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Реконструкция сахарного завода в перерабатывающий комплекс
(с увеличением производительности до 10 тыс. тонн по свёкле в
сутки и с сопутствующими вспомогательными инновационными
биопроизводствами работающих по круглогодичной схеме) в
г.Алейск Алтайского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Создание на базе Алейского сахарного завода интегрированного комплекса по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.
Общая площадь комплекса с полями фильтрации более 90 Га.
Завод расположен в г.Алейске, расстояние до г.Барнаула - 129 км, федеральная трасса Барнаул – Рубцовск, в пределах 500 м от завода.
Подъездные ж/д пути заходят на территорию и разветвлены в пределах площадки.
Близость к государственной границе Россия-Казахстан - 214 км, Россия-Монголия - 770 км, Россия-Китай 3300 км.
Имеется оптоволоконный кабель. Площадка в зоне действия GSM операторов, видеонаблюдение.
Стратегическая задача: интеграция инновационных технологий в рамках единого предприятия - био энергетического комплекса.
Приоритетные направления деятельности:
• сахар (основное производство - производство сахара);
• биосинтез (биопластик, биотопливо, биоудобрения.);
• энергетика (угольная теплоэлектростанция, рекуперация тепла, биогаз);
• глубокая переработка зерна (приёмка, сушка, затарка, отгрузка, мука, крахмал, масла);
• корма (безотходность при глубокой переработке зерновых и свекловичного жома, мелассы);
• экология (замкнутый цикл, переработка отходов основных производств до уровня удобрений и их использование при выращивании овощей).
Цели проекта:
Основные задачи:
• увеличения мощности завода до 10000 тонн по свёкле в сутки;
• выбор и интеграция в проект вспомогательных производств;
• перевод завода на круглогодичную работу;
• экологически чистое безотходное производство;
• привлечение инвестиций.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Целевые продукты:
• сахар;
• корма;
• зернопродукты;
• овощи;
• крахмал.
Инновационность проекта:
Проект базируется на принципе полной безотходности:
• образующиеся на заводе сточные, ливневые и талые воды собираются в очистных сооружениях, в дальнейшем используются в качестве поливной воды в овощном хозяйстве,
• твёрдые отходы предприятия полностью используются в производстве строительных материалов;
• отходы основного и вспомогательных производств служат сырьевым наполнителем друг для друга;
• земля, поступающая на завод со свёклой, используется для производства биоудобрений;
• отходы органического происхождения разлагаются до биогаза, в дальнейшем используются как наполнитель для биоудобрения;
• отходы сахарного производства используются для выработки биотоплива;
• производство биопластика само по себе является вкладом в общегосударственное дело по улучшению экологической обстановке в стране.
Конкурентные преимущества проекта:
Приоритеты географического расположения:
• развитая энергоснабжающая инфраструктура;
• наличие квалифицированных кадров и специалистов отрасли в г.Алейске;
• близость с границей РФ, что обуславливает сокращение транспортной составляющей по сравнению с конкурирующими Краснодарского края при поставке продукции от Урала до Дальнего востока;
• регион с климатическими условиями, не оказывающими отрицательного влияния на процесс производства.
Наличие неограниченного рынка сбыта:
• по сахару и зернопродуктам – в виду пищевой значимости;
• по биопластику – ввиду перспективности продукции и наличии вблизи большого количества крупных городов (Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск);
• по кормам – ввиду развитой животноводческой базы Алтайского края.
Реализация концепции позволит достичь существенных социально-экономических эффектов:
• решение социальных задач моногорода Алейск, создание рабочих мест;
• освоение новых приоритетных для России направлений в биотехнологии и биосинтезе;
• стимулирование развития сельского хозяйства в Алтайском крае;
• привлечение инвестиций в местную экономику;
• благоприятно скажется на экологии;
• обеспечит значительный прирост налоговых поступлений в местный и федеральный бюджеты.
Государственная внешнеэкономическая политика импорта сахара направлена на его ограничение.
Свеклосахарная отрасль входит в государственную программу поддержки.
Проект базируется на:
• комплексной программе развития биотехнологий в России до 2020 года;
• отраслевой целевой программе "Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы".
География реализации продукции/проектов по строительству:
Сибирский федеральный округ РФ, Ближнее зарубежье (Средняя Азия).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В 1999-2011 при поддержке государственных мер защиты от импорта динамично растёт производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-10 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счёт роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свёклу.
Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. - 96. Из них работало в 2010 г. - 77, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. Из 76-и свеклосахарных заводов 36 заводов выработали более 30000, 10 - более 60000, а 2 - более 100000 тонн сахара. Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свёкле составили в 2010 г. 258 тыс. тонн в сутки.
Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 33 млн. тонн сахарной свёклы (в зачётном весе) и произвести до 4,3 млн. тонн свекловичного сахара.
Сырцовую схему имеют 74 завода, общая мощность переработки всех заводов 40,0 тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец в 2009 г. - 22 тыс. тонн сырца в сутки. Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. тонн сырцового сахара.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
После остановки двух из трёх Алейского и Бийского сахарного заводов количество посевных резко сократилось. Но с увеличением мощности Черемновского сахарного завода в 2011 году до 4,2 тыс. тонн в сутки увеличилась на необходимую для завода и даже с учётом урожайного года избыточную величину.
При этом средняя урожайность по Алтайскому краю продолжает увеличиваться и на осень 2013 года составляет около 370 ц/га рекордная до 600 ц/га. Учитывая заинтересованность хозяйств в выращивании "сладкого корня", а так же то, что единственный работающий Черемновский сахарный завод не испытывает недостатка в сырье даже от близлежащих хозяйств, можно предположить, что в
течение 3-4 лет после запуска Алейского сахарного завода обеспечение его свёклой будет гарантированным на полную загрузку до 10000 тонн в сутки на протяжении всего сезона.
Алтай единственная за Уралом зона свекловодства. Конкуренция по сырью и сбыту единственного работающего за Уралом Черемновского сахарного завода незначительна. Наличие сырьевых и трудовых ресурсов избыточно.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие приобретено с аукциона по банкротству в мае 2013 года. В
настоящее время ведутся ремонтные работы. Доход от аренды, торговля
углём, услуги по энергоснабжению.
Алейский сахарный завод был построен в пригороде г.Алейска в 1932
году. Выпуск сахара осуществлялся до 2009 года.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• ёмкости ГСМ –12000 куб. м.;
• автозаправочная станция;
• известь-обжигательная печь;
• ж/д площадка выгрузки сыпучих (уголь, инертные материалы, опасные
грузы, ГСМ);
• весы ж/д;
• весы авто - 60 тонн;
• сеть канализации, водоснабжения, теплоснабжения;
• канализационная насосная станция;
• водонасосная станция;
• поля фильтрации и отстойник более 70 га;
• скважина питьевой и технической воды;
• подземный водоём для технических и пожарных нужд;
• ТЭЦ электрической мощностью 4 МВт/6 кВА с трансформаторными
подстанциями на 5 мВт;
• двойная независимая линия электропередач от магистральных сетей
энергоснабжения на 10 кВА;
• трансформаторные подстанции на 10 кВА общей мощностью свыше 5
МВт;
• угольная котельная тепловой мощностью 2.5 Гкал/час;
• маневровый тепловоз ТГМ-4А.
Коммуникации:
• водоснабжение завода осуществляется насосной станцией, расположенной на берегу реки Алей, и подземными скважинами, расположенными на территории;
• канализование производится в собственный отстойник и поля
фильтрации;
• электроснабжение обеспечивается по собственной высоковольтной
линии электропередач от федеральной ПС «Алейская» №90;
• услуги электросвязи оказываются через стационарно подведённый
оптоволоконный кабель федерального поставщика связи «Сибирьтелеком».

• производственные помещения свыше 5000 кв. м.;
• склады площадью более 5000 кв. м.;
• здания мастерских более 3000 кв. м.;
• гаражи под технику 2000 кв. м.;
• здание бытового корпуса площадью 2000 кв. м.;
• офисное здание 1500 кв. м.;
• вспомогательные помещения (столовая, проходная, здание лаборатории) около 500 кв. м.;
• бетонированные площадки около 50000 кв. м.;
• внутризаводская сеть ж/д путей свыше 2,5 км.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, городской округ г.Алейск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.12.2013
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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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