской округ г.Иваново
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.01.2014
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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