
Месторасположение

1 – АО «Албашский элеватор»

2 – АО «Величковский элеватор»

3 – АО «Степнянский элеватор»

1

3

ст. Новоминская

с. Красное

ст. Старовеличковская

2

сn. Новоминская



Сводная информация по элеваторам

Наименование

АО 

«Албашский 

элеватор»

АО 

«Величковский

элеватор»

АО 

«Степнянский 

элеватор»

Зерновая ёмкость, тыс. тн 131,5 215,6 88,2

в т.ч. элеватор 72 75,0 78,2

Рабочая емкость в 2019 году 108,0 65,5 60

Земля Аренда Собственность
аренда до 

17.03.2052

Площадь земли,  га 13,9 24,5 9,1

Площадь зданий,  тыс. кв.м 39,6 40,5 17,1

Численность сотрудников 62 50 50



АО «АЛБАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Адрес
Краснодарский край, 

Каневской район, ст. Новоминская, пер. Запорожский, 15

Информация о земельном 

участке

Кадастровый номер – 23:11:02 02 001:0006

Площадь территории – 13,93 га

Вид права – аренда

Категория – поселений

Назначение – для производственной базы

Информация о недвижимом 

имуществе

Год ввода элеватора в эксплуатацию: построен в 1982-1983гг. 

Износ по внешнему осмотру – 30%.

Количество складов – 21.

Год ввода зерноскладов в эксплуатацию: построены в 1948 –

1967 гг.

Износ по внешнему осмотру – 40-55%.

Инфраструктура

Железнодорожный транспорт

Ближайшая ж/д станция – Албаши (Северо-Кавказская ж/д);

Удаленность от ж/д станции – 300 м.;

Арендованные подъездные ж/д пути – 871,92 м

Тепловоз – в наличии

Автомобильный транспорт

Имеется автоподъезд большегрузных машин. 

Дорога – асфальт в хорошем состоянии.

Коммуникации

Газа нет

Электропотребление – 1820 кВт.

Отопление – котельная на жидком и твердом топливе

Водоснабжение – артскважина



АО «АЛБАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Год открытия предприятия 1929 г.

Штатное расписание Численность – 63 чел

Основное производство:

 Потенциальный объём хранения 108 тыс. тн.

 Средний объём приёмки на хранение 

за предыдущие годы
63-93 тыс. тн.

 Удалённость от рынков сбыта

До г. Краснодар – 150 км.

До районного центра ст. Каневская – 30 км

До ближайшей магистрали Ейск-Краснодар – 50м

До порта в г. Ейск – 90 км.

 Конкуренты

В радиусе 100 км находятся следующие элеваторы:

ОАО «Брюховецкий элеватор» - 105 тыс. тн.

ОАО «Каневский элеватор» - 96 тыс. тн.

ОАО «Староминский элеватор» - 67 тыс. тн.

ОАО «Старощербиновский элеватор» - 83,6 тыс. тн.

 Культуры
Кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница 3, 4, 5 

класса



АО «ВЕЛИЧКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Адрес
Краснодарский край, 
Калининский р-н, ст. Старовеличковская, ул. Элеваторная,1

Информация о 
земельном участке

Кадастровый номер – 23:10:06 01 001:0063
Площадь территории – 24,52 га
Вид права – собственность
Категория – земли промышленности
Назначение – для обслуживания и эксплуатации производ. объектов

Информация о 
недвижимом 
имуществе

Тип элеватора – Л-4*175 
Год ввода элеватора в эксплуатацию: построен в 1967 г. 
Тип элеватора – Л-2*175 
Год ввода элеватора в эксплуатацию: построен в 1952 г., реконструкция 
1967 г.45-50
Износ по внешнему осмотру – 45-50%.
Тип элеватора – РЗС-5-175 ёмкостью 108 тыс. тн. (рис) -
законсервировано
Год ввода элеватора в эксплуатацию: построен в 1984 г. 
в т.ч. ёмкость зерноскладов – 32,4 тыс. тн.
Количество складов – 18.
Год ввода зерноскладов в эксплуатацию: до 1950 г.
Износ по внешнему осмотру – 50-65%.

Инфраструктура

Железнодорожный транспорт
Ближайшая ж/д станция – Величковка (Северо-Кавказская РЖД);
Расстояние до железной дороги – 100 м;
Собственные подъездные ж/д пути – 2849,6 м;
Тепловоз – в наличии

Автомобильный транспорт. Имеется автоподъезд большегрузных 
машин. Дорога – асфальт в  удовлетворительном состоянии.

Коммуникации
Газа нет. Электропотребление – 3000 кВа. Отопление – котельная на 
электро-топливе. Водоснабжение – 2 скважины



АО «ВЕЛИЧКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Год открытия предприятия 1924 г.

Штатное расписание Численность – 60 чел

Основное производство:

 Потенциальный объём 
хранения

65,5 тыс. тн.

 Средний объём приёмки 
на хранение за предыдущие 
годы

24-59 тыс. тн.

 Удалённость от рынков 
сбыта

До г. Краснодар – 70 км.
До районного центра ст. Калининская – 4 км
До ближайшей магистрали Тимшевск-Славянск – 2 км 
До порта в г. Новороссийск – 160 км.

 Конкуренты

В радиусе 100 км находятся следующие элеваторы:
ОАО «Ангелинский элеватор» - 80 тыс. тн. (рис)
ОАО «Тимашевский элеватор» - 120 тыс. тн.
ОАО «Полтавский элеватор» - 150 тыс. тн. (рис)
ОАО «Славянский КХП» - 150 тыс. тн.
-ОАО «Хлеб Кубани»-90 тыс. тн

 Культуры Кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница 3, 4, 5 класса

Дополнительное 
производство

Кукурузо-калибровочный завод. Состояние 
удовлетворительное. Ввод в эксплуатацию 1960г.



АО «СТЕПНЯНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Адрес Краснодарский край, Кущевский р-н, с. Красное, ул. Крупской, 2

Информация о 
земельном участке

Кадастровый номер – 23:17:13 02 004:24
Площадь территории – 9,06 га
Вид права – аренда сроком 49 лет до 17.03.2052 г.
Категория – земли населенных пунктов
Назначение – для размещения и эксплуатации зданий и помещений по 
хранению и переработке зерна

Информация о 
недвижимом 
имуществе

Год ввода элеватора в эксплуатацию: построен в 1985-1988 гг. 
Износ по внешнему осмотру – 30%.
Количество складов – 11.
Год ввода зерноскладов в эксплуатацию: построены в 1947 – 1952 гг.
Капитальный ремонт – 2005 г.
Износ по внешнему осмотру – 50%.

Инфраструктура

Железнодорожный транспорт
Ближайшая ж/д станция – Степная (Северо-Кавказская РЖД);
Расстояние до железной дороги – примыкает;
Арендованные подъездные ж/д пути – 1430 м
Тепловоз – в наличии

Автомобильный транспорт
Имеется автоподъезд большегрузных машин. 
Дорога – асфальт в хорошем состоянии.

Коммуникации

Газа нет
Электропотребление – 1580 кВа.
Отопление – котельная 1980 г.в. на угле
Водоснабжение – центральный водопровод
Канализация – нет



АО «СТЕПНЯНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
производственные активы

Год открытия предприятия 1949 г.

Штатное расписание Численность – 50 чел.

Основное производство:

Потенциальный объём хранения 60 тыс. тн.

Средний объём приёмки на 

хранение за предыдущие годы
47-62 тыс. тн.

Удалённость от рынков сбыта

До г.Краснодар – 220 км.

До районного центра ст.Кущевская – 30 км

До ближайшей магистрали М4 «Дон» – 7,5 км

До порта в г.Ейск – 120 км.

Конкуренты

В радиусе 100 км находятся следующие 

элеваторы:

ОАО «Атаманский элеватор» - 52 тыс.т

ОАО «Кагальцкий элеватор» - 60 тыс.т

ОАО «Хлебная база 68» - 114 тыс.т

ОАО «Кисляковский элеватор» - 4 тыс.т

Культуры
Кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница 3, 

4, 5 класса



Информация о реализации акций

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тарасенко Тарас Александрович

АО «Россельхозбанк» 

Москва, Пресненская набережная, д.10 стр. 2

Тел. +7 (495) 787-77-87 доб. 41-47

E-mail: TarasenkoTA@rshb.ru


