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Организация строительства и развития завода по переработке
сельскохозяйственной продукции в Москве и Московской области.
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Описание проекта: В рамках проекта планируется осуществить строительство, ввод в эксплуатацию и вывод на полную производственную мощность завода по переработке сельскохозяйственной продукции на участке площадью 10 Га в Москве
или Московской области.
Состав объектов, планируемых к постройке:
• здание основного производственного корпуса, 3000 м2;
• здание цеха по производству биодизеля, 1000 м2;
• административное здание, 550 м2;
• склад сырья и готовой продукции, 8500 м2;
• котельная;
• электроподстанция;
• пропускной пункт;
• гаражи для автотранспорта и спецтехники, 800 м2;
• асфальтовое покрытие территории базы, 10000 м2;
• ограждение территории производственного комплекса.
Цели проекта:
1. Развитие производства возможно осуществлять как в направлении
расширения номенклатуры производимой продукции (переработка подсолнечника, др. масличных культур, сахарной свеклы), либо в направлении
интенсификации и увеличения выпуска существующей линейки продукции.
2. Одним из направлений расширения производства возможно создание
животноводческого комплекса с поголовьем КРС (свиней) до 3000 голов.
Учитывая выпуск собственного комбикорма, данное направление оценивается как одно из самых перспективных с точки зрения дальнейшего
развития настоящего проекта.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Планируется наладить выпуск следующих основных видов продукции:
1. 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; хлеб из муки
пшеничной высшего и первого сортов по ГОСТ 27842, 26987, 27842; изделия
булочные до 0,5 кг по ГОСТ 27844; кондитерские изделия. Гранулированный
комбикорм для крупного рогатого скота, свиней, птицы. ГОСТ Р 518992002. Объем производства - 9 360 тонн в квартал.
2. Соевая мука. ГОСТ 3898-56. Объем производства - 2 430 тонн в квартал.
3. Биодизель. Соответствие европейскому стандарту EN 14214. Объем производства - 8 640 тонн в квартал.
4. Топливные брикеты. Объем производства - 4 320 тонн в квартал.
Конкурентные преимущества проекта:
• Комплексный подход к производственному процессу,
• Минимизации рыночных и экономических рисков.
• Обеспечение стабильного выпуска продукции на длительную перспективу.
• Значительные рыночные перспективы за счет совмещения производства
сельскохозяйственной и энергетической продукции, что позволяет
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и гибкости производства в условиях меняющегося рынка.
• Масштабируемость и возможность увеличения производственных и финансовых показателей в дальнейшем на уже существующей базе.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 805 286 011
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инжиниринговая энергетическая компания.
• Продажа дизельных, бензиновых и газопоршневых электростанций.
• Продажа передвижных электростанций различной мощности.
• Продажа дизельных электрогенераторов.
• Автономные котельные.
• Автономное энергоснабжение.
• Резервные источники питания и энергоснабжения.
• Продажа блок-контейнеров "СЕВЕР", мини- и микро-контейнеров,
капотов, кожухов, прицепов различного предназначения.
Компания более 10 лет занимается комплексным решением задач
энергоснабжения разных уровней как для оптовых, так и для розничных
клиентов, имеет собственное производство дизель-генераторных
установок, блок-контейнеров «СЕВЕР», мини-контейнеров, микроконтейнеров, кожухов, капотов, 1 и 2-осных прицепов.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.05.2015
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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