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Описание проекта: Настоящий проект строительства и развития завода по глубокой переработке пшеницы и сои предусматривает развитие высокорентабельного, современного и перспективного
производства, обладающего существенной рыночной устойчивостью и гибкостью за счет использования самых современных технологий глубокой переработки, автоматизации производственного процесса, использования нескольких независимых производственных цепочек на базе двух видов сырья.
Состав объектов, планируемых к реконструкции:
• реконструкция и ремонт зданий и сооружений производственного комплекса площадью 6400 м2;
• реконструкция и увеличение электрической мощности трансформаторной подстанции до 3 МВт (в т.ч. согласования и разрешения);
• устройство и реконструкция инженерных коммуникаций.
Состав объектов, планируемых к постройке:
• здание дополнительного производственного корпуса, 4000 м2;
• дополнительный склад сырья и готовой продукции, 3000 м2;
• строительство, монтаж, пуско-наладка элеватора вместительностью 15 тыс.тонн;
• устройство асфальтового покрытия территории базы на близлежащем земельном участке, 3000 м2;
• устройство ограждения территории производственного комплекса на дополнительном земельном участке.
Цели проекта:
В рамках проекта планируется обеспечить выпуск сельскохозяйственной продукции на базе пшеницы и соевых бобов с глубокой переработкой исходного сырья, что позволит
достичь высоких показателей рентабельности производства, значительно превышающих показатели производств, не имеющих значительной глубины переработки (мукомольные
производства, производства соевых масел и др.). При этом производство продукции с меньшей глубиной переработки проектом также предусмотрено, что позволит при необходимости быстро менять номенклатуру выпускаемой продукции и приспосабливаться к меняющимся условиям рынка.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Производство пшеничного лизина (L-Lysine HCL);
2. Производство сухой пшеничной клейковины (глютен).
3. Производство пшеничного крахмала.
4. Производство мальтозной патоки.
5. Производство кормовой добавки (БВД).
6. Производство пшеничной муки высшего и первого сорта.
7. Производство соевого концентрата.
8. Производство соевой муки.
9. Производство соевого масла.
10. Производство соевого шрота.
11. Производство комбикормов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Несколько независимых производственных цепочек позволяют оперативно перестраивать производство, перераспределяя объемы в пользу того или иного вида продукции,
наиболее востребованного рынком.
• Высокая рентабельность и устойчивость, перспективный рынок, современное высокотехнологичное оборудование.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
До сих пор импорт Россией основных продуктов глубокой переработки в денежном выражении более чем в 10 раз превышает экспорт. Некоторая продукция, планируемая к производству в рамках настоящего проекта, в России практически не производится (пшеничный лизин), что позволит выйти на практически незанятую отечественными производителями
рыночную нишу с огромным потенциалом роста. Анализ рынка показывает, что продукты глубокой переработки зерна и сои пользуются широким спросом как на российском, так и
мировом рынках. Это является залогом быстрой окупаемости проекта.
По оценке Российского зернового союза, развитый сектор глубокой переработки через 10 и более лет мог бы абсорбировать до 8 млн.тонн производимого в стране зерна, средний
сбор которого может превысить 110 млн.тонн в год.
В 2012 г., по основным восьми позициям, в Россию ввезли продуктов глубокой переработки зерна более чем на 310 млн.долларов, а экспортировали тех же товаров лишь на 26
млн.долларов. Больше всего импортировано лизина – на 125 млн.долларов, экспорт составил 2,4 млн.долларов. Кроме этого, Россия импортирует обычные и модифицированные
крахмалы, патоку и пшеничную клейковину, - все это продукция, которая планируется к выпуску в рамках настоящего проекта.
В связи с тем, что, по поручению Президента Российской Федерации, заложен курс на импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве, настоящий проект является
своевременным и экономически оправданным.
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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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