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Организация строительства тепличных комплексов по
израильским технологиям в любом регионе России.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства тепличных комплексов по израильским
технологиям в любом регионе России.
Необходимые вложения - 85,5 млн.руб. за 1 га.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Томаты (обычные и кистевые) - 600-700 тонн с га.
• Томаты шерри - 400-450 тонн с га.
• Перцы (разноцветные) - 400-450 тонн с га.
• Огурцы - 700-800 тонн с га в год.
• Листовой салат (гидропоника) - 400-600 тонн с га.
• Садовая земляника (клубника) - 120-150 т с га.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Продление периода плодоношения: благодаря улучшенным климатическим условиям в теплице продолжительность периода плодоношения
значительно увеличивается. В теплицах, оснащенных системой управления климатом, можно выращивать продукцию круглый год.
2. Стабильное и гарантированное производство: поскольку урожай не
зависит от внешних условий, растения плодоносят в соответствии с
известными сроками, таким образом, вы можете заранее спланировать
стабильные поставки. В теплице вы можете выращивать практически
любые растения круглый год.
3. Высокие урожаи: применяемые в теплицах современные технологии
позволяют добиться исключительно высоких урожаев, о которых пойдет
речь в дальнейшем.
4. Высокое качество: защищенная среда позволяет избежать ущерба,
который могут нанести урожаю плохие погодные условия, насекомые,
болезни растений и др.
5. Выращивание без пестицидов: при правильном функционировании
теплицы можно свести использование пестицидов к минимуму и более
того, вообще обойтись без них.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Армения
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.07.2015

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

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

Инвестиционный проект П7101
ВАЖНО!

www.inproex.ru/project/7101

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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