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Создание первого в России ритейла продовольственных товаров
Халяль в Чеченской Республике.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание первого в России ритейла продовольственных товаров Халяль,
которое будет включать в себя не только торговлю, но и производство
продуктов питания.
Планируется:
• создание пищевых производств в сельских районах Чеченской
Республики;
• создание так называемых фермерских хозяйств на шести сотках по выращиванию грибов, их заморозке, консервированию. Выращивание
зелени и овощей, производство из них свежезамороженных овощных
смесей, их упаковка и заморозка и т.д.
Современный семиуровневый молл, с оригинальным дизайном станет
одним из крупнейших торгово-развлекательных центров европейского
уровня в СКФО.
Строительство и реконструкция объекта обходится в 1500 млн.руб., из
них 20% вносит инициатор проекта в виде здания общей площадью 8997 м2 и земельного участка площадью 10802 м2.
Инвестиции в агросектор для создания пищевых производств: 1000
млн.руб.
Цели проекта:
В дальнейшем планируется создание сети супермаркетов в России, что
даст возможность увеличению производства продуктов питания в
Чеченской Республике.
Также планируется создание распределительного центра в г.Грозном.
Конкурентные преимущества проекта:
• Данный проект поможет реализации республиканской программы
"Доступная среда для инвалидов", т.к. строительство будет вестись с
учетом мероприятий по обустройству и адаптации лиц с ограниченными
возможностями.
• До 20% рабочих мест будет предоставлено лицам с ограниченными
возможностями.
• Проект поможет развитию агропромышленного комплекса, так как
дополнительно могут быть реализованы подпроекты в сельскохозяйственных районах Чеченской Республики.
• Трудоустройство более 3 тыс.человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Здание площадью 8997 м2.
задействованное в
данном проекте Участок площадью 10802 м2.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Чеченская Республика, городской округ г.Грозный
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.07.2015
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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