
   

 
Создание производства стандартизированного пектина, медицинского пектина 
(MCP) и пищевых волокон по подтвержденной в промышленном производстве 
технологии 
ООО «ТрансИнвест»  

 
 

 

Общий объём инвестиций: 

3 млн. евро 
Дата составления: 

Октябрь 2018   
Срок реализации: 

   4 – 5 лет 
Стадия проекта: 

Предынвестиционная 
 

Общая информация о проекте 
 

 

Базовый проект направлен на создание на территории Самарской области 
промышленного производства пектина по подтверждённой в промышленном 
производстве технологии из свекловичного жома и яблочных выжимок: 
1. производства пектина модифицированного мощностью 5 тн.; 
2. производства пектина стандартизированного мощностью 134 тн.; 
3. производство волокон пищевых мощностью от 106 тн. 
С точки зрения спроса целесообразнее создавать предприятие общей 

производственной мощностью мин. на 1 тыс. тн.   

 

В рамках проекта предполагается строительство первого в РФ безотходного 

предприятия по производству пектина с прогнозируемыми структурой, 

химическим составом и свойствами. Внедрение подтверждённой в 

промышленном производстве инновационной технологии: за 

технологический цикл получается 3 продукта, а не один, как на всех 

остальных производствах в мире: медицинский пектин, чистый пектин, 

пищевые волокна.  

 

Реализация проекта позволит понизить зависимость РФ от импортного 

пектина. Снизить зависимость стоимости пектина от колебаний курса валют, 

обеспечив потребителям возможность стабильного планирования и 

развития.  

 
Текущая стадия реализации: 

Технология разработана и подтверждена в промышленном производстве. 
Заключены предконтракты с поставщиками оборудования. Заключены 
соглашения с монтажниками оборудования. Проведены маркетинговые 
исследования. Проведены переговоры с Волгоградским филиалом 
«Россельхозбанка», определен план дальнейшего взаимодействия. 
 

Инвестиционное предложение 

 
− Для реализации базового проекта, предлагаемого к рассмотрению, 
необходимы  финансовые ресурсы в объёме  3,0 млн. € (прибыль 1,1 млн. 
евро в год). 
− Для реализации проекта по производству 60 тн. модифицированного 
пектина, 335 тн. чистого или 670 тн. стандартизированного пектина и 1000 тн. 
пищевых волокон необходимы финансовые ресурсы в объёме 10 млн. €. 
– Для реализации проекта по производству 2000 тн. пектина вообще 
необходимы финансовые ресурсы в объёме 18 млн. €.  
 

Участие инвестора в проекте:  
•  Долевое финансирование (приобретение доли и/или взнос в уставный  
капитал совместного юридического лица);  
•  Долговое финансирование;  
•  Возможность выхода инвесторов из Проекта на согласованных условиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Интегральные показатели 
 

1.  Срок окупаемости: 4,3 года  

2. IRR:  15% 
3. NPV: 42,3 тыс. € 
4. WACC: 8,25% 
 
 

 
 

Бизнес-план  

Наличие земли   

Проектно-сметная документация 

Наличие финансовой модели  

 

Основные направления затрат 
по проекту 

Строительство, монтаж, 
сопровождение 
строительства и производства 
пектина в первый год:  
2,75 млн. €; 

 

Погашение процентов 0,25 млн. €.  
 

 
 
Структура финансирования 

 

собственные средства – 0 %,  
 

заемные средства – 100 % 
 

 
 
 
 

Сельское хозяйство 

 
Контактные лица 

от Агентства по привлечению инвестиций 
Самарской области 
Рыбакова Анастасия 

8 (846) 212 96 62,  доб. (06) 
RybakovaAA@investinsamara.ru 

от инициатора 
Малышев Сергей Георгиевич 

+7-927-250-70-50 

transinvest777@mail.ru 
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