
до 

2 500 
тонн 

4 га

Создание хранилища для разме-

щения овощей: свекла, картофель,

морковь, капуста, лук. Микро-

климат и циркуляция воздуха

позволят сохранять овощи

длительное время.

 система вентиляции и увлаж-

нения воздуха;

 система искусственного охлаж-

дения/нагрева воздуха.

 В 2018 году в Смоленской

области произведено:

 Картофель – 129 тыс. тонн;

 Др. овощи – 52 тыс. тонн.

АГРОБИЗНЕС:

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

2 000 м²

 Описание:  Вместимость:

 Оборудование:

 Местоположение: Смоленская область

 Площадь 

хранилища:

 Площадь 

участка:



Поддержка проекта:

Преимущества:

Контактная 

информация:

ООО «Корпорация инвестиционного

развития Смоленской области»

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23

Тел. +7 (4812) 77-00-22

E-mail: smolregion67@yandex.ru

Web: www.smolinvest.com

 выгодное географическое положение, рядом с

основными рынками сбыта Москва, Санкт-Петербург,

Минск;

 высокая энергообеспеченность и низкие тарифы

региона;

 потребность в хранении овощей показывает

устойчивый рост;

 низкие показатели порчи продукции;

 высокий спрос на натуральные овощи без ГМО;

 стоимость овощей в зимнее или весеннее время в 2-

3 раза выше;

 стабильный доход от сотрудничества с предприятиями

питания и муниципальными учреждениями;

 уровень самообеспечения региона: картофелем –

86,1%, другими овощами – 53,1%;

 более 66 тыс. тонн овощей ежегодно ввозится в

регион, чтобы обеспечить регион овощами

собственного производства, нужно увеличить

производство на 46 тыс. тонн в год;

 общая вместимость овощехранилищ региона –

порядка 55 тыс. тонн.

 возмещение части затрат на приобретение

элитных семян – 34% от стоимости семян

(без НДС), картофель – 11 тыс. руб/1 га;

 возмещение части затрат на приобретение

с/х техники (тракторы, комбайны, сушилки,

сортировки, техника для возделывания,

уборки и послеуборочной доработки

картофеля и овощей, оборудование для

чистки, мойки, взвешивания, упаковки) – 20-

30% от стоимости;

 приобретение техники и оборудования

отечественного производства со скидкой

15%, в том числе на условиях лизинга;

 льготный краткосрочный и инвестиционный

кредит по ставке от 1% до 5% годовых.

 сопровождение проектов по принципу

«одного окна».

 1,5 млрд руб. -
ориентировочная стоимость проекта,

точная стоимость зависит от технико-

технологической базы и объема площадей.


