Проект организации производства соды кальцинированной из
содосульфатного сырья природного происхождения
Рыночные предпосылки:

Предложение:

 Наличие концентрированных в СФО
потребителей в лице стеклотарных
заводов.

Участие в акционерном капитале
Холдинговой
компании
для
финансирования строительства завода по
производству кальцинированной соды.

 Низкая концентрация производителей и
высокая концентрация покупателей
стеклотары.

 Высокая концентрация
потребителей соды в СФО (20%
от потребности РФ = 540 тысяч
тонн в год).

 Источник
сырья:
единственный
источник сырья в Сибири (озеро Танатар)
расположено в Алтайском Крае.

Результаты проекта:
Реализация проекта позволит занять 10% рынка РФ.
За счет логистического преимущества над конкурентами вырастет рентабельность
отгрузок потребителям, расположенным от Урала до Дальнего Востока, а также в
направлении экспорта в страны Азии (Казахстан, Киргизия, Индия).

Ключевые параметры проекта:

Финансовые показатели:

Срок реализации: 7 лет

EBITDA: 1,8 млрд. руб в год.

Бюджет проекта: 3 млрд. руб.

Объем продаж:150 тыс. тонн в год.
Выручка: 2,1 млрд. руб в год.

CAPEX: 2,7 млрд. руб.

Форма привлечения инвестиций:
 Кредитное финансирование
 Долевое участие
от 30 до 50 % в проекте

IRR: 29%
NPV: 2,7 млрд. рублей
Рентабельность: 50 %

Целевые направления
использования инвестиций:
 CAPEX

Срок окупаемости: 4 года

Текущая стадия проекта:
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Благоприятные факторы
для реализации
инвестиционного проекта

Завершен
НИОКР на
производство
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сырья

Разработан
бизнес-план

 Большое транспортное плечо
поставки от альтернативных
поставщиков соды (Башкирия,
Республика Крым) по
сравнению с Новосибирской
областью.
 Практически монопольное
положение на рынке у
действующего крупнейшего
поставщика соды (~60% доли
рынка).
 Высокая заинтересованность
Администраций Алтайского
Края и Новосибирской области
в реализации данного проекта.
 Рост экспортных поставок соды
кальцинированной из РФ в
Казахстан, Киргизию, Индию.
 Удобное месторасположение
проектируемого предприятия,
позволяющее оптимально
использовать логистические
преимущества как внутри РФ
(поставки в СФО и УФО), так и
на экспорт (Казахстан,
Киргизия, Индия).

