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Строительство и эксплуатация тепличного комплекса по
выращиванию овощей на биогумусе в Ростовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инициатору принадлежит участок земли площадью 30 га в Ростовской
обл.
На данном участке планируется организовать выращивание на
защищенном грунте огурцов (20 га) и томатов (10 га).
В проекте будут использоваться оборудование и технологии известной
голландской фирмы VENLO.
Выращиваемая продукция будет реализовываться через существующую
торговую сеть инициатора проекта.
В теплицах будут использоваться самые современные подходы к производству, благодаря чему будет снижена себестоимость производства и
обеспечена высокая урожайность.
Цели проекта:
• Организовать высокотехнологичное тепличное производство огурцов и
томатов.
• Обеспечить объем производства в размере 15000 т. огурцов и 3800 т.
томатов в год.
• Выйти на объем продаж свыше 1,3 млрд.руб. в год.
• Войти в число основных производителей овощей юга России.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Дефицит овощной продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Огурцы и помидоры относятся к наиболее популярным в стране
овощам.
• Компания имеет большой опыт в выращивании с/х продукции и
мощную дистрибьюторскую сеть.
• Планируемое использование наиболее современных и производительных технологий.
• Размещение тепличного комплекса в Ростовской обл. позволит
сократить затраты на отопление по сравнению с аналогичными
комплексами в центральной России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок тепличных овощей по-прежнему остается дефицитным. Спрос на
тепличные овощи превышает предложение.
По данным ФТС, в 2012 г. Россией было закуплено около 3,8 млн.т.
свежих овощей у импортных производителей.
Т.е. в отрасли существует высокий потенциал роста за счет одного
только импортозамещения.
С выравниванием потребления овощей с остальным миром, в нашей
стране ускоренными темпами будет расти спрос на тепличные овощи.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 195 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наша организация является компанией с широким спектром деятельности в аграрной сфере.
Основным и приоритетным фокусом компании является оптовая
торговля овощами, а также предоставление консалтинговых услуг
современным тепличным хозяйствам. Коллектив компании состоит из
высококвалифицированных кадров, большинство из которых имеют
большой опыт работы в сфере выращивания различных культур в
закрытом грунте, а также специалистов по продажам сельскохозяйственной продукции, имеющих многолетний опыт работы в этой
сфере.
Имеющееся имущество

Имущество Участок земли 30 га в станице Егорлыкская, Егорлыкский р-н Ростовской
задействованное в области.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.05.2014
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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