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Описание проекта: Цели проекта:
Цель создания данного предприятия - использовать зерновой потенциал Алтая и организовать переработку зерна в высококачественные продукты
(пшеничный глютен, высококачественные дрожжи, корм). Строительство установки проходит в два этапа:
1. производство биоэтанола, глютена и корма. Производство биоэтанола 400 тыс. литров в день.
2. удваивание мощности установки до производства 800 тыс. литров в день биоэтанола и удваивание производства корма для скота.
Ожидается, что благодаря установке по переработке биомассы будет создано 1500 постоянных рабочих мест непосредственно на предприятии, в сельском
хозяйстве и в молочном и мясном производстве.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Технология MDM позволяет производить высококачественные продукты, которые находят применение в различных областях химии, пищевой промышленности
и/или индустрия корма. При этом не возникает отбросов в твердой, жидкой или газообразной форме:
• Биоэтанол.
Биоэтанол - это алкоголь, произведенный из сахарных или крахмалосодержащих культур (большей частью зерновых) , который является заменой ископаемому
топливу. Биоэтанол во всем мире играет роль ведущего биотоплива, помогающего экономить ископаемые ресурсы. Не только в ЕС, но и в России в ближайшие
10 лет биоэтанол внесет значительный вклад в надежность энергоснабжения. Рынок биоэтанола во всем мире показывает стремительный рост и к 2017
ожидается его увеличение в три раза. После принятия директивы по биотопливу в 2003 в государствах-участниках ЕС наблюдается значительный рост его
производства и потребления.
• Глютен (пшеничная клейковина).
Крахмал и глютен - это основные компоненты пшеничной муки. Доля глютена существенно выше в пшеничной муке, чем в другой зерновой муке. Глютен - это
вискозный эластичный протеин растений, который получается экстракцией (промывание водой теста пшеницы). Он состоит преимущественно из белка,
содержит, однако, крахмал, моносахара, липиды, пентозаны (полисахариды, дающие при гидролизе пентозы, иначе полуклетчатки) и минеральные вещества.
• Отруби.
Отруби - это всемирно известный корм, который находит применение как отдельный корм, так и как дополнение. Отруби применяются преимущественно для
жвачных животных, но также в свиноводстве. Отруби - это кожура хлебного зерна, состоящая преимущественно из целлюлозы, химической целлюлозы и
лигнина. Сегодня отруби применяются также для изготовления продуктов, например, мюслей.
• Дрожжи.
Важные дрожжевые виды Saccaromyces cerevisiae, верхние и нижние пивные дрожжи и дрожжи бренди (винного спирта), которые известны только как
культурное растение и Saccaaromyces ellepsoidens, винные дрожжи.
Пивные дрожжи и дрожжи бренди служат как основа для высококачественных дрожжей в пищевой промышленности или могут использоваться как корм. Изза высокого содержания витаминов (особенно высоко витаминов В) и содержания белка освобожденные от горечи дрожжи бренди могут использоваться
также как пищевые дрожжи.
Инновационность проекта:
Для установки по переработке биомассы была выбрана технология модифицированного сухого помола (MDM), разработанная. Технология MDM делает
возможным современное, энергоэффективное, лишённое сточных вод производство высококачественных кормов и пищевых продуктов и различных высококачественных побочных продуктов. Большое значение будет придано производству корма, что поможет оживить животноводство региона. Биоэтанол будет
продаваться в ЕС или на Дальний Восток (Япония, Корея, Китай).
Благоприятная цена пшеницы в регионе и современная технология MDM создают экономические преимущества для биоэтанола, который сможет производиться ниже европейской рыночной цены.
Завод по производству биоэтанола с различными побочными продуктами в полной мере выполняет условия по сокращению выброса углекислого газа в соответствии с директивой ЕС Номер 2009 / 28 / EC от 23.04.2009
Конкурентные преимущества проекта:
Выход установки по переработке биомассы на проектную мощность позволит перерабатывать пшеницу (и пшеничную солому) в радиусе 100 км.
Объемы производства/строительства (в год):
Предполагаемая эксплуатационная готовность установки составляет 340 дней в год. Для установки необходимо примерно в 1 056 тонн / день (360 тыс. тонн в
год) пшеницы в качестве сырья. Для выработки электроэнергии и производства кормов нужно примерно 300 тыс. тонн соломы пшеницы (или остатков древесины) в год.
Предполагаемый объем производства (в год):
• биоэтанол - 136,0 млн. литров;
• пшеничный глютен - 30,6 тыс. тонн;
• составные части кормов:
⚬ богатые протеином отходы - 15,0 тыс. тонн;
⚬ дрожжи - 20,0 тыс. тонн;
⚬ отруби - 71,8 тыс. тонн;
⚬ включенная солома (полный корм) - 208,0 тыс. тонн.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок глютена в России: в течение последних лет качество зерна упало во многих регионах России из-за плохой обработки почвы и недостатка в удобрениях.
Единственная возможность получить лучшее качество муки – это добавление глютена. В России пшеничный глютен производится лишь в Тульской области,
вследствие недостаточности внутреннего производства основная потребность покрывается импортом из Казахстана.

Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Согласно Российскому зерновому союзу, в среднем в России может производиться 145-155 миллионов тонн зерна в год. В течение последних лет в год собиралось 100 миллионов тонн зерна, что в 1,5 раз выше по сравнению с 2000 г. В данный момент будут экспортироваться 23 миллиона тонн.
Тем не менее, стремительное увеличение зернового производства вызывает проблемы сбыта. Увеличение зернового производства может быть возможно
только с увеличением экспорта, так как внутренний спрос имеет ограниченный потенциал.
Зерно из Алтая очень тяжело экспортировать, так как морские порты лежат очень далеко - это издержки на логистику. Тем не менее, большое количество
дешёвого зерна может использоваться в рамках локального создания добавленной стоимости - для производства биоэтанола и кормов.
Для первого этапа нужно примерно 360 тыс. тонн пшеницы в год, 100% которой должны происходить от производителей из близлежащих регионов, для чего
уже ведутся переговоры с фермерами и кооперативами. Так как в России существует недостаток в мощностях для высушивания и хранения, зерно значительно дешевле после урожая. Принятая для предварительного счета экономичности цена зерна в размере 3,8 тыс. руб. за тонну в данный момент выше чем
реальная цена на пшеницу в регионе.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 480 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 220 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие основанное группой предпринимателей в Алтайском
регионе, планирует создание установки по переработке биомассы для
производства биоэтанола, кормовых и высококачественных дрожжей,
глютена, отрубей и кормов на основе пшеницы.
Используется региональное зерно, а также создаётся дополнительное
зерновое производство, чтобы не допустить конкуренции с производством продуктов. Производители зерна готовы подписать долгосрочные договоры о поставках.
Имеющееся имущество

Имущество Подготовлен земельный участок в промышленной зоне г.Славгород.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, городской округ г.Славгород
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.02.2014
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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