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Описание проекта: Реконструкция сахарного завода в с/х перерабатывающий БИО-комплекс с интегрированными
сопутствующими вспомогательными инновационными БИО-производствами, работающими по
круглогодичной схеме.
Цели проекта:
• Создание высокорентабельного перерабатывающего с/х БИО-комплекса.
• Стимулирование развития с/х производства России.
• Выпуск импортозамещающих с/х продуктов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Соуиальная значимость проекта:
1. Удешевление готовой продукции.
2. Обеспечение поселка теплом, газом, водой, канализацией.
3. Обеспечение населения продуктами питания.
4. Обеспечение животноводческих ферм кормами.
5. Создание 350 рабочих мест.
Инновационность проекта:
Инновационные технологии глубокой переработки сахарной свеклы.
Основные инновационные решения относятся к сферам ресурсосбережения, управления качеством,
экономии технологических издержек и затрат живого труда.
Конкурентные преимущества проекта:
• Удаленность региона от основных сахарозаводов России более чем на 2000 км.
• Наличие достаточной сырьевой базы.
• Низкие относительно конкурентов ценообразующие составляющие.
• Увеличение производительности до 10 тыс.т свеклы в сутки.
• Качество планируемого к выпуску сахара будет соответствовать ICUMSA-(20-45), что недостижимо
для большинства конкурентов.
• Полная современная автоматизация нового производства снизит риски получения некачественной
продукции и непланового простоя производства.
• Наличие сырцовой схемы в проекте позволит загрузить завод своим и давальческим сахаромсырцом в межсезонье.
• Неограниченная доступность водных ресурсов.
• Впервые возводимый в России силос бестарного хранения сахара.
• Собственная ТЭЦ.
• Сопутствующее производство бетаина, БИО-этанола, БИО-гумуса, кормов для КРС.
• Государственные программы поддержки.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Число действующих сахарных заводов в России - 76 (по состоянию на 2014 г.). Большинство заводов
- старые, с изношенным оборудованием. При этом заводы являются маломощными, с высокой себестоимостью готовой продукции. 74 завода расположены в европейской части России и конкурируют
за сырье. И только 1 свеклосахарный завод - за Уралом, в Алтайском крае, с богатой сырьевой базой
и рынком сбыта, ограниченным лишь собственной производительностью. Еще один сырцовый завод
расположен в Приморском крае. Минимальное количество заводов в России имеет возможность
вырабатывать сахар высокого качества ICUMSA-35.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Алтайском крае до недавнего времени действовало три маломощных, малорентабельных
сахарных завода. Мощность Черемновского сахарного завода постепенно увеличивалась, что
позволило ему быть конкурентоспособным. Остальные два завода были остановлены ввиду
изношенности старого оборудования и нерентабельности производства. При этом, с прогрессом
технологий возделывания урожайность сахарной свеклы в Алтайском крае возросла в 5 и более раз
и продолжает увеличиваться, и на осень 2014 г. составляет около 330 ц/га, рекордная - до 600 ц/га.
Хозяйства региона заинтересованы в возделывании сахарной свеклы, т.к. это высокодоходная с/х
культура. Ближайшая к проектному региону свеклосахарная зона расположена на расстоянии 2000
км. Этим обусловлена преимущественная гарантированность рынка сбыта емкостью в 1-2 млн.тонн
сахара в Сибирском регионе, Казахстане, Монголии и Китае.
Доля экономически активного населения в регионе:
65%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 16 875 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Ремонтные работы;
деятельность в • демонтаж и утилизация старого оборудования;
настоящее время, • снос ветхих строений.
реализованные и
реализуемые проекты:
Завод был построен в 1932 г. Выпуск сахара осуществлялся до 2009 г. В
2013 г. приобретен с аукциона по банкротству новым собственником.
Барнаульский шпалопропиточный завод.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Тепловоз маневровый ТГМ4А.
• Ж/Д снегоуборщик.
• Подъемный кран КБ-405.

• Огороженная территория 20 га, примыкающая к транспортным
развязкам.
• Офисное здание со столовой 1,5 тыс.м2.
• Бронированные площадки для хранения сырья около 3 тыс.м2.
• Емкости для хранения мазута объемом 12 тыс.тонн.
• Здание ТЭЦ площадью 2,8 тыс.м2.
• Прочие складские и вспомогательные здания - 5 тыс.м2.
• Поля фильтрации - 69 га.
• Отстойник для воды - 8 га.
• Здание ж/д депо.
• Две высоковольтные ЛЭП от головной подстанции.
• Ж/д пути с внутренними развязками и разгрузочными эстакадами - 2,5
км.
• Собственный водозабор и скважины.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
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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