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Эффективное размещение производства, хранения и переработки
овощей в Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Эффективное размещение производства, хранения и переработки
овощей.
Проект предусматривает:
• выращивание овощей (капуста, картофель, морковь, свекла, лук) по
голландской технологии,
• строительство серии овощехранилищ на месте производства продукта
общей емкостью 140 000 т ( 70 000 м2) со специализированным вентиляционным оборудованием из Голландии;
• строительство машинотракторной мастерской для обслуживания и
содержания сельскохозяйственной техники и автотранспорта.
Обеспечение инвестиций осуществляется за счет залога в виде обрабатываемых земельных участков, приобретаемой техники и построенных в
последующем картофеле-хранилищ.
Цели проекта:
Получение прибыли путем освоения высокоэффективных технологий
производства овощей открытого грунта. Планируемый уровень рентабельности проекта и производства не менее 30%.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проведены работы по подписанию договора аренды с последующим
выкупом земельного массива посевной площадью 3200 га.
• Подписаны договора продажи буду-щего урожая с авансированием.
• Подготовлены к подписанию договора по строительно-монтажным
работам овощехранилищ и гаража, покупки семенного материала,
гербицидов, удобрений и поставок техники и оборудования, договора
аутсорсинга –по при- влечению специалистов-технологов на каждый
фронт работ.
• В процессе работы по оформлению и выполнению ТУ на подключение
электричества, водопотребление и водо- отведение.
• Проведен анализ почв.
• Аккумулированы 25 % собственных средств от капи тала проекта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 42 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 126 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

КФХ.
Основные виды деятельности предприятия с момента создания:
• переработка молока и производство сыра (запуск проекта в 2017 г.);
• овощеводство (выращивание, хранение и реализация овощей) (запуск
проекта в 2015 г.).
Имеющееся имущество

Имущество 3200 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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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