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Строительство и девелопмент
оптово-распределительного центра
с холодильным оборудованием
АО «Корпорация развития Сахалинской области»
Оптово-распределительный
центр по хранению не менее 15 000 тонн
продукции с холодильными
и морозильными установками
с полным комплексом логистических услуг

Планируются подъездные
пути для фур, погрузочно-разгрузочных услуг
для владельцев и арендаторов

Преимущества для инвестора:
• За счет средств АО «Корпорация развития Сахалинской
области» в рамках проекта будут построены необходимая
инфраструктура и современная рекреационная зона.
• Льготный режим хозяйствования
в состав ТОР «Южная»

за

счет

вхождения

10 000 м2

13 лет

Площадь здания Предварительный срок
окупаемости
девелоперского проекта

млн
руб.
Ориентировочная
стоимость лота без
оборудования

868,42

млн
руб.
Ориентировочная
стоимость лота с
оборудованием

1 528,42
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Налоговые льготы
и преференции

Инвестиционное
предложение
Предварительная доходность
девелоперского проекта

12%

Доходность торговой отрасли, транспортировки
и хранения в Сахалинской области

5-6%

Предварительный срок окупаемости
девелоперского проекта

13 лет
без оборудования

с оборудованием

Ориентировочные капитальные затраты

868,42 млн. руб.

1 528,42 млн. руб.

Строительно-монтажные работы

840,00 млн. руб.

840,00 млн. руб.

Оборудование
Разработка проектно-сметной документации

Обеспечение проекта
необходимой инфраструктурой

Налог на землю 0%
первые 3 года

Налог на имущество 0%
первые 5 лет, не более
2,2% следующие 5 лет

Страховые взносы в ПФР, ФСС,
ФОМС снижены с 30% до 7,6%

Налог на прибыль 0% первые
5 лет, 12% следующие 5 лет

Сокращенные сроки
контрольных проверок

Привлечение иностранной
рабочей силы без учета квот

660,00 млн. руб.
28,42 млн. руб.

28,42 млн. руб.

Источник финансирования:
Частные инвестиции

Предоставление
земельного участка

868,42 млн. руб.

1 528,42 млн. руб.

Наличие и подключение к необходимой инженерной инфраструктуре
обеспечивает АО «Корпорация развития Сахалинской области»
Точные параметры бюджета проекта и объём государственной
поддержки будут уточняться в ходе переговоров с инвесторами
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Зонирование
ОРЦ
Распределение площадей
ОРЦ по температурному
режиму хранения
I очередь
II очередь
-2
+8

10 000 м2
30 000 м2

Итого
40 000 м2

Среднетемпературный
холод (2 000 м²)

-25 Низкотемпературный
-18 холод (2 000 м²)
+10 Высокотемпературный
+18 холод (6 000 м²)
Камера РГС

не менее
15,0 тыс. тн

Линия
подработки
и упаковки
продукции

Годовой оборот

повышает
качество товара

Единовременный
объем хранения

не менее
40,0 тыс. тн

Среднетемпературный
холод (-2…+8)

Подработка
Доставка

Торговые ряды

Среднетемпературный
холод (-2…+8)

Отгрузка

Хранение в регулируемой газовой среде

Низкотемпературный
холод (-25…-18)

Высокотемпературный
холод (+10…+18)

Напольная система

Набивные стеллажи

Фронтальные стеллажи

Напольная система хранения
в контейнерах различных
типоразмеров. Применяется,
для хранения фруктов
и овощей. Данный
тип хранения позволяет
максимально эффективно
использовать объем
охлаждаемого пространства
и обоснован в среднетемпературных
охлаждаемых камерах
(0 - +8oС)

Предназначены для хранения продукции
на поддонах без проходов между
стеллажами. Достигается максимальная
оптимизация использования площади
охлаждаемых камер. Для операций
погрузки-выгрузки используется
специальная узкопроходная техника
(штабелер). Система хранения
оптимально подходит для хранения
однотипного товара с длительным
сроком годности или продукции с низкой
оборачиваемостью. Принцип работы
построен на технологии LIFO: последний
загруженный выгружается первым

Предназначены для хранения
продукции, расположенной
на поддонах различных
типоразмеров. Система
позволяет осуществлять доступ
к любой паллете (поддону)
в любой момент времени. При
этом грузы могут быть как
однотипными, таки составными.
Это обеспечивает максимальную
гибкость при формировании
составных заказов по любим
критериям (срок годности,
тип продукта и т.д.)

Варианты оформления фасадов

В охлаждаемых камерах ОРЦ предполагается
организация различных систем хранения
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Расположение и транспортная
доступность
Объекты
транспортной
инфраструктуры
в радиусе 500 м
от участка
проектирования

С западной стороны по ул. 2-ая Хабаровская
проходят несколько маршрутов
автобусов с остановкой «Техникум»
С западной стороны пролегает трасса
железнодорожного транспорта. Есть
возможность организации пассажирской
остановки для удобства доступа жителей
к проектируемому агропарку
С западной стороны от участков проходит
автомобильная дорога регионального значения
64H-1 (ул. 2-я Хабаровская). С этой дороги
планируется осуществлять
заезд на проектируемые
участки

Кадастровый номер
участка:
65:01:0000000:2474
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