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Выращивание зелени в тепличных условиях в Московской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Выращивание зелени в тепличных условиях в Московской области.
С момента получения инвестиций реализация проекта пойдет по
следующему плану:
1. Приобретение отопительного оборудования (Твердотопливные
пиролизные котлы и водяные тепловентиляторы ) - 1 неделя.
2. Монтаж отопительного оборудования, дымохода, обвязка котлов и
разводка отопления - 3 недели.
3. Приобретение посадочного материала и его доставка - 1 неделя.
4. Присоединение к участку 30 КВт электроэнергии.(параллельно с
другими работами).
Цели проекта:
Круглогодичное выращивание экологически чистой зелени без использования химии в теплицах, в условиях закрытого грунта с дальнейшим
оптовым сбытом продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Выращивание зелени и цветов в условиях «закрытого грунта» является
самым высокорентабельным бизнесом (по статистике).
• Спрос превышает предложение,тем более на экологически чистую
зелень.
• Конкуренции практически нет (в основном, все были "помешаны" на
салатных линиях - это совхоз Московский, Белая дача и др.).
• Зеленый лук вырастает за 25 дней (быстрее в теплицах ни одна
культура не вырастает).
• Зеленый лук дает минимум 10 кг с одного м2 (ни одна культура не
дает такого урожая).
• По статистике, даже малообеспеченные люди в первую очередь из
зелени покупают зеленый лук.
• Использование всей полезной площади теплиц даёт возможность
выращивать до 1 тонны лука в день или более 36 тонн в месяц, что даёт
возможность обеспечить оптовиков постоянными и регулярными
поставками продукции и охватить большой круг потребительского
рынка.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П6643

www.inproex.ru/project/6643

Имеющееся имущество
Имущество 2 теплицы общей площадью 3600 м2.
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: 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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