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3аключение по инвестиционному проекту 
 
 

Уважаемая Наталья Анатольевна! 
 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края рассмотрело инвестиционный проект 
«Завод по производству замороженных плодов, ягод и овощей» и сообщает 
следующее. 

Проектом предполагается создание высокотехнологичного производства 
продуктов быстрой заморозки - завода по производству замороженных плодов, 
ягод и овощей суммарной годовой мощностью 12 тысяч тонн. Ассортимент 
выпускаемой продукции: быстрозамороженные плоды, ягоды и овощные 
полуфабрикаты.  

Реализация инвестиционного проекта предполагается на земельном 
участке площадью 1,8 га. 

Общая стоимость проекта 130,84 млн. рублей (с учетом НДС), в том числе 
затраты капитального характера – 121,9 млн рублей. Финансирование проекта 
планируется осуществить за счёт средств инвестора в полном объеме. 
Планируемая ежегодная выручка от реализации проекта после выхода на 
проектную мощность составит порядка 870,5 млн рублей. Дисконтированный 
срок окупаемости составляет 4,25 года. Срок реализации проекта 24 месяца. 
Реализация проекта позволит создать 115 новых рабочих мест. Среднегодовая 
сумма налоговых платежей после выхода на проектную мощность составит 
21,02 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет края – 11,86 млн 
рублей. 

Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта соответствует 
стратегическим целям и задачам развития агропромышленного комплекса 
Краснодарского края и будет способствовать насыщению потребительского 
рынка Краснодарского края качественными, конкурентоспособными 
продуктами питания, полученными по технологии быстрой заморозки под 
отечественной торговой маркой и по цене доступной широкому потребителю. 
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Проект направлен на развитие агропромышленного комплекса, в том числе 
технологий производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Глубокая 
заморозка позволяет сохранить вкусовые качества продуктов, а также витамины, 
минеральные вещества и микроэлементы на продолжительный срок. 

Считаем целесообразным включение проекта «Завод по производству 
замороженных плодов, ягод и овощей» в муниципальном образовании Ейский 
район в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края. 
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