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Строительство завода по производству сахара, с замкнутым
циклом производства при переработке сахарной свеклы на
территории Староминского района Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство завода по производству сахара, с замкнутым циклом
производства при переработке сахарной свеклы.
Цели проекта:
Строительство завода по переработке сахарной свеклы мощностью
6 000 тонн в сутки (по сырью) в северных районах Краснодарского края,
где отсутствует производство сахарной свеклы.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Решает проблему переработки сахарной свеклы и обеспечение
населения сахаром.
Инновационность проекта:
Завод будет построен по новейшим технологиям и оснащен
современным оборудованием.
Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие в северной зоне края перерабатывающих производств
сахарной свеклы.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Меры государственной поддержки, направленные на увеличение производства отечественного сахара из сахарной свеклы за 2 года привели к
формированию привлекательного инвестиционного климата в отрасли.
За счет повышения конкурентоспособности сахарной свеклы по
отношению к другим сельскохозяйственным культурам фактический
прирост ее посевов за 2 года составил 57% и достиг в 2011 году 1,29
млн. га, тем самым существенно опередив показатели, заложенные в
Программе развития свеклосахарного подкомплекса России на 20102012 годы.
Доля экономически активного населения в регионе:
50%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 6 632 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки предоставляются администрацией муниципального
задействованное в образования в рамках действующего законодательства.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Староминский район
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 02.11.2011
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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