Паспорт
инвестиционного проекта
Название проекта 
Строительство завода по производству крахмала 
Территориальная принадлежность 
Ленинградский район Краснодарского края
Отраслевая принадлежность 
Сельское хозяйство 
Общая информация о проекте 
Краткое описание проекта 
Организация производства кукурузного крахмала и патоки 
Предпосылки реализации проекта
В соответствии с прогнозом развития крахмалопаточного производства определено повышение спроса на крахмалопродукты вследствие дальнейшей сегментации рынка крахмалопродуктов и ожидаемого роста производства отраслей, потребляющих эту продукцию.
Ожидается, что возрастет спрос на сахаристые продукты из крахмала, особенно на патоку с различным углеводным составом, а также на мальтозные и глюкозомальтозные сиропы в связи с увеличением производства и потребления пищевых продуктов с пониженным содержанием сахара (в том числе изделий детского питания), кондитерских изделий (особенно диабетических и с пониженной энергетической ценностью), пива и безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, молочных продуктов и др. 
Прогнозируется также устойчивый спрос на модифицированные крахмалы. В общих импортных поставках около 52% занимают модифицированные крахмалы, 48% приходится на натуральные крахмалы. Германия является ведущим поставщиком модифицированных крахмалов на территорию России. В импорте натуральных крахмалов первое место занимает Украина.
Рынок крахмальных сиропов по-прежнему стабилен, предсказуем и позволяет его игрокам достаточно эффективно планировать развитие бизнеса. А потенциал для его роста весьма значителен.

Проектная мощность 
Производство 9,8 тыс. тонн крахмала и 534 тыс. тонн патоки в год 
Срок строительства объекта 
1 год 
Конкурентные преимущества
Конкурентным преимуществом завода по производству крахмала являются:
 наличие самого современного и высококачественного оборудования;
себестоимость ниже существующих аналогов;
близостью сырьевой базы.
Описание рынка потребителей
Предприятия пищевой промышленности (хлебопекарная, кондитерская, пивоваренная и мясная, молочная отрасли), целлюлозно-бумажная отрасль, текстильная, химическая и фармацевтическая отрасли, розничные торговые сети Краснодарского края и регионов России.

Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) 
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч 
87.60 
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. 
1.20 
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. 
5.00 
Финансовая оценка проекта 
Исходные данные и допущения при формировании финансовой модели
1) Финансовой моделью предусмотрено применение общего налогового режима, установленного в РФ. Возможные налоговые льготы в расчетах по проекту не применены.
2) Горизонт прогнозирования составляет 
6 лет.
3) Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения инвестора на условиях вхождения в Уставный капитал проектной компании (реализация акций).
4) Ставка дисконтирования собственного капитала 11,4%.

Общая стоимость проекта, млн. руб. 
210.00 
Собственные средства, млн. руб. 
0.00 
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. 
0.00 
Ранее привлеченные средства, млн. руб. 
0.00 
Потребность в инвестициях, млн. руб. 
210.00 
Условия участия инвестора 
Прямые инвестиции 
Срок возврата инвестиций 
2.1 года 
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 
204.90 млн.руб
Простой срок окупаемости 
2.5 года 
Дисконтированный срок окупаемости 
2.1 года
Внутренняя норма доходности (IRR) 
73.58 %
Индекс прибыльности (PI) 
1.90 
Валовая выручка, млн. руб. в год 
221.20 
Число рабочих мест 
38 
Основные сведения о земельном участке 
Адрес места расположения 
Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Октябрьский (вдоль автодороги Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская) 
Кадастровый учет земельного участка 
Зарегистрирован 
Кадастровый номер участка/квартала 
23:19:1104023 
Площадь декларированная (м2) 
28840.00 
Вид разрешенного использования 
Производственная деятельность 
Фактическое использование 
Не используется 
Наличие зданий, строений, сооружений 
Отсутствуют 
Собственник з
Государственная собственность 
Правообладатель 
В ведении администрации муниципального образования Ленинградский район 
Вид права
Постоянное (бессрочное) пользование
Электроснабжение 
Центр питания (наименование, собственник) 
ОАО "Кубаньэнерго" 
Центр питания (класс напряжения) 
Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ 
Центр питания (свободная мощность (МВт)) 
2.50 
Центр питания (расстояние (м)) 
2000.00 
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) 
10.00 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
25.00 
Газоснабжение 
Газопровод (наименование, собственник) 
ОАО "Ленинградскаярайгаз" 
Газопровод (диаметр (мм)) 
219.00 
Газопровод (давление (МПа)) 
Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) 
43830000.00 
Газопровод (расстояние (м)) 
150.00 
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) 
219.00 
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) 
Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) 
43830000.00 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
150.00 
Водоснабжение 
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) 
ОАО "Ленводоканал" 
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) 
2500.00 
Источник водоснабжения (качество воды) 
Питьевая 
Источник водоснабжения (расстояние (м)) 
150.00 
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) 
2500.00 
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) 
115.00 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
150.00 
Канализация 
Тип сооружений (наименование, собственник) 
Локальные формы очистных сооружений 
Телефонизация 
Центральная сеть (расстояние (м)) 
2270.00 
Мобильная связь (расстояние (м)) 
150.00 
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. 
6.45 
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 
Удаленность от 
Название 
Расстояние (км) 
Удаленность от центра муниципального образования  
ст.Ленинградская 
15.00 
Удаленность от ближайшего населенного пункта  
х. Куликовский 
10.00 
Удаленность от центра субъекта федерации  
город Краснодар 
182.00 
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) 
краевого значения 
0.10 
Удаленность от автодороги местного значения  
в черте станицы 
0.02 
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции  
ст.Каневская 
24.00 
Удаленность от ближайших железнодорожных путей  
ст.Ленинградская 
15.00 
Удаленность от аэропорта  
аэропорт Краснодар 
180.00 
Удаленность от морского порта  
морской порт Ейск 
120.00 
Контактные данные
Наименование 
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, руководитель департамента Швец Василий Александрович

Почтовый адрес 
350014, Краснодарский края, г. Краснодар, ул. Красная, 35

Сайт 
www.kubaninvest.ru
Телефон/факс 
+7 (861) 268-23-11; +7 (861) 253-42-28
Электронный адрес 
investkuban@krasnodar.ru" investkuban@krasnodar.ru 


