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Строительство предприятия по переработке рисовой лузги на
территории Красноармейского района Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство предприятия по переработке рисовой лузги.
Цели проекта:
Проектируемый комплекс предполагает утилизацию рисовой лузги
методом термической переработки в окислительной среде, используя
продукт переработки в качестве дешевого полупродукта для получения
различных видов дефицитной товарной продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Решает проблему утилизации отходов рисового производства.
Инновационность проекта:
Продукт утилизации рисовой лузги может служить ценнейшим сырьем
для получения высокочистого соединения кремния.
Конкурентные преимущества проекта:
Получаемый кремний может быть использован при производстве полупроводников. Ежегодное количество рисовой лузги в крае – 150 тыс.тонн.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В течение последних пяти лет рисовая отрасль в России растет в
среднем на 17-18% ежегодно. Одной из причин позитивной динамики
эксперты считают господдержку производителей, стабильный спрос на
эту культуру на внешнем и внутреннем рынке, относительно высокий
уровень закупочных цен на рис.
Одной из основных причин столь динамичного развития отрасли
является политика государства, направленная на поддержку производителей (повышение пошлин на импорт риса, субсидирование затрат на
электроэнергию, мелиоративные мероприятия).
Доля экономически активного населения в регионе:
50%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(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, Красноармейский 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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