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Строительство сахарного комбината мощностью 12 тыс. тонн в
сутки на территории Липецкой области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство сахарного комбината мощностью 12 тыс. тонн в сутки.
Цели проекта:
Производство и реализация сахара, в т.ч. на экспорт.
Инновационность проекта:
Использование новой технологии очистки сахара.
Конкурентные преимущества проекта:
Наличие собственной сырьевой базы, высокое качество продукции.
Объемы производства/строительства (в год):
Планируется переработка сахарной свеклы в объеме 12 тыс. тонн в
сутки.
Объемы реализации (в год):
Планируется выпускать 157,8 тыс.тонн в год сахара.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Сбыт: Россия, Китай, Израиль.
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.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Сахарная отрасль представлена 6 сахарными заводами, общей
мощностью 24 тыс.тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Липецкая
область входит в первую пятерку по производству сахара в стране.
Доля экономически активного населения в регионе:
62%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 198 100 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 099 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество в стадии строительства
задействованное в
данном проекте не имеется
(право, площадь,
назначение, не имеется
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.09.2011
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

