Паспорт
инвестиционного проекта 
Название проекта 
Строительство завода по производству пектина
Территориальная принадлежность 
Ленинградский район Краснодарского края
Отраслевая принадлежность 
Сельское хозяйство 
Общая информация о проекте 
Краткое описание проекта 
Организация производства пектина пищевого и медицинского назначения 
Предпосылки реализации проекта
Весь потребляемый в России пектин сегодня завозится из-за рубежа. Основными импортерами являются Дания, Чехия, Германия и Финляндия. 
На территории Краснодарского края имеется более 20 сельхозпредприятий, производящих товарные яблоки, а также огромное количество садоводческих товариществ, выращивающих яблочные культуры. Из-за отсутствия надлежащих условий хранения значительная часть урожая не доходит до конечного потребителя. При переработке этих яблок в соковый концентрат, что позволяют делать мощности, имеющиеся в нашей области и в соседних областях, на выходе остается более 10 тыс. тон яблочного жома.
Кроме того, в крае успешно работают пять сахарных заводов. Урожай свеклы ежегодно составляет от 2,5 до 3-х миллионов тон. При выходе сахара из свеклы 12,5% остается более 2-х миллионов тон сырого свекольного жома. 
Из всего вышесказанного следует, что сырьевая база на Кубани позволяет организовать бесперебойную, круглогодичную загрузку оборудования завода по производству пектина.

Проектная мощность 
В рамках проекта производится и реализуется следующая продукция:
- пектин сухой пищевой
- пектин медицинского назначения
-пектин сухой концентрат кормовой. 
Общий объем производства - 500 тонн пектина в год 
Описание рынка потребителей 
Потенциальными потребителями будут являться предприятия перерабатывающей и фармацевтической промышленности:
- кондитерская промышленность (зефир, пастила, и т.д.);
- консервная промышленность (конфитюры, джемы и т.д.);
- молочная промышленность (йогурты);
- масложировая промышленность (майонезы, жидкие маргарины и т.д.);
- производство диабетического питания;
- фармацевтическая промышленность (Д-галактуроновая кислота).
Во всех вышеперечисленных областях пектин на сегодня является незаменимым
Прогнозируемая доля объема сбыта продукции в России 5 %, в Краснодарском крае 95 %.
Срок строительства объекта 
1 год
Конкурентные преимущества 
1) Наличие на территории района большого количества садов, в том числе яблочных, а также значительной площади посевов сахарной свеклы, жом которых является сырьем для производства пектина.
2) Предлагаемые к реализации технологии производства пектина содержит элементы «know-how», исключают применение химических кислот, позволяют использовать стандартное оборудование пищевой и химической промышленности, предлагают качественно новый ресурс и энергосберегающий способ получения пектина
3) Пектин, получаемый по предлагаемой технологии, полностью соответствует требованиям государственного стандарта и соответствует стандартизированному пектину фирмы «CPKelco» (США).
Степень освоения проекта 
Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок 
Финансовая оценка проекта 
Исходные данные и допущения при формировании финансовой модели
1) Финансовой моделью предусмотрено применение общего налогового режима, установленного в РФ. Возможные налоговые льготы в расчетах по проекту не применены.
2) Горизонт прогнозирования составляет 
6 лет.
3) Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения инвестора на условиях вхождения в Уставный капитал проектной компании (реализация акций).
4) Ставка дисконтирования собственного капитала 12,3%.

Общая стоимость проекта, млн. руб. 
500.00 
Собственные средства, млн. руб. 
0.00 
Потребность в инвестициях, млн. руб. 
500.00 
Условия участия инвестора 
Прямые инвестиции 
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 
579.10 
Простой срок окупаемости, года
2.50 
Дисконтированный срок окупаемости, года
2.75 
Внутренняя норма доходности (IRR) %
79.21 
Индекс прибыльности (PI) 
2.08 
Валовая выручка, млн. руб. в год 
1022.00 
Число рабочих мест 
100 
Основные сведения о земельном участке 
Адрес места расположения 
Краснодарский край, ст. Ленинградская, северо-западная часть 
Кадастровый учет земельного участка 
Не зарегистрирован 
Кадастровый номер участка/квартала 
23:19:0106033: 
Площадь декларированная (м2) 
10200.00 
Категория земель 
Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования 
Производственная деятельность 
Фактическое использование 
Не используется 
Наличие зданий, строений, сооружений 
Отсутствуют 
Собственник 
Государственная собственность 
Правообладатель 
В ведении муниципального образования Ленинградский район 
Вид права 
постоянное (бессрочное) пользование
Сведения об обременениях 
Вид обременения, ограничения 
Обременения отсутствуют 
Площадь обременения 
0.00 
Электроснабжение 
Центр питания (наименование, собственник) 
ОАО "Кубаньэнерго" 
Центр питания (класс напряжения) 
Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ 
Центр питания (свободная мощность (МВт)) 
1.40 
Центр питания (расстояние (м)) 
5000.00 
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) 
10.00 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
100.00 
Газоснабжение 
Газопровод (наименование, собственник) 
ОАО "Ленинградскаярайгаз" 
Газопровод (диаметр (мм)) 
219.00 
Газопровод (давление (МПа)) 
Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) 
36070000.00 
Газопровод (расстояние (м)) 
120.00 
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) 
219.00 
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) 
Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
120.00 
Водоснабжение 
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) 
ОАО "Ленводоканал" 
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) 
2000.00 
Источник водоснабжения (качество воды) 
Питьевая 
Источник водоснабжения (расстояние (м)) 
250.00 
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) 
2000.00 
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) 
150.00 
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 
250.00 
Канализация 
Тип сооружений (Наименование, собственник) 
Локальные формы очистных сооружений 
Телефонизация 
Центральная сеть (расстояние (м)) 
100.00 
Мобильная связь (расстояние (м)) 
150.00 
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. 
5.30 
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 
Удаленность от 
Название 
Расстояние (км) 
Удаленность от центра муниципального образования  
в границах ст. Ленинградской 
0.00 
Удаленность от ближайшего населенного пункта  
хут. Куликовский 
7.00 
Удаленность от центра субъекта федерации  
город Краснодар 
185.00 
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) 
краевого значения 
0.09 
Удаленность от автодороги местного значения  
местного значения 
0.02 
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции  
ст.Каневская 
38.00 
Удаленность от ближайших железнодорожных путей  
ст. Ленинградская 
0.35 
Удаленность от аэропорта  
аэропорт Краснодар 
187.00 
Удаленность от морского порта  
морской порт Ейск 
106.00 
Дополнительная информация о земельном участке 
Особые условия 
Рельеф участка - спокойный, ровный, уровень грунтовых вод-3,9м, сейсмичность - 6 баллов, направление ветров северо-восточное 
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) 
0.58 
Географические координаты объекта (гг.гггггг) 
Широта (градусы СШ) 
46.341440 
Долгота (градусы ВД) 
39.374160 
Примечания 
- 
Контактные данные
Наименование 
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, руководитель департамента Швец Василий Александрович

Почтовый адрес 
350014, Краснодарский края, г. Краснодар, ул. Красная, 35

Сайт 
www.kubaninvest.ru
Телефон/факс 
+7 (861) 268-23-11; +7 (861) 253-42-28
Электронный адрес 
investkuban@krasnodar.ru" investkuban@krasnodar.ru 


