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Создание высокотехнологичного производства растительных
масел и высокопротеиновых шротов на территории Омской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создания высокотехнологичного производства растительных масел и
высокопротеиновых шротов непосредственно в месте произрастания
сырья.
Цели проекта:
Сближение производителей с/х сырья и переработчиков, производство
готового продукта в регионе и создание добавочной стоимости.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в базовом продукте высокого качества при экономии на
транспортировке аналогов из других регионов.
Конкурентные преимущества проекта:
Реализация проекта непосредственно в зоне произрастания сырья при
дефиците перерабатывающих мощностей в регионе.
Объемы производства/строительства (в год):
52 500 тн. масла (подсолнечного и рапсового); 55 300 тн. шрота (подсолнечного и рапсового).
Объемы реализации (в год):
52 500 тн. масла (подсолнечного и рапсового); 55 300 тн. шрота (подсолнечного и рапсового).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В 2010 году в Российской Федерации было произведено 2,7 млн.тонн
растительных масел.
Объемы производства рапсового масла имеют тенденцию к увеличению.
Объемы производства подсолнечного масла сократились по сравнению с
2001 годом на 16% и составили 77% в 2010 году от общего производства
растительных масел в РФ.
Объемы производства растительного масла отстают от объемов потребления.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Мощности по переработке масличного с/х сырья в Омской области практически отсутствуют.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 750 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 430 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Административные здания, здание котельной, здание весовой, материального склада и лаборатории.
Административные здания, здание производственно-технической лаборатории, земельные участки, водонасосная станция, трансформаторная
подстанция, здание котельной, ливневая канализация, зерновой перевалочный элеватор, масличный элеватор, зерносушительный комплекс,
железнодорожный путь необщего пользования, газопровод магистральный.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.09.2011
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.
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