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Проблема 
Известен многоплановый спектр действия пектиновых веществ на человеческий организм. Следует отметить, что

применение терапевтических доз пектиновых препаратов, а это в среднем 2-10 г в сутки в пересчете на сухой пектин, не

вызывает побочных явлений даже при длительном применении.

Учитывая минимальную профилактическую норму потребления пектина, рекомендуемую Всемирной организацией

здравоохранения (2 г в сутки), круглогодичное потребление пектиносодержащих продуктов в расчете на 100 млн. человек

составляет около 70 тыс. тонн.

В России производство пектиносодержащих продуктов питания (кондитерские, хлебобулочные и молочные изделия,

плодоовощные консервы, напитки и т. п.) организовано на ввозимом из-за рубежа высокоэтерифицированном пектине. В

то время как наиболее обширным и перспективным для России, на наш взгляд, является рынок продуктов питания,

обогащённых низкометоксилированным пектином, в частности свекловичным, обладающим высокими

детоксикационными, радиопротекторными и иммуномодулирующими свойствами. Такие пектины способны повышать

эффективность некоторых лекарственных препаратов, снижать их токсическое влияние на организм и устранять их

некоторые побочные действия, регулировать содержание холестерола и глюкозы в крови (EU 432/2012).

Потребность России в пектине

составляет в среднем 10 тыс. т

ежегодно только для кондитерской и молочной

отраслей пищевой промышленности без учета

производства продуктов лечебного и лечебно-

профилактического питания.

При этом собственное производство

отсутствует.

Основным сырьем для промышленного 

производства пектина в России является:

свекловичный жом;

яблочные выжимки



Ваше решение
Нами разработана новая универсальная технология переработки 

различного пектиносодержащего сырья, предусматривающая 

производство конкурентоспособных пектинопродуктов:

❑ жидкого пектина (пектинового экстракта и пектинового концентрата);

❑ сухого пектинового порошка;

❑ сухого пищевого пектина;

❑ сухого пектина фармацевтического назначения.

С 2005 года технология жидкого пектина из яблочных

выжимок освоена венгерским предприятием НПК «SunLand».

Продукт имеет российский, европейский и японский

сертификаты качества. Специалистами НИИ также разработаны рецептуры

пектиновых напитков на овощной, фруктовой и ягодной основе

с высокой пищевой ценностью, которые реализуются на

европейском рынке с соответствующими сертификатами.

Важной составляющей проекта является существенное снижение
зависимости России от импорта пектина, что можно рассматривать как вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Предпосылками к реализации отечественного проекта по производству пектина являются
следующие факторы: отсутствие не только в России, но и на всем постсоветском пространстве
производства пектина; большая емкость рынка потребления пектина; наличие устойчивого
платежеспособного спроса со стороны потенциальных потребителей.
Социальный эффект: производимый продукт полезен для всех без исключения слоев населения
страны и может быть использован в различных социальных программах (детское и школьное
питание; оздоровление населения территорий, пострадавших от различного рода заражений,
спецпитание военнослужащих и т.д.).
Уникальность технологии состоит в получении уже на этапе выпуска пектинового экстракта,
готового к употреблению продукта, содержащего профилактическую норму пектина, Это
максимизирует конкурентное ценовое преимущество над продуктами производимыми
иностранными компаниями, использующими традиционную технологию получения и очистки
пектина.



Модель проекта

Цель проекта – организация экспериментального пектинового завода

по производству жидкого пектина из свекловичного жома мощностью 1 млн л / год

Задачи:
а) исследование фракционного состава и качества пектиновых веществ промышленных видов
растительного сырья;
б) разработка здоровьесберегающих технологий производства жидкого пектина и
пектинопродуктов из свекловичного жома;
в) разработка рецептур и нормативной документации для постановки разработанной продукции на
производство;
г) разработка технологического регламента производства пектина и пектинопродуктов для
проектирования универсального комплекса;
д) выполнение типового проекта универсального комплекса.

Концепция проекта. Стратегия проекта строится на основе мультипликативной

модели построения бизнеса. Экспериментальный пектиновый завод будет создаваться по
модульному типу, что в последующем позволит осуществлять трансфер технологии в другие
регионы Российской Федерации путем организации многомодульных предприятий. При
прогнозируемом минимальном потреблении (20 млн чел. – только для работников, связанных с
вредными условиями труда) потребность в жидком пектине составляет около 1 млрд л.

Этапы работ / действия:
1. Изучение количественного и качественного содержания пектиновых веществ

свекловичного жома, образуемого на сахарных заводах Краснодарского края. Составление

паспорта на сырье.

2. Разработка типовой технологической и проектной документации на одномодульный

пектиновый завод мощностью 1 млн л в год.

3. Организация экспериментального пектинового производства



Стейкхолдеры проекта – Министерство обороны РФ, предприятия

Росатома и тяжелой металлургии, химические комбинаты, пищевые и
перерабатывающие предприятия

Партнеры проекта – ООО «Кирилл – Агро», холдинг «Пищевые
технологии»
Реализация проекта позволит расширить ассортимент и увеличить объемы производства
функциональных продуктов питания. Это позволит организовать детское, геронтологическое,
лечебное и лечебно-профилактическое питание для профилактики сахарного диабета, аллергии
разного характера, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний ЖКТ.
Особенно актуально их применение при организации питания военнослужащих. Известно, что
выполнение военнослужащими боевых и учебно-боевых задач в экстремальных условиях,
связанных с интенсивными физическими нагрузками и выраженным психоэмоциональным
напряжением, приводят к негативным изменениям функционального состояния всех органов и
систем организма, нарушению обменных процессов. Состояние здоровья военнослужащих
также определяется уровнем содержания в организме токсичных металлов и радионуклидов,
попадающих в результате профессиональной деятельности, что определяет целесообразность
использования свекловичного пектина как эффективного детоксиканта.
Применение пектина одобрено Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Для успешной реализации проекта помимо научной и технологической составляющих проекта
необходима поддержка государственных структур и бизнес-сообщества.
Коммуникации с разными группами стейкхолдеров осуществляются путем бизнес переговоров
с презентацией разработанных бизнес планов, участия в выставках и конференциях, круглых
столах по актуальным проблемам развития пищевой индустрии.



Ресурсы

Все ресурсы, которые нужны – потребность рынка, сырьевые
ресурсы, технология, технологическая и проектная документация,
индустриальная база, кадры

Ресурсы, которые уже есть –
потребность рынка, сырьевые ресурсы,
индустриальная база, кадры

Ресурсы, которые требуется

привлечь – технология, технологическая и
проектная документация, индустриальная база,
кадры



Бюджет проекта (до 2024 года)

за счет привлечения бюджетных средств и средств инвесторов

2021 Научно и экспериментально обоснованная технология производства пектина и

пектиносодержащих пищевых продуктов на основе регионального сырья.

40 млн руб

2022 Рецептуры и технические условия на разработанные пектинопродукты для

постановки их на производство; технологический регламент для проектирования

универсального комплекса по производству пектина и пектиносодержащих

продуктов.

40 млн руб

2023 Типовой проект универсального комплекса по производству пектина и

пектиносодержащих продуктов; заявка на международный патент на способ

производства пектина и пектинопродуктов, научные статьи в журналах

наукометрической базы цитирования WoS и Scopus.

80 млн руб

2024 Рабочий технологический регламент для организации производства пектина и

пектинопродуктов на предприятии индустриального партнера; аппаратурно-

технологическая линия производства жидкого пектина, мощностью 1 млн. л;

Приобретение технологического производственного оборудования .

40 млн руб

Оборудование – 132,060 

млн руб

При строительстве 6-ти модульного заводского комплекса по производству жидкого пектина

общей производительностью более 9 млн. литров РПВ, расфасованного в тару по 0,5 л и 0,25

л. Каждый модуль включает в себя независимую производственную линию по производству

РПВ модульного типа размером 36мх72мх10м. Общие потребности в финансировании завода

из 6-ти подобных модулей составляет 1 074,6 млн. руб.. Финансирование проекта на

строительство завода и приобретение необходимого оборудования оценивается в 785,5 млн.

руб., затраты на обеспечение уровня окупаемости составляют 290,5 млн. руб. на 6 месяцев

после пусконаладочных работ и настройки оборудования.



Команда проекта

Члены команды и их роли
▪ Сотрудники НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой продукции и

факультета перерабатывающих технологий Кубанского ГАУ, владеющие

компетенциями в области пищевой химии и технологии, контроля качества и

безопасности пищевой продукции ( 5 докторов и 12 кандидатов наук);

▪ Проектная группа холдинга «Пищевые технологии» – разработка проекта

типового одномодульного заводского комплекса по производству жидкого

пектина;

▪ Предприятия и организации по производству технологического

оборудования.

Вакантные позиции
Субподрядная организация, осуществляющая монтаж и пуско-наладку

технологического оборудования, что решаемо в рамках сотрудничества с

производственными и бизнес партнерами

Руководитель проекта – директор НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой 
продукции ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина», доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Кубани, почетный работник науки и техники РФ Донченко Л.В., автор более 
300 патентов РФ, Венгрии на изобретения по пектину и пектинопродуктам, 
имеющая практический опыт работы на действующем пектиновом заводе.



Риски проекта

▪ Сроки поставки оборудования несут наиболее высокие риски задержки
реализации проекта;

▪ Затраты на строительство являются ориентировочными и будут уточнены на
стадии ПИР проектно-сметной документацией, по требованиям
Постановления правительства П87 «Требования к содержанию проектной
документации» и дополнительными расходами по требованиям
производства и систем безопасности.


