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О ПРОЕКТЕ

 Группа компаний «Агрико» (agrico.ru) - один из крупнейших 

агропромышленных холдингов России, осуществляющий весь спектр 

производственной деятельности по выращиванию, переработке, хранению и 

реализации сельскохозяйственной продукции, ведущий свою деятельность с 

1999 г. представляет:

 Агропромпарк «СТАВРОПОЛЬЕ» - комплекс производственных площадок, 

предназначенных для торговли, хранения, переработки и транспортировки 

сельхохозяйственой продукции.

 Инвестиционное развитие комплекса включает в себя:

-Мясоперерабатывающий завод;

-Завод по глубокой переработке кукурузы и смежными

производствами;

-Плодоовощной комплекс с интегрированным

производством;

-Комплекс обслуживания автотранспорта.



Преимущества

Ульяновка
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1.Географическое расположение

2.Доступ к транспортной инфраструктуре

3.Доступ к масштабным рынкам сбыта

4.Освобождение от налога на имущество используемого в

пределах территории АПП, в течение первых 5 лет

5.Центр мониторинга и контроля за ассортиментом и качеством 

продуктов питания.

6.Возможность предоставления услуг СТМ сетям розничной 

торговли

7.Предоставление производителям и ритейлерам

производственных площадей с готовой инфраструктурой

8. Единый центр диспетчеризации входящих и исходящих 

транспортных потоков со способностью управлять 

транспортом

9. Субсидирование оплаты части процентной ставки по 

кредитам

10. Предоставление госгарантий Ставропольского края для 

обеспечения обязательств перед финансово-кредитными 

учреждениями

Ростов-на-Дону

Волгоград

Астрахань

620 км



Преимущества региона

1. Привлечение инвестиций с учетом новых производств;

2. Создание новых рабочих мест от 850 до 950 чел.;

3. Модернизация транспортной инфраструктуры;

4. Увеличение налоговых и прочих отчислений:

-Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды до 300 млн.руб.в год;

-Оборотные налоги-до 1млрд.руб. в год.



Вектор развития АПП «Ставрополье»

➢ Развитие направлений по работе с сельхоз производителями. Совместный контроль за 

выращиванием с/х продукции;

➢ Гарантированное хранение продукции;

➢ Доставка и вывоз продукции автотранспортом логистического центра до РЦ магазинов, 

рынков, .

➢ Развитие Оптово-розничных площадей на территории ОРЦ (РИП) предназначенных для 

торговли сельхозпродукцией;

➢ Создание электронной площадки с открытой информацией о наличии определенной 

продукции на складе;

➢ Центр фитосанитарного контроля- улучшение качества продукции.



План развития АПП «Ставрополье»

1. Логистический комплекс приема, хранения, сортировки, упаковки и обработки овощей/фруктов
2. Комплекс обслуживания автотранспорта 
3. Мясоперерабатывающий завод
4. Завод по изготовлению замороженных и сублимированных овощей/фруктов
5. Завод по глубокой переработке кукурузы
6. Завод по производству соусов и дипов
7. Завод спортивного питания 



Правительство Ставропольского края

Создание внешней инфраструктуры и

возможность получения резидентами

налоговых льгот, субсидий по кредитам,

а также госгарантий ставропольского

края

ОАО «Россельхозбанк»

Инвестиционное кредитование проекта

ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО»

Реализация проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

http://www.agrico.ru/

