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Предприятие по глубокой 
переработке пшеницы



ель проек :
Создание предприятия по производству и реализации востребованных на рынке продуктов глубокой 
переработки пшеницы (пшеничный глютен (клейковина), крахмал (тип А и ), глюкознофруктозный 
сироп, лимонная и аскорбиновая кислоты и другие) мощностью до 00 тыс. тонн в год.

сро е:
нвестиции в проект будут направлены на строительство зданий и сооружений, приобретение и нвестиции в проект будут направлены на строительство зданий и сооружений, приобретение и 
установку оборудования, организацию вспомогательных направлений.

ез е Проекта

ные, млн. руб.

14 40

1 1

борудование, млн. руб.

 84П  и строительство, млн. руб.

1 00бъем финансирования, млн. руб.

0Вклад инициатора Проекта, млн. руб.

1 00 бщий бюджет Проекта, млн. руб.



ез е Проекта

Важным фактором, определяющим макроэкономическую привлекательность проекта 
иотехнологический комплекс ренбуржье, является импортное происхождение продуктов 
глубокой переработки пшеницы, присутствующих на российском рынке. В этой сфере 
наблюдается интерес в замещении импорта продукцией отечественного производства. Спрос на 
продукты глубокой переработки пшеницы в оссии продолжает расти. При этом рост цен на 
продукты переработки прогнозируется с темпами большими, чем темп роста на эту пшеницу. 

 



кльось е оло  проек :
В оссии недостаточно предприятий, занимающихся глубокой переработкой пшеницы. 
спользуемая на данном предприятии технология позволяет добавлять в продукты 
переработки различные необходимые компоненты на стадии производства в зависимости от 
требований клиента. 

одое еор еское поло е е:
ренбуржье  край больших потенциальных возможностей, один из поступательно ренбуржье  край больших потенциальных возможностей, один из поступательно 
развивающихся регионов оссийской едерации. В настоящее время регион располагает 
высокоразвитой производственной инфраструктурой, устойчивой финансовой системой, 
подготовленными кадрами. начительными ресурсами располагает агропромышленный 
комплекс области, где сосредоточено ,  всех сельхозугодий страны, из них только пашни   
миллионов гектаров, что идеально для создания в ренбуржье предприятия по глубокой 
переработке пшеницы.

л евые кокретые
преи ества Проекта



ок с :
Продукция, получаемая при глубокой переработке пшеницы, находит применение в различных 
отраслях промышленности

     в пищевой промышленности

     в кондитерской промышленности

     в молочной промышленности

     в фармацевтической промышленности     в фармацевтической промышленности

     в хлебопечении

     в ветеринарии

     в птицеводстве

     в нефтегазовой отрасли.

акже спрос на производимую продукцию предъявляют предприятия по производству 
комбикормов, бумаги и безалкогольной продукции.

ы ок



      е  л е клеко   водонерастворимый белок растительного происхождения, 
который при процессе гидратации набухает, образуя волокна. азличают две коммерческих 
разновидности глютена  виталглютен, состоящий из сухих белков, находящихся в естественном 
состоянии  и девиталированный плотен, состоящий из белков, потерявших свои свойства 
(денатурированных). сновную ценность пшеницы как культуры для глубокой переработки 
определяет именно ценность белковой части, виталглютена, получаемой путем разделения 
пшеничной муки на компоненты. Сферы полезного применения виталглютена исключительно 
широшироки
    виталглютен применяется во всех сферах, связанных с использованием муки
    глютен также нашел свое применение при производстве мясопродуктов (вареные и 
полукопченые колбасы и полуфабрикаты)
    пшеничная клейковина применяется как основа жевательной резинки, а также в 
косметических изделиях, таких как тушь для ресниц, и в фармацевтической промышленности для 
таблетирования
       производство макаронных изделий и других продуктов.
      р мл А  используется на предприятиях кондитерской, мясоперерабатывающей и 
молокоперерабатывающей промышленности, спрос на него предъявляют предприятия по 
производству комбикормов, бумаги, гофрокартона.
            л ко о рко  сроп  продукт состоит в основном из фруктозы и глюкозы, поэтому по 
сладости и питательной ценности равноценен сахарозе. Применяется взамен сахара при выработке 
безалкогольных напитков, соков, высококачественных хлебобулочных изделий и многих других 
продуктов. ольшое количество глюкознофруктозных сиропов потребляется в безалкогольном 
производстве. ни используются для выработки фруктовых напитков и сахарных сиропов. В 
производстве джемов и консервов использование глюкознофруктозных сиропов позволяет 
повысить бактериальную стабильность и усилить аромат фруктов. обавление 0  
глюглюкознофруктозного сиропа и 0  высокомальтозной патоки вместо сахарозы устраняет 
кристаллизацию сахарозы при хранении готовых продуктов.

Про ктова лиека Проекта



      р мл. спользуется на мукомольных комбинатах и хлебобулочных производствах, 
кондитерских производствах, макаронных и пельменных производствах, 
мясоперерабатывающих производствах, при изготовлении полуфабрикатов. 
      Ор . Побочный продукт мукомольного производства. Представляет собой твердую 
оболочку зерна. Пшеничные отруби являются ценным кормом для всех видов 
сельскохозяйственных животных, используется при приготовлении хлебобулочных изделий.
            пр. есцветная жидкость с характерным запахом и жгучим вкусом. спользуется при 
приготовлении спиртных напитков, в лакокрасочной и фармацевтической промышленности, в 
качестве топлива и растворителя.
      ормо е елк. Кормовые добавки для сельскохозяйственного скота. Кормовой белок 
оказывает положительное влияние на организм жвачных животных на всех стадиях 
физиологического развития, повышает продуктивность животных на 1020 , а также 
отличается высокой усвояемостью азота и хорошими вкусовыми качествами.
            Аскор о  ксло . рганическое соединение, являющееся одним из основных 
питательных веществ в человеческом рационе. Применяется преимущественно в медицине и 
пищевой промышленности.
      мо  ксло . рганическое вещество белого цвета. ироко используется как вкусовая 
добавка, регулятор кислотности и консервант в пищевой промышленности. Применяется в 
медицине, косметике и нефтяной промышленности.
            . Апифатическая аминокислота. Применяется в качестве добавки в кормах 
сельскохозяйственных животных.

   

Про ктова лиека Проекта



2 42  (истая приведенная стоимость), млн. руб.

0, (Средняя норма рентабельности), 

,2 (Период окупаемости), лет

4,8 (Внутренняя норма доходности), 

с  пр еде  сомось  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень П 
на соответствующий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .

рере  орм доодос   представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ерод окпемос   означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
ред  орм ре ельос    средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

ООО «Орскмельпром» 

Адрес: 4240, ренбургская обл, г. рск, ул. орожная, д. 4

Тел.:  (10) 4808 1
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е а иасироваи Проекта
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Перспективы реализации Проекта

     Создание многопрофильного агропромышленного холдинга полного цикла, включающего в 
себя не только собственное выращивание пшеницы с ее последующей глубокой переработкой, 
но также и последующее производство линейки конечной продукции под собственным брендом 
и собственной системой дистрибуции, в том числе экспортоориентированной.
          В настоящее время развитие предприятий по переработке зерна входит в число приоритетных 
направлений развития АПК и пользуется государственной поддержкой в рамках 
государственной программы развития АПК. В соответствии с законодательством, 
предоставляются субсидии в целях оказания государственной поддержки на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным после 01 января 2004 г. на срок от 2 до 8 лет на строительство 
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).
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