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Описание проекта: Организация предприятия по высокотехнологичному выращиванию
шампиньонов.
Планируемый объем производства: 4400 тонн грибов в год.
1. Площадь земли под компостный цех 20000 м2 (приблизительно
113\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\186м).
2.
Площадь
земли
под
грибной
цех
20000
м2 (80\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\215м).
3. Площадь земли для хранения 8250 т. соломы 80 000 м2.
Цели проекта:
Создание крупнейшего на Юге России комплекса полного цикла по
выращиванию и реализации шампиньона.
Конкурентные преимущества проекта:
• Импортозамещение и обеспечение продовольственной независимости
региона.
• Повышение эффективности работы агропромышленного комплекса.
Проект направлен на создание предприятия полного цикла работающего
на отходах и сырье продуцируемых предприятиями АПК в Краснодарском крае.
• Целевое повышение эффективности использования пахотных земель в
Ровстовской обл. Солома пшеницы является основным компонентом
компоста для шампиньона, после цикла выращивания которого остаётся
высокопитательное экологически чистое удобрение.
• Экологизация проекта. Куриный помёт в настоящее время является
причиной загрязнения земель и вывода их из эксплуатации. Потребление помёта компостным цехом составит почти 6000 тонн в год.
• Стимулирование развития малых форм агробизнеса. Отсутствие качественного компоста является основным сдерживающим фактором развития грибоводства в Краснодаре. Проектом предусмотрена
возможность расширения объемов производства так, чтобы можно было
обеспечивать компостом другие предприятия региона.
• Создание новых рабочих мест. Данный проект предполагает создание более 100 рабочих мест с оплатой 20000 руб. (с налогами). Причём
большая часть из которых может быть предоставлена социально
незащищенным группам населения.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отрасль промышленного грибоводства в России находится в зачаточном
состоянии, не смотря на то что Россия является лидером по потреблению
грибов, уступая только Китаю. По самым скромным подсчетам сырьевая
база в России – в 3-4 раза больше, чем в Польше и в 5-6 раз больше, чем
в Голландии. А цены на основное сырьё в 3-4 раза ниже, чем средний
уровень по Польше и Голландии. Российский рынок на протяжении
последних почти 20 лет был и остаётся фактически полностью импортозависимым. В результате этого из-за введения ограничений на ввоз
грибной продукции грибы превратились в дефицит на торговых полках.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Юг России давно считается привлекательным для развития грибоводства. Здесь расположена великолепная сырьевая база для компоста,
нет сложностей с квалифицированным персоналом, мягкий прогнозируемый климат, достаточный уровень доходов для приобретения грибной
продукции.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 545 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. В Ташкенте компостный цех с автоматизацией и механизацией и
грибной цех с компьютерным управлением климатом являются в
настоящее время наиболее современными проектами в Средней Азии.
2. Грибной комплекс «Веглерис» давно и успешно работает в Харькове.
3. В Гродно, Белоруссия построены грибные камеры по проекту, разрабатывавшемуся с нашим участием.
4. Во Львове грибной комплекс из 9 камер построен на основе корпусов
птицефабрики.
5. В Донецке построен и запущен крупнейший в СНГ комплекс на 600
тонн в месяц грибной продукции. Проект является нашей идеей и реализацией. МИКО-ФУД самая быстрая инвестиция в грибном бизнесе в
Европе и до последнего времени самый успешный в СНГ грибной проект.
6. В России: Подготовлены проекты и бизнес- планы для Казани и
Новосибирска, на 200—400 тонн грибов в месяц. Реализация проектов
буде после стабилизации финансовой ситуации в стране.
7. Мы принимали участие в проектировании комплекса по выращиванию
вешенки под Москвой в Николо-Крапоткине на 12 камер выращивания и
субстратного цеха для этого производства.
8. Есть немало комплексов, на которых мы разрабатывали отдельные
узлы и небольшие грибные фермы по нашим проектам.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.07.2015
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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