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Описание проекта: Реконструкция сахарного завода в перерабатывающий БИО-комплекс, с внутренне интегрированными сопутствующими вспомогательными инновационными БИО-производствами работающих по круглогодичной схеме.
Какую социальную значимость несёт проект:
1. Удешевление готовой продукции.
2. Обеспечение населения продуктами питания.
3. Обеспечение животноводческих ферм кормами.
4. Создание рабочих мест.
Основные технологические решения при реализации проекта:
• В проекте будет реализована эффективная современная технология получения сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца
на основе лучшей практики ведущих предприятий отрасли в мире.
• Основные инновационные решения относятся к сферам ресурсосбережения, управления качеством, экономии технологических издержек
и затрат живого труда. Для хранения сахара будет возведён силос на 100 тыс. тонн впервые в России.
Цели проекта:
• Создание высокорентабельного перерабатывающего БИО-комплекса,
• Стимулирование развития с/х производства России,
• Выпуск импортозамещающих с/х продуктов.
Инновационность проекта:
• Новизной данного проекта является интеграция сопутствующих сахарному заводу производств на единой материально-технической базе, с
единой энергоструктурой.
• В проекте используются современные инновационные технологии глубокой переработки сахарной свеклы.
• В результате реализации проекта 100% сырья (сахарной свеклы) используется на выпуск товарной продукции, максимально (до мирового
уровня) сокращено энергопотребление.
• Отсутствуют традиционные для сахарных заводов отходы производства.
• Себестоимость производства сахара будет рекордно низкой среди сахарных заводов России.
• Бетаин, БИО-топливо, БИО-гумус не производятся в России в значительных промышленных объёмах.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Удалённость региона от основных сахарозаводов России более двух тысяч км.
2. Наличие достаточной сырьевой базы по сырью.
3. Низкие относительно конкурентов ценообразующие составляющие (заработная плата, сырьё, эл.энергия, топливо).
4. Увеличение производительности до 10 000 тонн свёклы в сутки, в перспективе до 12 тыс.тонн в сутки значительно повысит рентабельность
производства сахара относительно маломощных заводов.
5. Качество планируемого к выпуску сахара будет соответствовать ICUMSA-(20-45), недостижимое для большинства конкурентов.
6. Полная современная автоматизация нового производства снизит риски получения некачественной продукции и непланового простоя производства.
7. Наличие сырцовой схемы в проекте позволит загрузить завод своим и давальческим сахаром сырцом в межсезонье (с марта по июль), что
недоступно большинству сахарных заводов.
8. Неограниченная доступность водных ресурсов и 3 оборотное водопользование составит преимущество перед прочими ограниченными в
водных ресурсах заводами южно-европейского региона.
9. В проекте предусмотрены достаточные ёмкости хранения готовой продукции (сахар, меласса, гранулированный жом) не менее чем на 2/3
объёма, ожидаемого к производству в свекловичный сезон, многие заводы, не имеющие складов вынуждены в сезон переработки ускоренно
продавать сахар по заниженным ценам. Силос бестарного хранения сахара на 100 000 т. сахара будет возведён впервые в России, что значительно удешевит стоимость хранения сахара, его качество и сохранность.
10. Современные дозаторы мешков по 50 кг, 25 кг и 10 кг, линии по розничной упаковке сахара до 1 кг с групповой упаковкой, палетированием и соответствующей системой хранения-перевалки, обеспечат гибкую политику сбыта.
11. Собственная ТЭЦ производящая эл.энергию и пар обеспечат преимущество перед другими сахарными заводами работающих на сторонних
энергоресурсах.
12. Имеющиеся подъездные ж/д пути снижают издержки по доставке сырья и отгрузке сахара в удалённые регионы.
13. Работа сахарного завода в составе комплекса с цехом по производству бетаина, БИО-этанола, БИО-гумуса, кормов для КРС обеспечит
заводу повышенную стабильность и конъюнктуронезависимость.
14. Климатические условия Алтайского края позволят увеличить свеклосахарный сезон переработки до 140-150 дней, увеличивая тем самым
количество производимой продукции на 40-50 %.
15. Географическое положение сахарного завода надёжно защищает транспортной составляющей от рисков вхождения России в ВТО и
постепенного снижения после 2020 г. пошлинного уровня защиты от импортного сахара и сахаросодержащей продукции на планируемые к
сбыту рынки.
16. Выгодность географического расположения относительно прочих сахарных заводов обеспечит бесспорное преимущество при экспорте
сахара в Казахстан, Монголию, Китай и поставок на территорию Сибири и Дальнего востока.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Сибирский федеральный округ России;
• Китай;
• Казахстан;
• Монголия.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Число действующих в России сахарных заводов - 76 (по состоянию на 2014г.).
Большинство заводов старые с изношенным оборудованием.
При этом заводы являются маломощными с высокой себестоимостью готовой продукции.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Алтайском крае до недавнего времени действовало три маломощных, малорентабельных сахарных заводов.
Доля экономически активного населения в регионе:
65%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 525 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Ведутся ремонтные работы, демонтаж и утилизация старого оборудования.
Снос ветхих строений.
Имущество сдаётся в аренду.
Сахарный завод был построен в 1932 году.
Выпуск сахара осуществлялся до 2009 года.
В 2013 году приобретён с аукциона по банкротству новым собственником.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Офисное здание со столовой 1,5 000 м2;
• Бетонированные площадки для хранения сырья, около 3 000 м2;
• Прочие складские и вспомогательные здания (возможно к использованию как временные вспомогательные сооружения на период реконструкции) – 5 000 м2.

• Огороженная территория 20 Га, примыкающая к транспортным
развязкам;
•
• Ёмкости для хранения мазута, объём 12 000 тонн,
• Здание ТЭЦ площадью 2,8 000 м2;
• Поля фильтрации – 66 Га;
• Отстойник для воды – 8 Га;
• Здание ж/д депо;
• Тепловоз маневровый ТГМ4А;
• Ж/Д снегоуборщик;
• Подъёмный кран КБ-405.1А.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.10.2015
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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