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Строительство тепличного комплекса под ключ, полностью
подготовленный к немедленному строительству от ведущего
голландского производителя тепличного оборудования на
территории Смоленской области.
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Описание проекта: Полностью подготовленный к немедленному строительству (от ведущего голландского производителя тепличного оборудования, проект "под ключ", в т.ч. проектноинженерные работы в России и строительство теплицы) и включающий:
• реальное предложение по финансированию от Россельхозбанка и западного
банка (50/50),
• проект тепличного комплекса в Смоленской области, полезной площадью 3,4 га
для круглогодичного производства овощной продукции (малополодные огурцы).
Проект предусматривает последующее расширение тепличного комплекса.
Цели проекта:
• Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит
298,2 млн. рублей в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в
размере 65,3 млн. руб. ежегодно.
• Получить гарантированный доход в размере 176.4 млн. рублей по истечении
периода планирования в текущих ценах.
• Создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Круглогодично обеспечит население региона и соседних регионов свежей
экологически чистой овощной продукцией, по качеству соответствующей мировым
стандартам.
Инновационность проекта:
Поставщиком оборудования по данному проекту является нидерландская
компания Dalsem, основанная в 1932 году и специализирующейся в области
тепличных технологий.
В своих проектах Dalsem использует высокотехнологичное оборудование и технологии, такие, например, как компьюторный контроль микроклимата и автоматическая система капельного точечного полива и подкормки растений, позволяющие
выращивать урожай высочайшего качества в течение 9 – 10 месяцев в течение
года.
Конкурентные преимущества проекта:
Торфяные субстраты и пеллеты для выращивания рассады могут быть использованы в тепличном производстве, что значительно снижает себестоимость
тепличной продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Смоленская обл., Ленинградская обл., Московская обл.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Российский тепличный бизнес имеет практически неограниченный рынок, как с
точки зрения увеличения предложения на рынке, так и с точки зрения увеличения
спроса.
Внутренний спрос на тепличную продукцию удовлетворяется за счет отечественных овощей менее чем на 40%.
В зимне-весенний период, по данным участников рынка, доля импортной
продукции в России на рынке свежих овощей доходит до 80-85%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Смоленской области находится только одно крупное предприятие ЗАО
“Шаломинское” в Дорогобужском районе. В зимний период конкуренции практически нет.
Доля экономически активного населения в регионе:
183 тысячи человек
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 59 003 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 230 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Участок земли в 55 га для тепличного комплекса, с уже готовой
инфраструктурой и артезианской скважиной для снабжения тепличного
производства водой.
Торфодобывающая техника.
Торфоперерабатывающий завод.
Суммарный актив 110 млн.руб.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Смоленская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2013
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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