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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• Создание производства твердого биотоплива
мощностью до 120 тыс. тонн в год.
• Создание и развитие производств на базе пеллетного завода: 

• Теплица
• Корм для животных
• Птицефабрика и КРС, МРС
• Бумага и картон, Биоразлагаемая одноразовая посуда

• Поставка продукции на местные и международные рынки.
• Строительство городка для персонала на 350 человек.
Цель проекта - строительство жилого городка для персонала, работающего на
объектах проекта. Компактное проживание персонала вблизи
производственных объектов позволит обеспечить качество и своевременность
выполнения технологических процессов, оптимизировать затраты на доставку
персонала до места работы, расходы на организацию питания.



Площадь комлекса занимает 50 га земли.

Для реализации проекта требуются инвестиции в 

размере 50  миллион ЕВРО. 

Территория выкоса камыша 25 000 га

земли.

После запуска завода ТОО «Ак Камыс» будет
выплачивать в местный бюджет 210 млн. теңге
КПН и 49 млн. тенге прочих налогов. Для
сравнения в данное время бюджет
Курмангазинского района 680 млн. тенге в год.

Будет обеспечено свыше 300 рабочих мест, со
средней заработной платой 100 000-200 000
тенге в месяц.

О ПРОЕКТЕ



Производство 
пеллет,

120 000 т

Бумага, картон, 
15 000 т/месяц

Корма
15 000 т/месяц  + 35 000 

т/месяц (кукуруза, отходы от 
теплицы)

Биоразлагаемая одноразовая 
посуда, 1500 т/месяц

Теплица

Выделяемое тепло при 
производстве пеллет

Отходы

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ
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ВЫПОЛЕННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПРОЕКТУ
• Опытные образцы гранулированных пеллетов были изготовлены из местного 

камыша на заводе «ЭкоЭнергия» в г. Псков (Россия)

• Пеллеты получили сертификат качества компании SGS г. Санкт-Петербург, что 
означает соответствие их качества мировым стандартам.

• Полную реализацию продукции этого завода подтвердила письмом-
намерением компания «Ekman» (Швеция).

• Бизнес план выполнен в соответствии с международной системой UNIDO
компанией ТОО Akhmadi Invest.

• Технико-экономическая обоснование (ТЭО), техническое задание (ТЗ) 
разрабатывается компанией ООО «Портал Инжиниринг» г. Санкт-Петербург.

• Разработан проект «Предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду» (ПредОВОС) и получено экологическая экспертиза. Общественные 
слушания прошли в с. Курмангазы 22/06/12г.



ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЛИНИИ 
ПЕЛЛЕТИРОВАНИЯ



РАБОЧИЙ ЭСКИЗ ЗАВОДА



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИДОВ ТОПЛИВА

Вид топлива

Теплота 
сгорания 
МДж/кг, 

(*МДж/м3)

% серы % золы
Углекислы

й газ,
кг/ГДж

Дизельное топливо 42,5 0,2 1 78

Мазут 42 1,2 1,5 78

Природный газ 35 – 38 0 0 57

Coal 15 - 25 1-3 10 - 35 60

Гранулы древесные 17,5 0,1 1 0

Гранулы из соломы 14,5 0,2 4 0

Гранулы торфяные 10 0 4 - 20 70

Щепа древесная 10 0 1 0

Опилки 10 0 1 0
Гранулы из 
тростника 18-18,5 0,06 3,01 0



КОСМИЧЕСКИЙ СНИМОК АРЕАЛА 
ПРОИЗРАСТАНИЯ ТРОСТНИКА



СПРОС
Рост спроса топливных гранул
в Европе

• В 2016 году мировое потребление 
древесных пеллет достигло 27,8 млн. тонн. 
Наблюдалось увеличение потребления на 
6%.

• Крупнейшим потребителем пеллет
является Европа (в основном ЕС-28), 
потребляя почти 80% мирового древесных 
пеллет с 21,7 млн. тонн.

• Общий рост потребления пеллет в Европе 
был около 5% с 2015 по 2016 годы.

• При объеме производства 16,6 млн. тонн 
(14 млн. для ЕС 28) Европа поставляет 74% 
своего использования пеллет (65% для 28 
стран ЕС).



СПРОС

От 200 до 320 евро/тонна
Налог на импорт в Германии - 0%
НДС - 7%

Цены на древесные 
пеллеты:

По предлагаемому 
проекту (топливные 
пеллеты из тростника):

Цена в Европе: 110 Евро за 
тонну (порт СПб)
Себестоимость производства: 
40 Евро за тонну (без 
транспорта)



ФОТОГРАФИИ СЫРЬЯ



УПАКОВКА ПЕЛЛЕТ В БИГ-БЭГАХ
Биг-бэг - это промышленный контейнер

из гибкой ткани, предназначенный для хранения и

транспортировки сухих, текучих продуктов.

Биг-бэги чаще всего изготавливаются из

толстого тканого полиэтилена или полипропилена, с

покрытием или без покрытия, и обычно имеют

диаметр около 114–122 см в диаметре и имеют

высоту от 100 до 200 см. Его вместимость обычно

составляет

около 1000 кг, иногда больше.



БИОРАЗЛАГАЕМАЯ 
ОДНОРАЗОВАЯ  
ПОСУДА
Планируется производство и обеспечение 
биоразлагаемой одноразовой посудой ресторанов, 
кафе, сеть кофеен города и общепита на 100 000 
сотрудников и работников компании ТШО 
(ТенгизШеврОйл) на крупном нефтяном 
месторождении в Атырауской области, Республика 
Казахстан.



Цель проекта:– организация производства

корма для животных. Проект будет

реализовываться на базе пеллетного завода.

При сравнении с сухими кормовыми смесями, гранулированные 

корма обладают рядом преимуществ: 

• более высокой пищевой ценностью, 

• меньшим уровнем обсемененности патогенной микрофлорой, 

• сниженным уровнем запыления при производстве, 

• упрощенной обработкой в производственном процессе.

Годовой объем комбикормов составит  50 тыс. т. в год.

Для реализации проекта требуются инвестиции в                                                

размере 6,3 млн. долларов США. 

КОМБИКОРМ



БУМАГА И КАРТОН

Цель проекта – построить завод по 

переработке камыша и производство 

бумажного картона, туалетной бумаги, 

бумажных пакетов. 

Для получения 1 тонны бумаги нужно 2,5 

тонны камыша, 2 тонны пара, 600-800 кВт 

электричества, 15-20 м3 воды. Суточная 

производительность - 5 тонн бумаги в 

сутки, в год – 1800 тонн. Для реализации 

проекта требуются инвестиции в  

размере 6,3 млн. долларов США. 



ПТИЦЕФАБРИКА

Отдаленность птицефабрики от населенного пункта составит –

15 км. Для реализации проекта требуются инвестиции в

размере 10 млн. долларов США.

Планируется, производство 2,5 тонн мяса бройлеров в год.

Птицефабрика проектируется на 2-х земельных участках,

принадлежащих ТОО «Ақ Қамыс», размерами 81 га и 42 га.

Всего планируется 19 объектов: 9 зданий откормов бройлеров,

бройлерных цехов, 2 здания родительского стада, 4 здания

несушек, здание убойного цеха, здание по производству

кормов, КПП, здание инкубатора, насосная станция с двумя

емкостями, очистное сооружение, пункт дезинфекции

грузовиков, силосное хранилище зерна. Вся технологическая

часть будет из Европы.



ТЕПЛИЦА
Целью проекта является организация тепличного хозяйства

по выращиванию зелени.

Планируется постройка 2 отдельно стоящих теплиц.

Численность наемных рабочих - 40 человек. Для реализации

проекта требуются инвестиции в

размере 15 млн. Евро.

Планируемое производство - 2,2 тонны в год. Для теплицы

планируется закуп оборудования голландского холдинга

«Venlo Projecten Holding B.V.» с максимальным

использованием солнечного света (около 90%).



ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
Пеллетный завод тыс. € . 6 000,00

Корма тыс. € . 2 714,00

Бумага и картон тыс. € . 3 910,00

Птицефабрика и 
КРС, МРС тыс. € . 11 670,00

Теплица тыс. € . 6 525,00
Строительство городка
для персонала на 350 
человек.

тыс. € . 2 950,00

Прочие расходы тыс. € . 16 542,00

ИТОГО тыс. € . 50 311,00



КОНТАКТЫ

+ 7 701 111 37 48
+ 7 727 264 27 19

ayan@akkamys.kz www.akkamys.kz



СПАСИБО!
Надеемся на сотрудничество!


