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Строительство завода по безотходному производству лимонной
кислоты и кормовых концентратов на территории Тюменской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Сырье – пшеница (картофель, патока, меласса, гидролизаты древесины
и торфа)
Производство лимонной кислоты 2017г.
Сырье:
• пшеница: 60 000 тонн.
Производство: лимонная кислота – 20 000 тонн:
• себестоимость – 25 000 руб./т.;
• оптовая цена – 40 000 руб./т.
Производство БВМК – 40 000 тонн:
• себестоимость – 5 000 руб./т.;
• оптовая цена – 12000-20000 р/т.
Старт завода – 2016 г., 4 квартал.
Количество созданных рабочих мест 120.
Налоги, включая региональные, местные: 313/184 млн. руб.
Реализация: 1,4 млрд. руб.
Цели проекта:
• создание новых рабочих мест;
• продукты с высокой добавленной стоимостью – превратить 60 000 тонн
зерна (480 млн. рублей) в 1400 млн. рублей дохода;
• развитие АПК, образования и биоэкономики;
• импортозамещение;
• продовольственная безопасность;
• новые пищевые продукты, включая витамины и медицинские
субстанции;
• выход на зарубежные рынки.
Конкурентные преимущества проекта:
• Использование схемы непрерывного производства с отбором
промежуточных продуктов реакции, реагентов с помощью мембранных
фильтров и повышения коэффициента углеродной конверсии 97-98%.
• Использование серной кислоты и аммиака в замкнутом цикле производства как технологических носителей.
• Применение технологии исключения гипса из производственного
цикла, замена кальциевого цикла на магниевый с получением магнезиального цемента объемом до 10 000 тонн в год.
• Использование эффективных штаммов, модификация питательных
сред, стимуляция микроорганизмов в реакторах непрерывного типа.
• Выращивание кормовых дрожжей на гидролизатах отрубей.
• Малая площадь завода от 10 га.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 18.10.2013
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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