
 
 

Designação do projeto: Inovação do processo produto da Alfarroxo 

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-070696 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: ALFARROXO TRADING LDA 

 

Data de aprovação: 11-03-2021 

Data de início: 03-06-2020 

Data de conclusão: 28-02-2022 

Custo total elegível: 1.308.576,99€ 

Elegível Inovação: 948.718,32 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 359.858,67€ 

Empréstimo Garantido: 359.858,67 

 

Objetivos: 

Com o presente projeto visa aumentar a capacidade de tratamento e processamento da 

casca de pinheiro e iniciar o processamento da casca de côco, produtos que são 

utilizados como ingredientes em substratos orgânicos utilizados na agricultura e 

jardinagem, apostando na aquisição de novos equipamentos que permitam aumentar a 

qualidade, a variedade e o valor acrescentado dos produtos. 

A Alfarroxo tem efetuado uma forte aposta na inovação ao nível organizacional e 

marketing, com este projeto reforça a inovação ao nível do processo produtivo e do 

produto, os seus principais objetivos são: 

  Aumentar as exportações; 

  Criação de maior valor acrescentado dos produtos; 

  Criação de linha de secagem 

  Inclusão de casca de côco; 

  Aposta na economia circular com reaproveitamento dos resíduos da atividade; 

  Aposta na eficiência energética; 

  Redução dos custos de expedição; 



 
  Ampliação das instalações e aumentar a segurança dos produtos, instalações e 

colaboradores; 

 Criação de condições para a sustentabilidade da empresa, através da 

rendibilidade operacional do negócio. 
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