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Расширение действующего производства по переработке риса, с
целью создания полного закрытого цикла переработки рисасырца и производства риса 1-го сорта и риса дроблёного 2-го
сорта на территории Красноармейского района Краснодарского
края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Расширение действующего производства по переработке риса, с целью
создания полного закрытого цикла переработки риса, включающего в
себя:
• мощности по приёмке и хранению больших объёмов сырья (рисасырца);
• лабораторному контролю поступающего и хранящегося сырья;
• переработке риса-сырца;
• хранению значительных объёмов готовой продукции (риса 1-го сорта,
дроблёного риса, рисовой мучки);
• расфасовки продукции в тару, удобную для реализации как оптовыми
партиями, так и для реализации в розничной сети;
• хранению расфасованной продукции, перед отправкой в торговые
оптовые и розничные сети;
• доставку готовой продукции потребителю.
Вся инфраструктура планируемого производства будет располагаться на
территории земельного участка общей площадью 1,4 га, принадлежащего на праве собственности компании-инициатору инвестиционного проекта и на приобретаемом в собственность земельном
участке площадью 1,23 Га, на административной границе сельского
поселения Староджерелиевская, Красноармейского района, Краснодарского края.
Обеспечение работы цеха с выходом готовой продукции до 50 тонн/сутки (без реализации фасованной продукции) позволит получать
прибыль в размере:
• до 4 млн. руб./мес.;
• с запуском цеха по фасовке (3 месяца) до 6 млн.руб./мес.
Работа по бесперебойному обеспечению производства сырьём проводится с июля 2013 г.
Имеются договорённости на поставку риса-сырца с рисовыми
хозяйствами Славянского, Красноармейского, Калининского района, с
Полтавским и Ангелинским элеваторами.
Налажены основные направления сбыта готовой продукции как в
небольшие торговые точки, так и сетевые торговые предприятия.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Территория планируемого производства находится в окружении малых
и средних хозяйств, специализирующихся на выращивании риса.
Мощности планируемого производства позволят перерабатывать от 2 до
5 тыс. тонн риса-сырца в месяц, с выходом готовой продукции:
• риса 1-го сорта - от 1200 до 3000 тонн/мес.;
• риса дроблёного 2-го сорта - от 600 до 1500 тонн/мес.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 92 300 003
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В сентябре 2012 г. на предприятии был запущен в эксплуатацию цех по
переработке риса производительностью до 50 тонн/сутки готовой
продукции. Данный цех оборудован современным высокотехнологичным
оборудованием фирмы DAEWON GSI (Корея).
Предприятие располагается в 100 м от границы сельского поселения
Староджерелиевская Красноармейского района Краснодарского края
(100 км от г.Краснодара), и непосредственно прилегает к федеральной
автодороге Полтавская-Гривенская.
До настоящего времени цех с его современным оборудованием не
эксплуатировался на полную мощность ввиду того, что в первую очередь
на территории отсутствуют специально оборудованные хранилища
сырья, поэтому переработка риса производилась фактически «с колёс»
или перерабатывалось сырьё завозимое сторонними организациями (т.е.
оказывались услуги по переработке давальческого сырья).
Немаловажную роль в низкой рентабельности цеха сыграло почти
полное отсутствие управленческой деятельности на предприятии, и
работы по развитию предприятия.
Поэтому в данный момент назрела необходимость кардинально нового
подхода к проблеме путём стратегического планирования развития
производства.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• земельный участок общей площадью 1,4 га (участок на 80% площади
имеет асфальтовое и бетонное покрытие, подключен к коммуникациям
электроэнергии и водоснабжения.);
• действующее производство (оборудование цеха) с земельным
участком (находящимся в собственности предприятия) и объектами
капитального строительства (здания): на территории расположены два
здания: площадью 304 кв. м (2 этажа) – место расположения цеха по
переработке риса; здание площадью 595 кв. м. (1 этаж) – складское
помещение для временного хранения сырья (риса-сырца).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2013
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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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