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Строительство тепличного хозяйства (общей площадью 15 тыс.
кв. м.) для выращивания овощных культур на территории
Ленского района Республики Саха (Якутия).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство овощной продукции в защищенном грунте на территории
Республики Саха (Якутия).
Инвестиционный проект включает в себя:
• строительство 12 брусовых обогреваемых теплиц для выращивания
огурцов, томатов, баклажан, перца, общей площадью: 6 000 кв. м.;
• строительство 18 метало-каркасных арочных необогреваемых ангаров
для выращивания ранней капусты, свеклы, моркови, общей площадью: 9
000 кв. м.;
Цели проекта:
• получить более высокие урожаи на меньших площадях;
• плавный переход хозяйства на современные каркасные теплицы и
технологии по выращиванию овощных культур.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
В достаточном объеме обеспечить рынок и удовлетворить спрос потребителя на свежую и качественную продукцию местного производства по
оптимальным ценам.
Конкурентные преимущества проекта:
• отсутствие аналогичного тепличного хозяйства;
• собственное производство;
• ежедневные поставки в период урожая;
• ранняя и свежая продукция;
• натуральные вкусовые качества;
• цены ниже рыночных.
География реализации продукции/проектов по строительству:
На территории Республики Саха (Якутия), г. Ленск и Ленский район.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Недостаточное количество тепличных хозяйств по Республике в целом
для обеспечения населения местной овощной продукцией.
Основная часть продукции (более 80%) является импортной, а
внутреннего производства, как такового не имеется.
Доля экономически активного населения в регионе:
более 50%
Основное население работает в компании АК «АЛРОСА», которая
является основным бюджетообразующим предприятием всей Республики
Саха (Якутия). Соответственно, для населения предоставляется большое
количество рабочих мест и высокая стабильная заработная плата. Также
район имеет развитую инфраструктуру.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Основные направления деятельности:
деятельность в • монтаж металлических строительных конструкций;
настоящее время, • производство общестроительных работ по возведению зданий.
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания начала свою деятельность с 29.06.2011 года.
• строительство склада ангарного типа на 9180 куб. м.;
• строительство офисного здания в два этажа (15*15 м. без отделки),
косметические ремонты в Историко-краеведческом музее г. Ленск, ТЦ
«Драгоценности Якутии» г. Ленск.;
• внутренняя отделка офисного здания и сдача его под «ключ»;
Бетонные работы в ООО «ИРКУТСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ»;
• август 2011 г. - демонтаж и реконструкция склада (аварийного) в
склад для хранения продуктов питания;
• ноябрь 2012 г. - реконструированное складское помещение под
хранение продуктов питания было утверждено и сдано в эксплуатацию.
• апрель 2013 г. - договор на косметический ремонт ИсторикоКраеведческого музея г. Ленск;
• май 2013 г. - договор и начало строительства офисного здания и
торгового зала для ООО "Ленская Водочная компания";
• сентябрь 2013 г. - договор на внутреннюю отделку офисного здания и
торгового зала для ООО "Ленская Водочная компания";
• сентябрь 2013 г. - заключен договор и произведен косметический
ремонт в ГУП "Комдрагметалл"- ТЦ "Драгоценности Якутии" в г. Ленске;
• сентябрь 2013 г. - заключен договор с ООО "ИРКУТСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
на выполнение бетонных работ на линейном участке нефтепровода
Среднеботоубинское НГМК-ВСТО;
• май 2013 г. - завершен косметический ремонт в ИсторикоКраеведческом музее г. Ленск;
• сентябрь 2013 г. - завершено строительство Офисного здания и
торгового зала для ООО "Ленская Водочная компания";
• договор, заключенный в сентябре 2013 года на отделку офисного
здания и торгового зала для ООО "Ленская Водочная компания" планируется реализовать в 2014 году;
• сентябрь 2013 г. - закончен косметический ремонт в ГУП "Комдрагметалл"- ТЦ "Драгоценности Якутии" в г. Ленске;
• договор, заключенный в сентябре 2013 г. с ООО "ИРКУТСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ" на выполнение бетонных работ на линейном участке
нефтепровода Среднеботоубинское НГМК-ВСТО планируется реализовать до конца 2013 года.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

отсутствуют
легковые автомобили
• земельный участок в 30 000 кв. м.;
• собственное жильё.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Саха (Якутия), Ленский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2013
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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