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Строительство тепличного комплекса (по выращиванию томатов и
огурцов) площадью 6 га в Оренбургском районе Оренбургской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В течении 2 лет на территории Оренбургской области построить
современный тепличный комплекс для выращивания томатов и огурцов.
Характеристика комплекса:
• общая площадь защищенного грунта – 6 га (60 000 м2),
в т.ч.
• томаты – 1,5 га;
• огурцы – 4,5 га.
Тепличный комплекс будет расположен на земельном участке площадью
10,3 га в Оренбургском районе в 5 км от черты города Оренбурга.
Цели проекта:
• Снабжение населения Оренбургской области экологически чистым
продовольствием.
• Обеспечение продовольственной безопасности региона.
Проект учитывает:
• концепцию Государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации;
• значимость здоровья нации;
• важность рационального питания подрастающего поколения для
будущего России;
• стратегическую цель Государственной политики по продовольственной безопасности.
Конкурентные преимущества проекта:
• современные энергосберегающие технологии;
• удобная транспортная развязка на Самару, Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Казахстан;
• отсутствие тепличных комплексов в радиусе 300 км.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Каналы реализации:
• розничная сеть магазинов и рынков г.Оренбурга и Оренбургской
области;
• оптовые торговые сети;
• предприятия общественного питания и предприятия по переработке
продукции;
• соседние регионы РФ, прилегающие районы республики Казахстан.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Основным конкурентом в зимний период является импортная овощная
продукция, которая по своим органолептическим качествам зачастую не
удовлетворяет вкусам российского потребителя. При этом, ценовые
параметры продукции в значительной степени определяются сезоном
поставки.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 950 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок, расположенный в 5 км от города, находится в
задействованное в собственности.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Оренбургский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.05.2013
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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