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Инвестиционный проект по конвейерному способу выращивания
салата и зеленных культур по методу проточной гидропоники в
Республике Крым.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Конвейерный способ выращивания салата и зеленных культур по методу
проточной гидропоники.
Проект предполагает строительство и оснащение тепличного комбината
салатной линией площадью 1000 м2.
Продукцией салатной линии является листовой салат и прочие зеленные
культуры.
Цели проекта:
Производство и реализация листового салата, зеленных культур.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Доля регионального рынка, которую планируется занять – 100%.
Основными потенциальными клиентами являются:
• торговые организации в сфере продовольственных товаров,
• плодово-овощные базы,
• склады и другие, находящиеся в пределах региона.
Инновационность проекта:
• Основными конкурентными факторами на данном рынке являются
цена и качество продукции.
• Собственное производство позволяет поставлять на рынок большие
объемы, свежую (соответственно более качественную) продукцию по
сравнению с конкурентами.
• Кроме этого, низкие транспортные издержки минимизирует стоимость
продукции.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Республика Крым.
• Продукт ориентирован на широкий круг потребителей как со средним,
высоким, так и с низким уровнем дохода.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Большая часть сельскохозяйственной сферы занята зерновыми и масленичными.
Данный продукт на рынке плохого качества и большой цены.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Потребители на данный продукт составляет в среднем 25 рублей за шт.
Процентная разница цен на аналогичный продукт у компанийконкурентов составляет 15–18%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Личное подсобное хозяйство,
деятельность в • фермерское хозяйство,
настоящее время, • общественно-социальная деятельность.
реализованные и
реализуемые проекты:
Основана в 2011 г.
При поддержке фонда построен и введен в эксплуатацию водопровод в
селе Надежда.
Ведется работа по реализации проектов газификации села, строительству детско-спортивного комплекса.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственные,
• складские.
Автотранспорт.
Земельные участки.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2015
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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