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Проект «Создание пилотного промышленного участка производства кормовой добавки нового 
поколения «Пролизэр-БиоР» на основе штамма «BioR.Prolyzer-4L» в Московской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению наблюдательным 
советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4, что соответствует баллам первичной экспертизы)  

Доля собственных средств: 27,5% (с учетом уже вложенных средств) 

Простой период окупаемости (PBP): 3 года  

Чистая приведенная стоимость (NPV): 490,7 млн руб.  

Внутренняя норма доходности (IRR): 71,9%  

Ставка дисконтирования (WACC): 22,2% 

Индекс доходности инвестиций (PI): 3,7 

Цели обращения в АСИ:  

• Участие в продвижении новых технологий и разработок для рынка 
промышленного производства мяса птицы и свиного мяса (информационная 
поддержка Проекта) 

• Содействие в тиражировании Проекта в оптимально сжатые сроки (поскольку 
продукт инновационный): анализ возможности успешной реализации Проекта 
в др. регионах РФ. Оказание помощи в подборе промышленных площадок для 
организации промышленного производства на трех дополнительных участках 

• Содействие в структурировании сделки по привлечению заемного 
финансирования для организации первого пилотного участка в  
Московской обл. в объеме 198 млн руб. по оптимальной схеме и условиям 
финансирования  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Разработана финансовая модель реализации Проекта (первого пилотного 
участка) и составлен Бизнес-план 

• Подтверждена его экономическая целесообразность (см. слайд 2) 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки Проекта: 

• Направить Бизнес-план с финансовой моделью для рассмотрения Проекта и 
принятию к финансированию в ОАО «Российская венчурная компания,  
ОАО «Россельхозбанк» 

• Рассмотреть возможность поиска стратегического частного инвестора 

• Оказать информационную поддержку Проекту 

• Прочие возможные меры гос. поддержки: при запуске промышленного 
производства кормовой добавки «Пролизэр-БиоР» и внедрения продукта в 
промышленное птицеводство и свиноводство возможно разработать 
программу по ограничению использования синтетической аминокислоты 
(монохлоргидрат L-лизина), полностью импортируемой в н. в. в России  

 

Суть Проекта: организация пилотного производства по замещению импортной 
синтетической аминокислоты (монохлоргидрат L-лизина), содержащей в составе 
молекулы атомы хлора, экологически чистым продуктом российского производства. В 
дальнейшем планируется создание трех дополнительных производств в РФ 

Цели Проекта: повышение продуктивности в птицеводстве и животноводстве, 
снижение зависимости отечественных производителей мяса от импорта 
синтетического монохлоргидрат L-лизина, повышение экологичности мяса птицы и 
свиного мяса, за счет исключения аллергенов хлора из структуры мяса. 
Планируемый объем производства – 600 млн доз (8% рынка в 2014-2015 гг.) 

Проект создания участка промышленного производства кормовой добавки является 
заключительным этапом большой работы, проведенной учеными ООО 
«БИОРЕАКТОР», состоящей из: многочисленных проб, НИР, НИОКР, получения 
патентов. Коллектив ученых ООО «БИОРЕАКТОР» во главе с академиком Эрнстом 
Л.К. в результате научных исследований впервые в мире доказал «способность 
микроорганизмов (в частности E.coli)» продуцировать аминокислоты в желудочно-
кишечном тракте моногастричных организмов 
 

Лидер Проекта: Чеботарев Иван Изотович, учредитель                                   ООО 
«БИОРЕКАТОР». С 2002 г. по н. в. ведет научно-исследовательскую работу, 
выступает руководителем Проекта 

Инициатор Проекта: ООО «БИОРЕАКТОР» осуществляет научно-техническую 
деятельность в области биотехнологий, медицины, фармацевтики, ветеринарии и 
сельского хозяйства. Проект создания участка промышленного производства 
кормовой добавки является заключительным этапом большой работы, проведенной 
специалистами ООО «БИОРЕАКТОР», состоящей из: многочисленных проб, НИР, 
НИОКР, промышленных испытаний, производства и реализации продукта  

Общая стоимость комплексного Проекта (пилотного участка и трех тиражируемых 
производств) оценочно составляет 875 млн руб. 

Общая стоимость пилотного Проекта: 273 млн руб. (пилотный участок), в т. ч. 
75 млн руб. – средства вложенные в Проект, затраты на проведение лабораторных 
испытаний, анализ штамма, испытание кормовой добавки, патентование*; 198 млн 
руб. – необходимое финансирование первого промышленного участка в Московской 
обл. 

Результаты комплексной экспертизы проекта (код №328) 

Проект одобрен бюро экспертного совета АСИ (Протокол №2 от 12.12.2011 г.) 

Стратегическая инициатива «Новые технологии в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции» 

Направление «Новый бизнес»  
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По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных и прочих документов 
подтверждаются:  

• Сведения об уставном капитале/учредителях компании-инициатора*: размер 
уставного капитала ООО «БИОРЕАКТОР» составляет  
3 200 000 руб. Единственным участником Общества является – Чеботарев Иван 
Изотович 

• Лидер Проекта является собственником ООО «БИОРЕАКТОР» 

• Заявленная готовность Проекта, а именно:  

- Проведены многочисленные пробы, НИР, НИОКР, результатом чего 
являются  патенты на изобретение №2340204 «Способ кормления цыплят-
бройлеров»; на изобретение №2347807 «Штамм Escherichia Coli» – 
продуцент лизина, способ получения кормовой добавки, содержащей 
данный штамм, композиция, полученная этим способом, и способ 
кормления моногастричных животных и птиц 

- Наличие свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки 
для животных, выданное Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю 

- Определена площадка для создания производственного участка 
(Московская обл., Щелковский р-н., п. Биокомбинат, ВНИТИБП). Наличие 
договора о совместной деятельности между ООО «БИОРЕАКТОР»  и ГНУ 
ВНИТИБП (Договор о научно-техническом сотрудничестве №1020/1); в 
пользование ООО «БИОРЕАКТОР» передано помещение площадью  
1 567,8 кв. м. ООО «БИОРЕАКТОР» освобождено от уплаты аренды на срок 
в 25 лет до 2036 г.  

- Наличие разрешения на реконструкцию производственных помещений от 
ГНУ ВНИТИБП 

- Опытно-промышленные и промышленные испытания: Отчет о 
промышленных испытаниях кормовой добавки «Пролизэр-БиоР» в ГУП 
«СМЕНА  

Экономическая целесообразность Проекта подтверждается:  

• Востребованностью на рынке: в 2010 г. объем рынка кормового лизина 
оценивался в 41 тыс. т., прогнозируемый темп роста – 6-5 тыс. т в год. 
При этом собственных мощностей по производству лизина в РФ нет, весь 
лизин импортируется  

• Конкурентными преимуществами Проекта с точки зрения цены, 
себестоимости и потребительских качеств, а именно:  

- в составе кормовой добавки впервые применен штамм-продуцент 
аминокислот, который способен продуцировать в полуанаэробной 
среде желудочно-кишечного тракта бройлера и свиньи незаменимые 
аминокислоты, в том числе лизин 

- технология ферментирования бактериальной культуры проста и 
экологически безопасна в отличие от опасной, сложной и дорогой 
технологии химического синтеза монохлоргидрат L-лизина 

- «Пролизэр-БиоР» является экологически чистым продуктом и в 
отличии от синтетического L-лизина не содержит в своем составе 
хлора 

- по итогам масштабных промышленных испытаний установлено, что 
применение «Пролизэр-БиоР» способствует росту среднесуточного 
привеса, экономии кормов и сохранности поголовья 

- «Пролизэр-БиоР» является российской разработкой и не имеет 
аналогов в мире. Производство «Пролизэр-БиоР» позволит снизить 
зависимость российских производителей мяса от импорта 
монохлоргидрат L-лизина 

• Наличием рынка сбыта в виде протокола о намерениях с ГУП «СМЕНА» 
(приобретение добавки), соглашения о сотрудничестве с 
«Росптицесоюзом» (в части продвижения продукции участникам 
объединения) 

• Наличием помещений под реконструкцию 

• Высокой доходностью Проекта, а именно: рентабельность продаж – 50%, 
рентабельность EBITDA – 48,5%, рентабельность чистой прибыли – 34% 
(при выходе Проекта на максимальный объем производства и 
самофинансирование) 

 

Проект «Создание пилотного промышленного участка производства кормовой добавки нового 
поколения «Пролизэр-БиоР» на основе штамма «BioR.Prolyzer-4L» в Московской области» 

**  - Источник: данные Инициатора, Система комплексного раскрытия информации (СПАРК) 

Результаты комплексной экспертизы проекта (код №328) 

Проект одобрен бюро экспертного совета АСИ (Протокол №2 от 12.12.2011 г.) 

* - Рыночная стоимость патентов на 2009 г. составляла 820 млн руб. Патент №2347807 по 
состоянию на 24.08.2009 г. оценен в 745 000 млн руб. (Источник: Отчет об оценке №003/2347807, 
оценщик Солдатов  Е.Э.) Патент №2340204 по состоянию на 15.07.2009 г. оценен в 75 млн руб. 
(Источник: Отчет об оценке №003/2340204, оценщик Солдатов  Е.Э.)  
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Общая стоимость Проекта: 273 млн руб. (с учетом уже вложенных 
средств Инициатором) подтверждается: 

• Стоимость реконструкции помещений в соответствии со стандартами GMP 
составляет 31 тыс. руб./кв. м площади, что сопоставимо с данными рынка. 
Проектом предусмотрены ПИР – 9,4 млн., СМР – 48,6 млн руб. с НДС для 
площади 1 567,8 кв. м.  

• Стоимость оборудования составляет 119 млн руб. и отражает предельные 
цены производителей на основании мониторинга отдельных предложений 

• Средства на покрытие кассовых разрывов – 20,5 млн руб., 7,5% от бюджета 
Проекта 

Средства Инициатора Проекта 75 млн руб. (27,5%) 

• Осуществленные затраты по Проекту составляют 75 млн руб. Средства были 
затрачены на проведение лабораторных испытаний, анализ штамма, 
испытание кормовой добавки, патентование (по данным Лидера Проекта, 
участниками команды Проекта профинансированы все этапы до получения 
патентов за счет собственных средств; представлены письма). Рыночная 
стоимость патентов в соответствии с отчетами об оценке на 2009 г. 
составляла 820 млн руб. Дополнительное привлечение средств Инициатора 
не планируется 

• Чрезвычайные расходы будут покрываться за счет резерва, заложенного в 
расходной части Проекта 

Кредитные средства 198 млн руб. (72,5%): 

• На капитальные вложения – долгосрочный кредит траншами в объеме  
177,5 млн руб. под 15% годовых на 5 лет (grace period по основному долгу –  
1,5 года) 

• На пополнение оборотных средств – краткосрочный кредит в объеме  
20,5 млн руб. под 15% годовых 

• Период кредитования за счет средств института развития/банка составит  
5 лет – со II кв. 2012 г. по I кв. 2017 г. 

Ключевые параметры по доходной части Проекта: 

• Цена единицы продукции: на первые два года реализации Проекта цена кормовой 
единицы устанавливается на 35% ниже синтетического L-лизина (на уровне 0,6 
руб./доза с учетом НДС) с целью формирования клиентской базы, затем планируется 
постепенно увеличивать стоимость на 10% и 5% ежегодно (в реальных ценах) 

• Объем производства на пилотном участке: максимально запланированный объем 
производства составит 600 млн доз (при максимально возможном объеме 
производства для заданной комбинации оборудования – 900 млн доз), что оставляет 
возможность для наращивания производства в случае успешной реализации 
Проекта. Выход на максимальный объем производства запланирован во II кв. 2014 г.  

Ключевые параметры расходной части Проекта: 

• Затраты на сырье и материалы – 34% в структуре затрат (химические препараты и 
среды, упаковка, посуда). Сырье и материалы, необходимые для производства 
кормовой добавки, можно разделить на 3 группы: 

- Исходное сырье – составляет около 60% от общей стоимости статьи и 
представляет собой порядка 30 наименований различных, в основном 
химических, препаратов и сред. Основные позиции: перевар Хоттингера 
(питательная основа для изготовления микробиологических питательных сред), 
фенол, сахароза 

- Упаковка и вспомогательные материалы  

- Медицинская посуда, инструменты и оснащение 

• Все необходимое сырье не является редким или специфическим и может быть 
свободно приобретено 

• Прочие расходы (подготовка персонала, сертификация технической документации, 
непредвиденные расходы) – 19% 

• Зарплата с учетом страховых взносов – 12% (37 человек, общий месячный ФОТ – 1 
185 тыс. руб.) 

• Э/энергия – 10% (условно постоянные расходы, потребление энергии 
технологическим оборудованием не зависит от объемов производства) 

      

     При заложенных в расчетах суммах доходов и затрат Проект является 
эффективным, финансово состоятельным со средним уровнем рисков 

Проект «Создание пилотного промышленного участка производства кормовой добавки нового 
поколения «Пролизэр-БиоР» на основе штамма «BioR.Prolyzer-4L» в Московской области» 

Результаты комплексной экспертизы проекта (код №328) 

Проект одобрен бюро экспертного совета АСИ (Протокол №2 от 12.12.2011 г.) 

* Условия выдачи кредитов: %-ная ставка, комиссии, срок выдачи и погашения, а также прочие 
условия являются предварительными, окончательные условия будут определены институтом 
развития/банком после проведения соответствующей экспертизы Бизнес-плана. Таким образом, 
окончательные параметры условий по кредиту, могут отличаться от кредитных параметров, 
используемых Исполнителем) 


