
Пресс-релиз 

Uttam инвестирует в спиртовой завод с 
переменным готовым продуктом 

Технология Фогельбуш обеспечивает наилучшие показатели 

для завода по производству спирта в Индии. 

 
Вена, 21 сентября 2017г. – компания Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. 

заключила договор с Фогельбуш Биокоммодитиз на проектирование 

завода по производству 75 тыс. литров этанола в сутки. Это проект по 

расширению существующего спиртозавода, расположенного в 

Бхаратпере в округе Биджньор, штат Уттар-Прадеш (Индия) для 

производства топливного и питьевого спирта из тростниковой мелассы. 

Уникальная система дистилляции переменной продукции, разработанная 

Фогельбуш, позволит компании Uttam гибко реагировать на рыночный 

спрос. 

 
На заводе применяется технология производства этанола по лицензии 

Фогельбуш (Австрия), разработанная для перемены продукта: 

усовершенствованная система дистилляции позволяет переключать 

производство с топливного на сверх-нейтральный спирт в рамках одной 

производственной линии. Помимо высочайшего качества продукта, 

соответствующего индийским стандартам, и полного соблюдения местных норм 

и правил по выбросам, особо важной деталью проекта завода стало 

оптимальное использование энергии и воды при производстве обоих продуктов. 

Основополагающим принципом проектирования в Фогельбуш является высокая 

энергетическая эффективность заводов. «Экономные технологии в сочетании с 

надежной экологичной конструкцией играют главную роль в современной 

биотехнологии», - говорит Торстен Шульце, управляющий директор 

«Фогельбуш Биокоммодитиз ГмбХ». 

Завод построен рядом с сахарной мельницей, также принадлежащей 

Uttam, в Баркатпуре, что обеспечивает сырье для производства этанола. 

«Мы совершили сделку по передаче технологии Фогельбуш, изучив их 

уникальные процессы производства этанола, обеспечивающие заказчикам 

экономию в расходе энергии и воды и одновременно высокие 



производственные показатели спирта из имеющегося сырья. Такая инвестиция 

дополняет ряд технологий мирового класса, которые Uttam предлагает своим 

заказчикам по всем аспектам, будь то сахар, производство спирта или 

комплексная выработка энергии», - сообщает Раджан Адлакха, председатель 

совета директоров компании Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. 

Компании сотрудничают в реализации проектов по производству спирта для 

других предприятий: UTTAM изготовляет и поставляет оборудование на 

основании технологий Фогельбуш. 

 
О компании Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. (по состоянию на сентябрь 
2017г.): 

UTTAM - это генподрядная индийская организация, предлагающая 

высокотехнологичное и высококачественное выполнение интегрированных 

проектов по производству сахара «под ключ» во всем мире с успешным опытом 

работы. Компания является лидирующим производителем оборудования и 

предприятием по комплексированию заводов. Они производят 100% 

оборудования для сахарного производства в собственных цехах. Это помогает 

компании Uttam вовремя выполнять сложные проекты. Uttam также 

принадлежат 4 сахарных завода в Индии. 

www.usipl.com 

 
 

О компании Фогельбуш Биокоммодитиз (по состоянию на сентябрь 2017г.): 

Фогельбуш Биокоммодитиз ГмбХ проектирует и строит производственные 

комплексы в сфере биотехнологий по всему миру, компания является ведущим 

международным поставщиком технологии для проектов по производству 

спирта. Ее заказчики - предприятия по переработке крахмала и сахара. 

Головной офис компании находится в Вене (Австрия), она является частью 

холдинга Фогельбуш. Компания основана в 1921г., в ней работает 140 

сотрудников и есть филиалы ы г. Кэти, штат Техас (США) и в г. Гонконге 

(Китай). www.vogelbusch-biocommodities.com 

 

Контакт в компании «Фогельбуш 
Биокоммодитиз ГмбХ»: 
Катарина 
Харландер,                 
тел.: +43 1 54661 
доб. 210 
E hak@vogelbusch.com 
www.vogelbusch-biocommodities.com 

Контакт в компании Uttam Sucrotech 
International Pvt. Ltd.: 
Анупам Говил 
Тел.: +91 96504 44781 
E anupam.govil@usipl.com 
www.usipl.com 
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