
  

  

ПРОТЕИН РОССИИ.  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 

БЕЛКОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА  

ИЗ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 



КОМПАНИЯ – ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 

  

Компания «Био Технологии» создана в 2012 году для реализации 

масштабного проекта «ПРОТЕИН РОССИИ. Высокотехнологичное 

производство белкового концентрата из масличных культур».  

 

В основе проекта – создание инновационного производства по выпуску ценного 

компонента кормов растительного происхождения для животноводства, 

птицеводства и аквакультуры с повышенным содержанием протеина. 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 

Рост 

населения 

земли — 1,2 

миллиарда 

человек за 

последние 

12 лет 

Рост 

потребления (в 

том числе 

продуктов 

животноводства 

и птицеводства) 

Растущая 

потребность 

в протеине 

(дефицит — 

1 млн. тонн) 

Низкое 

содержание 

протеина в 

традиционных 

кормах 



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА В МАСШТАБАХ РФ 
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44% 48% 

• Удовлетворение 

белкового дефицита 

 

• Импортозамещение 

– до 10%  

Источники белка 



Россия занимает 2-е место в мире по производству подсолнечника. 

Побочным продуктом переработки семян на масло является  подсолнечный шрот. 

СЫРЬЕ И ПЕРВЫЙ ПЕРЕДЕЛ 

Белковый 

концентрат 

Сахаридный 

сироп 

Сухая 

клетчатка 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 



БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ  ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРОТЕМИЛ™ 

* Данные подтверждены независимой лабораторией BLGG AgroExpertus.  
По результатам научно-производственного опыта ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии на бройлерах кросса «Кобб 500» с суточного до 38-дневного возраста (декабрь 2013г.— январь 2014 г.) 
переваримость составила 92%. 

100% натуральный продукт 



ПРОТЕМИЛ™ 
представляет собой 
комбикормовую добавку 
для сельскохозяйственного 
животноводства с 
повышенным 
содержанием протеина, 
производимую из 
подсолнечного шрота 

 АМИНОКИСЛОТА 
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ 

ШРОТ 

ПРОТЕМИЛ

™ 

Лизин  1,2% 5,83% 

Метионин 0,7% 1,77% 

Треонин  1,3% 2,4% 

Триптофан 0,4% 1,45% 

Цистин 0,6% 1,0% 

Аргинин 2,7% 6,6% 

Валин 1,8% 3,9% 

Изолейцин 1,4% 3,3% 

Глицин 1,8% 3,9% 

Лейцин 1,6% 4,4% 

Фенилаланин 2,3% 3,9% 

Гистидин 1,0% 1,9% 

Сырой протеин 26-43% 82-87% 

Клетчатка 20-23% 0% 

БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ  ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРОТЕМИЛ™ 



ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОТЕМИЛА 
 Аминокислотный профиль ПРОТЕМИЛ™  позволяет 
рассматривать его как ценный источник белка:  

Питательность ПРОТЕМИЛ™ значительно превосходит 

существующие аналоги, представленные на рынке: 

Продукт характеризуется высоким уровнем обменной энергии в сочетании с абсолютной безопасностью для 

животных: отсутствие антипитательных веществ, низкая бактериальная обсемененность и отсутствие ГМО 

являются характерными чертами ПРОТЕМИЛтм 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЫБНАЯ МУКА 
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 

СК 

СОЕВЫЙ 

КОНЦЕНТРАТ (СК) 
ПРОТЕМИЛТМ 

Обменная энергия, 

ккал 
2 850 3 719 3 625 5 113 

Возможное 

содержание 

антипитательных 

веществ 

гиззерозин, ртуть, афлатоксин, 

тиаминаза, тетрадотоксин, 

заурин, гистамин, кадаверин, 

аллергены 

ингибиторы трипсина, 

аллергены 

ингибиторы 

трипсина, антигены, 

олигосахариды, 

аллергены 

нет 

 

 



САХАРИДНЫЙ СИРОП 

САХАРИДНЫЙ СИРОП 

подсолнечника 

представляет собой 

концентрат сахаридов и 

пищевых волокон, 

производимый путем 

концентрации 

растворенных в воде 

углеводов, отделенных от 

белков в процессе 

производства белкового 

концентрата 

СОСТАВ  САХАРИДНОГО СИРОПА В РАМКАХ 

ПРОЕКТА 

Сухие вещества, из них: 72,0% 

Сахароза 31,3% 

Раффиноза 15% 

Прочие сахара 2,9% 

Инулин 8,1% 

Прочее (микроэлементы, пектины и 

аминокислоты) 
14,7% 

Вода 28% 

Пищевая 
промышленность 

Кондитерские изделия 

Хлебобулочные изделия 

Безалкогольные напитки 

Сферы применения 

САХАРИДНОГО СИРОПА 



ВТОРОЙ ПЕРЕДЕЛ – ФИБРОСАХАРИЛ  

ФИБРОСАХАРИЛ – натуральная комплексная кормовая 

добавка для КРС, сочетающая в себе свойства белкового 

корма и активатора микробиального синтеза в рубце. 

Экономичный источник протеина для лактирующих коров, 

бычков на откорме, ремонтного стада на основе продуктов 

переработки подсолненчика 

 

Питательная ценность в пересчете на сухое вещество: 

Сырой протеин – 20-23% 

Сырая клетчатка – 32-36% 

Сырая зола – 7-9% 

Влага – 6-9% 

 

Форма: гранулы диаметром 8 мм, длиной до 15 мм 

 

Фасовка: мешки по 50 кг, биг-бэги, мини биг-бэги 

Сахаридный 
сироп 

Сухая 
клетчатка ФИБРОСАХАРИЛ 



  • Проект относится к категории «Промышленные биотехнологии». По оценкам 

экспертов, биотехнологический сектор в последующие 10 лет станет наиболее активно 

развивающимся направлением промышленности 

• Проект соответствует приоритетам национальной экономики в вопросах политики 

продовольственной независимости и импортозамещения 

• Основной продукт Проекта – белковый концентрат подсолнечника ПРОТЕМИЛ™ - 

способен изменить ситуацию в России по дефициту белка (дефицит белка по разным 

оценкам составляет не менее 1 млн. тонн в год) 

• Проект нацелен на обеспечение населения качественными продуктами питания 

• Технология производства не имеет полноценных аналогов не только на российском, 

но и на мировом рынке 

• Производство Проекта – экологичный и безотходный процесс 

• Высокая автоматизация производственного процесса и модульность оборудования 

позволяют легко тиражировать Проект на территории субъектов РФ 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 





ОБЗОР РЫНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

• Растущий спрос на мясо птицы и устойчивый спрос на свинину создают предпосылки для роста рынка 

комбикормов как основного источника кормового материала для птицеводства и животноводства.  

• Одним из основных и незаменимых компонентов в составе комбикормов является белок.  

• По оценкам ключевых участников рынка и представителей Министерства сельского хозяйства РФ, 

животноводство в России характеризуется хроническим белковым голоданием. 

• В силу более высокой усвояемости и содержания незаменимых аминокислот, на сегодняшний день ключевым 

источником белков для нужд животноводства и птицеводства являются белки животного происхождения, в 

основном - рыбная и мясокостная мука. Ресурсы для их производства постепенно сокращаются, и 

потребность в белках животного происхождения удовлетворяется лишь частично. 

• В отличие от растительных белков, животные белки, обладая способностью переносить генетические и 

вирусные заболевания, являются биологически небезопасными и относительно более дорогостоящими. 

• Несмотря на свою растительную основу, по своему составу ПРОТЕМИЛ™ сопоставим с рыбной мукой. При этом 

являясь биологически безопасным и экологически чистым источником белка и обладая меньшей 

себестоимостью, по ряду параметров превосходит ее. 
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SWOT-анализ Проекта 

  

Сильные стороны:  

• Востребованный продукт с высокими потребительскими 

качествами 

• Значительная поддержка проекта со стороны государства, 

муниципалитетов и различных некоммерческих организаций 

России  

• Высококвалифицированная команда управления 

• Высокий уровень обеспечения безопасности окружающей 

среды 

• Уникальная технология производства 

• Партнер - мировой поставщик оборудования – Alfa Laval 

• Вариативность сырья (использование различных типов 

биологического сырья без модернизации на данном 

оборудовании) 

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 

• Высокий потенциал применения – белковый концентрат и 

сахаридный сироп могут быть использованы не только в 

отраслях животноводства и птицеводства, но и в пищевой, 

химической и др. отраслях. 

 

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 

Слабые стороны: 

• Проект в значительной степени зависим от производителя 

ключевого производственного оборудования - Alfa Laval 

• Основной продукт компании ПРОТЕМИЛ™ является новым 

продуктом на рынке, что потребует временных и материальных 

затрат для его продвижения и признания потребителями 

SWOT 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

  

Пилотный завод с мощностью производства 6 000 тонн белкового концентрата 

в год запущен  в Республике Алтай. 

Выбраны производственные площадки для развития проекта в Воронежской 

области и Республике Татарстан (мощность производства – 31 200 тонн 

белкового концентрата в год). 

Производственные площадки 

Республика Алтай 

Запуск 28.11.2014 

Воронежская область 

Запуск в 2017 году 
Республика Татарстан 

Запуск в 2018 году 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

  

Увеличение производственной мощности 

за 3 года на территории России. 

Потенциальные площадки для 

размещения производства:  

• Воронежская область  

• Республика Татарстан  

• Донской кластер (Ставропольский край, 

Краснодарский край) 

Выход на европейский рынок  

      Модель выхода на иностранные рынки 

разработана консалтинговой группой «PWC» 

Разработка новых сфер применения - 

пищевая промышленность, косметология. 

Проводятся исследования в НИИ питания 

РАМН и ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии по 

применению продукта в пищевой 

промышленности и питании человека.  

В настоящее время в рамках Проекта 

проводятся исследования и научные 

эксперименты по разработке новых 

продуктов. 

ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАВОДОВ ИНИЦИАТОРА В РОССИИ 

Алтайский кластер 

140 тыс. т1 

Донской 

кластер 

1 892 тыс. т1 

Волжский кластер 

800 тыс. т1 

Пилотный завод в 

Республике Алтай 

Мощность: 21 тыс. т 

подсолнечного шрота в год 

Введен в эксплуатацию в 3 

кв. 2014г. 

Завод в 

Воронежской 

области 

Мощность: 96 

тыс. т 

подсолнечного 

шрота в год 

1 – годовая производственная мощность по производству шрота 

предприятиями кластера 

Завод в 

Республике 

Татарстан 

Мощность: 96 

тыс. т 

подсолнечного 

шрота в год 



СТАТУС ПРОЕКТА 

  

• Получены результаты исследования продукта ведущими российскими и мировыми лабораториями, 

подтверждающими его ценность (BLGG, SGS, ВНИТИП и др.)  

• Ведется сотрудничество с ведущими пищевыми институтами РФ над проработкой потенциала 

использования продуктов Проекта в пищевой промышленности и в питании человека 

• Запущен пилотный завод в Республике Алтай в IV квартале 2014г. 

• Начались активные продажи готовой продукции 

• Принято решение о тиражировании проекта в г. Бобров Воронежской области с производственной 

мощностью 25 тыс. тонн/год. Производство будет запущено в 2017 году. 

• Третьим регионом Проекта выбрана Республика Татарстан. Производство, аналогичное по 

мощности и объемам инвестиций воронежскому, будет размещено в Индустриальном парке 

«Чистополь» и запущено в 2018 году. 

• Рассматриваются потенциальные площадки  для размещения производства в других регионах 

России: Краснодарский край, Ставропольский край. 

• Получен патент на технологию производства белкового концентрата ПРОТЕМИЛ 

• Проект «Протеин России» включен в План мероприятий по импортозамещению в отрасли 

химической промышленности Российской Федерации 

• Проект участвует в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и включен в перечень проектов на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности 

 



ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

  

Минсельхоз 
России 

Правительство 
Республики 

Алтай 

Правительство 
Воронежской 

области 

Правительство 
Республики 
Татарстан 

Всероссийский 
научно-

исследовательский 
институт рыбного 

хозяйства и 
океанографии 

Союз комбикормщиков 



ПИЛОТНЫЙ ЗАВОД в Республике Алтай 

Запущен 28 ноября 2014 года 

Площадь 2 га 

Объем переработки сырья (подсолнечный шрот) 21 000 – 23 000 тонн в год 

Объем производства белкового концентрата   6 000 тонн в год 

Объем производства сахаридного сиропа   5 400 тонн в год 

Объем производства топливных пеллетов 12 000 тонн в год 

 

 



ПИЛОТНЫЙ ЗАВОД в Республике Алтай 

Основные результаты проекта: 

• Достигнуто стабильное проектное качество продукта – физико-химический состав 

основного и побочных продуктов полностью соответствуют лабораторным тестовым 

испытаниям технологии. 

• Производственная мощность достигла уровня не ниже 60% от проектной. Из-за 

высокой инновационности проекта в ходе пуско-наладочных работ была выявлена 

необходимость в поставке дополнительного оборудования для полного соблюдения 

технологии и выхода на проектную мощность. Данное удлинение сроков проекта 

позволило отработать технологию на пилотном заводе и избежать подобных 

задержек в ходе реализации других проектов группы. 

• Продукт пользуется спросом со стороны потенциальных потребителей. Однако из-за 

его новизны требуется кропотливая работа с каждым потребителем по описанию 

характеристик и свойств продукта, обоснованию экономической целесообразности 

его применения. Длительное время также занимают тестовые испытания и 

кормления у каждого нового клиента. 

• Уже получены хорошие предварительные результаты тестовых кормлений на крупных 

аграрных предприятиях: «Кузбасский бройлер», «Коченевская птицефабрика», 

«Chicken Duck», «Альтаир-Агро», «Южный центр осетроводства». 

 

 

 

 



СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕГИОНАХ РФ 

  

Воронежская область 

• Продолжается работа по получению кредитной линии ВЭБ на реализацию 

проекта 

• Продолжается поиск со-инвестора в проект  

• Получена поддержка Губернатора А. В. Гордеева 

• Заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Воронежской 

области 

• Выбрана площадка для размещения производства в г. Бобров площадью 6,5 

га 

• Заключен долгосрочный договор аренды земельного участка 

• Проведены проектно-изыскательские работы 

• Подготовлена проектная документация, разрабатывается рабочая 

документация 

• Получено положительное заключение государственной экспертизы и 

разрешение на строительство завода 

Республика Татарстан 

• Получена поддержка Проекта Правительством Республики Татарстан 

• Заключен долгосрочный договор аренды земельных участков под 

капитальное строительство 

• Получены технические условия на присоединение к сетям энерго- и 

водоснабжения 

• Продолжается поиск инвестора в проект 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

  

Показатели приведены для завода по переработке подсолнечного шрота с мощностью 

производства – 31 200 тонн белкового концентрата в год 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

96 тыс. т 
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА по 

подсолнечному шроту 

31,2 тыс. т 
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА по 

белковому концентрату 

3 209 млн. руб. ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА 

48,5 % 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО 

EBITDA 

34,9 % 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ 

3 230 млн руб. 
ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ (NPV) 

2 175 млн руб. 
ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ (NPV) на 

период прогнозирования 

1 054 млн руб. 
ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ (NPV) на 

терминальный период 

28,9 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА 

ДОХОДНОСТИ (IRR) 

5,3 лет ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ (PBP) 

8,1 лет 
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПЕРИОД 

ОКУПАЕМОСТИ (DPBP) 

1,24 
СРЕДНИЙ DSCR  В ТЕЧЕНИЕ 

ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 



ИНВЕСТИЦИИ 

  

Объем средств, вложенных в проект: 

Получено проектное финансирование первого пилотного завода в Республике Алтай от 

ОАО «Россельхозбанк».  

Общая сумма проекта – 1 млрд. 397 млн. рублей. 

Объем инвестиций ОАО «РСХБ» - 919 млн. рублей.  

Долевая структура: 20% собственных средств, 80% ОАО «РСХБ». 

 

Объем привлекаемого финансирования на проект в Воронежской области: 

5 млрд руб. -  завод мощностью 31 200 тонн в год на территории 

г. Бобров Воронежской области 

Объем привлекаемого финансирования на проект в Республике Татарстан: 

5 млрд руб. -  завод мощностью 31 200 тонн в год на территории 

г. Чистополь Республики Татарстан 

Объем привлекаемого финансирования на проект в Донском кластере: 

5 млрд руб. -  завод мощностью 31 200 тонн в год 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

Группа Компаний «Био Технологии» заинтересована во входе 

в Проект: 

• со-инвесторов для реализации отдельных частей проекта 

на территории России; 

• стратегического инвестора для более эффективной 

реализации всего проекта и стремительного захвата 

свободной в настоящее время рыночной ниши. 

 



Управляющая компания 

129090 Москва 

Проспект Мира, д. 36, стр. 1, 5 этаж 

+7 (495) 177-01-07 

www.bio-t.pro  

Директор по инвестициям 

Торик Наталья  

сот. +7-925-120-02-70 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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