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Структура и виды деятельности ГК БСК

Балансодержатель
долей компаний

Актив по
производству
сахара

Сельскохозяйственные
активы

ООО «Башкирская сахарная
компания»

ООО «Раевсахар»

ООО «Раевская»

ООО «Агрофирма
Красный Клин»
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Актив по производству сахара (1)

Регион

Республика Башкирия, Альшеевский район, с. Раевский

Год постройки

1985 г.

Производственные
мощности сахарного завода








Обеспеченность сырьем

Работа со сторонними поставщиками строится на давальческих условиях из
расчета 60/40 (сельхозпредприятия/завод), площадь задействованных
посевных площадей – от 15 - 20 тыс. га.
Сырьевая база объединяет более 120 сельхозтоваропроизводителей из
Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Ермекеевского,
Бижбулякского, Белебеевского, Буздякского районов РБ.

Россельхозбанк

переработки сахарной свеклы - 4 500 тонн в сутки;
переработка сахара сырца – 700-750 т/сутки;
производство сахара – 60-80 тыс. тонн в сезон;
производство гранулированного жома – 15 000 тонн;
складские помещения под хранение сахара – 50 000 тонн;
единовременное хранение сахарной свеклы на кагатном поле – 300 000
тонн.
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Актив по производству сахара (2)
Подъездные пути и коммуникации:

Площадка завода имеет подъездные пути:
 автодороги – 2.6 км;
 железнодорожные – 2.0 км.
Подведены промышленные трубопроводы - 2.2 км, хозяйственной питьевой воды – 5.2 км, источником
энергоснабжения является тяговая подстанция МПС станции Раевка и собственный турбогенератор,
теплоснабжение обеспечивается от собственной котельной.
Парк техники:
Транспортные средства – 28 единиц, в т.ч.:
 Грузовые (Камаз, ЗИЛ) – 13 единиц;
 Легковые (УАЗ, ЛАДА, НИВА, Renault) – 9 единиц;
 Автобусы ПАЗ – 3 единицы;
 Автокран КС-35714 – 1 единица.
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Машины и оборудование – 22 единиц, в т.ч.:
 Автопогрузчик CPCD JAC - 2 единицы;
 Погрузчик колесный АМКОДОР - 1 единица;
 Погрузчик ПУМ-500 У - 1 единица;
 Трактор ВТЗ-30 СШ - 1 единица;
 Трактор МТЗ-80 - 1 единица;
 Трактор (Т-130; Т-150; Т-151Э) – 4 единицы;
 Трактор ЮМЗ-6 - 1 единица;
 Экскаватор ЭО 33211 - 2 единицы;
 Буртоукладочные машины (БУМ) – 9 единиц.

4

Актив по производству сахара (3)
Схема предприятия:
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1 – Кагатное поле
2 – Автотранспортный цех
3 – Известковый склад, угольный склад
4 – Мазутное хозяйство
5 – Жомовая яма
6 – Свеклоприёмочный пункт
7 – Весовая станция
8 – Основное производство
9 – Известковый цех
10 – ТЭЦ, обжиговая печь,
11 – Мех. цех, КИПиА, склад
12 – Компрессорная станция
13 – Административно-бытовой корпус
14 – Склад готовой продукции
15 – Склад сухого жома
16 – Склады насыпного хранения
(переделанны под хранение сахара в мешках)
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Сельскохозяйственные активы (1)
Поголовье составляет 2 043 головы крупного рогатого скота симментальской породы, в т.ч. коровы
1 105 голов, молодняк 938 голов. Данное поголовье сосредоточено на шести молочно-товарных фермах.
Поголовье в количестве 1 520 голов, в т.ч. 550 голов коров, 970 голов телят, является племенным.
Статус племенного хозяйства получен в декабре 2005 года и подтверждается каждые пять лет.
Земельный клин
Общая площадь долгосрочно арендованных сельскохозяйственных угодий составляет 31 067 га, в т.ч. 24
262 га пашни, количество земельных участков19 единиц, в т.ч.:
 сложносоставное право аренды на земельный участок 5987 га (Альшеевский р-н), первичный арендатор
- ООО «ТД «Агроторг». Расстояние от полей до сахарного завода - до 60 км.;
 аренда у третьих лиц – 25 079 га., в т.ч. у пайщиков - 12 292 га, у администрации района - 12 786 га. Срок
аренды – 5-49 лет.
Земельные участки расположены в Республики Башкортостан, Альшеевский район, на территории
Абдрашитовского, Казанского, Ташлинского, Нигматуллинского, Зеленоклиновского, Кызыльского сельских
советов.
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Текущий статус

В случае заинтересованности в приобретении актива, просим обращаться к сотрудникам Банка.

Контактные лица:
Лапаева Елена Николаевна, эл. почта: lapaeva@rshb.ru, тел.: +7 (495) 787-77-87, доб. 2044,

Филатова Светлана Александровна, эл. почта: filatovasa@rshb.ru, тел.: +7 (495) 787-77-87, доб.
2427
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