Инвестиции
в Алтайский край
Проект «БИО-комплекс Алейский сахарный завод»
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Идея проекта

Цель: Создание на базе Алейского сахарного завода высокорентабельного БИОкомплекса по глубокой переработки с/х продукции,
Стратегическая задача: Внедрение инновационных технологий сахарной
промышленности в рамках единого перерабатывающего БИО-комплекса.
Основные задачи:
• увеличения мощности завода до 10000 тн по свекле в сутки,
• интеграция в проект вспомогательных производств,
• выход завода на круглогодичную работу,
• экологически чистое безотходное производство,
Целевые продукты:
• Сахар,
• Корма, бетаин,
• Молоко, овощи,
• БИО-гумус.

Проект реконструкции немецкой
инжиниринговой компании

Стадия готовности проекта

1. Прибыльный баланс, кредиторская задолженность и кредиты отсутствуют.
2. Ведутся подготовительные работы, часть имущества сдаётся в аренду.
3. Подготовлены:
- Концепция реконструкции Алейского сахарного завода (44 л.),
- Бизнес план (94 л.) с приложениями (36 документов),
- Финансовый анализ (31 л.) в т.ч. динамический расчёт на 15 лет в формате Excel файла (28 л.).
4. Выполнен Базовый Концептуальный Проект Германской инжиниринговой компанией.
- технологический процесс,
- планировка площадки,
- план-график работ.
5. Выполнен эскиз-проект строительства молочной фермы на 3600 голов Российской инжиниринговой компанией.
6. Определён Генеральный проектировщик и Генподрядчик проекта.
7. Выполнен маркетинговый анализ Институтом конъюнктуры аграрного рынка.
8. Выполнено экологическое обоснование намечаемой деятельности «Экоаудит», г.Барнаул.
9. Заключены соглашения на поставку сырья и материалов.
10. Заключены соглашения о намерениях на поставку оборудования.
11. Заключены соглашения на предоставление подвижного Ж/Д состава и автотранспорта.
12. Заключены соглашения о намерениях на покупку будущей продукции (сахар, корма).
13. Получены письма поддержки администрации Алтайского края, профильного министерства, АлТПП.
14. Проект включён в Комплексный Инвестиционный План г Алейска.
15. Проведён ремонт и запущена в эксплуатацию подъездные Ж/Д пути.
16. Производится демонтаж ветхих строений и очистка территории для проекта.
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•

Управление
предприятием,

• Наблюдательный
совет,

Реализация продукции

• Внутренний аудит

•

Инвестор

от 60 млн. EUR

• Договор
инвестирования,

• Генеральный подряд
строительство,

на

• Генеральный
поставку,

на

подряд

• Финансирование,
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• Бухгалтерский аудит,
• Контроль исполнения
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Контакты
Руководитель проекта: Андрей Крылов
Родился 3.12.1966 года на Алтае.
Закончил Алтайский государственный университет по
специальности инженер-физик 1992 г.
В этом же году организовал коммерческий бизнес с
нуля где работал руководителем и владельцем. В
настоящее время является руководителем и основным
акционером холдинга в составе ряда предприятий.

Помощник руководителя:
Валентина Зайцева
Контакты:
ПАО «Алейский сахарный завод»

Почтовый адрес:
656064, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 140
Юридический адрес:
658138, Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира, д.6
T.: +7 (3852) 46-14-51
+7 961-981-4780
E-mail.: com@altaysahar.ru
Website.: www.altaysahar.ru

Родилась 31.10.1989 года.
Закончила Алтайский
государственный университет по
специальности международные
отношения. Владеет английским,
китайским, узбекским, русским
языком.

