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Проект создания многоцелевого комплекса по переработке с/х
продукции и утилизации растительных отходов (соломы, лузги,
стеблей) с получением диоксида кремния и кремнеуглеродного
композита в Оренбургской области
Описание проекта: Основная идея проекта - производство готовых продуктов питания
растительного происхождения (гречневая крупа, подсолнечное
масло) с одновременной утилизацией многотонных отходов путём их
пиролизной переработки с получением пиролизного газа и твёрдого
остатка аморфных оксидов неорганических веществ. Которые в свою
очередь являются дефицитной продукцией для металлургии,
медицины и фармакологии.
Проект проработан, имеет гос поддержку.
Потребность в инвестициях 2 млрд. руб.
Срок возврата инвестиций 5 лет, 1 льготный год по телу и
процентам.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - 922050430 руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) - 29,95%
Простой срок окупаемости - 35 мес.
Дисконтированный срок окупаемости - 37 мес.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 6
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Документы на землю в наличии:
- Договор купли-продажи земли
- Протокол о результатах аукциона
- Свидетельство на землю
Подписаны договоры с партнерами по реализации продукции.
Документация по проекту:
- Постановление Правительства Оренбургской области о включении
проекта в список социально значимых программ;
- включение Проекта в программу импортозамещения в начале 2015
года;
- согласие на строительство многоцелевого комплекса за подписью
первого заместителя главы района по оперативному управлению;
- сопроводительное письмо к паспорту проекта по импортозамещению от заместителя министра экономического развития Оренбургской области в адрес заместителя министра экономического
развития Российской Федерации;
- готовность рассмотреть возможность предоставления поручительства от НО «ГФОО»
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, городской округ г.Бузулук
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 22.12.2019
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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