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Описание проекта: Строительство нового логистического комплекса и реализация на его базе логистических услуг.
Проект предусматривает строительство 1 складского здания класса «А» площадью 10 000 м2 (15000
паллетомест) и различными температурными режимами «+18», с возможностью дальнейшего обустройства
под любые температурные режимы «0 +2». Складской комплекс оборудован выравнивающими площадками,
позволяющими вести погрузо-разгрузочные работы с разными видами транспортных средств, беспыльными
полами и стеллажным оборудованием. Комплекс предусматривает размещение сотрудников и обслуживающего персонала, в офисных помещениях (до 3000 м2), устраиваемых над зоной экспедиции.
Инициатором проекта является компания, специализирующаяся на строительстве логистических
комплексов и создании логистических систем. В портфеле инициаторов находится строительство
нескольких логистических комплексов в разных регионах ЮФО с различными уровнями классовости и
температурными режимами, включая обеспечение инфраструктуры для таких проектов. Также под их
руководством была создана логистическая система одной из самых крупных дистрибьюционных компаний в
ЮФО. При создании системы, на разных площадках (г.Ростов-на-Дону, г.Краснодар, г.Волгоград, г.Сочи,
г.Ставрополь, г.Астрахань) приходилось решать различные проблемы экономического, социального и
юридического толка, присущие тому или иному региону. Но в результате логистическая система была
признана одной из лучших в России, по версии одной из крупнейших транснациональных компаний в
сегменте продуктов питания, по показателям производительности и затратам на логистику.
В качестве своего вклада в совместное предприятие партнеры предлагают:
1. Выступить в качестве заказчика-застройщика проекта по существу.
2. Организовать площадку для размещения будущего предприятия.
3. Обеспечить строительно-монтажные работы.
4. Вести управление проектом на всех стадиях строительства и эксплуатации.
5. Организовать логистическую деятельность компании на европейском уровне.
6. Загрузить логистические мощности всего комплекса для получения максимальной прибыли с привлечением крупных иностранных и российских клиентов.
От крымского партнера требуется взять на себя финансирование:
• всех предпроектных расходов;
• расходов на строительство комплекса до ввода в эксплуатацию;
• расходов на закупку складской техники, стеллажного и др.оборудования, найм персонала до получения
первой прибыли.
Конкурентные преимущества проекта:
• С частью клиентов уже есть договоренность, и при начале строительства будут заключены договора о
намерениях.
• Новый логистический комплекс должен заместить и превысить существующие складские мощности –
логистических операторов, представленных в республике, техническое состояние которых не позволяет
удовлетворять спрос международных и Российских дистрибьюционных и промышленных компаний, которым
требуются услуги высокого качества.
Реализация проекта позволит:
• Заместить устаревшие складские мощности существующих логистических операторов.
• Крупным Российским и иностранным компаниям принять решение о ведении бизнеса на территории
республики, не опасаясь сбоев поставок из-за переправы.
• Обеспечить бизнес республики АР Крым качественными складскими услугами.
• Увеличить ассортимент предлагаемой продукции на территории республики.
• Удовлетворить потребительский спрос населения и предприятий в продуктах питания.
• Увеличить поступления в бюджет.
• Сохранить и создать рабочие места.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
АР Крым обладает населением 2,3 млн.человек, что сопоставимо по населению с такими ближайшими
регионами как Воронежская, Волгоградская области и Ставропольский край. А во время летнего сезона
увеличивается поток туристов, который составляет по разным оценкам от 2,5 млн. до 5 млн.человек в год. С
2014 г. в АР Крым заметно выросла покупательская способность среди населения. Специалисты отмечают,
что текущий год показал резкий скачок розничной торговли на полуострове – рост составил 60%. Дальше
ожидается только рост этого показателя. В основном это объясняется ростом благосостояния пенсионеров,
что резко увеличило продажи.
На территории АР Крым создана свободная экономическая зона, что позволяет получать значительные
налоговые преференции по основным налогам, таким как налог на прибыль, налог на имущество организации, применение ускоренной амортизации основных средств, освобождение от уплаты земельного налога
и пониженные тарифы страховых взносов в течение длительного периода до 2040 г. Также Крым способен
стать логистической перевалочной базой для таких стран как Болгария, Румыния и Турция, и как следствие
– сокращение сроков транзита и стоимости перевозок; а также перераспределить часть грузового потока
между Санкт-Петербургом, Новороссийском и Севастополем, что уменьшит время обработки грузов.
Немаловажным фактором являются проблемы транспортных связей между материковой Россией и АР Крым,
что положительно влияет на дефицит продукции и соответственно на рост потребительского спроса к
продукции тех компаний, которые держат свои стоки непосредственно на полуострове. Все вышесказанное
приводит к тому, что возникает дефицит качественной складской площади. К тому же, на этот момент
крымский рынок складской логистики похож на чистый лист, на котором можно написать все, что захочешь,
так как качественные складские площади практически отсутствуют в республике, что дает очень большое
конкурентное преимущество нашему проекту. Сейчас сложилась наиболее благоприятная ситуация для
реализации данного проекта из-за влияния вышеперечисленных факторов.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 343 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания специализирующаяся на оказании 3PL услуг и логистическом
деятельность в консалтинге.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.04.2015
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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