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ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Производство овощей открытого грунта с использованием
системы капельного орошения»
Федеральный округ России
Муниципальный район
Наименование организации
Название проекта

Контактная информация
инициатора инвестиционного
проекта

Залачн проекта

Инвестор (соинвесторы )
Стороны, заинтересованные
в реализации проекта

Срок реализации
Объем и источники
финансирования проекта
Этапы реализации проекта

Состояние проработки
проекта

Параметры проекта
Годовые финансовоэкономические показатели
проекта

Северо-Кавказский, Ставропольский край,
С. Александровское
Организация производства овощей открытого грунта
с использованием системы капельного орошения (на
площади 100 га лук - 50; томат - 10; капуста - 10;
морковь - 20; свекла - 10)
Администрация Александровского муниципального
района Ставропольского края,
Мацагоров Игорь Евгеньевич, начальник отдела
экономического развития администрации
Александровского муниципального района
Ставропольского края
тел. (865-57) 2-73-11, e-mail: alsubs(a)ymail.ru
1. Производство овощей;
2. Транспортировка продукции;
3. Реализация произведенной продукции.
-

Инвестор: рост капитализации компании.
Государство: увеличение налоговых поступлений в
бюджеты местного уровня, социальная стабильность
в населенном пункте, создание новых рабочих мест;
Население с. Александровского: новые рабочие
места со стабильной заработной платой.
2015-2020 годы
Общий объем финансирования: 45,4 млн. руб.
Источник - собственные и заемные средства
1 этап - разработка технико-экономического
обоснования,
2 этап - агрономические работы,
3 этап.- комплектация системы орошения;
4 этап. - пуско-наладочные работы, обучение
персонала.
Из состава земель сельхоз назначения выделен
земельный участок площадью 44,46 га,
прилегающий к северо-западной окраине села
Саблинского на расстоянии 500м.
Срок прямой окупаемости проекта- 1 год.
Рентабельность проекта - 100 %
Количество создаваемых рабочих мест-50 человек
Чистая прибыль за год — 31,8 тыс. руб.

Земельный участок (26:18:160374:2) площадью 44,46
га на северо-западной окраине села Саблинского на
расстоянии 500м. от ветки Большого
Ставропольского канала.
Инфраструктурное
обеспечение Газопровод среднего давления диаметром Д 219 мм.
имеется на расстоянии 600 м., расстояние до
инвестиционного проекта
электросетей 10 кВ,- 500 м., расстояние до
водопровода - 600 м., участок прилегает к ветке
Большого Ставропольского канала, канализации нет
Наличие земельного участка для
реализации
инвестиционного
проекта

Исп. Иванова В.В.
тел.: 8(86557) 2-73-14

