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Описание проекта: Проект по завершению строительства овощехранилища на 1000 тонн в Ставропольском крае.
Этапы реализации проекта:
• Строительство овощехранилища;
• Подключение к электросетям оснащение электрооборудованием;
• Оборудование овощехранилища.
После запуска овощехранилища предполагается увеличение производства овощеводческой
продукции.
Продукция соответствует всем требованиям ГОСТ, ТУ и международным стандартам.
Имеются в наличии:
• градостроительные планы,
• разрешения на строительство,
• проектно-сметная документация,
• договора на аренду земли на 49 лет с администрацией муниципального образования
Предгорного района.
Для финансирования данного бизнес плана планируется задействовать собственные и
заемные средства в виде кредита.
Объем собственных средств, вливаемых в бизнес плана, определяется финансовыми возможностями инициатора.
На дату расчета бизнес-плана инициатором и его участниками построено овощехранилище в
части:
• выбран грунт для подземного строительства,
• залито основание,
• возведены стены.
Для завершения строительства необходимы денежные средства в сумме 9,5 млн.руб.
Бизнес план предусматривает получение кредита на возведение кровли:
• заливка потолка,
• возведение крыши,
• засыпка стен грунтом,
• подключение к электросетям,
• оснащение электрооборудованием,
• расчет возможностей производства его участников для погашения кредита.
В ходе организации деятельности по данному проекту предусматривается использовать
специальную систему налогообложения - ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).
Конкурентные преимущества проекта:
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность деятельности
фермерского хозяйства, является ценовая политика на товарных рынках.
Цены обеспечивают предпринимателю запланированную прибыль, конкурентоспособность
продукции, спрос на нее.
Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность
деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры фермерского хозяйства.
При реализации продукции, производимой в рамках данного проекта, хозяйство планирует
использовать стратегию «установления цены на основе уровня текущих цен».
В соответствии с этим методом в качестве основы расчета цены реализации продукции,
выбираются цены сложившиеся на рынке под влиянием рыночных механизмов.
Руководством хозяйства прогнозируются следующие цены реализации на продукцию.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Основным рынком сбыта будет являться Предгорный район.
Также предполагается наладить бизнес - контакты и с другими районами края.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Сельское хозяйство - главная отрасль экономики Предгорного района.
Производство сельскохозяйственной продукции осуществляют:
• сельскохозяйственные кооперативы (44%),
• закрытые акционерные общества (10%),
• общества с ограниченной ответственностью (41%),
• открытые акционерные общества (5%),
• государственные предприятия (5%).
Всего 39 сельскохозяйственных предприятий.
В Предгорном районе Ставропольского края за последние 3 года ежегодно производится:
• более 120 тыс.тонн зерна,
• 10 тыс.тонн подсолнечника,
• около 50 тыс.тонн картофеля,
• свыше 15 тыс.тонн овощей.
Рост производства овощей в крае составил в прошлом году почти двадцать процентов к
уровню прошлого года (489 тысяч тонн), картофеля – девять процентов (408 тысяч тонн).
Реализация мероприятий профильных целевых программ позволила на 83 единицы
расширить количество хозяйствующих субъектов в овощеводстве открытого грунта, на 25,7
гектаров увеличилась площадь защищенного грунта.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 13 600 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 9 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Выращивание:
• картофеля,
• овощей в открытом грунте,
• зерновых,
• технических культур.

• Построен зерносклад на 2400 м2.
• В настоящий момент тремя фермерскими хозяйствами строим
подземное овощехранилище на 1000 тонн, для завершения строительства необходимо инвестирование.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.11.2015
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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