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Описание проекта: Идея проекта заключается в строительстве плодоовощного комплекса по хранению и производству свежей, консервированной,
соленой, маринованной и прочей плодоовощной продукции в Городищенском районе Волгоградской области.
Цели проекта:
Удовлетворение потребности населения Волгоградской, Саратовской, Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и
других регионов России в качественной плодоовощной продукции отечественного производства из отечественного сырья. Решение
проблем местных производителей плодов и овощей по реализации выращенного урожая.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Круглогодичное обеспечение потребности населения региона в качественной свежей, соленой, консервированной и иной плодоовощной продукции отечественного производства из отечественного сырья путем ритмичных поставок производимой продукции в
розничные торговые сети, мелкооптовые и розничные торговые точки.
Конкурентные преимущества проекта:
Природноклиматические и географические условия области способствуют развитию сельского хозяйства, в том числе растениеводства и овощеводства в частности.
Географическое положение делает целесообразным доставку продукции в регионы с наиболее развитой потребительской средой
(Москва и Санкт-Петербург).
Объемы производства/строительства (в год):
Производится более 120 тонн пищевой продукции в год: 50 тонн соленостей, 40 тонн различных салатов (масляно-майонезных и покорейски), 10 тонн кулинарной продукции, 10 тонн паштетов из печени в ассортименте и прочие.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется и обновляется в соответствии с требованиями рынка.
Объемы реализации (в год):
Текущий объем отгрузки готовой продукции составляет 12-15 млн. рублей в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Продукция реализуется через крупные торговые сети: «Магнит», «Пятерочка», «Манн», «Радеж», а также через мелкооптовые и
розничные торговые точки, расположенные в городе Волгограде, Волжском и других населенных пунктах области.
Имеются налаженные связи по поставке продукции в соседние области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок свежих овощей и фруктов растет очень динамично, ежегодно на 20-30%. Однако, прирост происходит в основном, за счет
импорта. Рынок становится более цивилизованным - появляются крупные оптовые компании, которые имеют собственную
инфраструктуру для заготовки, транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов.
Уровень самообеспечения овощами и продовольственными бахчевыми культурами в России вырос с 80,2% до 87,3% в 2009 году.
По потреблению овощей и фруктов Россия в разы отстает от развитых стран. В последние годы наблюдается процесс импортозамещения, связанный с улучшением качества отечественной продукции и формирования общественного мнения (экологические
свойства отечественных овощей и фруктов). Состояние и тенденции развития рассматриваемого сегмента свидетельствуют о
динамичном развитии и инвестиционной привлекательности отрасли.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Плодоовощной комплекс Волгоградской области является одним из наиболее перспективных комплексов отраслей экономики
Волгоградской области, призванных обеспечить продовольственную безопасность региона.
За последние 10 лет Волгоградская область стала одним из лидеров по производству овощей и бахчевых культур в России, увеличив
производство более чем в шесть раз, что составляет 633% к уровню 1999 года.
В 1,5 раза увеличены посевные площади, средняя урожайность овощных культур выросла с 73 ц/га в 1999 г до 317,5 ц/га в 2010
году. Хозяйствами области всех форм собственности в 2010 году было получено 726,0 тыс. тонн овощей.
На каждого жителя Волгоградской области производится 279 кг, что превышает в 2 раза рекомендуемый показатель медицинской
нормы потребления, что в свою очередь диктует программу развития перерабатывающей промышленности области.
Доля экономически активного населения в регионе:
60%

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 38 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 150 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Имеющиеся производственные, складские, торговые и офисные
площади, не задействованы в реализации нового проекта.
Автотранспорт для подвоза продукции к торговым сетям.
Производственные цеха, склады, овощехранилище, торговые и офисные
помещения.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.09.2011
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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