Обоснование проекта (форма №1)
Наименование проекта.

«СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПЕКТИНА И ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН».
Федеральный орган исполнительной власти: Министерство промышленности и торговли РФ.
Отрасль.
1. Агропромышленный комплекс (АПК). «Переработка сельскохозяйственной продукции и
доведение до потребителя продукции переработки».
2. Химический комплекс. «Он обеспечивает производство… химико-фармацевтической
продукции».
Реализация проекта соответствует приоритетам государства. Укажите, каким приоритетным
отраслям и государственным проектам соответствует проект.
1. Реализация проекта отвечает таким пунктам Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204:
− Пункт 1. е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности
и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами… и секвестированного варианта Указа от 21.07.2020 N 474:
− П.10. а) обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития;
− б) создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности,
− П.14. а) формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве ...глобальных
конкурентоспособных несырьевых секторов...
2. Организация производства пектина попадает под коды ОКВЭД 10.89.15.120, 10.39, 10.89.3
10.89.8.
3. Прямо отвечает «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2025 годы» В части «7.
Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и
агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов,
развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными
кадрами». Приоритетами в развитии отраслей промышленности будут являться:
− формирование благоприятной среды для внедрения новых разработок в производство, в том
числе развитие инфраструктуры прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок;
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3. Пектин производится путём переработки свекловичного, яблочного, цитрусового жома.
Приказом Минсельхоза РФ от 24 января 2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений
целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» в
Перечень направлений включено строительство мощностей по переработке, в частности и
плодоовощной продукции.
4. Обеспечиваем выполнение поручения Президента по «увеличению внутреннего спроса на
продукцию, обогащенную минеральными веществами и витаминами».
Внесение 0,1-0,5% пектина к массе муки приводит к повышению её сортности, объемного
выхода, пористости, формоустойчивости готового продукта. Установлено положительное влияние
пектинов на сохранение свежести готовых хлебобулочных изделий независимо от исходной сортности
муки. В результате внесения пектина в тесто наблюдается улучшение структурно-механических
свойств, что позволяет использовать муку с низкой клейковиной в хлебопечение. Это было
установлено ещё во ВНИИ Потребкооперации Центросоюза СССР. Хлеб из такой муки долго не
черствеет, имеет презентабельный внешний вид, отменные вкусовые качества.
5. Пектин на территории РФ не производится. Создание пектинового производства способствует
решению задачи по импортозамещению, которая отражена в государственной программе РФ
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утверждённой
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности" с изменениями и дополнениями от 31 марта 2017 г., 10 февраля, 30 марта, 1
октября 2018 г. В частности «решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих
процессов в гражданских отраслях промышленности»; «внедрение в производство технологий,
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции»; «формирование
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство
современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью» и
пр.
6. Планируемое производство является инновационным, отвечающим задачам, отражённым в
стратегии инновационного развития Российской Федерации, а именно:

−
−
−

Развитие науки и технологий;
Экономическое развитие и инновационная экономика;

Увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства;

−

Увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом
объеме экспорта высокотехнологичных товаров и пр. является инновационным и
импортозамещающим, т.е. претендующим на все виды господдержки, существующие в РФ.
7. Отвечает Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2024 года» от "29" сентября 2018 г. В частности - задачам национального проекта
"Экономическое развитие и инновационная экономика". Ключевые действия: «создание новых
высокотехнологичных предприятий (стартапов); стимулирование внедрения инновационных
технологий и продуктов с учетом растущих требований по ресурсосбережению, минимизации
негативного экологического воздействия и обеспечения безопасности продукции»; В сфере науки
и технологий будет создана единая сеть научных и … в Прогнозах, и иных исследовательских
центров».
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8. Производство модифицированного пектина отвечает задачам Федерального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями».
Место реализации.
Локализация бизнеса обсуждается с инвестором. Мы, предварительно, рассматриваем
реализацию проекта в г. Фролово, Волгоградской области и в Тамбовской либо Тульской областях.
Основания:
1. Город в Волгоградской области и ГП Знаменский поссовет Тамбовской обл. входят в Перечень
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
утверждённых распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р; №№ 109 и 110
соответственно (Категория 2). В г. Михайловка уже создаётся «территория опережающего развития»,
со всеми преференциями, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"
2. Город Фролово является географическим центром Волгоградской области. Он равно
приближен к основным источникам получения сырья, как-то Краснодарский край, так и Воронежская,
Тамбовская и Саратовская обл. и т.п.
3. Этот город, пожалуй, единственный в Волгоградской области с развитой коммунальной и
транспортной инфраструктурой, приближенной к инвестплощадкам. Точки подключения к
энергоносителям - в близкой доступности.
4. Карта (если применимо). Как вариант, мы рассматриваем площадку на территории бывшего
«Сельского строительного комбината (ССК)», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Фроловский район, г. Фролово, ул. Металлургов, 22 (бывший керамзитобетонный завод). Кадастровые
номера: 34:39:000040:1188, 34:39:000040:1185, 34:39:000040:1181, 34:39:000040:1185.

Этот площадка интересна наличием собственных ж/д подъездных путей. Со слов главного
инженера Фроловской дистанции пути: «Их восстановление пройдёт как «ремонт», не надо получать
никаких дополнительных разрешений».
Учитывая, что в Российской Федерации уже стали забывать, что такое пектин (импортный дорог,
своего нет), более целесообразно запланировать создание двух заводов общим объёмом в 2 тысячи
тонн:
− В Волгоградской области, в указанном выше месте, завод на 500/1000 тн.
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− В Тамбовской области, пос. Знаменка (Городское поселение Знаменский поссовет), завод на
1000/1500 тн.
Обоснование: Оборудование на один завод мощностью 2 - 3 тыс. тн. выпускается после 100%
предоплаты. Два завода в моногородах разных регионов (Городское поселение Знаменский поссовет
- моногород, № 306) позволят планомерно развивать данные регионы, эффективно работать на
штатно выпускаемом оборудовании с разными видами сырья. В Волгоградской области на тыкве,
дыне. В Тамбовской области – на свекловичном и яблочном жоме. Это позволит производить
разнообразные пектины отвечая запросам рынка, или создавать новые виды пектина.

Рядом - всемирно известный наукоград г. Мичуринск, десятилетиями осуществляющий селекцию
яблок. Наладив взаимодействие в обоюдовыгодных интересах в селекции высоко-пектинсодержащих
сортов яблок, мы реализуем такие пункты Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, как Пункт 1;
Пункт 14.
Пункт 1: «и) Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами». «б) Создание передовой инфраструктуры научных
исследований и разработок, инновационной деятельности». Пункт 14: «а) Формирование в
обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве ...глобальных конкурентоспособных
несырьевых секторов...».
Описание проекта.
На территории ЕАЭС ни модифицированный, ни стандартизированный пектин не производятся.
Основная проблема, с которой сталкиваются инициаторы создания пектинового производства –
отсутствие у них современной рабочей технологии производства пектина. Такую технологию ни в коем
случае им не продадут и не передадут. Это слишком высокорентабельное производство, чтобы им
делиться. Много раз были заявления о создании новых пектиновых производств и в мире, а сколько
их было, столько и осталось.
Как справедливо отметил ассистент кафедры мембранной технологии российского химикотехнологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева Горячий Н. В. в своей статье «Пектин.
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Технология производства. Обзорная информация»: «Технологические особенности современного
производства пектина у крупнейших мировых производителей абсолютно закрыты. В 1995-96 годах
Российский союз промышленников и предпринимателей вел переговоры с германским
производителем пектина о строительстве в Курской области крупного пектинового завода мощностью
1000 тонн в год. Оказалось, что в Россию предполагалось поставить бывшее в употреблении,
демонтированное оборудование по старой спиртовой технологии».
Производителей пектина, существующих в мире, можно пересчитать по пальцам рук. Это, своего
рода, «закрытый клуб», в который никого не пускают. Это слишком высокорентабельное
производство, чтобы делиться технологией. Производители пектина продают только технологию
подготовки сухого сырья для своего пектинового производства.
Много кто заявлял о начале производства пектина и в РФ. Но дело заканчивается либо остановкой
процесса из-за отсутствия технологии, как в Краснодаре, либо судебным процессом, как в Волгограде,
либо попыткой продать линию, как в Астрахани.
Дело в том, что в РФ нет людей, понимающих, какие химические и физические явления
происходят в процессе промышленного выделения пектина (не в лаборатории). Инициаторы проектов
зачастую полагают, что достаточно закупить линию «по производству…», на входе загрузить сырьё и,
если вовремя нажимать правильные кнопки в соответствии с инструкцией, на выходе получишь
искомый продукт. В результате – потеря времени, денег, свободы…
Дороговизна импортного пектина приводит к тому, что … ««…Крупнейшие потребители пектина
… отмечают», что закупают пектин в небольших количествах или не закупают вообще по причине его
дороговизны. Высокая цена сильно снижает конкурентоспособность продукта по отношению к
крахмалу, желатину или синтетическим композитам».
Об этом говорит и директор по маркетингу ЗАО "Балтийская Группа" Михаил Успенский: «… В
начале кризиса многие производители кондитерских изделий пошли по пути сокращения
себестоимости, в первую очередь, за счет использования дешевых ингредиентов. Тем самым они
привлекли тех потребителей, которые перешли в режим жесткой экономии. Однако весьма скоро
стало очевидным, что снижение уровня качества готовой продукции только усугубляет положение
производителей,
поступившихся
лояльностью
своей
аудитории».
http://www.myki.ru/intervyu/mihailuspenskiy.html
ООО «ТрансИнвест» также осуществляет комплекс мероприятий, направленных на привлечение
инвестиций для создания в РФ первого, после распада Советского Союза, на территории ЕАЭС
производства пектина. В отличие от других, у нас есть конкурентное преимущество – мы предлагаем
подтверждённую в производстве технологию.
Она была разработана в РФ российским учёным, доктором наук (Испания) Игнатьевой Галиной
Николаевной. На базе яблочных выжимок ею был модифицирован метод анализа содержания
пектиновых веществ. Метод был применён в технологии подготовки пектинового сырья на
промышленном производстве и в технологии последующего выделения пектина. Данный метод
зарегистрирован Центром стандартизации и метрологии персонально за Игнатьевой Г.Н. Далее, метод
был внедрён при получении пищевых волокон по ТУ 9112 – 002 – 05122481 – 02, Сан ПиН 2.3.2.560-96.
Сырьём служил свекловичный жом. На данную технологию были оформлены патенты.
Далее, данная технология была внедрена и запатентована в Королевстве Испания, куда
Игнатьева Г.Н. прибыла по приглашению. Эффективность «Технологии Игнатьевой®» была
подтверждена на предприятии Extractos de Citricos в течение 6 месяцев бесперебойной работы при
полном рабочем цикле. Дополнительно стабильность технологии была проверена в течение 3 месяцев
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на различных видах цитрусового сырья на предприятии Kynsy и Exsur Murcia. Параллельно была
протестирована в университете UMH (Испания). В 2005 году она делала доклад о проблемах
пектинового производства и презентовала свою технологию в Совете Федерации РФ при участии
компании «Food ingredients». Её технология защищена патентами Испании и Португалии
Игнатьевой Г.Н. создано очень высокотехнологичное, инновационное производство.
Фундаментальным отличием «Технологии Игнатьевой®» от существующих ретроградных технологий
заключается в следующем: во всём мире сначала получают чистый пектин. Потом его купажируют для
придания заказанных свойств, т.е. дополнительно тратят время, энергию, деньги.
По «Технологии Игнатьевой®» за один производственный цикл получается три продукта: чистый
или стандартизированный пектин (в зависимости от заказа), модифицированный пектин, пищевые
волокна. Мы избегаем сразу несколько стадий.
Дополнительным преимуществом данной технологии является получение пектина без
применения этилового спирта и минеральных солей. В спирто-используемых технологиях наиболее
энергоемким является процесс регенерации спирта. Поэтому уменьшение расхода спирта является
одной из наиболее актуальных задач пектинового производства.
Помимо этого, у Галины Николаевны более 20 внедрённых проектов, работающих в
промышленности. К сожалению – не в России.
В Институте теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ
РАН), г. Пущино, в лаборатории роста клеток и тканей, кандидатом наук Давыдовой Г.А. и коллективом
лаборатории проводятся эксперименты по созданию биоматерии посредством биопечати на 3D
принтере. В экспериментах запланировано применение и модифицированного пектина, полученного
Игнатьевой Г.Н. по своей технологии. «На сегодняшний день подобными исследованиями занимаются
не более 10 научных лабораторий в мире. Предполагается, что на биобумаге можно будет распечатать
живые органы для трансплантации. Такая технология получения искусственных органов откроет
невероятные возможности для медицины». https://ria.ru/mo/20160506/1428145301.html
Оборудование является стандартным и выпускается предприятиями штатно, за исключением
оборудования для стадии модификации сырья и сушки концентратов. Эти два вида оборудования
используются при производстве медикаментов и впервые были использованы в производственном
цикле пектиновой фабрики “Extractos de Citricos”, Абания, Испания согласно патентам и
интеллектуальной индустриальной собственности Игнатьевой Г.Н.
Продукция проекта
(Необходимо указать категорию продукции: экспорт / импортозамещение).
Категория продукции: Импортозамещение. Экспорт.
Рынок пектина во всём мире далёк от насыщения. Можно построить и 10 заводов – всё будет
востребовано. Мы можем всю продукцию отправлять на экспорт. Но, учитывая, что в РФ нет никакого
производства пектина, логичнее сначала насытить внутренний рынок продуктом мирового уровня по
качеству и конкурентоспособным по цене.
Описание продукции проекта.
Проектом предусмотрен выпуск трёх классов продукции: чистый или стандартизированный
пектин (в зависимости от заказа), модифицированный пектин, пищевые волокна.
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1. Стандартизированный пектин.
Пектин – природный полисахарид, который благодаря особенностям химического строения
своих молекул обладает рядом ценных свойств.
Во–первых, комплексообразующей способностью, т.е. способностью выводить из организма
соли тяжелых металлов, радионуклидов и других токсичных элементов.
Во–вторых, пектин обладает студнеобразующей способностью. На этом свойстве пектина
основано его применение в пищевой промышленности.
Предлагается стандартизированный пектин для кондитерской, молочной, консервной,
промышленностей.
Определенные виды единиц из класса стандартизированных пектинов, в том числе, являются
стабилизаторами эмульсий.
В-третьих, чистый пектин предлагается для фармацевтической, парфюмерно - косметической
промышленностей.
Внешне пектин представляет собой рассыпчатый порошок, цвет которого варьируется от светлого
до светло- бежевого, молочного. Продукт не имеет запаха, ни вкуса. Растворимость очень низкая ввиду
его физико-химического строения, поэтому для получения требуемой растворимости пектин
стандартизируется.
Направление деятельности завода - это производство всех типов пектина, со степенью
этерификации от 12-81% и с содержанием галактуроновой кислоты 65% и выше. Производство пектина
ахроматичного, без поглощений в диапазоне 400-700nm, с параметрами L*=90-92, a*=(-3,7)-(-1),
b*=(+2)-(+15), что соответствует молочно-белому цвету, бесцветного, прозрачного как в растворенном
виде, так и в гелях, эмульсиях. Производство пектина, без флавоноидов и без веществ, окисляемых в
результате хранения, без радикалов остатков гликозилуроновой кислоты. Производство пектины с
молекулярным весом 45-100 KDa и свыше 100 KDa, и с низким молекулярно-массовым
распределением. Производство пектина с гелеобразующей способностью 200-250° USASAG.
Производство пектинов с гелеобразующей способностью 150° USASAG, с температурой
гелеобразования от 25°C, пектинов резистентных к высокой температуре. Производство пектинов с
высокой эмульгирующей способностью.
Т.е. тех пектинов, производство которых на предприятии Extractos de Citricos констатируется
на сайте торговой палаты Испании.

7

2000-2002гг.

Пектин стандартизированный
Изделия из
стандартизированного пектина
Тест на прозрачность пектина
Тесты на желирующую
способность
стандартизированного пектина
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2. Модифицированный пектин для медицины (MPC), с молекулярным весом 5-20 KDa, со
степенью этерификации 5-11%.
Имеет более короткие и менее разветвлённые молекулярные цепи, что позволяет легко
всасываться в кровоток в кишечном тракте и обеспечивать транспорт глубоко в ткани, недоступные
стандартному пектину.
Доказана
способность
модифицированного
пектина
связывать
и
блокировать
углеводсвязывающий домен Galectin-3, что приводит к блокированию адгезии раковых клеток друг к
другу и к внутренней стенке кровеносных сосудов, ингибируя рост опухоли и ангиогенез. Ингибирует
клетки HT29 и SW480 аденокарциномы толстой кишки, клетки JIMT-1 рака молочной железы и клетки
B16 - F10 высокометастатичной меланомы.
Позволяет эффективно бороться с такими формами онкологических заболеваний, как рак
простаты, меланома, опухоль молочной железы, толстой кишки.
В обзорах таких научных школ, как «Медицинская школа Университета штата Мэриленд»,
испанский университет Эльче им. Мигеля Эрнандеса, исследовании Колумбийского университета,
центра интегративной и функциональной урологии в Медицинском центре Нью-Йоркского
университета и пр. отмечается высокая антиканцерогенная эффективность MCP. Дополнительно
иллюстрируемая сравнительным анализом антиканцерогенной активности модифицированного
пектина, полученного по IPT, стандартного пектина и хитозана в университете Эльче им. Мигеля
Эрнандеса:

Исследования свойств предлагаемого MPC изучены испанским университетом Эльче им. Мигеля
Эрнандеса, защищены одним из патентов «Método de producción de pectina modificada de сitricos»
(PN201301183), в соавторстве с Игнатьевой Г.Н.
Данные опубликованы в 2015 году (научная конференция 4th International Conference and
Exhibition on Food Processing & Technology, London, 10.08.2015).
Исследования были проведены на промышленно полученном пектине по технологии
Игнатьевой Г.Н. согласно патенту ES2515515 и, согласно, зарегистрированной интеллектуальной
индустриальной собственности в 2017 году MU-44-2018 Máquina para transformación de pectin y
nanopectina.
В
Институте
теоретической
и
экспериментальной
биофизики
Российской академии наук (ИТЭБ РАН), г. Пущино, в лаборатории роста клеток и тканей проводятся
эксперименты по созданию биоматерии посредством биопечати на 3D принтере. В экспериментах
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запланировано применение и модифицированного пектина, полученного Игнатьевой Г.Н. по своей
технологии. «…Предполагается, что на биобумаге можно будет распечатать живые органы для
трансплантации. Такая технология получения искусственных органов откроет невероятные
возможности для медицины». Есть положительные результаты по созданию ушных раковин.
Приводим хроматографический профиль пектина (впервые был получен и обнародован
официально Игнатьевой Г.Н.), предназначенного для этих целей:

10

11

2001-2012гг.

Модифицированный
пектин (МСР)
Определение оптимальных
условий получения
Определение качества
Тест на соответствия МСР
других производителей
Определение
противоопухолевой
способности
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3. Пищевые волокна.
Пищевые волокна подразделяются по содержанию в них доли растворимых и нерастворимых в
воде волокон. Предлагаемые пищевые волокна будут производиться с учетом этой градации, с
различным содержанием в них растворимых и нерастворимых в воде волокон. Пищевые волокна,
являясь питательным субстратом для бактерий, содружественных человеку, нормализуют кишечную
флору, что поддерживает оптимальный кислотно-щелочной баланс в кишечнике, тем самым
противодействует некоторым видам рака кишечника. Добавление пищевых волокон в муку повышает
её сорт. Хлеб из такой муки долго не черствеет, имеет презентабельный внешний вид, отменные
вкусовые качества. Тоже относится к мясным полуфабрикатам, консервам и т.п.
Первоначально стабильность технологии была проверена в течение 2001-2002 годов на
сахарном заводе (Россия) по разработанному ТУ 9112 – 002 – 05122481 – 02, Сан ПиН 2.3.2.560-96.
Контроль производства и продукции осуществлялся по существующим российским и мировым
нормативам. Промышленно полученные пищевые волокна поставлялись в торговую сеть, а также в
качестве продуктов для профилактического питания.
Технология была модернизирована и апробирована в промышленных условиях на предприятии
CITROMIL (Испания). Была также протестирована в университете UMH (Испания) и в лаборатории
Dalant (Испания).
Физико-химические данные предлагаемых пищевых волокон:
водопоглощающая способность 10-20г/г;
маслопоглощающая способность 0,2-5,4г/г;
вязкость 5% суспензии 100-21000mPas*s;
без запаха, нейтральный вкус;
параметры цвета L*=74-87, a*= (-2,6) -(0,4), b*= (+14) -(+26);
без веществ, окисляемых в результате хранения;
содержание 18-38% водорастворимого пектина с молекулярным весом 5-48 KDa и со степенью
этерификации 6-26%;
содержанием протопектина 10-23%, с молекулярным весом 19-70KDa, и со степенью этерификации
24-39%;
наличие гелеобразующей и эмульгирующей способностей;
pH=4,0-4,6.
Производство пищевых волокон является безотходным производством.
Потребители – та же промышленность, что и для
пектина.
В РФ с 90-х годов не сеется пшеница первого сорта.
Добавление пектина и/или пищевых волокон в муку повышает её сорт. В результате внесения
пектина и/или пищевых волокон в тесто позволяет использовать муку с низкой клейковиной в
хлебопечении. В первую очередь наблюдается улучшение структурно механических свойств за счет
образование белково-полисахаридных и белково-пектиновых сложных полимерных агломератов.
Внесение 0,1-0,5% пектина к массе муки приводит к повышению объемного выхода, пористости,
сжимаемости, формоустойчивости готового продукта.
Установлено также положительное влияние пектинов на сохранение свежести готовых
хлебобулочных изделий независимо от исходной сортности муки. Хлеб из такой муки долго не
черствеет, имеет презентабельный внешний вид, отменные вкусовые качества. То же относится к
мясным полуфабрикатам, консервам и т.п.
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Как пектина, практически нет, так же нет производства пищевых волокон. Об этом говорит
Станислав Суслов, главный менеджер-технолог компании «Неос Ингредиентс» в статье «В какие
сектора рынка пищевых ингредиентов выгодно инвестировать средства», электронный журнал
«Генеральный директор», № 4, Апрель 2014:
«Сегмент мучных хлебных смесей сейчас является доминирующим на рынке, а объем
произведенных улучшителей в России составляет всего 3%».
Потребители пищевых волокон – та же промышленность, что и для пектина.
Представлены продукты, демонстрирующие желирующую (слева) и эмульгирующую
способность (справа) пищевых волокон, полученных Игнатьевой Г.Н. по своей технологии.
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Приводим данные одного из предлагаемых видов пищевых волокон
(указано: «Technology / Ignatyeva Galina»):
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2008-2016гг

Пищевые волокна
Производство
Тесты на качество
пищевых волокон
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Данные о применяемых средствах измерений, измерительном и испытательном оборудовании.
Для понимания комиссией уровня нашей подготовки к реализации предложенного проекта
(строительство пектинового завода), приводим уже решенные вопросы, связанные с осуществлением
контроля производственного процесса, качества выпускаемой продукции, с реализацией
исследовательского процесса.
Проект обеспечен всеми необходимыми методами для подразделений лаборатории и отдела
качества для доказательства соответствия продукции международным и отечественным стандартам
(JECFA, FCC, EEC, CODEX ALIMENTARIOS FAO, Сан ПиН и т.д.).
Также, проект обеспечен собственным методом, впервые разработанным Игнатьевой Г.Н. в
университете Эльче им. Мигелья Эрнандеса (Испания) в 2010 году, опубликованным ею со своими
студентами. Этот метод ВЭЖХ ранее никогда не использовался для прямого анализа пектина.
Разработка этого метода дополнительно позволила открыть новые свойства пектина, которые вместе
с уже известными привели к созданию МСР. Данный метод, по согласованию с автором, был включен
в различные научные публикации, докторские диссертации в Германии, Испании.
К этому можно добавить и внедрение в 1993 - 1994 годах в Центре стандартизации и
метрологии Краснодарского края, далее в университете Эльче им. Мигеля Эрнандеса (Испания) и на
предприятии Citromil SL. (Испания) усовершенствованного Игнатьевой Г.Н. кондуктометрического
метода анализа пектина и пищевых волокон.
Данный метод был внедрён при автоматизации в Citromil SL. (Испания) производства соков из
лимонов, апельсинов, дыни с повышенной замутнённостью и со 100% устойчивостью к образованию
осадка по технологии Игнатьевой Г.Н.
Важнейший этап и отдельная технология – подготовка сырья для получения пектина. Об этом
никто не упоминает в коммерческих предложениях.
У нас разработка технологии подготовки пектинового сырья выполнена ещё в «СевероКавказском НИИ сахарной свеклы и сахара» на свекловичном жоме и яблочных выжимках.
Адаптирована для Extractos de Сitricos.
Усовершенствована в ходе исполнения контракта по подготовки сырья для получения пектина
по заказу Cargill.
Основные потребители продукции услуг.
Потребителями продукции нашего будущего производства будут как конечные потребители
продукта, такие, как ЗАОр «НП КОНФИЛ» (входит в число 20 крупнейших фабрик в РФ). В Волгоградской
области получены письма о заинтересованности в сотрудничестве: от молочного комбината ООО
«Любимый город»; АО «Маслосыркомбинат – Волжский», ООО Камышинский комбинат продуктов
питания «Яндра»; Калачёвский и Котовский хлебозаводы; ООО ПК «Хлебнаш» и ООО «Кухмастер», г.
Самара…
… так и дистрибьюторы пищевых ингредиентов.
Получено экспертное мнение «Ассоциации производителей пищевых ингредиентов», г. Москва.
Письма прилагаются.
По мнению источников из открытых средств информации текущий объём рынка 100 млн. USD с
потенциалом как минимум двукратного роста.
Перечисление ключевых конкурентов и конкурентных преимуществ продукта по
функциональным и количественным характеристикам продукта.
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Наш продукт ни количественно не функционально не отличается от продукта ведущих
производителей.
Говорить о «конкурентах» и «аналогах» в данном бизнесе бессмысленно, потому, что пектинов с
любыми характеристиками на рынке не хватает. Существует острейший дефицит. Кроме того,
существует большое количество видов (марок) пектина, причем постоянно увеличивающихся. У
компании Andre Pectin (Китай) в ассортименте преобладают яблочные, цитрусовые и яблочноцитрусовые пектины. У датчан преобладают низкометоксилированные пектины, у бразильцев –
высокометоксилированные. CP Kelco (США - Дания) является лидером в сегменте пектинов для
молочной промышленности. Herbsteith & Fox (Германия), является основным поставщиком яблочных
пектинов.
И ВСЕ ОНИ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ВОСТРЕБОВАНЫ РЫНКОМ!
Ведущие производители пектина, это компании Cargill (США, Франция, Германия), CP Kelco (США),
объединение двух независимых производителей пектина CITRICO (Германия) и DEGUSSA «Пищевые
Ингредиенты» (Франция), Danisco (Дания, Аргентина), Obipeсtin (Швейцария), Herbsteith & Fox
(Германия). В небольших количествах дистрибьюторы производят композит из пектина во многих
странах мира. Например: в Испании PREMIUM INGREDIENTS, S.L., в Малайзии и композит пищевых
волокон с пектином в Японии итд. Мировой рынок пектина расширяется. Идет развитие новых или
расширение уже существующих технологий в таких странах, как Испания, Аргентина, Бразилия, Южная
Африка, Китай, Иран и др. Технологии получения пектинов являются закрытыми и специально
разрабатываются основными производителями этого продукта, такими компаниями, как Herbstreith &
Fox, Cargill, Danisco, Unipectin.
В 2019 году, большая часть импортных контрактов заключено с Германией - 19,4 млн. долл.,
Китаем (12 долл.) и Францией (8,8 млн. долл.).
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Этапы реализации проекта.
1-й год:
− Привязка к географическим условиям, ранее подготовленного проекта, получение
разрешительной документации.
− Закупка оборудования, монтаж оного, оплата всех подключений к инфраструктуре.
− Расходы на энергоносители, на монтаж и пуско-наладку. Получение сертификата на
производство.
− Получение сертификата на продукцию.
− Зарплата всего персонала за год, включая командировочные и представительские расходы.
− Расходы на покупку сырья для пробного пуска (2 месяца). Частичная предоплата за сырьё на
второй год.
2-й год:
− Покупка сырья на срок до начала получения прибыли.
− Оплата всех прочих затрат до начала получения прибыли, включая вхождение в рынок,
оформление всей нормативной документации, проведение рекламной компании, проведения
конференций с привлечением всех заинтересованных сторон, участие в конференциях других
производителей пектина, заключение договоров с потребителями.
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№

МЕРОПРИЯТИЕ

1
2

Защита проекта/Экспертный совет
Оформление документации для заключения
инвестиционного соглашения
Учреждение «Нового юридического лица»
Подписание инвестиционного соглашения и
получение первого транша
Оформление документации для получения господдержки
Оформление документации на покупку/ оформление
инвестиционной площадки
Исходно
–
разрешительная
документация
на
реконструкцию или новое строительство
(геология, топосъёмка, изыскания по охране окружающей
среды)
Запрос тех. условия на ресурсы
Подписание договора с проектной организацией (эскизное
проектирование)
Проектирование стадия «Проект»
Подписание договоров с подрядной организацией
Госэкспертиза
Подписание договоров на изготовление и поставку
технологического оборудования, авансовый платёж
Подготовка рабочей документации
Получение господдержки в комитете экономического
развития Волгоградской области
Выполнение работ по строительству и приведению
помещений и территории предприятия в заданный вид
Подбор персонала на руководящие должности и их прием
в компанию
Подписание договоров на поставку мебели, офисной
техники
Изготовление,
поставка,
монтаж
и
настройка
технологического оборудования
Подписание договоров на поставку сырья
Поставка первой партии сырья для заполнения склада
Проверка готовности технологического оборудования,
персонала, и всех видов обеспечения к запуску
производственного
Запуск процесса промышленного производства пектина

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПЕРИОД,
(ДНИ)

КОММЕНТАРИИ

1 мес.
1,5 мес.
1,5 -2 мес.
1,5-2 мес.

1,5-2 мес.
1 мес.

Делается
параллельно

2,5 мес.
1 мес.
2 мес.
После эскизного
проектирования
2 мес.
2 мес.
Со 2-го по 11-й месяц
В рабочем порядке
В рабочем порядке
Со 2-го по 14-й месяц
С 12-го месяца
14-й месяц
14- 15-й месяц
15-й месяц
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Сырьё:
Агропромышленный сектор экономики представляет собой отрасль, имеющую высокую долю
отходов. По имеющимся данным по РФ в АПК ежегодно генерируется более 770 млн. т отходов.
Предприятиями перерабатывающего подкомплекса АПК ежегодно в атмосферу выбрасывается в
среднем около 300 тыс. т загрязняющих веществ (ЗВ).
Из них твердые составляют 109 тыс. т (36,5%), газообразные и жидкие – 190 тыс. т (63,5%).
Основным сырьём для производства пектина являются отходы производств – свекловичный и
яблочный жом, которые зачастую не имеют способов утилизации. В ряде областей свекловичный жом
просто вывозится на поля. Выход основного продукта иногда составляет 15-30% от массы исходного
сырья. Остальная часть, содержащая значительное количество ценных веществ, в данном
производственном процессе не используется, переходит в отходы производства, которые, в частности,
являются вторичным сырьем для производства пектина.
Производство яблочного сока прямым отжимом сопровождается высоким выходом вторичного
сырья, около 50-60 % выжимок.
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Потребность в объектах инфраструктуры:

−

Для бесперебойного функционирования предприятия необходимы следующие здания и
сооружения:

−
−

Производственный корпус размером в плане 17х31х10 м.

Корпус для подготовки сырья со складскими помещениями 17 х15м или размером в плане,
ранее построенного завода.

−

Складской корпус в тех же конструкциях, размером в плане 15 х15 м, или размером в плане,
ранее построенного завода.

−

Котельная с 1 парогенератором RL-1000/8, плюс возможность подключения резервного
парогенератора. Топливо – мазут, газ.

−
−
−
−
−
−
−
−

Резервуар для воды емкостью 50-300 м3.
Канализационная насосная станция производительностью 20-30 м3/час (при необходимости).
Водопроводная насосная станция при отсутствии централизованной подачи воды.
Трансформаторная подстанция (при необходимости).
Ограждение площадки.
Электроосвещение территории.
Благоустройство территории.
Дороги, и т.д.
№

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Электроэнергия,
11 без учета затрат
на сушку жома
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3

4

Газоснабжение
без учета затрат
на сушку сырья

Водоснабжение
без учета затрат
на сушку жома

Стоки

Мощность,
годовая

Мощность, часовая

Напряжение

Категория
надежности

804 МВт

0.1-0,2 МВт

380В

Резервный
генератор

Годовая
потребность

Давление газа

508,7 м3 / год,
(1,4 м3/ сутки)

Среднее

Количество
воды в
сутки/год
120 м3/сутки
40200 м3/год
Количество
стоков в
сутки/год
38,4 м3/сутки
12 864 м3/год

Применение газа
(отопление / технологическая
цепочка
Технологичный пар,
отопление, горячее
водоснабжение

Название
(хозяйственно-бытовое,
Необходимое давление
технологическое,
противопожарное)
Технологическое,
противопожарное,
От 5 кг/м2
хозяйственно-бытовое
Характеристика стоков
(хозяйственно-бытовые, промышленные)
Очищенные, хозяйственно-бытовые,
промышленные
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Основные риски проекта.
Финансовые:
Инфляционные риски – возможное снижение реальной цены капитала компании (его
финансовых активов) при протекании инфляционных процессов в экономики.
Валютные риски - вероятность потери части прибыли в результате снижения курсовой
стоимости одной валюты относительно другой. Это актуально только при проведении валютных
внешнеэкономических сделок, при закупке оборудования и сырья. Вероятность потери части прибыли
при увеличении текущего уровня инфляции, при изменении активности межотраслевого движения
капитала и при политических изменениях в стране.
Процентный риск – резкое, непредвиденное варьирование кредитной ставки ввиду изменений,
происходящих в конъюнктуре рынка под давлением деятельности государственных структур. Эти
процессы, в нашем случае, добавляют «процентный риск», так как собственных материальных средств
не имеем.
Риск балансовой ликвидности – проявляется при невозможности выплаты краткосрочных
обязательств, поскольку зависит от финансовой дисциплины инвестора.
Налоговый риск связан с введением дополнительных или увеличением существующих налогов,
которые не были предусмотрены бизнес-планом, внесением изменений в сроки выплаты налогов, с
опасностью отмены налоговых льгот в тех или иных сферах деятельности и так далее.
Натуральный (природный) риск является причиной природных катаклизмов, действия стихии.
Нефинансовые:
Взаимоотношения с государственными регулирующими органами;
Взаимоотношения с потенциальным инвестором/кредитным учреждением;
Формирование репутации компании (требует времени).
Стоимость проекта (с указанием источников данных для формирования стоимости).
Устав от общения с «потенциальными инвесторами», которые просили сделать расчёт то на один
то другой объём продукции, мы создали матрицу, Базовый Проект с минимально возможным
объёмом, при котором обеспечено получение установленной прибыли. К нему привязаны финансовая
модель, прогнозный баланс. Опираясь на эту матрицу можно запланировать производство любой
мощности.
Возможные меры государственной поддержки.

В Послании Президента Федеральному собранию 15 января 2020 года Он дал поручение:
«Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение так
называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий
механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых
технологий»,
а также:
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«Далее: на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы
государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования. У
технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация
идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным
уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы
как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными
инновационными компаниями».
Мы не сомневаемся, что Правительство адекватно отреагировало на эти поручения и
заканчивает «рассмотрение технологического законодательного пакета». Ведь уже в этом году им
предстоит «запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки
и внедрения в России новых технологий», рассмотрение которого заканчивает (согласно
информации) Государственная Дума РФ.
В настоящее время идёт процесс доработки и корректировки национальных проектов в
соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках этой деятельности возможно
дополнение национальных проектов новыми направлениями, новым видом деятельности.
Ранее Президент призывал к эффективному расходованию высвободившихся из-за Covid-19
средств: «Нацпроекты остаются в силе… Но нужно исходить из текущих реалий, эффективнее
расходовать бюджет, «маневрировать средствами»». На данный момент
есть чем
«маневрировать». Разъяснения этого плана, как мы понимаем, было дополнительно озвучено в
«Большом обращении» Президента РФ от 30 апреля 2020 г. Он ввёл в оборот термин «Новая
реальность»: «Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую
реальность… брать в расчет новые бизнес-модели, научные достижения».
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июня 2020
года Им были поставлены задачи: «И конечно, нужно шире использовать преимущества новых
технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров…. Нужно
просто таргетировать это направление нашей работы».
Как показывает наша практика общения с ФОИВ, не совсем понятно, к какой аудитории
Президент обращается? Сегодня «Майский» и последующий Указы, а также «магистральные пути
развития от 15 января 2020 года» напоминают патрон без капсюля. Вроде, и порох есть и пуля. И
боёк исправно бьёт… А выстрела не происходит. Прорыва нет.
Но мы не хотим болтаться в кильватерном следу других держав. Мы готовы реализовывать
собственные компетенции, отвечая на запросы Президента РФ.
Считаем, что национальные проекты должны достигать поставленные стратегические
приоритеты не формально (по истраченным деньгам), а по сути, создавая общественно-значимый
результат, точки роста, обеспечивая опережающее развитие экономики.
Опираясь на вышесказанное, после включения нашего проекта в паспорт нацпроектов, мы
предлагаем следующие варианты его реализации:
1-й вариант: Приняв наш проект в качестве пилотного, (как подтверждённый в
промышленном производстве), инициировать принятия Акта Правительства РФ «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере создания глобальных конкурентоспособных
несырьевых секторов». Данный Акт, в привязке к практическим шагам, а не к теории, должен
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структурировать создание «…гибкого механизма экспериментальных правовых режимов для
разработки и внедрения в РФ новых технологий». При необходимости, напильником по месту
доработаем.
Мы готовы предложить организационно-правовую форму участия в проекте:
− Создаётся новое юридическое лицо (далее - НЮЛ) в составе:
уполномоченной структуры государства (УСГ) и ООО «ТрансИнвест».
− В рамках «экспериментального правового режима» подписывается соглашение, в котором
фиксируются права и обязанности Сторон, в частности:

− УСГ финансирует реализацию проекта, НЮЛ осуществляет комплекс мероприятий,
направленных на создание производства.
− После выхода предприятия на проектную мощность (максимум через 1,5 года) НЮЛ
начинает возврат привлечённых средств и % по займу.

− По мере возврата инвестированных средств и процентов, УСГ передают части своей доли в
НЮЛ в собственность ООО «ТрансИнвест», пропорционально возвращённой сумме. После
100% оплаты понесённых УСГ затрат + оговорённые проценты и другие понесенные затраты
УСГ выходит из состава НЮЛ, т.к. долей у неё не останется.
На этом примере предлагаем «настроить механизм прямого и венчурного финансирования»
уже на практике. Создать новую отрасль экономики. И ввести РФ в число пяти ведущих экономик
мира, несмотря на отмену этой фундаментальной цели. «Так мы «активно создадим собственные
производственные компетенции, освоим перспективные рыночные ниши…»», - со слов
Президента на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 13
июля 2020.
2-й вариант. Предлагаемый вариант позволяет достичь «общественно-значимого
результата», связанного с улучшением качества жизни граждан и предпринимательской среды на
основе конкретных изменений для человека, включая «быстрые победы» и «большие
межведомственные задачи».
Итак, как известно, в РФ останавливаются сахарные заводы. Прекращена работа пяти
заводов, в их числе - градообразующее предприятие Товарковский сахарный завод, Тульская
область (в управлении ТД Агроторг, головное предприятие – Россельхозбанк). Целые районы
погрузились в депрессию. Коллектив лишился работы, фермеры - рынка сбыта, перспектив.
Попытка продать завод, как хочет сделать Россельхозбанк, едва-ли будет успешной, т.к. рынок
сахара перенасыщен. Урожай свеклы пропадает на полях, не озонируя пространство…
Какая в этих обстоятельствах может быть «комфортная и безопасная среда для жизни»?
Однако, можно не только вывести район из депрессии, но и обеспечить стабильное развитие на
годы вперёд.
Мы предлагаем рассмотреть возможность создания на базе завода предприятия по глубокой
переработке свекловичного жома до получения пектина и пищевых волокон.
Создав производство пектина, мы решим сразу несколько проблем:
− Обеспечим финансово-социальную стабильность целого района, т.е. получим
«общественно значимый результат».
− Завод продолжит работу и сохранит коллектив, причем, что рынок сахаром мы перегружать
не будем. Часть сахара будет использоваться для собственного производства, а именно, для
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получения всех видов стандартизированного пектина, для получения новых видов пищевой
продукции, имеющих огромный рынок потребления, содержащих сахар и чистый пектин.
− Обеспечиваем вхождение экономики РФ в пятёрку ведущих экономик мира (в своём
сегменте). Создаём новую отрасль экономики.
− Обеспечиваем выполнение указанных выше пунктов «Майского Указа», а также выполняем
поручение Президента по «увеличению внутреннего спроса на продукцию, обогащенную
минеральными веществами и витаминами». Внесение 0,1-0,5% пектина к массе муки приводит к
повышению её сортности, объемного выхода, пористости, формоустойчивости готового продукта.
В результате внесения пектина в тесто наблюдается улучшение структурно-механических свойств,
что позволяет использовать муку с низкой клейковиной в хлебопечении. Организационноправовая форма аналогична первому варианту.
3-й вариант: Правительством опубликована новая версия постановления №1288 от
31октября 2018 года, определяющего организацию проектной деятельности в Правительстве.
Наиболее важные изменения — большая независимость Федеральных проектов, новая схема
оценки исполнения нацпроектов, включая альтернативные.
Теперь Федеральные проекты полноценно могут реализовываться вне нацпроектов. Новый
Федеральный проект может инициироваться Председателем Правительства, его заместителями,
министрами, советом по нацпроектам, если предполагается, что проект измеримым образом
влияет на достижение «национальных целей развития» в соответствующем Указе Президента.
Предлагаем сделать создание новой, импортозамещающей отрасли промышленности –
промышленного производство пектина − Федеральным проектом. Это будет и ответом на призыв
Президента «таргетировать … преимущества новых технологических решений».
В остальном, существующих мер государственной поддержки, как федеральных, так и
региональных вполне достаточно.

27

Финансовые показатели Проекта.

Прогноз основных показателей (пример)
№ периода
Статьи

ед. изм.

Объемы реализации (расшифровать)
Цены (расшифровать)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
5

0
5

0
5

30
5

34
5

35
5

38
5

41
5

43
5

46
5

0,0%
н/д
н/д

0,0%
н/д
н/д

150
0,0%
(50)
100
66,7%
(10)
90
60,0%

170
13,3%
(51)
119
70,0%
(11)
108
63,5%

175
2,9%
(52)
123
70,3%
(12)
111
63,4%

190
8,6%
(53)
137
72,1%
(13)
124
65,3%

203
6,6%
(54)
149
73,3%
(14)
135
66,4%

215
6,2%
(55)
160
74,4%
(15)
145
67,4%

228
5,8%
(56)
172
75,4%
(16)
156
68,4%

Выручка
Темп прироста
Себестоимость
Gross Margin
Gross Margin,%
OPEX
EBITDA
EBITDA,%

млн руб.

%

0,0%
н/д
н/д

Амортизация

млн руб.

-

-

-

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

EBIT
EBIT, %

млн руб.
%

н/д

н/д

н/д

81
54,0%

99
58,2%

102
58,3%

115
60,5%

126
62,0%

136
63,3%

147
64,4%

Чистая прибыль

млн руб.

-

-

-

81

99

102

115

126

136

147

Операционный денежный поток

млн руб.

-

-

-

90

108

111

124

135

145

156

CAPEX

млн руб.

(100)

(100)

(100)

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо денежных потоков по проекту
Сальдо денежных потоков по проекту накопленным итогом

млн руб.

(100)
(100)

(100)
(200)

(100)
(300)

90
(210)

108
(102)

111
9

124
133

135
268

145
413

156
568

%
млн руб.
млн руб.
%
млн руб.
млн руб.

млн руб.
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− Данная презентация не является офертой.
− Предназначена только для обсуждения инвестиций, касающихся строительства завода по
переработке вторичных сырьевых ресурсов агропромышленного комплекса, отходов
производства и потребления.
− Прогнозы, содержащиеся в этой презентации, являются оценками будущих результатов,
которые основаны на практике и сделаны в то время, когда такие результаты были получены.
− Не может быть гарантий, что результаты, изложенные в Прогнозах, будут достигнуты, так
как фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозов.
− Также, Общие экономические факторы, которые не являются предсказуемыми, могут
оказать существенное влияние на достоверность прогнозов.
− Принимая эту информацию, каждый получатель соглашается с тем, что (I) никакая часть
этой презентации не может быть воспроизведена или распространена в любом формате без
предварительного письменного согласия ООО «ТрансИнвест», (II) Он не будет копировать,
воспроизводить, или распространять эту презентацию, полностью или частично, любому лицу или
партии, и (III) Конфиденциальна вся информация, содержащаяся в данном документе, которая
уже не является публичной
− Детали и форматы инвестиционных условий предоставляются по запросу.

Futurum pertinet ad nos
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