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Описание проекта: Строительство агрокомплекса.
1. Овощехранилище 1000 т.
2. Промышленный холодильник на 500 т.
3. Цех переработки овощной продукции.
4. Мини ТЭС (Теплоэлектростанция).
5. Склад контейнеров, упаковки и сырья.
Цели проекта:
Целью проекта является создание линии производства замороженной плодоовощной
продукции, налаживание дилерской сети по поставкам данной продукции во все города
Московской области. Замещение продукции зарубежных производителей – отечественной.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Целевые группы конечных потребителей плодоовощной “заморозки”, как правило,
отовариваются в супермаркетах или же вообще питаются вне дома. Поэтому маркетинговая стратегия операторов сориентирована в основном на освоение ключевой розницы
и общепита.
Конкурентные преимущества проекта:
• 10 млн.руб. - субсидия государства (20 % от затрат на кап. строительство).
• Проект может иметь дальнейшее перспективное развитие: расширение площадей, строительство дополнительных цехов.
• С каждого рубля вложенного сейчас в создаваемое АО, начиная со 2 года акционеры
будут получать 1 рубль ежегодно! Или при продаже акций - 2 рубля!
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
По самым скромным оценкам аналитиков, спрос на фруктово-овощную “заморозку” будет
расти — ежегодно на 15-20 %. С развитием рынка и ростом объемов производства замороженные овощи и фрукты заинтересуют и покупателей со скромными доходами. Причем
увеличение спроса прогнозируется со стороны не только конечных потребителей, но и
общепита, где разнообразные гарниры из овощных смесей заняли достойное место рядом
с традиционными макаронами, картофельным пюре и рисом.
Увеличение спроса и формирование устойчивых потребительских предпочтений в течение
года-двух приведет к сглаживанию сезонности рынка. Когда у замороженных продуктов
окончательно сформируется свой круг потребителей, объемы продаж в течение года
станут более равномерными. А значит, своевременно созданный бизнес — прибыльным.
Стоит отметить, что на относительно молодом и растущем рынке компаниям изначально
проще реализовать свои стратегические планы и “закрепиться на местности”. Сегодня
50-60% реализуемой в России плодоовощной заморозки имеет зарубежное происхождение. Серьезные Российские производители в отрасли только появляются — спрос на
замороженную продукцию начал расти не так давно. Однако о своих планах относительно
организации в России производства плодоовощной “заморозки” заявляют и некоторые
зарубежные фирмы, и Российские компании, ищущие инвестиционно привлекательные
бизнес-направления, и “продвинутые” сельхозпроизводители.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На долю замороженных овощей-фруктов-ягод, по данным столичных оптово-розничных
сетей, приходится около 15% общего объема реализации “ледяной” еды. При этом около
11% российских потребителей покупают замороженные овощи и фрукты один раз в месяц
и чаще. Приверженцами “заморозки” в основном являются жители мегаполисов в
возрасте 25-55 лет (наиболее перспективная группа - 35 - 45 летние): семейные, с высшим
образованием, имеющие достаток выше среднего.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 24 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Дмитровский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.06.2015
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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