
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Исходя из потребности создания фруктохранилищ на территории области, сформирован следующий перечень 

компаний, потенциально заинтересованных в реализации проекта:

- ООО «Белевские овощи» (Тульская область)

- ООО «Плава» (Тульская область)

- ООО «Кимовские просторы» (Тульская область)

- ООО «Ангелинский сад» (Краснодарский край)

-  ООО «Южные земли» (Краснодарский край)

- ООО «Национальная фруктовая компания» (Нижегородская область)

- ООО «Сады Старой Руссы» (г. Санкт-Петербург)

- ООО «Агроном-сад» (Липецкая область)

Алексинский район

6

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

Вместимость 30 тыс. тонн.

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

14

Анализ отрасли и маркетинг

В Тульской области мощности картофеле- и овощехранилищ оценивается в 150 тыс.тонн, а плодохранилищ — 

в 8 тыс. тонн. Этого хватает для хранения около 30% выращенного урожая картофеля и овощей и лишь 10-15% 

плодов. При этом около трети выращенного урожая потребляется в сезон уборки.

Большинство действующих в стране хранилищ не отвечают современным стандартам. Значительная их часть 

построена еще в советские времена, и хотя они до сих пор работают, но сильно изношены. Почти половина 

всех овоще -  фруктохранилищ представляет собой старые овощебазы и склады. 

Чтобы продлить сроки хранения фрукторв, необходимы современные фруктохранилища с возможностью 

регулирования газовой среды, режимов температуры и влажности.

Реализация указанного проекта с учетом наличия уже работающих крупных фрукто- и овощехранилищ в 

значительной степени позволит удовлетворить потребность Тульской области в плодах собственного 

производства, поскольку объемы урожая значительно выше, чем возможность региона сохранить указанный 

годовой сбор яблок.

Краткое описание проекта

Строительство современного фруктохранилища для хранения фруктов

Востребованная к выпуску продукция / услуги

-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

5

СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУКТОХРАНИЛИЩА

Тульская область

Агропромышленное производство 

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1 

Услуги по хранению фруктов

Новое производство

400

Возможность расширения имеется

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта



Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства 

региона (при наличии)

Инвестиционные обязательства 

партнера (при наличии)

1. Постановление правительства Тульской области от 16.07.13 № 

354 «Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета 

Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в 

форме капитальных вложений на территории Тульской области»

2. Закон Тульской области от 15.07.2016 № 61-ЗТО «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов»

3. Закон Тульской области №343-ЗТО от 28.11.2002 «О 

транспортном налоге»

4. Постановление правительства Тульской области от 24.07.2013 № 

367 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам для проведения технологического 

перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции 

предприятиями промышленного комплекса Тульской области»

Частное / государственное

-

Поиск инвестора под проект

Региональная логистика
Трассы федерального значения М2 «Крым»,  М4 «Дон», Южная 

ветка Павелецкого хода Московской 

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

Гринфилд

Частная / муниципальная

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

8

6

7

нет

М2 Крым

6

Тип участка

Форма собственности

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 

1 км

Тип сделки

Разрешенное использование

Наличие преференциального режима

Льготы

Покупка

Производственные земли

ТОСЭР

налог на прибыль 0%-12%

налог на имущество 0%-1,5%

налог на землю 0%

Иное ресурсное обеспечение Проекта



Кадры

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

1500

793

57

39878,4

Да

Строительная фаза (до ввода в 

эксплуатацию), мес.

Ставка дисконтирования, %-

Иные финансовые показатели

400

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-
-

-

-

-

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.


