
Завод по переработке льна ООО «АСВА»

Совместный проект АО «Астон» и Vandeputte Huilerie SA.



Новый льноперерабатывающий завод
ООО «АСВА» – это совместный проект АО «Астон» и
бельгийской компании Vandeputte Huilerie SA.

Завод станет крупнейшим специализированным
предприятием по переработке льняного семени в
стране. Производственная мощность составит 450 тонн в
сутки. Инвестиции в проект составят более 2 млрд. руб.
Начало строительства объекта на территории
Новоалександровского индустриального парка Азовского
района Ростовской области начато летом 2022 года,
ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года.

Продуктами переработке завода будут:
• Льняное масло холодного и горячего отжима.
• Рафинированное льняное масло.
• Льняной жмых.

Проект завода предусматривает организацию
безотходного производства и минимизацию углеродного
следа за счет использования возобновляемых
источников. А значит отсутствие вредных выбросов.



Кадастровая карта объекта



3D Визуализация проекта



Производительность завода: 
Мощность переработки 450 т в сутки 

150 000 т в год
Мощность приемки до 100 000 т в год автотранспортом

до 100 000 т в год ж/д транспортом

Выпуск готовой продукции:
Масло льняное 55 000 тонн в год
Жмых льняной          90 000 тонн в год

Мощность отгрузки готовой продукции:
Масло льняное 1 250 тонн в сутки
Жмых льняной          3 000 тонн в сутки

1. Элеваторный комплекс (30 000 тонн)

2. Производственное здание 

3. Склад жмыха (9 000 тонн)

4. Склад масла (7 800 тонн)

5. Здание рафинации (100 тонн/сутки)

Экспликация основных зданий и сооружений:

6. Очистные сооружения

7. АБК

8. Энергоцентр

9. ЖД пути



Производственный цех



Производственный цех



Главная пультовая



• Подписание договора с поставщиком технологии Выполнено
• Подписание договора с ген проектировщиком Выполнено
• Разработка концептуального проекта Выполнено

• Исходно разрешительная документация В процессе выполнения
• Разработка стадии Проект         В процессе выполнения
• Тендер на поставку оборудования В процессе выполнения
• Ведомость объемов работ В процессе выполнения

• Разработка рабочей проектной документации Февраль 2022 - Октябрь 2022
• Экспертиза проекта Сентябрь 2022 - Октябрь 2022
• Работы по подготовке строительной площадки Июль 2022 - Октябрь 2022
• Строительные работы Генерального подрядчика Ноябрь 2022 - Октябрь 2023
• Установка технологического оборудования Июнь 2023 - Октябрь 2023
• Ввод объекта в эксплуатацию Октябрь 2023 - Декабрь 2023

Объем выполняемых работ



Спасибо за внимание!


