ПРОТЕИН РОССИИ.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА
ИЗ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Блог Билла Гейтса. Прогноз роста спроса на мясо к 2030 году.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» (далее Проект) представляют собой предприятие по производству незаменимого
протеиносодержащего кормового материала для животноводства и птицеводства – белкового концентрата из
масличных культур в регионах России – «Протеин России».
Продуктовая линейка Проекта:

•
•
•

Белковый концентрат (до 87%) – основной продукт
Проекта. Разработано и находится в процессе регистрации
название для торговой марки продукта – «Витамил»;
Топливные пеллеты (использование в котельных и частных
домовладениях);
Сахаридный сироп (для производства напитков,
биоэтанола и специальных питательных сред).

Конкурентные преимущества концентрата «Витамил»*:
•
•
•

Отсутствие антипитательных факторов, неперевариваемых
углеводов и патогенов; высокое содержание протеина – до
87%;
высокая перевариваемость протеина – до 98%;
сбалансированный аминокислотный состав.

* по сравнению с жмыхом подсолнечным, рыбной мукой и соевым шротом (данные научной оценки эффективности использования продукта, проведенной Сибирским НИИ
животноводства РАСХН
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Проект относится к категории «Промышленные Агро Биотехнологии». Биотехнологический
сектор по имеющимся оценкам в следующие 10 лет станет наиболее активно
развивающимся направлением.
• Проект отвечает целям РФ ухода от импортозависимости, так как на сегодняшний день
большинство белка в России импортируется.
• Основной продукт проекта способен изменить ситуацию в России по дефициту белка
(официально зарегистрированная нехватка – 1 млн. тонн)
• Производство – экологичный и безотходный процесс.
• Основной продукт проекта «Витамил» увеличивает конверсию корма в мясо, способствуя
тем самым улучшению экономических показателей сельхоз предприятий РФ, повышая их
конкурентоспособность в условиях вступления в ВТО.

• Высокая автоматизация производственного процесса и модульность оборудования
позволяют быстро тиражировать проект на территории субъектов РФ.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАИТАМИЛ. Сырьё и готовая продукция
Россия занимает 2-е место в мире по производству подсолнечника.
Побочным продуктом переработки семян на масло является подсолнечный шрот.

ВИТОПИСАНИЕ ПРОДУКТАИТАМИЛАМИЛ. Основные
характеристики
Витамил — 100% натуральный продукт

•

Экологически
чистое
производство в
«зеленых»
регионах России

•

Продукт
разработан в
России и
производится на
специальной
технологической
линии «Альфа
Лаваль»

ВИТАМИЛ. Результаты научных опытов (бройлеры)
СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА С КОНКУРЕНТАМИ

ВИТАМОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИИТАМИЛИЛ.
Производственный процесс

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Белковый концентрат (протеин 80%)
Сахаридный сироп (концентрат олигосахаридов)
Топливные пеллеты (твердое биотопливо)
Оптовые компании товаров
для домашних животных

Комбикормовые заводы

27 %

Котельные

Животноводческие хозяйства
Птицеводческие хозяйства

53 %
Дрожжи и аминокислоты
20 %
Напитки
Кормовые сиропы
Биоэтанол
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ОБЗОР РЫНКА
Спрос и предложение
•
Ежегодная потребность в белковых концентратах в РФ
оценивается в 10 млн. тонн.
•
Предложение – 9 млн. тонн, удовлетворяется в основном
за счет соевого шрота.
•
Мощность завода в Воронеже составит 25 тыс. тонн, что
не будет иметь значительного влияния на структуру
предложения.
•
По прогнозам союза Комбикормщиков РФ, в
среднесрочной перспективе ожидается значительный
рост потребления комбикормов (объем рынка
комбикормов в 2011 г. – 16,33 млн.тонн) и следовательно
белковых концентратов.

Продукты/ сырье – заменители
•
В
среднесрочной
перспективе
прогнозируется
замещение в составе комбикормов фуражной пшеницы
высокобелковыми добавками (в т.ч.
белковым
концентратом). В настоящее время, удельный вес
зерновых компонентов в общем объеме комбикормов,
выработанных в последние годы в РФ составил около
74% (в Германии – 43,5%).
•
Прямой заменитель сырья для производства белкового
концентрата – соевый шрот. На его долю, в настоящее
время, приходится значительная доля предложения. В
ходе опытных испытаний доказано, что соевый шрот
менее эффективен ввиду меньшего содержания белка и
степени усвояемости КРС и птицей.

Сырьевая база
• Основное сырье для производства – шрот подсолнечника.
• Урожай подсолнечника в последние 10 лет демонстрирует
темы роста (среднегодовой темп роста – 5%, см. диагр.1).
В данный момент на рынке имеется избыток шрота
масленичных культур.
• До 40% произведенного в России подсолнечного шрота
направляется на экспорт, оставшаяся часть – с низким
содержанием белка (ниже 38%) – передается за бесценок
фермерам или утилизируется.
• География производства шрота в РФ: Юг (52%), Центр
(29%), Поволжье (15%), Сибирь (4%).
• Норма выхода шрота из подсолнечника около 40%.

Диаграмма 1. Урожай подсолнечника в РФ

Источник: Росстат
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SWOT-анализ Проекта
Сильные стороны:
• Социально – экономическая значимость проекта
• Высококвалифицированная команда управления
• Высокий уровень обеспечения безопасности
окружающей среды
• Разработана уникальная технология производства
• Партнер - мировой поставщик оборудования – Alfa Laval
• Автономное обеспечение производственного процесса
водными ресурсами (скважины), а также теплом от
сжигания пеллетов
• Вариативность сырья (использование различных типов
биологического сырья без модернизации на данном
оборудовании
• Возможность тиражирования Проекта

Слабые стороны:
• Проект находится на начальном
продолжительность и состав работ,
строительства пилотного завода,
вследствие изменения проектных
разработки проектной документации

этапе реализации,
принятых в графике
могут измениться
решений на этапе

SWOT

Возможности:
• Перспективное направление – развитие животноводства
в России способствует увеличению потребности в
комбикормах для животных, и, соответственно в
высокобелковых добавках
• Реализация программы государственной поддержки
сельхозпроизводителей: субсидии процентной ставки по
кредиту, налоговые льготы, возмещение части стоимости
оборудования и СМР Проекта
• Реализация в регионе Алтай программы «Создание
пилотного агротехнопарка как базиса кластерного
развития ведущих отраслей производства и переработки
с/х продукции продукции Республики Алтай на 20112014 гг.» создает дополнительный рынок сбыта.

Угрозы:
• Усиление конкуренции
• Валютные риски: рост курса валют может привести к
удорожанию импортного оборудования и затрат на его
обслуживание
• Изменение законодательства
• Риск опережения темпа роста затрат на производство над
темпом ростом цен на готовую продукцию в связи с
увеличением цен на сырье, материалы, электроэнергию и
природный газ
• Неурожай подсолнечника в РФ
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ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
Стратегия базируется на трех основных составляющих:
• Продукт и технология
Продукты: Продукты с высокой добавленной стоимостью: концентрат белка, сахаридный
сироп и топливные пеллеты.
Технология: Используется уникальная для России технология производства белкового
концентрата из растительного сырья. Инженерное решение разработано технологическим,
международным партнером – Alfa Laval Conpenhagen A/S.
Сертификаты качества и патенты: Запущен процесс патентования на территории РФ
(торговой марки, технологии и продукта). Получены результаты исследования продукта
ведущими мировыми лабораториями (BLGG, SGS и т.д.). Ведется сотрудничество с ведущими
пищевыми институтами России над проработкой потенциала использования «Витамила» в
пищевой промышленности.
• Маркетинг и развитие бизнеса
Бренд: Создание новой торговой марки «Витамил».
Потребители: Сфокусированность на целевой аудитории. Получены письма о намерениях на
покупку белкового концентрата.
Поставщики сырья: Привлечение надежных поставщиков шрота, ферментов, соды и
электроэнергии (основные материалы для производства) для обеспечения гарантированного
качества продукта и диверсификации рисков со стороны производства.
Масштабированность: Строительство 5 заводов на территории РФ. Развитие экспорта
потенциала продукта. Выход Проекта на размещение производства в Восточной Европе.

Наша миссия:
РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРМА ЧЕРЕЗ
ПРИМЕНЕНИЕ
БИОТЕХНОЛОГИЙ

• Бизнес-модель
Строительство и эксплуатация пилотного завода в республике Алтай, тиражирование бизнеса
с помощью созданной высококвалифицированной команды управления Проектом.
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СТАТУС ПРОЕКТА
Текущий статус Проекта:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Проектный офис работает уже год (основные функции: сформирование команды, упаковка проекта, анализ рынков сбыта,
координация научных исследований, привлечение инвестиций и т.д.)
Разработан Бизнес – план, финансовая модель, проведен анализ рынков сбыта
Поданы заявки на регистрацию патентов технологии, продукта и ТМ «Витамил»
Разработана и выпущена экспериментальная партия продукта, проведены испытания продукта на животных
Получены результаты исследования продукта ведущими мировыми лабораториями, подтверждающими его ценность (BLGG,
SGS и т.д.)
Ведется сотрудничество с ведущими пищевыми институтами РФ над проработкой потенциала использования «Витамила» в
пищевой промышленности
Получено одобрение на проектное финансирование пилотного завода в республике Алтай от ОАО «Россельхозбанк»
Начато строительство пилотного завода (планируемый запуск – июль 2014 г.)
Проведены переговоры с потенциальными покупателями и получены письма о намерениях на покупку белкового
концентрата
Выбраны регионы РФ для тиражирования Проекта и проведены первичные переговоры
В мае 2013 г. Проект единогласно одобрен на экспертном совете Агентства Стратегических Инициатив в категории «Новый
бизнес» и отнесен к бизнесу, который способен привнести структурные изменения в отрасли.
В июне 2013 г. принято решение о тиражировании проекта в г. Бобров Воронежской области с производственной
мощностью 25 тыс. тонн/год (прошли процедуру согласования с Губернатором Воронежской области о реализации
проекта на территории области, выбрана площадка для размещения производства).
Рассматриваются потенциальные площадки для размещения производства в других регионах России: Татарстан и
Краснодарский край, Белгородская область, Ставропольский край.
Проект стал участником Биоплатформы БИОТЕХ 2020
«Протеин России» вошел в проект подпрограммы «Промышленные биотехнологии» в рамках ФЦП «Модернизация
промышленности» МинПрома.
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Завод в Республике Горный Алтай
«ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
(планируемый запуск – октябрь 2014 г.)

Объем средств, вложенных в проект:
Получено проектное финансирование первого пилотного завода ОАО «Россельхозбанк».
Общая сумма проекта – 1 млд. 250 млн. рублей. Объем инвестиций ОАО «РСХБ» - 1 млд руб.
Долевая структура: 20% собственных средств, 80% ОАО «РСХБ».
Количество рабочих мест: 60
Ежегодные отчисления налоговых платежей: 130 млн. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
• Увеличение производственной мощности за 3 года на территории
России
Потенциальные площадки для размещения производства:
• Воронежская область (выбрана площадка для размещения производства, получено одобрение
Губернатора на реализацию проекта на территории области)
• Республика Татарстан
• Ростовская область
• Белгородская область
• Краснодарский край
• Ставропольский край

• Выход на рынок Восточной Европы и Аргентины
* Модель выхода на иностранные рынки разрабатывается консалтинговой группой «PWC»

• Выход на новые рынки (пищевая промышленность, косметология)
Проводятся исследования в Российском Институте Пищевых производств по применению продукта
в кондитерской промышленности и производстве напитков.
Произведена пробная партия продуктов
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ФИНАНСОВЫЙ БЛОК
Объем средств, вложенных в проект:
Получено проектное финансирование первого пилотного завода ОАО «Россельхозбанк». Общая
сумма проекта – 1 млд. 250 млн. рублей. Объем инвестиций ОАО «РСХБ» - 1 млд руб. Долевая
структура: 20% собственных средств, 80% ОАО «РСХБ».

Объем привлекаемого финансирования на второй завод:
4 млд. 400 млн. руб. - завод мощностью 25000 тонн в год на территории г. Бобров Воронежской
области (2014)

Планы на привлечение дальнейшего финансирования:
8 млд. 800 млн. руб. - 2 завода мощностью 25000 тонн в год (2015)
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Контактная информация

Управляющая компания
Москва
Ул. Большая Садовая, дом 10, офис 48
+79251200270
www.bio-t.pro

