
Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

-

-

-

-

733

347

-

31011

-

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Собственная сырьевая база и закупка сырья у сельхозтоваропроизводителей

Меры государственной поддержки

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Кадры

Региональная логистика -

Анализ отрасли и маркетинг

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

8100 тонн

Краткое описание проекта

Объект представляет собой здание для хранения картофеля.Технология хранения картофеля "APH Group" (Нидерланды) основана на 

вентиляционном оборудовании "Omnivent" (Нидерланды) и системе увлажнения воздуха "Munters" (Швеция). Все составляющие процесса хранения 

овощной продукции компьютеризированы и автоматизированы. Компания "APH Group" (Нидерланды)является поставщиком технологического 

оборудования и осуществляет его монтаж и пусконаладочные работы "под ключ". Максимальный единовременный объем хранимой продукции 

составляет 8100 тонн.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

46.31.11.110: Услуги по оптовой торговле свежим картофелем

нет

Орловская область располагает благоприятными агроклиматическими условиями для ведения устойчивого сельскохозяйственного производства. 

Специализацией растениеводства Орловской области являются производство зерновых (пшеница, рожь, гречиха, ячмень, горох), сахарной свеклы, 

картофеля, овощей, масличных культур. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса (АПК) Орловской области на ближайщую перспективу являются: 

совершенствование технологии производства, сокращение себестоимости продукции, повышение глубины переработки сырья по месту производства 

сельхозпродукции. 

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ

Орловская область

Сельское хозяйство

Новое производство

120



2

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %54

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Иные финансовые показатели

-

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

19,2

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


