
Херсонские 
овощи

Международный   логистический   центр
сельскохозяйственной  продукции

ООО «РОСУКРТРЕЙД»



Какова главная цель покупателя? 

Купить дешевую и в то же время 

качественную продукцию. А 

производителя? Реализовать в 

кратчайшие сроки и по выгодной цене 

свой товар. Именно эти потребности и 

должен удовлетворять оптовый рынок.
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НОВЫЙ РЫНОЧНЫЙ СТАНДАРТ
Международный   логистический   центр

сельскохозяйственной  продукции «Херсонские овощи» – это 
современный объект оптовой торговли, реализованный в формате 

многофункционального комплекса.
Объект призван играть роль центра рыночной 
информации и обмена опытом, презентационной, 
учебной и выставочной деятельности аграрного и 
торгового направлений.

«Херсонские овощи» призван стать центром 
рыночной информации и обмена опытом, 
центром презентационной, учебной и 
выставочной деятельности аграрного и 
торгового направлений. Главное преимущество 
оптового рынка -комплексное удовлетворение 
потребности покупателя в свежей продукции 
разных товарных групп.

Поставленные цели достигаются путем 
размещения в рамках одного объекта 
профессиональных торговых площадей для 
основных товарных направлений:

• Овощи и фрукты;

• Мясо и мясопродукты;

• Рыба и морепродукты;

• Цветы и сопутствующие товары;

• Другие группы продовольственных товаров.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Покупатели:

1. Представители рынка HoReCa (отели, 
рестораны, кафе).

2. Продовольственный ритейл среднего и 
мелкого форматов.

3. Операторы из других регионов.
4. Сетевые супермаркеты.
5. Перерабатывающие предприятия.
6. Экономные розничные покупатели 

(конечные потребители).

Продавцы на площадке для 
торговли с автомобилей:

1. Профессиональные производители 
сельскохозяйственной продукции.

2. Фермерские хозяйства.
3. Профессиональные операторы рынка.
4. Сельские жители - производители 

продукции.

Операторы-арендаторы:

1. Международные экспортеры.
2. Отечественные компании-импортеры.
3. Региональные торговые компании.
4. Производители и переработчики продукции.
5. Профессиональные операторы рынка.
6. Мелкие (специализированные) торговцы.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Россия

Московская обл. Ленинградская обл. Калужская обл.

Товарные потоки
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Концепция рынка

• На рынке представлены все основные 
продовольственные товарные группы - 
это будет способствовать формированию 
большого потока целевых оптовых 
покупателей.

• Рынок позиционирует себя как сервисная 
компания и не планирует заниматься 
торговлей продукцией.

• Главные задачи администрации - создать 
для клиентов удобные условия, основанные 
на принципах равного доступа, и 
поддерживать на рынке конкурентную среду 
- ключевую предпосылку его успешности.

• Формат объекта предусматривает создание 
и постоянное увеличение товарных, 
человеческих, информационных и 
коммуникационных потоков - это удобно 
для всех участников рынка.

Местоположение

• Наилучшее для подобных объектов 
расположение и удобное транспортное 
сообщение.

• Рынок расположен рядом с основными 
транспортными магистралями южного 
направления, по которым поступает 
большая часть сельхозпродукции.

• Территория в 105 га позволяет динамично 
развиваться и рынку, и его операторам, не 
создавая при этом помех для транспортной 
инфраструктуры прилегающей территории.

Внутренняя организация

• Администрацией рынка обеспечивает:
- круглосуточную охрану и безопасность 
бизнеса операторов на территории рынка;

- сотрудничество с государственными 
органами;

- поток покупателей, заинтересованных в 
качестве рыночных услуг;

- администрирование процессов уборки.

• Автомобильное движение организовано 
таким образом, чтобы транспортные потоки 
профессиональных операторов и конечных 
потребителей не пересекались и не мешали 
друг другу.

• Клиентская база и полная ежедневная 
аналитика используются администрацией 
для принятия управленческих решений и 
проведения маркетинговых мероприятий.

• Организация работы рынка разработана на 
основе опыта успешных оптовых рынков 
в Европе и мире. Модель адаптирована 
и практически проверена специалистами 
крупнейшего и самого успешного оптового 
рынка свежей сельскохозяйственной 
продукции Украины - «Шувар» (г. Львов).

Сотрудничество с клиентами

• Модель функционирования рынка 
построена по принципу «Создание 
потока покупателей - Увеличение потока 
покупателей - Увеличение продаж 
операторов - Увеличение успешности рынка 
- Увеличение потока покупателей».

• Рынок предоставляет операторам 
действенный инструмент для 
инвестирования в собственный бизнес и для 
его капитализации -облигации.

• Рынок принимает на себя обязательства 
по долгосрочному перспективному 
сотрудничеству с арендаторами на 
оговоренных условиях.

• Для увеличения и расширения круга 
клиентов рынок постоянно внедряет новые 
продукты и услуги. Это является залогом 
финансового роста компании и дает 
возможность решать проблемы клиентов 
современными способами, удобными для 
всех.
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СХЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО   
ЛОГИСТИЧЕСКОГО   ЦЕНТРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ

1. Хранилище для хранения овощей и 
фрукты

 1.1. хранилище для хранения овощей и 
фрукты для долгосрочного хранения (3 
объекта)

 1.2. охладитель накопитель 
краткосрочного периода хранения (1 
объект)

2. Павильон «Овощи-Фрукты» 
3. Терминал «Мясо-рыба-молоко» 
4. Павильон «Цветы»  
5. Терминал «Продовольственные 

товары» 
6. Павильон мелкооптовой торговли
7. Закрытая площадка для торговли с 

автомашин 
8. Открытая площадка для торговли с 

автомашин
9. Производственные цеха  
 9.1. Цех подготовки товаров к продаже 
 9.2. Цех сушки овоще – фрукты
 9.3. Цех заморозки 
10. Выставочный центр  
11. Офисно - сервисный корпус 
12. Отель   
Административные / вспомогательные 
объекты. 
13. Зона таможенного контроля
14. Разные Административные / 

вспомогательные объекты
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МЛЦСП 

1.
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

2.
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

3.
ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

2013р. - 2014р. 2014р. - 2015р. 2015р. - 2016р.

Площадь строительства Площадь строительства Площадь строительства

25 га 35 га 35 га

 Основные обьекты  Основные обьекты  Основные обьекты

1.1.
Хранилище для 
хранения овощей 
-фрукты (100 тыс. тон)

2.1.
Хранилище для 
хранения овощей 
-фрукты (100 тыс. тон)

3.1.
Хранилище для 
хранения овощей 
-фрукты (100 тыс. тон)

3.2.
Хранилище для 
хранения овощей 
-фрукты (100 тыс. тон)

1.2. Павильон «Овощи 
-фрукта» - 1 2.2. Павильон «Овощи 

-фрукта» -3 3.3. Павильон «Цветы»

1.3. Павильон «Овощи 
-фрукта» -2 2.3. Терминал «Мясо, 

рыба, молоко» 3.4. Павильон мелкооптовой 
торговли

2.4.
Терминал 

«Продовольственные 
товары»

3.5. Отель

2.5. Крытая площадка для 
торговли с автомашин 3.6. Открытая площадка для 

торговли с автомашин

2.6. Выставочный центр

3.7.

Производственные цеха: 
1. Цех подготовки 

товаров на продажу 
2. Цех сушки овощей - 

фруктов
3. Цех заморозки.2.7. Офисно-сервисный 

корпус
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ПАВИЛЬОН «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»

Левеллеры

Рампа

Зона подготовки 
товара к продаже

Зона выкладки товара

План торгового места (72 м2) 
в павильоне «Овощи–фрукты»

Зона выкладки товара 

Зона арендованных торговых помещений 

Зона холодильных камер общего пользования 

Галерея для покупателей 

Загрузочная рампа 

Место контейнера для отходов
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ПАВИЛЬОН «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
Общее описание

Проект

Павильон спроектирован как технологическое 
помещение 30x198 м. В торговом зале предус-
мотрен проход шириной 12 м для покупателей и 
выкладки товара. По обе стороны от прохода рас-
положены торговые места отдельных продавцов-
операторов рынка. Глубина каждого торгового 
места -9 м, ширина - б м.

Оператору предоставляется в личное пользова-
ние зона перед торговым местом шириной 3 м 
для выкладки товара. Высота торгового места - 8 
м. Операторы имеют возможность использовать 
для складирования товара полную высоту или же 
на высоте + 4,40 м устроить второй этаж под офис, 
склад, бытовые помещения (обустройство ведет-
ся за средства оператора).

Техническое оснащение

Внутренняя планировка торгового пространства 
производится арендатором самостоятельно - с 
учетом потребностей и особенностей его работы. 
Все торговые места снабжены системами водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения 
(расчетная мощность одного торгового места - б 
кВт), телефонной связью и интернетом. Сооруже-
ние оснащено современной системой пожарной 
безопасности и видеонаблюдения.

Установку холодильного оборудования оператор 
осуществляет самостоятельно, но по согласован-
ному с администрацией проекту и спецификации 
оборудования. Работы выполняются профессио-
нальным подрядчиком. Рабочие температуры зон 
общего пользования +18-24°С. Павильон имеет 
универсальную индивидуальную котельную и си-
стему естественной вентиляции и воздухообмена.

Применяемые материалы

Материал стен - наборные сэндвич-панели (на-
полнитель - минераловатная плита толщиной 

100 мм). Крыша - наборные сэндвич-панели (на-
полнитель - минераловатная плита толщиной 
150 мм). Дверные системы: внешний периметр - 
секционные подъемные ворота фирмы DoorHan, 
выход в зал павильона - рольставни. Полы - про-
мышленные, устойчивые к движению подъемно-
транспортного оборудования, легко моющиеся и 
дезинфицирующиеся, цвет - красно-коричневый. 
Расчетная нагрузка на квадратный метр пола - 
4000 кг.

Все торговые места должны рампу шириной 6 м 
и высотой 1 м. Рампы накрыты козырьком шири-
ной 7,5 м. Над центральным проходом павильона 
предусмотрен свето-аэрационный фонарь.

Функциональные зоны

Здание разделено на три части поперечными 
проходами с выездом на территорию по пан-
дусам. У поперечных проходов предусмотрены 
санузлы общего пользования. Над санузлами и 
поперечными проходами на отметке +4.400 за-
проектированы антресоли. На одной из них рас-
положится кафе, на другой -административно-
бытовые помещения для персонала павильона и 
лаборатория ветеринарной медицины.

В дальней торцевой части павильона выделено 
помещение для размещения инженерного обору-
дования (котельная, насосная, узлы учета и т.д.), 
место для зарядки электрических вилочных по-
грузчиков, место для размещения контейнеров с 
отходами и мусором.

В дальней части сооружения расположены холо-
дильные камеры общего пользования площадью 
324 м2 и профессиональное овощехранилище на 
3 000 тонн продукции. Камеры имеют высоту 8 м 
для многоярусного хранения продукции.
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ПАВИЛЬОН «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
Логистика

Доставка товаров

Доставка товаров осуществляется автомо-
бильным транспортом на поддонах размером 
800x1200 мм или другим способом. Грузовые 
автомобили с товаром для продажи припаркову-
ются к крытой погрузочной рампе. Выгрузка осу-
ществляется электропогрузчиком или ручными 
тележками с гидравлическими подъемниками. 
Высота платформы автомобиля и рампы уравни-
ваются гидравлическим уравнивателем или ме-
ханическими мостиками. Товар через ворота до-
ставляется в павильон оператора-продавца.

Механизм совершения покупки

Покупатель, двигаясь по центральной галерее, 
выбирает товар и договаривается о его покупке. 
Расчетные операции проводятся в кассовом боксе 
торгового места. Товар в зоне подготовки к прода-
же может быть переупакован, пересортирован и 
взвешен согласно требованиям покупателя. Круп-
ные партии товара вывозятся покупателями через 
рампу. Мелкооптовые покупки через проходы 
вывозятся к стоянке автотранспорта тележками и 
платформами.

Хранение товара

Нереализованные товары хранятся в закрытой 
зоне хранения или в холодильной камере про-
давца. При необходимости оператор может хра-
нить продукцию в камерах общего пользования с 
оплатой оказанных услуг.

Уборка торгового места

Уборка торгового места и зоны выкладки товара 
осуществляется оператором самостоятельно ме-
тодом смыва пола. На всей площади павильона 
предусмотрены водопроводные краны, а в полу 
- лотки и трапы. Зоны общественного пользова-
ния и проходы убираются силами администрации 
рынка. Сбор мусора и отходов осуществляется в 
раздельные контейнеры возле рамп операторов.

Видеонаблюдение и охрана

В павильоне и на территории стоянок осущест-
вляется видеонаблюдение, обеспечена круглосу-
точная охрана и поддержание общественного по-
рядка.
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ПАВИЛЬОН «ЦВЕТЫ»

8,4 м 21,8 м 36 м 3 м

12 м

Стеклянная перегородка

Холодильная камера

План торгового места 
в павильоне «Цветы»

9 м

Зона арендованных торговых помещений

Открытая терраса для саженцев и крупных растений

Погрузочный двор

Зона холодильных камер общего пользования

Санитарные помещения

Галерея для покупателей
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ПАВИЛЬОН «ЦВЕТЫ»
Общее описание

Проект
Павильон «Цветы» предназначен для торговли 
живыми растениями (саженцами декоративных и 
плодовых кустов и деревьев, комнатными растени-
ями), срезанными цветами, предметами ухода за 
растениями и цветами, профессиональными семе-
нами, искусственными цветами и аксессуарами.
Павильон спроектирован как двухзальное по-
мещение. Он состоит из торгового зала размером 
36x138 м и буферного зала размером 21x42 м с 
пристройкой для загрузки-выгрузки товара из ав-
томобилей.
Торговый зал разделен двумя продольными про-
ходами для покупателей шириной по 4 м. Входы 
для покупателей предусмотрены с обеих сторон 
торгового зала.
Функциональные зоны
Зона вдоль наружной стены шириной 9 м пред-
назначена для крупных операторов рынка. Все 
они имеют террасы для продажи и хранения де-
коративных растений и саженцев на открытом 
воздухе.Терраса огорожена сетчатым забором. 
Для загрузки товара имеются рампы высотой 1 м.
Торговые места операторов отделены от кори-
дора стеклянными витринами с входами для по-
купателей. В рамках торговых мест операторы 
самостоятельно устанавливают оптимальный 
температурно-влажностный режим, необходи-
мый для хранения товара. Арендаторы имеют 
возможность оборудовать над своими помеще-
ниями на отметке 44.400 административно-быто-
вую антресоль для размещения офиса.
Зона вдоль второй внешней стены шириной 9 м 
предназначена для средних операторов рынка. 
Для загрузки товаров эти операторы используют 
общий буфер. Торговые места операторов отде-
лены от коридора стеклянными витринами с вхо-
дами для покупателей. В рамках торговых мест 
операторы самостоятельно устанавливают оп-
тимальный температурно-влажностный режим. 
Имеется возможность устроить над помещения-
ми административнобытовую антресоль для раз-
мещения офиса.
В средней части зала расположена зона для 
мелких операторов рынка. Нарезка помещений - 
кратная б м. Для загрузки товаров эти операторы 
используют общий буфер. Торговые места опера-
торов от коридора отделены сетчатыми ролетами.

Техническое оснащение
Внутренняя планировка пространства торгового 
места производится арендатором самостоятель-
но, с учетом потребностей и особенностей рабо-
ты. Все торговые места снабжены системами во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения 
(расчетная мощность одного торгового места - б 
кВт), телефонной связью и интернетом. Здание 
оснащено современной системой пожарной без-
опасности и видеонаблюдения.
Установку холодильного оборудования опера-
тор осуществляет самостоятельно, но по согла-
сованному с администрацией проекту и спец-
ификации оборудования. Работы выполняются 
профессиональным подрядчиком. Рабочие тем-
пературы в зонах общего пользования +18-24°С. 
Павильон имеет универсальную индивидуаль-
ную котельную и систему естественной вентиля-
ции и воздухообмена.
В центре торгового зала предусмотрен попереч-
ный коридор, соединяющий загрузочный буфер 
с продольными проходами и открытой террасой. 
В нем расположены санузлы для покупателей и 
персонала. Над санузлами и коридором на от-
метке +4.400 запроектирована антресоль. Там 
расположится кафе и административно-бытовые 
помещения для персонала павильона. На откры-
той террасе по оси прохода предусмотрено ме-
сто для размещения контейнеров для отходов и 
мусора.
К торговому залу примыкает буферный зал для 
загрузки-выгрузки товара с холодильными каме-
рами общего пользования площадью 288 м2. Ка-
меры имеют высоту 8 м для многоярусного хра-
нения продукции.
Применяемые материалы
Материал стен - наборные сэндвич-панели (на-
полнитель - минераловатная плита толщиной 
100 мм). Крыша - наборные сэндвич-панели (на-
полнитель - минераловатная плита толщиной 
150 мм). Дверные системы: внешний периметр - 
секционные подъемные ворота фирмы DoorHan, 
выход в зал павильона - распашные двери или 
рольставни. Полы - промышленные, устойчивые 
кдвижению подъемно-транспортного оборудо-
вания, легко моющиеся и дезинфицирующиеся, 
цвет - красно-коричневый. Расчетная нагрузка на 
квадратный метр пола -4000 кг.
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ТЕРМИНАЛ «РЫБА И МЯСО»

Зона подготовки 
товара к продаже Офіс

Зона выкладки товара

План торгового места 
в терминале «Рыба и мясо»

9 м

2,5 м

4,3 м

6 м

Рампа

-18 С

-5-0 С

4,3 м 9 м 9 м12 м 4,3 м

Зона выкладки товара

Зона арендованных торговых помещений

Зона холодильных камер общего пользования

Бассейны для живой рыбы

Галерея для покупателей

Крытая загрузочная рампа

Санитарные помещения



15

ТЕРМИНАЛ «РЫБА И МЯСО»
Общее описание

Проект

Терминал предназначен для торговли живой, 
охлажденной, замораживание рыбой и морепро-
дуктами, продуктами их переработки, а также ох-
лажденным и замороженным мясом всех видов 
(рыба и мясо временно размещены в одном тор-
говом зале).

Терминал спроектирован как технологическое 
помещение 30x198 м. Внутренняя высота соору-
жения - 4 м. В помещении предусмотрен проход 
шириной 6 м для движения покупателей. По обе 
стороны от прохода расположены павильоны от-
дельных продавцов-операторов. Глубина каждого 
павильона -12 м (включая зоны выкладки товара 
глубиной 3 м), ширина-6 или 9 м. В каждом па-
вильоне установлены две морозильные камеры 
с возможностью установки необходимой темпе-
ратуры: -18 и -5-0°С. По желанию арендатора ка-
меры могут объединяться. Рядом с камерами рас-
положена технологическая зона предпродажной 
подготовки продукции и кассовый бокс. Каждое 
место (кроме торговых павильонов малой пло-
щади) имеет индивидуальную закрытую рампу 
шириной 4 м и высотой 1 м. В пределах зоны вы-
кладки размещается торговое оборудование и 
витрины арендаторов.

Функциональные зоны

Здание разделено на три части поперечными 
проходами с выездом на территорию по пан-
дусам. У поперечных проходов предусмотрены 
санузлы общего пользования. Над санузлами и 
поперечными проходами на отметке +4.500 за-

проектирован второй этаж с административно-
бытовыми помещениями и лабораторией ветери-
нарной медицины.
В центральной части здания расположены моро-
зильные камеры общего пользования площадью 
306 м2, бассейны для живой рыбы и технологиче-
ские помещения. Камеры имеют высоту 4 м для 
многоярусного хранения продукции.

Техническое оснащение

Торговые места снабжены системами водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения (рас-
четная мощность одного торгового места - 6 кВт), 
телефонной связью и интернет. Система холодос-
набжения - центральная. Температурные режимы 
в зоне общего пользования (проход, зона выклад-
ки товара) - +12-14°С, в зоне подготовки товара к 
продаже - +б°С.

Здание оснащено современными системами по-
жарной безопасности и видеонаблюдения.

Применяемые материалы

Материал стен - сэндвич-панель (наполнитель 
- пенополиуретан толщиной 100-150 мм). Кры-
ша - сэндвич-панель (наполнитель - пенополиу-
ретан толщиной 100-150 мм). Дверные системы: 
внешний периметр - секционные подъемные 
ворота фирмы DoorHan, выход в зал павильона - 
рольставни. Полы - промышленные, устойчивые 
к движению подъемно-транспортного оборудо-
вания, легко моющиеся и дезинфицирующиеся, 
цвет - краснокоричневый. Расчетная нагрузка на 
квадратный метр пола -4000 кг.
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ТЕРМИНАЛ 
«МОЛОКО И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

План торгового места в 
терминале «Молоко и колбасные изделия»

Торговый зал

Офис

12 м

4,3 м

6 м

Рампа

+6 С

4,3 м 9 м 9 м12 м 4,3 м

Зона арендованных торговых помещений 

Зона холодильных камер общего пользования 

Галерея для покупателей 

Крытая загрузочная рампа 

Санитарные помещения
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ТЕРМИНАЛ 
«МОЛОКО И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

Общее описание

Проект

Терминал «Молоко и колбасные изделия» 
предназначен для торговли молоком, молочными 
и колбасными изделиями (временно размещены 
в одном торговом зале).

Терминал спроектирован как технологическое 
помещение 30x198 м. Внутренняя высота 
сооружения - 4 м. В помещении предусмотрен 
проход шириной 6 м для движения покупателей. 
По обе стороны от прохода расположены 
павильоны продавцов-операторов. Глубина 
каждого павильона -12м, ширина - б или 9 
м. Внутреннее пространство павильона - это 
холодильная камера с возможностью установки 
необходимой температуры и запланированным 
температурным режимом +б°С. В павильоне 
расположен кассовый бокс. Каждое место (кроме 
торговых павильонов малой площади) имеет 
индивидуальную закрытую рампу шириной 4 м и 
высотой 1 м.

Функциональные зоны

Здание разделено на три части поперечными 
проходами с выездом на территорию по пандусам. 
У поперечных проходов предусмотрены 
санузлы общего пользования. Над санузлами 
и поперечными проходами на отметке +4.500 
запроектирован второй этаж с административно-
бытовыми помещениями и лабораторией 
ветеринарной медицины.

В центральной части здания расположены 
холодильные и морозильные камеры общего 
пользования площадью 234 м2. Камеры имеют 
высоту 4 м для многоярусного хранения 
продукции.

Техническое оснащение

Торговые места снабжены системами 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения (расчетная мощность 
одного торгового места - 6 кВт), телефонной 
связью и интернет. Система холодоснабжения - 
центральная. Температурный режим в зоне общего 
пользования поддерживается на уровне +12-14°С. 
Здание оснащено современными системами 
пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Применяемые материалы

Материал стен - сэндвич-панель (наполнитель - 
пенополиуретан толщиной 100-150 мм). Крыша 
- сэндвич-панель (наполнитель - пенополиуретан 
толщиной 100-150 мм). Дверные системы: внешний 
периметр - секционные подъемные ворота фирмы 
DoorHan, выход в зал павильона - рольставни. 
Полы - промышленные, устойчивые к движению 
подъемно-транспортного оборудования, 
легко моющиеся и дезинфицирующиеся, цвет 
- краснокоричневый. Расчетная нагрузка на 
квадратный метр пола -4000 кг.
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ПАРТНЕРСТВО
Оптовый рынок - новое измерение взаимоотношений

Для построения долговременных партнерских 
отношений между оптовым рынком и арендато-
рами применяется механизм распространения 
среди клиентов облигаций ООО «МЛЦСП «Хер-
сонские овощи». Это позволяет сторонам взять на 
себя взаимные обязательства по сотрудничеству 
и обуславливает взаимную заинтересованность 

партнеров в успешности ведения своего бизнеса.
Стоимость облигаций является мерой реальной 
капитализации бизнеса арендатора на рынке.
Регистрация выпуска облигаций и проспекта 
эмиссии облигаций проведена Государственной 
комиссией по ценным бумагам и фондовому рын-
ку Украины.

Характеристики ценных бумаг:

Вид ценных бумаг Облигации процентные

Наименование Эмитент ЦБ, 
Идентификационный код ЕГРПОУ Эмитента ООО «Росукртрейд», ОКПО 38151315

Номинальная стоимость одной ЦБ 1000,00 грн. (Одна тысяча гривен ноль копеек)

Дата выпуска

Дата погашения

Форма выпуска Именные

Форма существования Бездокументарная

Процентная ставка 0,1% годовых

Владения облигациями дает их владельцам 
право на:

• долговременное использование определенно-
го торгового помещения по его назначению на 
правах аренды - сроком до 20 лет с возможно-
стью продления;

• получение доходности облигаций в виде льгот-
ной арендной ставки (70 гривен в месяц за ква-
дратный метр с учетом НДС) в течение первых 
пяти лет работы на рынке;

• распоряжения ценными бумагами по собствен-
ному усмотрению как акти вами (в том числе 
проведение операций на вторичном рынке без 
уведом ления администрации рынка);

• получение банковского кредита под залог об-
лигаций и поручительство рынка;

• ограничение роста арендной платы официаль-
ным индексом инфляции.

Клиенты, не имеющие в собственности облигаций, 
могут арендовать определенное помещение на срок 
до одного года с последующим конкурсным запол-
нением свободных площадей. Арендная ставка в 
таком случае составляет

200 грн/м2 и может быть пересмотрена по истече-
нии срока договора аренды.

Стоимость пакета облигаций под торговое место в 
павильоне «Цветы» принимается из расчета 8 обли-
гаций на 1 м2 площади (1000 дол.США/м2). Стоимость 
пакета облигаций под торговое место в терминалах 
«Рыба и мясо» и «Молоко и колбасные изделия» при-
нимается из расчета 10 облигаций на 1 м2 площади 
(1250 дол.США/м2). Стоимость пакета облигаций под 
торговое место в павильоне «Овощи-Фрукты» при-
ймаеться з розрахунку 9 облигаций на 1 м2 площади 
(1130 дол.США/м2).
Капитализация бизнеса владельца облигаций на рынке 

измеряется спросом на определенное торговое место. 
Спрос будет постоянно расти благодаря стратегии рынка:
• стабильная арендная плата и уменьшение 

части постоянных расходов арендаторов на 
услуги рынка;

• продолжительность отношений и открытая пар-
тнерская позиция;

• поддержание дефицита торговых мест на рынке;
• дальнейшее расширение торговых залов ис-

ключительно под заказчиков;
• повышение стоимости входного пакета (пред-

ложение) для последующих очередей строи-
тельства рынка;

• увеличение товарных, человеческих, финансо-
вых и информационных потоков через объект.



Облигация (обязательства) - это эмиссионная ценная 
бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем 
денежных средств и подтверждает обязательство 

возместить ему номинальную стоимость этой ценной 
бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой 

фиксированного процента. В свою очередь, облигация 
- это документарная ценная бумага, исполнение 
обязательств по которым позволяет получить 

гражданам или юридическим лицам 
дополнительный доход.



Международный   
логистический   центр

сельскохозяйственной  продукции 
«ХЕРСОНСКИЕ ОВОЩИ»

Юридический адрес:
73010, г. Херсон, ул. Дзержинского, дом 37

Телефон горячей линии:
+7495-760-93-83 +7915-125-20-87

+380552-32-57-11
rosukrtrade@gmail.com


