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Создание агропромышленного комплекса по производству,
переработке и хранению сельхозпродукции (картофель, морковь,
зелень) в Воронежской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание агропромышленного комплекса по производству, переработке
и хранению сельскохозяйственной продукции (картофель, морковь,
зелень).
Цели проекта:
• Создание и развитие агропромышленного комплекса в Воронежской
области, ориентированного на выращивание картофеля и зелени, с
использованием собственных мощностей.
• Скупка объемов готовой продукции у более мелких производителей и в
результате - налаживание сбыта для мелких фермеров в регионе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Потребность в картофеле, моркови, зелени.
2. Доставка продукции покупаелю.
3. Потребность в складских помещениях для хранения овощей.
4. Сбыт готовой продукции для мелких фермеров.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Отсутствие АПК в регионе.
2. Наличие центральных коммуникаций.
3. Близость предполагаемого проекта к федеральной трассе М4-Дон.
4. Наличие мелиорации (близкое расположение реки Дон к
предполагаемому объекту).
Объемы реализации (в год):
250-260 млн руб. в год.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На текущий момент наблюдается несоответствие мощностей отраслей,
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции и
доведением ее до потребителя, объемам производства сельскохозяйственного сырья, что ведет к большим потерям продукции сельского
хозяйства. Для АПК характерны низкий уровень технической оснащенности предприятий переработки, большая доля ручного труда, слаборазвитая инфраструктура.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Агропромышленный комплекс района обладает большими
потенциальными возможностями развития, превращения в важнейшую
житницу России.
Доля экономически активного населения в регионе:
51,2%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 155 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Транспортно-экспедиционные услуги.
деятельность в
настоящее время, Компания работает на рынке автомобильных грузоперевозок с 2009 г.
реализованные и
реализуемые проекты: В собственности компании находятся 40 еврофур.
Основными партнерами являются заказчики федерального уровня:
• ФГУП «Почта России»;
• АПК «ОГО»;
• ОАО «Юнайтед Бейкерс»;
• ООО «Дом 21 века»;
• ООО «Мособлалкоголь».
• Наличие крепких партнерских связей с ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Ингосстрах» помогают обеспечить высоко эффективную деятельность
компании.

1. Организация и оптимизация грузоперевозок для ФГУП «Почта России».
2. Оптимизация логистических цепочек для АПК «ОГО».
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

40 автомобилей грузоподъемностью 20 тонн.
• 200 га – земля сельхозназначения (пашня)
• 27,5 га – площадка для строительства АПК.
• 30 га – площадка для строительства АПК.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 14.05.2015
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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