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Организация строительства и развитие зернокомплекса в
г.Москве.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В рамках проекта планируется построить, ввести в эксплуатацию и
вывести на полную производственную мощность зернокомплекс на
участке площадью 5 га в г.Москве (территория «Новой Москвы»).
Состав объектов, планируемых к постройке:
• здание основного производственного корпуса, 1500 м2;
• административное здания, 550 м2;
• склад сырья и готовой продукции, 2500 м2;
• котельная;
• электроподстанция;
• пропускной пункт;
• гаражи для автотранспорта и спецтехники, 800 м2;
• асфальтовое покрытие территории базы, 5000 м2;
• ограждение территории производственного комплекса.
Цели проекта:
Планируется наладить выпуск следующих основных видов продукции:
• мука пшеничная высшего и первого сортов: мука фасованная в мешках
(5, 10, 50 кг), виды – пшеничная хлебопекарная сорт "Экстра" ГОСТ
52189-2003, хлебопекарная высший сорт ГОСТ Р 52129-2003, хлебопекарная высший сорт ГОСТ Р 52129-2003, отруби пшеничные ГОСТ 7169-66;
• готовый комбикорм для крупного рогатого скота, овец, свиней;
• хлеб из муки пшеничной высшего и первого сортов по ГОСТ 27842,
26987, 27842; изделия булочные до 0,5 кг по ГОСТ 27844;
• кондитерские изделия.
Кроме этого, в целях увеличения глубины переработки сырья и количества продукции на единицу затрат, в рамках проекта планируется
приобретение оборудования по приготовлению комбикорма, сырьем для
которого выступают отходы мукомольного производства.
Значительную часть (до 95%) производимых видов продукции планируется реализовывать оптовыми партиями (мука высшего и первого
сортов). Розничную продажу муки планируется осуществлять торговым
сетям на территории г.Москвы, Московской и близлежащих областей
(«Пятерочка», «Лента», и пр.). Для указанных целей предусмотрено
приобретение фасовочного оборудования для упаковки муки в тару
заказчика.
Конкурентные преимущества проекта:
1. На базе мукомольного производства возможно создание животноводческого комплекса с количеством КРС до 1500 голов на имеющемся, а
также близлежащих земельных участках.
2. Перспективой развития мукомольного производства является
расширение номенклатуры выпускаемой продукции на основе муки,
снижение производственных издержек, увеличение объемов производства муки высшего и первого сорта.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 448 523 010
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.04.2015
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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