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Инвестиционный проект по созданию логистического оператора,
специализирующегося на оказании услуг ответственного
хранения на складах с температурными режимами в г. Волгоград.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание нового логистического оператора на рынке услуг ответственного хранения Волгоградской области в охлажденном и замороженном сегментах.
Проект предусматривает аренду 1-го складского здания класса «А»,
площадью 5 000 м2 с температурными режимами «-18» (2 000
паллетомест) и «0 +2» (3 000 паллетомест).
Данный складской комплекс будет построен полностью под наши нужды
и оборудован выравнивающими площадками, позволяющими вести
погрузо-разгрузочные работы с разными видами транспортных средств,
без пыльными полами и стеллажным оборудованием.
Комплекс предусматривает размещение сотрудников и обслуживающего
персонала, в офисных помещениях (до 1500 м2.), устраиваемых над
зоной экспедиции.
Указанный вид складов совместно с профессиональной системой логистического менеджмента и подходящей WMS сможет занять рынок
складских услуг требующих возможности обработки весового товара и
специальных условий хранения.
Период строительства и запуска комплекса составляет 2 года.
Финансирование проекта предполагается за счет привлечение средств
инвестора
Цели проекта:
Новый логистический оператор должен заместить и превысить
существующие складские мощности – логистических операторов представленных в области, техническое состояние которых не позволяет
удовлетворять спрос клиентов которым требуются услуги высокого
качества на холодных складах.
Конкурентные преимущества проекта:
Реализация проект позволит:
• Заместить устаревшие складские мощности существующих логистических операторов и арендодателей;
• Обеспечить бизнес Волгоградской области качественными холодными
складскими услугами;
• Увеличить ассортимент предлагаемой продукции на территории
области;
• Удовлетворить потребительский спрос населения и предприятий в
продуктах питания;
• Проект позволит предприятию получать прибыль;
• Реализация проекта позволит увеличить поступления в бюджет;
• Проект способствует сохранению и созданию дополнительных рабочих
мест.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На данный момент в Волгоградской области существует дефицит
складских площадей с низкими температурными режимами «0 +2» и «18».
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инициатором проекта является компания, специализирующаяся на
оказании логистических услуг ответственного хранения, а также
консалтинговых услуг в области логистического менеджмента.
В портфеле инициаторов находится управление созданием нескольких
логистических комплексов в разных регионах ЮФО с различными
уровнями классовости и температурными режимами а также различного
назначения.
Также под нашим руководством была создана логистическая система
одной из самых крупных дистрибьюционных компаний в ЮФО.
При создании системы, на разных площадках:
• Ростов-на-Дону,
• Краснодар,
• Волгоград,
• Сочи,
• Ставрополь,
• Астрахань
приходилось решать различные проблемы экономического, социального
и юридического характера присущие тому или иному регионам.
Но в результате логистическая система была признана одной из самых
эффективных в России по версии Nestle.
Мы работали с такими крупными клиентами как:
• PepsiCO,
• Wrigley,
• Nestle,
• Mars,
• Philip Morris International.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область, городской округ город-герой Волгоград
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.06.2015
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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