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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
ШРОТ

ГИДРАТИРОВАННОЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО

О КОМПАНИИ
Sunpro Group – Группа компаний, специализирующаяся на производстве
экстракционного гидратированного подсолнечного масла.

С головным офисом в Швейцарии, Sunpro Group владеет и управляет
производственными активами, расположенными в Украине, государстве,
занимающим первое место в мире по объемам выращивания
подсолнечника.

Благодаря идеальному местоположению производственных мощностей,
вблизи крупнейших на Черном море грузовых портов, Sunpro располагает
обширным доступом к глобальным торговым и логистическим маршрутам.

$133 млн
ВАЛОВЫЙ ДОХОД

$18 млн
EBITDA 

10 стран
НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА

530 тонн
ПРОИЗВОДСТВО 
МАСЛА В СУТКИ

480 тонн
ПРОИЗВОДСТВО 
ШРОТА В СУТКИ

1’200 тонн
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ
В СУТКИ

40’000 тонн
ЭЛЕВАТОР

4.7 МВт/час
ВЫРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

ШВЕЙЦАРИЯ

GENFIELD INVESTMENTS SA
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

корпоративное управления, владение активами

УКРАИНА

SUNPRO TRADING LTD
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

управление производственными 
мощностями и закупками

ownershipвладение

Комментарии: 

Все компании группы принадлежат головной холдинговой компании.  
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владение

УКРАИНА

ZARIYA PIVDEN LTD
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

перерабатывающие мощности



МОЩНОСТЬ
Производственное предприятие Группы представляет собой полностью
автоматизированное производство, построенное в 2015 году.

Все технологические операции на заводе контролируются автоматическими
системами, гарантируя самые высокие стандарты качества и контроля за
производственным процессом.
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• мощность переработки семян: 1’200 т/сутки

• производительность производства масла: 530 т/сутки

• производительность производства шрота: 480 т/сутки

• линия гидратации экстракционного подсолнечного масла 

• мощность приемки семян: 3’200 т/сутки 

• мощность хранения семян: 40’000 тонн

• расход электроэнергии:  38 кВт на тонну переработанных семян  

• количество персонала: 80 сотрудников

• площадь территории: 3.5 Га + 1.2 Га внешний паркинг

СЕЙЧАС

• увеличение площади завода на 5 Га до суммарной площади 9.7 Га

• новый элеватор мощностью 60’000 тонн

• суммарная мощность хранения семян 100’000 тонн

• дополнительная переработка мультикультур: 1’200 т/сутки

• общая мощность переработки завода: 2’400 т/сутки

В БУДУЩЕМ



ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕВАТОР
• обеспечивает приемку, очистку от мусора, сушку и хранение семян;

• производительность приемки и очистки семян: 2’600 тонн/сутки;

• объем хранения подсолнечника: 40’000 тонн, с увеличением до 100’000 тонн.

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЦЕХ
• окончательная экстракция из жмыха растворителем, дистилляция мисцеллы, 

регенерация растворителя; гидратация масла, получение шрота;

• производительность экстракционного цеха: 1’200 тонн/сутки (семян).

ШРОТО- и МАСЛО- ХРАНИЛИЩА
• объем хранения подсолнечного масла: 415 тонн; 

• объем для хранения шрота силосного типа: 850 тонн.

• производительность по отгрузке для каждого из хранилищ: 80 тонн/час.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
• обрушивание семян, влаготепловая обработка мятки в жаровне, отжим масла на 

прессе и получение жмыха, фильтрация масла;

• производительность переработки семян: 1’200 тонн/сутки.
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КОТЕЛЬНАЯ
• получение технологического пара;
• работает на твердом топливе (лузга подсолнечника)
• водоснабжение осуществляется от скважины на территории завода. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
• производство электроэнергии из возобновляемых источников топлива;
• использование любых видов твердого био-топлива: лузга, щепа, солома;

• две паровых турбины мощностью 2.5 МВт каждая;

• суммарная мощность электрогенерации: 4.7 МВт.



ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ

• станция производит энергию мощностью 4.7 МВт/час

• две трансформаторные подстанции мощностью 1’600 KВт и 1’000 KВт

На территории завода установлена электростанция,
которая производит электроэнергию посредством
паровых турбин, работающих на био-топливе (лузга
подсолнечника).

Благодаря симбиозу электростанции с заводом, станция
получает возможность бесперебойного снабжения био-
топливом – лузгой подсолнечника, которая является
побочным продуктом производства завода.
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8РАСПОЛОЖЕНИЕ
Завод Группы по переработке
подсолнечника расположен на юге
Украины в 85км от города Одесса.
Предприятие идеально
расположено непосредственно в
регионе, где выращивается
наибольшие объемы
подсолнечника и где расположены
основные элеваторы,
осуществляющие сбор и хранение
семян.

В то же время, завод расположен в
непосредственной близости от
крупнейших на Черном море
грузовых портов.

Столь удачное расположение
производственных мощностей
позволяет осуществлять
транспортировку как сырья, так и
готовой продукции, в сжатые сроки
и с наименьшими издержками.



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 9

Алжир
Китай
Египет
Индия
Италия
Нидерланды
Испания
Саудовская Аравия
Турция
Объединенный Арабские Эмираты

В партнерстве с международными торговыми компаниями, Группа
экспортирует нерафинированное подсолнечное масло и шрот в 10
стран Европы, Ближнего Востока и Азии.



10SWOT-АНАЛИЗ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

v местоположение производственных мощностей в непосредственной
близости от ключевых портов Черного моря, обеспечивая
существенное снижение транспортных издержек и гибкость в выборе
оптимальных логистических коридоров;

v получение масла методом экстракции обеспечивает максимальный
выход конечного продукта по сравнению с менее эффективным
методом прессования;

v отсутствие у компании кредитного портфеля и относительно низкий
уровень накладных расходов;

v немногочисленная команда управляющего персонала обеспечивает
прямой контроль за бизнес-процессами и оперативное реагирование
на быстроизменяющиеся условия внешней рыночной среды.

v высокие ставки по кредитам и сложный доступ к местному
кредитному финансированию.

v высокая ликвидность активов, обеспечивающая быструю и
выгодную их реализацию в случае необходимости;

v собственный складские и приемные мощности, позволяющие
перейти на сырье с высоким содержанием олеиновой кислоты,
в зависимости от целевой нормы прибыли;

v возможность удвоения номинальной мощности переработки
подсолнечника при минимальных капитальных затратах
(текущие мощности экстракции позволяют повысить объем
переработки до уровня 1200 тонн/сутки).

v внутристрановые политические риски;

v относительный переизбыток производственных мощностей в
данной отрасли;

v возможность низкой урожайности подсолнечника, влекущая за
собой рост закупочных цен на семена;

v колебания курса гривны по отношению к иностранным валютам.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2019
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производство 
масла и шрота

производство 
электроэнергии ВСЕГО

ОБОРОТ $127 млн $5.5 млн $132.5 млн

МАРЖИНАЛЬНАЯ 
EBITDA 17% 58% -

EBITDA $14.5 млн $3 млн $17.5 млн

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ $11.5 млн $2.5 млн $14 млн

КРЕДИТЫ $0 млн $1.5 млн $1.5 млн

управленческая консолидированная отчетность доступна по запросу



МОЩНОСТИ 
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ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ
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ЭЛЕВАТОР
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ЛАБОРАТОРИЯ
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ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Материалы этой презентации подготовлены компанией Sunpro Group и представляют собой справочную информацию общего характера о
деятельности компании актуальную на дату презентации. Эта информация представлена в обзорной краткой форме для для ознакомительных
целей.

Данная презентация содержит описание результатов деятельности, финансового состояния, прогнозы, заявления относительно наших
намерений и текущих ожиданий в отношении операционной деятельности Sunpro Group.

Несмотря на то, что при подготовке прогнозной информации были использованы лучшие практики, фактические результаты могут отличаться
как в положительную, так и в отрицательную сторону. Прогнозы и гипотетические модели подвержены неопределенности и обстоятельствам,
находящимся вне контроля Sunpro Group.
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Швейцария
Монтрё

t: +41 79 323 17 81 
e:  info@sungroup.ch

адрес:
Sunpro Group Headquarters
92 Grand’ Rue, 
1820 Montreux
Switzerland

www.sunprogroup.ch

Украина
Киев

t: + 380 67 711 84 18

адрес:
Sunpro Group Kiev
6, ул. Лаврская
01010 Киев
Украина

Одесса

t: + 380 67 711 84 18

адрес:
Sunpro Group Odessa
18 переулок Ониловой
65000 Одесса
Украина
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