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Строительство круглогодичных экотеплиц нового поколения для
производства биопродуктов в г. Магнитогорск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство круглогодичных экотеплиц нового поколения для производства биопродуктов с ежедневным урожаем и продажи оптом и в
розницу непосредственно с грядок в Магнитогорске.
На данном этапе необходимо инвестирование строительства первого
объекта - экофермы в формате зеленого супер-маркета, в будущей
крупной сети агротуристических объектов.
Экологически чистая натуральная продукция будет выращиваться в
теплице нового поколения площадью 1200 м2, без применения какихлибо химикатов, круглогодично.
На первом этапе для снижения рисков будет производится только самая
востребованная продукция, далее будет возможность выращивать сотни
различных видов и сортов растительной продукции.
Также на экоферме будут производиться биогумус и/или биоудобрения.
Цели проекта:
Создание первого объекта, расположенного на окраине г. Магнитогорска, работающего в формате зеленого супер-маркета - продукция
будет продаваться в розницу прямо в самой экоферме.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Свежая и экологически чистая растительная продукция.
Конкурентные преимущества проекта:
• Имеется готовая технология с проектно-сметной документацией и
реализованным на практике форматом зеленого супер-маркета.
• Инновационный и в то же время понятный, интересный и привлекательный формат.
• Импортозамещение и даже вывод на рынок новой продукции.
• Экологичность, органическая, полезная, здоровая продукция.
• Производство и реализация в одном месте, не нужна логистика, нет
лишних расходов.
• Пищевое производство и фермерские проекты поддерживаются
государством.
• Легкая и быстрая раскрутка (открытие зеленого супер-маркета станет
инфоповодом для СМИ).
• Покупатели будут сами посещать экоферму и набирать необходимые
продукты в нужном количестве прямо с кустов и грядок.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 11 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.08.2015
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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