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Инвестиционный проект по совместному выращиванию и
хранению лука в Волгоградской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Совместное выращивание и хранение лука.
Крупное сельскохозяйственное предприятие.0
База имеет общую площадь 30 га с асфальтированными дорогами:
• весовая - 2 шт. на 60 т и 30 т;
• инструментальные цеха, полностью оборудованные станками - 2 шт.;
• овощехранилища - 3 шт.;
• нефтебаза - 2 шт.;
• зернохранилища - 10 шт. общей вместимостью 30 тыс.тонн;
• коровники - 6 шт.
Есть водопровод, газ, электричество.
Конкурентные преимущества проекта:
• Хозяйство находится в 45 км от районного центра - г.Николаевска.
• Климат области - континентальный, с холодной снежной зимой и
продолжительным летом. По обилию солнечного тепла область не
уступает южному берегу Крыма. Длительный вегетационный период.
• Участок находится в 30 м от автотрассы, рядом проходит ЛЭП.
• В 30 км от участка находится порт, в 70 км - ж/д станция.
Объемы производства/строительства (в год):
Урожайность за 2013 г.:
• лук - 95 т/га;
• бахчевые - 70 т/га;
• картофель - 45 т/га;
• соя - 35 ц/га;
• озимая пшеница - 60 ц/га.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время Николаевский район является крупным производителем с/х продукции, здесь выращиваются культуры:
• овощные,
• зерновые,
• бахчевые,
• масличные.
В районое хорошо развиты:
• скотоводство,
• овцеводство,
• разведение птиц,
• разведение свиней.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 250 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Овощеводство.
деятельность в • Растениеводство.
настоящее время, • Животноводство.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

С/х техника.
Земельный участок 17 га.
• Площадь пашни - 15640 га.
• Орошаемые земли - 4000 га.
• 705 га с возможностью капельного орошения.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.04.2015
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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