ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«Организация производства
продуктов быстрого приготовления»

О ПРОЕКТЕ
Объем инвестиций – 20 млн

$

Организация производства продуктов быстрого
приготовления на территории Саратовской области
Производственная мощность
- 200 млн

единиц продукции в год

Выпуск широкого ассортимента продуктов быстрого
питания (лапша, соусы, каши, соки)
и удовлетворение спроса населения

Расширение рынка сбыта
продукции
Саратовская область граничит на юге с Волгоградской
областью, на западе - с Воронежской и Тамбовской областями,
на севере – с Пензенской, Самарской и Ульяновской, на
востоке - с Оренбургской областью

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Саратовская
область располагает обширной аграрной
сырьевой базой и входит в десятку регионов-лидеров по
производству зерновых культур
Кроме того, в регионе выращиваются овощи (томаты, огурцы,
перцы, баклажаны, капуста, брокколи, цветная капуста, лук,
свекла, морковь, кабачки), плодово-ягодная продукция,
которые могут быть использованы в производстве
Наряду с этим в регионе производятся все виды
животноводческой продукции, развивается производство
речной рыбы
Выгодное географическое положение позволяет использовать
транзитное сырье из других регионов, а также расширять рынок
сбыта готовой продукции

АНАЛИЗ РЫНКА
Потребителями продуктов быстрого приготовления являются
мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет

Основополагающие факторы
спроса на продукцию :

-

Цена
Вкус
Экономия времени
Отсутствие вреда для здоровья
Внешний вид упаковки
Известность бренда

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Доширак Коя» (2004 г.)
г. Раменское Московская область 30 млн $
ООО «Доширак Рязань» (2010 г.)
г. Рязань 25 млн $

Учредитель
Yakult Co. Ltd

Выпуск лапши, картофельного пюре
и овсяной каши
2020 год

20, 2 млн $
инвестиции

В план реконструкции ООО «Доширак Рязань» войдут: запуск дополнительной
линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада
и обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Саратовская область, Саратовский муниципальный район,
на расстоянии 1,6 км юго-западнее п. Дубки

64:32:013001:81

520 817 м2

Форма собственности:
Муниципальная собственность

Категория земель: Земли промышленности
Вид разрешенного использования:
Для размещения объектов промышленности
Инженерные сети на границе участка:
газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение,
канализация

Возможно подключение к сетям инфраструктуры
промышленных объектов, расположенных рядом с
участком - складской комплекс «Катрен» 0,2 км

Самара
Пенза

Москва

Казахстан

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1

64:50:021601:131

69 757 м2

Форма собственности:
Государственная собственность до разграничения
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Коммунальное обслуживание
Инженерные сети на границе участка:
электроснабжение, водоснабжение, городская
канализация, газопровод высокого давления,
теплофикация
Участок расположен в жилом районе г. Энгельса
Саратовской области, что позволит обеспечить набор
сотрудников для организации работы производства
Расстояние от площадки до жилых домов более 0,1 км

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Базовые льготы:
снижение ставки налога на прибыль с 20% до 10 %
снижение ставки налога на имущество с 2,2% до 0,1 % на 5 лет
освобождение от уплаты транспортного налога - 0% на 5 лет
освобождение от уплаты земельного налога - 0% на 5 лет
поддержка Правительства области, региональных институтов
развития на всех этапах реализации проекта

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Лапша и бульоны быстрого приготовления:
- YAKULT
-SAMYANG FOODS CO. LTD
-PALDO CO. LTD
-NONG SHIM CO. LTD
-OTTOGI RAMYON CO. LTD
-GMF CO. LTD
-RICE & PLEASURE CO. LTD
-JIN-JU PRODUCTS CO. LTD
-HANIL FOOD CO. LTD
-SAMJIN GLOBALNET. LTD
-NONG SHIM CO. LTD

