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Создание распределительного центра по складированию,
сортировке, первичной обработке и фасовке плодоовощной
продукции, поступающей в Московский регион с западного
направления (страны Евросоюза, Украина, Республика Беларусь)
по трассам: М-1 Беларусь, М-3 Украина, М-9 Балтия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание распределительного центра по складированию, сортировке,
первичной обработке и фасовке плодоовощной продукции, поступающей
в Московский регион с западного направления (страны Евросоюза,
Украина, Республика Белорусь) по трассам: М-1«Белорусь», М3«Украина», М-9«Балтия».
Цели проекта:
Создать на западной границе Московского региона распределительный
центр плодоовощной продукции, предоставив поставщикам, как
минимум, возможность удобной перегрузки в малотоннажные
автомобили, а при необходимости: услуги по складированию, фасовке,
переупаковке товара. В свою очередь потребителям предоставить
возможность формировать заказы всего ассортимента свежей плодоовощной продукции с возможностью доставки малотоннажным транспортом в любое удобное время суток.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Возможность перегрузки товара в малотоннажный транспорт.
Круглосуточное снабжение свежей плодоовощной продукцией любых
категорий розничных точек малотоннажным транспортом.
Инновационность проекта:
Создание перегрузочного, сортировочного Комплекса в указанном месте
полностью вписывается в концепцию развития транспортной
инфраструктуры Московского региона.
Размещение на территории Комплекса современной лаборатории по
осуществлению контроля качества и безопасности плодоовощной
продукции, поступающей в Московский регион с западного направления.
Конкурентные преимущества проекта:
Удобное и логистически обоснованное место расположения Комплекса:
• пересечение Бетонного транспортного кольца с трассой М-1
«Беларусь»;
• пересечение будущего кольца ЦКАД с трассой М-1 «Беларусь»;
• наличие собственного Ж/Д тупика Московско-Смоленской железной
дороги;
Наличие рабочей силы (пос. Дорохово – 5000 человек).
Разработан и полностью согласован генеральный план развития и
застройки данной территории, предусматривающий строительство 5500
м.кв. (65000 м.куб.) складских помещений в 4 этапа строительства.
Наличие на территории всех центральных коммуникаций
Имеющиеся современные холодильные камеры
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 80 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• ограждение периметра территории;
• 2 КПП (Въездные группы);
• железно-дорожный тупик – 200 метров;
• cклад изотермический ( +5°C / –18°C) - 600 кв.м. (2009 год);
• офис – 400 кв.м. (2009 год);
• склад (бетон) – 1000 кв.м. (1986 год);
• тех.центр – 250 кв.м. (1986 год);
• центральные коммуникации;
• электричество — 160 кВт (возможно увеличение)
Площадь земельного участка составляет 2,24 га. Разрешенное использование земли – под Складской комплекс (Оптово-промышленную базу).
На данной территории расположены 4 строения: Склад, Складхолодильник, Дом охраны, Гараж.
Место дислокации

Страна: Россия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.04.2013
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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