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Модернизация и развитие действующего предприятия по
производству экструдированной (полножирной) сои на
территории Хабаровского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Это комплекс по переработке бобов сои, который позволяет применяя
различные технологии обеспечивать рынок разнообразными качественными, сбалансированными по белку кормами, с высоким содержанием протеина для животноводства и птицеводства, в частности,
полножирной экструдированной соей и соевым жмыхом.
Цели проекта:
При этом планируется следующее распределение объемов продаж
продукции ежемесячно:
• Соевое масло: отгрузка на экспорт в КНР - 100%;
• Соя экструдированная: отгрузка на экспорт в КНР - 70%, по России 30%;
• Соевый жмых: отгрузка на экспорт в КНР - 70%, по России - 30%.
При отгрузке на экспорт ожидается возврат по НДС около пяти
миллионов рублей в месяц при достижении плановых показателей.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Они обладают высокой кормовой ценностью, восполняет дефицит белка
и аминокислот в питании животных и птицы, нехватка которых является
одной из основных причин их низкой продуктивности.
Конкурентные преимущества проекта:
Используются методы переработки сои на экструдерах в полножирный
продукт при температурном режиме, обеспечивающим снижение активности уреазы и ингибитора. Полученный этим способом белок
максимально эффективно способствует сохранности поголовья, росту
животных и набору ими живой массы.
Для увеличения рентабельности производства и получения наибольшей
прибыли планируется отказаться от оптовой продажи соевых бобов и
наладить производство соевого масла и жмыха.
Объемы производства/строительства (в год):
Режим работы: работа на полную мощность 11 месяцев в году при 24
часах в сутки.
Производительность по зерну соевых бобов составляет 5,5 тонн в час
или 132 тонн в сутки либо 3960 тонн в месяц.
Выход продукции следующий:
• 322 тонн соевого масла;
• 2356 тонн соевого жмыха;
• 1000 тонн экструдированной (полножирной) сои;
• 282 тонн -потери (7-8%).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Планируется осуществлять продажу продукции в центр России, регион
Сибири и производить отгрузку на экспорт в КНР.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Оборудование производства фирмы ANDERSON INTERNATIONAL CORP на
задействованное в сумму 20 млн. руб.
данном проекте
(право, площадь, Производственные площади составляют 845 м2.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Хабаровский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.03.2013
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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