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Описание проекта: Организация строительства завода по переработке овощной продукции в Московской области.
В рамках проекта планируется построить, ввести в эксплуатацию и вывести на полную производственную мощность завод по переработке сельхозпродукции на участке 5 Га.
В рамках проекта планируется произвести проектирование и строительство производственных и административных зданий и сооружения, закуп, монтаж и наладку производственного оборудования,
произведенного в РФ и Республике Беларусь, приобрести сырье и материалы для запуска проекта, а также выполнить ряд административных, хозяйственных и иных работ, связанных с запуском и
выводом проекта на полную производственную мощность в установленные сроки.
Состав объектов, планируемых к постройке и вводу в эксплуатацию:
• Производственный комплекса для хранения и переработки овощей (вместительность хранилища 20 000 тонн).
• Устройство ограждения территории производственного комплекса.
• Строительство и оснащение пропускного пункта.
• Система охраны и безопасности производственного комплекса.
• Строительство гаражей для автотранспорта и спецтехники, 800 м2.
• Оснащение гаражей для автотранспорта и спецтехники.
Цели проекта:
Настоящий проект имеет своей целью создание многофункционального комплекса по переработке плодовоовощной растительной продукции: сахарной свеклы, картофеля, моркови, лука репчатого,
размещенного в г.Москве или Московской области.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Планируется наладить выпуск следующих основных видов продукции:
• сахар белый свекловичный, ГОСТ 21-94, ГОСТ Р 53396-2009;
• картофель свежий продовольственный, ГОСТ Р 51808-2001;
• морковь столовая свежая, ГОСТ Р 51782-2001;
• лук репчатый свежий, ГОСТ Р 51783-2001.
Значительную часть (до 95%) производимых видов продукции планируется реализовывать оптовыми партиями. Розничную продажу продукции планируется осуществлять торговым сетям - ритейлерам
на территории размещения производственного комплекса и близлежащих областей. Для указанных целей дополнительно предусмотрено приобретение фасовочного оборудования для упаковки
продукции в тару заказчика.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Учитывая высокие риски для продовольственной безопасности Российской Федерации, связанные с импортом продуктов питания, настоящий проект позволит создать основу для дальнейшего роста
объемов импортозамещения как в Москве Московской области, так и в любом другом регионе страны.
2. Базовые технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, внедренные и апробированные в рамках настоящего проекта, возможно оптимизировать и приспосабливать к любым
условиям хозяйствования в любом регионе РФ.
3. Конечной перспективой реализации настоящего проекта является преимущественный переход Российской Федерации на собственное снабжение продовольственными товарами за счет отечественных поставщиков.
4. Социальный эффект от реализации настоящего проекта можно характеризовать как существенный не только для г.Москвы, Московской области, но и для ЦФО в целом, т.к. проект предусматривает
комплексный подход к производству сельскохозяйственной продукции для удовлетворения как внутреннего спроса, так и спроса потребителей за границей, а также задает темп в развитии эффективных производств на территории Центрального Федерального округа.
5. Проект создаст 74 новых рабочих места, обеспечит поступление налогов в местный, региональный и федеральные бюджеты, внесет вклад в развитие территории г.Москвы, Московской области и
улучшение его инвестиционной привлекательности.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сельское хозяйство как направление бизнеса сегодня является самым перспективным и надёжным источником получения прибыли. После введения санкций у отечественного производителя появился
реальный шанс занять своё место на этом рынке. Нельзя не отметить, что цены на продукты питания постоянно растут. Однако сегодня большинство отечественных производители в этой отрасли
фактически уничтожены: их предприятия (если вообще работают) не приносят прибыль, отсутствуют технологические возможности, нет кадрового состава, финансовых возможностей. Следовательно,
конкуренция будет значительно слабее, чем в прочих направлениях бизнеса. Также идёт активная поддержка правительством нашего направления бизнеса, что является огромным преимуществом.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Учитывая текущее состояние дел с производством и импортом сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, недопроизводство и недостаточное импортозамещение целого перечня
продуктов питания, таких как: сахар белый свекловичный, морковь столовая свежая, лук репчатый свежий, картофель свежий продовольственный, в настоящее время требуется ввод в эксплуатацию
производственных мощностей по переработке данных видов продукции на ресурсной базе отечественных поставщиков.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 789 000 000
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Динамично развивающаяся инжиниринговая энергетическая компания.
Собственное производство дизель-генераторных установок, блокконтейнеров «СЕВЕР», мини-контейнеров, микро-контейнеров, кожухов,
капотов, 1- и 2-осных прицепов.
Деятельность по следующим направлениям:
• продажа дизельных, бензиновых и газопоршневых электростанций;
• продажа передвижных электростанций различной мощности;
• продажа дизельных электрогенераторов;
• автономное энергоснабжение;
• резервные источники питания и энергоснабжения;
• продажа блок-контейнеров "СЕВЕР", мини- и микро-контейнеров,
капотов, кожухов, прицепов различного предназначения;
• дизельные генераторы;
• бензогенераторы;
• дизельные электростанции;
• газопоршневые электростанции;
• блок контейнеры.
Наша команда более 10 лет занимается комплексным решением задач
энергоснабжения разных уровней как для оптовых, так и для розничных
клиентов.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
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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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