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Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината
для круглогодичного выращивания овощей в защищенном грунте
с использованием энергоэффективных технологий в Орловской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект создания тепличного комплекса площадью 1323 м2 по выращиванию 175430 кг томатов и огурцов в Кромском районе Орловской
области.
В нашем проекте применяется одна из наиболее прогрессивных технологий - интенсивная энергосберегающая экологически чистая технология выращивания овощей методом многоярусной узкостеллажной
гидропоники.
Теплично-овощной комплекс будет создаваться в течение 26 месяцев в
два этапа.
Первые значимые продажи продукции начнутся в 21-ом месяце - 33,5 %
от плана, а 100 % от плана – в 30-ом месяце с начала финансирования.
Цели проекта:
Целью проекта является создание высокоприбыльного предприятия на
основе внедрения и совершенствования новейших технологий выращивания овощей в отечественных теплицах.
Конкурентные преимущества проекта:
Метод многоярусной узкостеллажной гидропоники позволяет увеличить:
• количество культурооборотов до 4-9 в год;
• густоту посадки растений до 25-30 шт/м2;
• выход рассады с 1 м2 до 100 шт.;
• общий выход продукции с 1 м2 достигает 160-240 кг/м2 в год (с применением «педали газа», возможно до 400-500 кг/м2 в год).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Тепличные овощи будут поставляться преимущественно на рынок
Орловской области.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок тепличных овощей в Российской Федерации очень далёк от
насыщения, но в последнее время государство стало более активно
поддерживать сельскохозяйственные предприятия.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 17 900 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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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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