АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
как инструмент развития малого
сельскохозяйственного предпринимательства

КОНЦЕПЦИЯ
Создание комфортных условий ведения
сельскохозяйственного бизнеса субъектам
малого
предпринимательства
путем
предоставления им в аренду земельных
участков,
обеспеченных
необходимой
инфраструктурой
и
оказания
им
государственной поддержки
Инициатор ы проекта
 «Казачья партия России»
 Ассоциация
сельскохозяйственных
консультационных организаций России АСКОР
 Управляющая компания ООО «АТК»

Адрес:
Волгоградская область
Иловлинский район, х. Авилов

www.agroconsult.pro

АКТУАЛЬНОСТЬ
Устойчивое функционирование субъектов малого сельскохозяйственного
предпринимательства - КФХ, ЛПХ сдерживается отсутствием (или низким уровнем
развития) инфраструктуры производства, переработки и сбыта (логистики)
Как есть :
Производство в
КФХ или ЛПХ

Посредник

Конечный
потребитель

Как будет:

Производство в
КФХ или ЛПХ

Агроиндустриальный парк –
земельный участок с развитой
инженерной инфраструктурой
Переработка
с/х продукции

Конечный
потребитель

Логистика
(ОРЦ)
www.agroconsult.pro

СУТЬ ПРОЕКТА
Предлагается:
Взять в аренду / приобрести в собственность земельные
участки,
обладающие
возможностями
по
присоединению к сетям и создать организационные
условия для выгодного размещения производств малых
форм хозяйствования
Агроиндустриальный парк включает в себя:
 селекционно-семеноводческий центр;
 комплекс сезонных и круглогодичных теплиц;
 демонстрационный центр
центр практической подготовки кадров
 предприятия по переработке с/х продукции
 логистический центр (ОРЦ)
 объекты рекреации
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МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

На базе имеющихся в аренде / собственности земельных участков участников проекта
На базе земельных участков с высоким потенциалом привлечения инвестиций в с/х
Земли государственного (муниципального) запаса
«Проблемные территории», включая территории моногородов
Земельные участки, определенные региональными властями под строительство
индустриальных парков или особых экономических зон

Нормативная база
 Федеральный закон РФ от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 4.08. 2015 г. № 794 «Требования к
индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков»
 Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 №1119 «Об отборе субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в
форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных
парков и технопарков»
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Резиденты Агроиндустриального парка

РЕЗИДЕНТЫ АП
Специализация АП
Специализация АП определяется почвенноклиматическими,
логистическими
(рыночными),
кадровыми
и
иными
особенностями территорий:
 выращивание овощей в сезонных теплицах
 выращивание
с/х
продукции
в
круглогодичных теплицах
 выращивание овощей в открытом грунте
 выращивание фруктов
 животноводство
 переработка с/х продукции
 рекреация

Субъекты малого
предпринимательства – КФХ, ЛПХ
Компании и граждане
иностранных государств
Предприниматели – поставщики
услуг и расходных материалов
Организации,
специализирующиеся на
переработке с/х продукции
Торговые, логистические
компании
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УПРАВЛЕНИЕ АП
Управление Агроиндустриальным парком
осуществляет Управляющая компания,
нанятая владельцем земельного участка с
целью создания условий субъектам малого
предпринимательства для эффективной
работы
Функции УК:
 обеспечить сбор арендной платы
 осуществить инженерное обустройство
участка и его обеспечение инженерными
коммуникациями
 организовать уборку территории
 организовать оказание необходимых услуг
 обеспечить контроль качества
природопользования и продукции
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УСЛУГИ УК АП

Резидентом АП может стать любое российское и иностранное физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в создании и
(или) развитии
собственного бизнеса
Услуги Управляющей компании:
 аренда земельного участка от 0,2 га до
20 га
 подключение к сетям
 снабжение расходными материалами
 переработка выращенной продукции
 сбыт продукции и логистика
 привлечение рабочей силы
Ориентировочная стоимость арендной
платы за земельный участок – 20 тыс.
руб. за га в год
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КОНТАКТЫ:

Волгоградская область, Иловлинский
район, х. Авилов

Телефон: +79670276336
E-mail: rosagroconsult@mail.ru

www.agroconsult.pro

