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Инвестиционный проект по строительству специализированного
логистического центра по хранению, сортировке, упаковке
плодоовощной продукции в г. Оренбург.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Переработка сельхоз товаров, г. Оренбург.
Основной задачей проекта является создание за короткий (1 год)
промежуток времени предприятия, оснащенного самыми современными
Холодильными системами (30% мощностей оснащены системой Регулироемой Газовой Среды, РГС), позволяющими сохранять с минимальными
потерями (не более 5% от объема) до 25000 тонн плодоовощных
продуктов, а также машинами, предназначенными для сортировки,
мойки, упаковки плодоовощной продукции, способными обрабатывать до
50000 тонн продуктов в год.
Предполагается закупка овощной продукции у Российских и фруктовой
продукции у Российских и зарубежных производителей в сезон сбора
урожая.
И последующая подработка и поставка продукции в следующие каналы
реализации:
• Профессиональные сетевые ритейлеры.
• Объекты социального значенияю.
• Мелкооптовые потребители.
А также оказание услуг ответственного хранения и обработки производителям и крупным оптовым продавцам.
Цели проекта:
Целью проекта является создание успешного прибыльного бизнеса, за
счёт внедрения высокотехнологичного инновационного оборудования и
предложения рынку качественных услуг и продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Сохранение сельхоз продукции в течение длительного (до года)
времени.
• Контроль качества продукции на всех этапах производства.
• Возможность бесперебойной поставки продукции (гарантирующий
поставщик) для сетевых ритейлеров.
• Возможность быстрой обработки больших партий продукции для
транзитного товара из средней Азии через г. Соль-Илецк.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 810 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
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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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