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 «Формирование национального ресурса микроцеллюлозы на основе выращивания и 
переработки пенькового волокна в Краснодарском крае» (1/3) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4, что соответствует баллам первичной экспертизы) 

Суть Проекта: создание в Краснодарском крае предприятия по переработке 
технической конопли общей мощностью 30 тыс. т стебля с использованием 
инновационных технологических решений, разработанных германским 
Институтом сельскохозяйственных культур им. Лейбница, Потсдам-Борним 
(АТБ), для производства волокна конопли, костры, семян и топливных гранул. 

Цели Проекта: формирование стратегической независимости сырьевого 
обеспечения легкой и пороховой промышленности России на основе 
целлюлозосодержащего сырья отечественного производства, обеспечение 
оборонной промышленности страны одним из видов стратегического сырья, 
обеспечение тиражирования Проекта для достижения ежегодного объема 
производства 220 тыс. т волокна и 660 тыс. т костры.  

Лидер проекта: Александр Васильевич Подобедов, 1951 г.р., имеет высшее 
инженерное образование и 35-летний стаж работы на предприятиях пищевой 
и комбикормовой промышленности. Является создателем и руководителем 
ассоциации переработчиков сои «Ассоя», генеральным директором                   
ЗАО «Лубяное» (г. Краснодар). Имеет опыт создания перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию производств. 

Инициатор Проекта: ЗАО «Лубяное». 

Общая стоимость Проекта: 429 млн руб.: 

 120 млн руб. – потребность в финансовых средствах 1 этапа реализации 
Проекта (2012-2013 гг.), в т. ч. 3 млн руб. – произведенные на текущий 
момент финансовые вложения за счет собственных средств Инициатора 
Проекта (приобретена производственная площадка для строительства 
предприятия в Краснодарском крае) 

 309 млн руб. – потребность в финансовых средствах 2 этапа (2014 г.) 

Доля собственных средств: 10% (с учетом уже вложенных средств) 

Простой период окупаемости (PBP): 4,4 года   

Чистая приведенная стоимость (NPV) на период прогнозирования                     
(5 лет): 64,5 млн руб.  

Внутренняя норма доходности (IRR) на период прогнозирования                           
(5 лет): 21,5%   

Ставка дисконтирования (WACC): 11,4% (без учета инфляции) 

*Показатели эффективности Проекта рассчитаны на основании прогноза денежных 
потоков от реализации Проекта в реальном выражении (без учета инфляции). 

Цели обращения в АСИ:  

 Содействие в представлении Проекта на рассмотрение Комиссии по 
координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского 
хозяйства РФ для участия в отборе с целью получения субсидий. 

 Содействие в разработке и реализации региональной целевой программы 
(РЦП) «Модернизация и развитие комплекса по выращиванию и 
переработке конопли в Краснодарском крае». 

 Содействие в структурировании сделки по привлечению заемного 
финансирования в объеме 385 млн руб. по оптимальной схеме и условиям 
финансирования. 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

 Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и 
финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его экономическая 
целесообразность (см. слайд 2). 

 Отправлен запрос руководителю Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее – 
Департамент) о статусе проведения работ по разработке РЦП 
«Модернизация и развитие комплекса по выращиванию и переработке 
конопли в Краснодарском крае». Получен ответ о том, что Департамент 
обязуется принять участие в разработке указанной РЦП при условии 
принятия и утверждения федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие льняного комплекса России на 2012-2020 годы». 

 Отправлен запрос в Минсельхоз России о рассмотрении Проекта в части 
возможной государственной поддержки, а также о предполагаемых сроках 
утверждения ФЦП «Развитие льняного комплекса России на 2012-2020 
годы» и о возможности включения Проекта в указанную ФЦП. 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки Проекта: 

 Одобрить проект «Формирование национального ресурса микроцеллюлозы 
на основе выращивания и переработки безнаркотической конопли в 
Краснодарском крае» 

 Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на 
содействие в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 
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По итогам анализа предоставленных копий 
учредительных, финансовых, информационных, 
договорных  и прочих документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность Проекта, а именно: приобретена 
площадка площадью 58 Га с имеющейся производственной и 
инженерной инфраструктурой, достигнуты договоренности с 
основными участниками Проекта, в т. ч. с покупателями 
продукции, разработаны бизнес-план и финансовая модель. 

• Сведения об уставном капитале/учредителях компании-
инициатора: размер уставного капитала ЗАО «Лубяное» 
составляет 10 000 руб., учредителями ЗАО «Лубяное» 
являются Подобедов Александр Васильевич (90,5% доля в 
уставном капитале) и Подобедов Василий Александрович 
(9,5%). 

• Лидер Проекта является собственником ЗАО «Лубяное» . 

• Данные о средствах, уже инвестированных в Проект, 
подтверждаются договорами купли-продажи объектов 
недвижимости. 

• Наличие прав собственности на производственную площадку, 
расположенную в микрорайоне Пенькозавод ст. Брюховецкой 
Краснодарского края (производственный цех общей площадью               
2 132,6 кв. м, весовая 47,6 кв. м, пожарная охрана 65,2 кв. м, 
котельная 585,5 кв. м, навес 540 кв. м, трансформаторная 
подстанция 29,5 кв. м, проходная 13,2 кв. м, склад 3,9 кв. м). 

• Подтверждена заинтересованность основных участников 
Проекта в виде писем о намерениях, предварительных  и 
основных договоров: Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края, 
Института сельскохозяйственных культур им. Лейбница 
(разработчик технологических решений), поставщика 
оборудования «Kranemann GmbH» (Германия), Краснодарского 
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Российской академии 
сельскохозяйственных наук (поставщик семян), покупателей 
продукции (компании SachsenLeinen Gmbh (Германия),                           
ФГУП «ГИКИ «РИТМ»). 

 

 

Экономическая целесообразность Проекта подтверждается:  

• Востребованностью на рынке: конопля является наиболее экономичной и 
эффективной альтернативой хлопковому волокну при изготовлении 
высококачественных волокон, а также нитратов целлюлозы для обеспечения нужд 
пороховой промышленности (цена 1 т волокна конопли почти в 2 раза ниже цены 
хлопка). Ежегодный импорт хлопка в РФ на текущий момент достигает                                             
200 млн долл. США 

• Конкурентными преимуществами Проекта с точки зрения цены, себестоимости и 
потребительских качеств, а именно: 
 цена 1 т волокна конопли почти в 2 раза ниже цены хлопка; 
 основным конкурирующим источником сырья для производства целлюлозы может 

являться лен, однако его урожайность ниже урожайности конопли примерно в 10 
раз, а  производство льняного волокна нерентабельно;  

 расчеты Инициатора показывают, что при выращивании конопли общая выручка 
с/х производителя, по сравнению с выращиванием пшеницы, на 46% выше;  

 конопля, по сравнению с другими культурами, является практически безотходной 
– из нее можно изготовить до 30 тыс. видов изделий. 

• Наличием сырьевой базы, налаженными связями с поставщиком семян конопли для 
посадки – Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Институтом созданы сорта и гибриды южной конопли, не 
обладающие наркотической активностью. Создано 3 сорта и 2 гибрида различного 
направления использования, они внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений и допущены к использованию. 

• Наличием рынка сбыта в виде писем о намерениях и заинтересованности как со 
стороны российских, так и со стороны иностранных компаний:  
 компания SachsenLeinen Gmbh (Германия) подтверждает заинтересованность в 

приобретении 450 т волокна конопли в месяц по цене 750 евро/т с доставкой 
(письмо от 11.04.2012 г.); 

 ФГУП «Государственное испытательно-контрактное предприятие «РИТМ» 
подтверждает заинтересованность в приобретении до 1,5 тыс. т волокна конопли 
в месяц по цене 32 тыс. руб./т (с НДС) с доставкой с целью его использования 
при получении целлюлозы двойного назначения  (письмо от 26.05.2012 г.). 

• При выходе на максимальную загрузку мощностей в 2015 г. выручка от реализации 
продукции составит более 340 млн руб. 

• Высокой доходностью Проекта, а именно: рентабельность продаж – 45%, 
рентабельность EBITDA – 43%, рентабельность чистой прибыли – 27% 
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Общая стоимость Проекта: 429 млн руб. (с учетом уже вложенных 
средств Инициатором): 

• Стоимость основного технологического оборудования и с/х машин фирмы 
«Kranemann GmbH» составляет 4,5 млн евро, или 187 млн руб. по 
официальному курсу Банка России по состоянию на 01.07.2012 г. (с учетом 
НДС и таможенных пошлин), 43,6% от бюджета Проекта, и отражена в 
предпроектном предложении. 

• Средства на покрытие кассовых разрывов, возникновение которых 
обусловлено сезонностью выращивания конопли и необходимостью 
осуществления предоплаты за выращивание и уборку конопли,                           
– 150,5 млн руб., 35,1% от бюджета Проекта. 

• Стоимость строительно-монтажных работ, дополнительного оборудования и 
транспорта, а также прочие инвестиционные затраты по Проекту, по 
предварительным данным Инициатора, составляют  89 млн руб. 

Средства Инициатора Проекта 44 млн руб. (10%) 

• Уже инвестировано 3 млн руб. (приобретена производственная площадка для 
строительства предприятия в Краснодарском крае). 

• В течение 1-2 кв. 2014 г. будет инвестировано 41 млн руб. Источник средств 
– собственные средства Инициатора Проекта.  

• Чрезвычайные расходы будут покрываться за счет собственных средств 
Инициатора Проекта. 

Кредитные средства и/или средства инвестора 385 млн руб. (90%) 

• Привлечение долгового финансирования планируется счет средств 
коммерческих банков на условиях:  

 срок кредита – 4,5 года; 
 график привлечения кредита 2012-2013 гг. – 117 млн руб., 2014-2016 гг. – 

268 млн руб.; 
 процентная ставка по кредиту – 12%; 
 начало выплат по основному долгу планируется с момента запуска 

производства в эксплуатацию, таким образом, предусмотрены следующие 
grace-периоды по основному долгу: по 1 этапу – 1 год и 3 месяца; по 2 
этапу – 9 месяцев;  

 график погашения процентов и основной суммы долга: % – 
ежеквартально, основная сумма долга – в течение 4 кв. 2013 г. – 1 кв. 
2017 г.; 

 обеспечение по кредиту – гарантиями возврата заемных средств могут 
служить существующие активы заемщика и приобретаемые в ходе 
реализации Проекта активы. 

Ключевые параметры по доходной части Проекта: 

• Плановый объем производства и реализации подтверждается 
выбранной технологией и производительностью оборудования по 
переработке конопли (2 т/час). Планируется 100% загрузка 
мощностей. Ежегодный объем производства готовой продукции после 
переработки собранных 30 тыс. т стебля, по данным поставщика 
оборудования, составит: 7,5 тыс. т волокна конопли, 19,8 тыс. т 
костры, 2,6 тыс. т семян и 2,7 тыс. т топливных гранул (отходов). 

• Планируется осуществлять продажи готовой продукции в РФ, страны 
СНГ и Европейский Союз. 

• При выходе предприятия на производственную мощность около 70% 
выручки будет поступать от реализации волокна конопли. 

• Цены готовой продукции установлены исходя из рыночных цен, 
необходимости реализации произведенной продукции и обеспечения 
приемлемых финансовых показателей: 
 цена на волокно конопли, поставляемое на экспорт, установлена в 

соответствии с предложением компании SachsenLeinen Gmbh 
(Германия) на уровне 750 евро/т с доставкой; 

 цена реализации волокна конопли в РФ с учетом доставки – 32 тыс. 
руб./т, подтверждается предложением ФГУП «ГИКИ «РИТМ»; 

 цена на костру и отходы установлена исходя из предполагаемого 
использования данной продукции в качестве топлива для обогрева 
теплиц, альтернативного природному газу, с учетом 80% 
рентабельности – 1 800 руб./т; 

 цена семян конопли – 25 тыс. руб./т с НДС, установлена исходя из 
данных Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и средних цен 
на семена подсолнечника и сои (предполагается аналогичное 
использование). 

Ключевые параметры расходной части Проекта 

• Наибольший вес в структуре операционных затрат приходится на 
выращивание и уборку стебля конопли – более 90% при производстве 
волокна и более 50% при производстве костры. 

• Все расходы подтверждаются данными поставщика основного 
технологического оборудования, Краснодарского НИИСХ им.                             
П.П. Лукьяненко, а также данными действующего предприятия в 
Краснодарском крае по переработке сельскохозяйственной продукции 
(маслопрессовый завод ООО «Меркурий», ст. Брюховецкая). 
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