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технологий и развития кооперативного сельхозпроизводства на
территории Московской области.
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Описание проекта: Идея проекта заключается в создании крупнейшего совместного сельскохозяйственного предприятия, оснащенного
современным технологическим оборудованием, с развитой инфраструктурой и высокими социальными стандартами
для фермеров.
Цели проекта:
Предоставить возможность потребителю приобретать высококачественную, органическую фермерскую в продукцию,
произведённую в комфортных условиях и реализуемую потребителю по доступным ценам.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Реализация проекта позволит потребителям получать сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества.
Конкурентные преимущества проекта:
В рамках проекта компания берёт на себя всю работу, связанную с сертификацией, логистикой, упаковкой, и сбытом
фермерских товаров через свои торговые точки.
Наличие собственной сети супермаркетов позволит наладить сбыт всего ассортимента фермерских товаров.
Производственная и социальная составляющие проекта:
1. Индивидуальное фермерское производство обеспечивается:
• земельным наделом в соответствии с профилем деятельности конкретного производителя на условиях долгосрочной аренды (инициаторы проекта); высокопроизводительной техникой для выполнения периодических работ
(инициаторы проекта); индивидуальной техникой и агро/зоо-технологическим оборудованием на постоянной/временной основе (инициаторы проекта, банки);
• ассортиментным планом производства с указанием параметров количества, качества, цены; услугами агрономических, санитарных, ветеринарных, сертификационных служб на централизованной основе;
• услугами обобщенной инфраструктуры хранения, переработки, упаковки и доставки произведенной продукции;
• кооперативными связями с другими производителями региона.
2. Жилищные и социальные условия фермера обеспечиваются:
• Предоставлением участка для жилой застройки коммуникациями;
• централизованной службой застройки и ремонта;
• долгосрочными кредитными ресурсами и субсидиями на жилищное строительство;
• централизованным медицинским обслуживанием;
• школой с двуязычным преподаванием.
Объемы производства/строительства (в год):
Поиск партнеров среди фермерских кооперативов и ассоциаций Германии и Нидерландов по направлениям деятельности (овощеводство открытого и закрытого грунта, КРС мясной (включая телятину), КРС молочный с уклоном на
свободный выпас, овцеводство мясное, козоводство молочное, птицеводство (курица, индейка, цесарка), садоводство (яблоки, ягоды, цветы))
Объемы реализации (в год):
Реализация через собственную сеть супермаркетов.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Продукция будет предназначаться для Москвы и Московской области, в том числе для сбыта в собственной сети
супермаркетов.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Компания-автор проекта, обладая современными технологиями, позволяющими гарантировать свежесть и качество
фермерских товаров, с 2011 года приступила к активному сотрудничеству с несколькими десятками фермеров,
ведущих свою деятельность в Центральном и Южном федеральном округах.
Двусторонний проект в области сельского хозяйства между Голландией и Россией является первым в своём роде,
который обеспечит достойное проживание нашим голландским партнёрам на российской земле.
Наша страна имеет множество нереализованных возможностей. Россия – это уникальная страна, которая имеет все
необходимые ресурсы и потенциал для того, чтобы при грамотном и эффективном управлении в органическом
продовольственном секторе стать в самом ближайшем будущем мировым лидером в этой области.
2013 год является «перекрёстным» годом культуры России в Нидерландах и Нидерландов в России. Компания,
запустив в 2013 году российско-голландский сельскохозяйственный проект, надеется внести дополнительный позитивный импульс к ещё большему усилению российско-голландских отношений.
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Имеющееся имущество
Имущество Земельный фонд в Московской области (на правах долгосрочной аренды)
задействованное в для организации поселений для проживания, совместных фермерских
данном проекте хозяйств и сопутствующих перерабатывающих предприятий.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.02.2013
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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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