ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:

Место реализации: Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган (Индустриальная зона)

Сроки реализации:
2021 – 2022 гг. (8 месяцев)

Инициатор Проекта: ТОО «Green Technology Partners»
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Хлебопечение:
для выпечки не
черствеющих
сортов хлеба;
Молочная
промышленность:
в производстве
мороженого,
йогуртов, сыров и
других продуктов;
Косметика:
в производстве
шампуней, зубных
паст; различных
кремов;

Кондитерская
промышленность:
для производства
мармеладов, желе и
начинок

Геология:
используется в
качестве клея при
бурении;

Пектин

это очищенный
полисахарид,
который получают путем
экстрагирования
яблочного, цитрусового
или свекольного жома.
Международное
обозначение - Е440.

Безалкогольная отрасль
как стабилизатор при
изготовлении безалкогольных
напитков и различных
купажированных соков с мякотью;

Металлообрабатывающая
промышленность:
при закалке деталей;

Текстильная
промышленность:
при отделке тканей;

Медицина и
фармацевтика:

как стабилизатор
обмена веществ.
Уменьшает
холестерин в
организме, улучшает
кишечник и
кровообращение.
Очищает от вредных
веществ живой
организм,
предупреждает
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ
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«Ядром» Проекта является разработанная Казахстанскими
учеными уникальная «технология» извлечения Пектина из
отходов сахарной свеклы новым практическим способом

1. Указанная технология разработана на основе специфичной рецептуры и формулы, добытой в

результате многолетних научных разработок консорциумом международных ученых, специалистов и
научных экспертов по Пектину, организованных Авторами технологии.
2. На основе данной «технологии» спроектирована, разработана и протестирована технологическая
линия (специальное оборудование) по производству Пектина из свекольного жома.
3. «Технология» является эксклюзивной, равно как и авторское право на ее использование. не имеет
известных идентичных аналогов в мире.
4. «Технология» является экономичной, по сравнению с технологиями получения Пектина из
цитрусовых и яблочных компонентов, как минимум в 3 раза дешевле европейских технологий и в
1,5 раза дешевле китайских.
5. Соответствие мировым стандартам качества при использовании «технологии» Пектина
подтверждено
результатами
независимого
полного
анализа
международной
транснациональной лаборатории Merieux Nutriscience, являющийся одним из немногих
экспертов при FAO UN (продовольственная сельскохозяйственная организация ООН)
6. «Технология» помимо экономичности, эргономичности и эффективности, является также и
экологичной, т.е. «зеленой» технологией, так как содержит эффект утилизации вредоносных
отходов, крайне негативно влияющих на здоровье человека.
7. По мнению представителей мирового производителя SP Kelco, данная технология может совершить
революцию на рынке гидроколлоидов и в частности Пектина, как одна из самых эффективных в мире
• Представители другого мирового пищевого гиганта Cargill Inc. заявили о перспективе совместного
сотрудничества на мировом рынке Пектина, применяя нашу «технологию».

3

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Отход сахарной свеклы
- свежий жом

Сахарный завод

ПЕКТИН

(готовая продукция)

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
2 цикл

Жом выжимается и
вакуумируется

ТРЕТИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Завод по производству
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
1 цикл

Готовый

Жом

(сырье для Пектина)

ПЕКТИНА и сухих
кормов

Сухие корма

ЕВРОГРАНУЛЫ
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Производство Пектина в сутки (20 рабочих часов)
Цена
1
тонны
выжатого
вакуумированного жома = 30 USD
(макс. )
Цена 1 тонны Пектина = 15 000 USD
Цена
сухого
гранулированного
жома = 100 USD (экспорт)

30 000 USD

2 тонны ПЕКТИНА
«ВХОД»
СЫРЬЯ

2 400 USD

Формула Пектина:

«ВЫХОД»
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

2 000 USD

80 тонн свекольного жома

20 тонн СУХИХ КОРМОВ
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МИРОВОЙ РЫНОК ПЕКТИНА
(прогноз 2019-2025 гг., млрд. USD)

2016 2017
0,96 1,03

2018
1,14

2019
1,22

2020
1,3

2021
1,39

2022
1,49

2023
1,59

2024
1,7

2025
1,82

Рост мирового рынка
Пектина (до 2025 г.), USD

Мировой объем рынка в 2019г. в натуральном выражении составляет
80 000 тонн, с перспективой роста до 100 000 тонн к 2024 году
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* Приведены страны и

регионы, где планируется
реализация казахстанского
Пектина

Средняя цена в целевых регионах
и странах варьируется в районе
23 000 USD за тонну
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Сырьевым компонентом для
производства Пектина является
СВЕКОЛЬНЫЙ ЖОМ
(отход переработанной сахарной
свеклы)

Данный
сырьевой
компонент
является доступным на территории
Алматинской области не менее 150
000 тонн, в то время как для
производства 600 тонн Пектина
необходимо не более 30 000 тонн
жома.
С учетом вредности жома в период
окисления, путем его выжимки и
вакуумирования происходит процесс
утилизации
и
т.н.
регенерации
отходов.
Кроме
этого,
после
получения Пектина, в виду ценности
свекольного жома как кормового
продукта, он будет использоваться
также
и
в
получении
сухих
гранулированных кормов для КРС,
МРС и птиц.

Стоимость свекольного жома варьируются от 10 $ до 30 $ за
тонну в вакуумированном виде.
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Производство Пектина из свекловичного жома

осуществляется
на оборудовании производственных линий и комплектующих мировых и
европейских компаний:
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Продукция

Количество

Цена, 1 тонна

Выручка, в год

Пектин

600 тонн

15 тыс. USD

9 млн. USD

Сухие корма
(гранулированный
жом)

6 000 тонн

100 USD

0,6 млн. USD
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Инвестиции в основной капитал, из них:

15,5 млн. USD

Стоимость оборудования и технология

12,2 млн. USD

Строительство «под ключ»

2,9 млн. USD

Оборотные средства

0,4 млн. USD

Сумма реализации продукции, в год
Операционные затраты, в год
Налогооблагаемая прибыль, в год

Простой срок окупаемости

9,5 млн. USD

2,5 млн. USD
7 млн. USD
3 года
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г. Талдыкорган, Март 2019 г.

Проект
«Пектин»
поддержан
Акимом Алматинской области гном
Баталовым
А.Г.
и
презентован Премьер-Министру
Казахстана г-ну Мамину А.У.
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Первый и
единственный завод
в Казахстане, СНГ, и на
Евразийском
континенте (по
уникальности)

«Зеленая» экономика и
«зеленые» технологии
по мировому стандарту –
утилизация вредноносных
пищевых промышленных
отходов, путем
превращения в
экологически чистый
продукт

Экспортная продукция
в страны Евросоюза,
Японии и ЮВ Азии, Турции,
Великобритании, России и
СНГ

Уникальная технология
«ноу-хау» эффективной
переработки различных
типов пищевых и
овощных отходов.
Научное достояние
страны
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Получен
международный
сертификат
подтверждающий
Авторские права на
технологию
извлечения Пектина
из свекольного жома
(новый практический
способ)

Получен опытный образец
Пектина с полным
анализом в независимой
международной
лаборатории Mérieux
NutriSciences

Проведены предварительные
встречи с ведущим мировым
производителем пищевых
добавок – компанией Cargill Inc.
(США) по обмену опытом и
совместным научным
разработкам в перспективе
Подписаны контракты на
покупку Пектина с
иностранными компаниями
на годовой объем
продукции (не менее 600
тонн)

Авторами Проекта: начиная с 2014
года исследованы и изучены
аналогичные технологии в странах
Европейского Союза (Швейцарии,
Германии), Китая, России, Украины,
Турции и др. и найдена самая
эффективная, экономичная и
уникальная технология в Турции

Проведены совместные лабораторные исследования с
ведущими турецкими, китайскими и украинскими
специалистами в области производства Пектина по
оптимизации способа извлечения конечной продукции из
свекольного жома. Ведутся научные разработки по
получению медицинского Пектина – как основополагающего
элемента в предупреждении онкологических заболеваний.
За 5 лет авторами вложено
порядка 2 млн. USD
собственных средств в
проект, вкл. затраты на
исследование, поиск
уникальной технологии и
организацию по сборке
технологической линии

Получен земельный участок в
индустриальной зоне
г.Талдыкорган в размере 5 ГА.
Разработана план-схема
технологической линии,
разработан Бизнес-План и по
Проекту, получено АПЗ в
проектированию и
строительству Завода.
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Муканов Марат Сабитович
1976 г.р., магистр менеджмента по образованию,
бизнес-исследователь, маркетолог, топ-менеджер и
бизнес-девелопер с многолетним стажем. Последние 5
лет проводил научные разработки, анализ и изучение
различных технологий получения Пектина в странах
Европы, Китая и Турции. Непосредственно участвовал
в организации экспериментального цеха, проведении
тестовых испытаний по получению натурального
Пектина новым практическим способом.
Генеральный координатор Проекта.
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Товарищество с ограниченной ответственностью
«GREEN TECHNOLOGY PARTNERS»
Наш адрес:
Алматинская область, Коксуский район, село Балпык Би,
ул.Кабанбай Батыра, д.10 б

БИН 170240016889
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ
(в 167 странах )

КАЗАХСТАНСКИЙ СЕРТИФИКАТ
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