
БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Внешнеторгового проекта поставки пектинового
напитка в страны Персидского залива. Напитка 
блокирующего распространение сахарного диабета.
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Диабет в мире по данным ВОЗ.

МАЛАЙЗИЯ
Население – 34 млн. человек.

Количество больных - 6 млн. человек.
Пред.диабетное состояние – 11 млн. 

человек.

15
ТОНГА

Государство в Полинезии
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БАХРЕЙН
Население 1,5 млн. человек.

Количество больных – 240.000 чел.
Пред.диабетное состояние – 190.000 чел.

19

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Население – 10 млн. человек.

Количество больных – 1,7 млн. человек.
Пред.диабетное состояние – 2,2 млн. 

человек.
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КАТАР
Население – 2,6 млн. человек.

Количество больных – 400.000 чел.
Пред.диабетное состояние – 610.000 чел.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Население - 34,2 млн. человек.

Количество больных – 5,5 млн. человек.
Пред.диабетное состояние – 7,1 млн. 

человек.
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Место в Мире. Население. Количество больных диабетом. Количество людей в пред. диабетном состоянии.



Страны Персидского 

залива представляют 

собой массив из 355 млн. 

человек, где более 15% 

населения больны 

диабетом. Это 53 млн. 

человек. В «пограничном» 

состоянии живут около 80 

млн. человек.

СТРАНЫ

ПЕРСИДСКОГО 

ЗАЛИВА«Пограничное» состояние – когда

у человека сахара от 5 до 8 моль.



ЗАТРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕСУТ СТРАНЫ НА ПОДДЕРЖКУ 

ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ПРЕД.ДИАБЕТНОГО СОСТОЯНИЯ 

$900
В месяц

• Саудовская Аравия

$1,800
В месяц

• ОАЭ

$2,300
В месяц

Данные ВОЗ

• Королевство Бахрейн 

(Катар)

За 2021 год

Пенсионное обеспечение (мин.)

$3.000 $4.200 $5.800



О пектине

В условиях современного экологического 
загрязнения человек подвержен многим 
заболеваниям, его иммунитет ослаблен и 
очищение организма от последствий влияния 
окружающей среды жизненно необходимо. 
Лучший способ - жидкий пектин. Он способен с 
максимальной эффективностью использовать все 
целительные и очистительные свойства. Жидкий 
пектин - это многолетний труд учёных, веривших в 
то, что это открытие раз и навсегда изменит жизни 
людей. Выводит вредные вещества не нарушая 
естественного бактериологического баланса 
организма, улучшает периферическое 
кровообращение, снижает уровень САХАРА И 
холестерина в крови, улучшает микрофлору 
кишечника, образует защитную гелиевую пленку 
на язвах, эрозиях и участках воспаления слизистой 
оболочки желудка и 12- перстной кишки, 
формирует оптимальные условия для 
микробиоценоза - процесса размножения 
полезных для организма бактерий.
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ПЕКТИНОВЫЙ НАПИТОК

КУРС ДЛЯ СНИЖЕНИЯ САХАРА В КРОВИ С 8 МОЛЬ ДО 4,5 МОЛЬ 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 1 ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ.



Производится в Российской Федерации
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ЭКСПОРТЁР

ОАО «Разработка объединенных систем ТЭК»
Open Joint-Stock Company "Development of Integrated FES Systems"
Россия. 109443 Москва ул. Юных Ленинцев д. 83 кор.4 офис 5б
Russia, 109443 Moscow, Yunikh Lenintsev St. 83 korp.4 office 5b
ОГРН:1147746320369, ОКАТО: 45280574000 
ИНН:7715996720, КПП:772201001 ОКВЭД 2 - 38.1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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ПЛАН
ПОСТАВОК

ПЛАН ПОСТАВОК СТРАНЫ ПОСТАВОК 2023-24 Г.

На 2023 год

ОАЭ. 450.000 литров

На 2024 год

ОАЭ, Саудовская 
Аравия. 2.000.000 литра

На 2025 год

ОАЭ. Саудовская 
Аравия. Королевство 
Бахрейн и Катар. 
Майлазия. До 5.000.000 
литров. 

Одновременно планируем поставки в КИТАЙ и ЯПОНИЮ.



SWOT Анализ
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S
•Уникальная действующая технология 
производства
•Производство на основе яблок и апельсин
•Пектиновые напитки с высоким уровнем жидкого 
пектина (до 5%):
•Повышает иммунитет.
•Уменьшается риск возникновения 
онкологических заболеваний
•Уменьшается риск возникновения инсульта, 
сахарного диабета, инфаркта

T
•Выход на международный рынок сбыта
•Расширенный ассортимент продукции
•Договоренности о поставках в ОАЭ, 
Бахрейн, Катар, Египет, Иорданию, 
Саудовскую Аравию
•Высокая расчётная стоимость продукта

W
•Высокие цены для продажи на территории РФ
•Новые условия продаж на неизвестном рынке
• Отсутствие конкуренции со стороны 
производителей аналогичной продукции, рынку 
неизвестен данный продукт
•Обязательное получение медицинского 
заключения

O
•Появление аналогичной технологии
•Макроэкономическая обстановка в мире
•Возможность мирового кризиса



Маркетинговый ПЛАН
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Анализ потребителей на рынке 
стран MENA. Наличие аналогов 
на рынке. Оценка рынка 
потребления. Оценка качества 
продукта, стоимость продукта. 
Ёмкость рынка. Данные по 
заболеваемости (ВОЗ). Оценка 
стоимости поставки.

Разработать рекламную 
компанию. Повысить 
мощности производства. 
Заменить оборудование. 
Арендовать дополнительные 
площади. Уточнить прайс-лист. 
Снизить закупочные цена на 
сырьё.

Провести презентацию 
продукта оптовым 
покупателям. Согласовать 
форму и валюту платежа. 
Определить место для 
складских помещений, объём, 
условия хранения, стоимость. 
Определить условия поставки. 

Выполнено Задачи на 2023 г. Задачи в ОАЭ



Финансовый ПЛАН
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Результаты переговоры между торговым хабом ОАЭ 
и Президентом компании
ОАО «Разработка объединенных систем ТЭК» в 
рамках которого была оговорена 
поставка в размере 500 000 единиц продукции на 
рынок ОАЭ ежегодно с возможностью увеличения 
поставок до максимального предела мощности 
заводов. 

Ежемесячные расходы на обслуживание рассчитаны 
из текущих тарифов по электроэнергии, газификации 
и водоснабжения по региону Тамбов РФ.
Стоимость технического оснащения заводов и 
специализированных машин указана как 
среднерыночная, исходя из потребностей 
производства. 

В процессе подготовки и анализа финансово-
экономической деятельности предприятия были 
получены следующие данные (слева). Основываясь 
на общепринятых стандартах, резюмируем: WACC , 
IRR – инвестиции принесут прибыль и имеют 
смысл. 𝑁𝑃𝑉 > 0 – проект имеет экономическую 
целесообразность Срок окупаемости проекта в 
обоих варианта расчета составляет менее 2-х лет, 
что свидетельствует о высокой инвестиционной 
привлекательности проекта.

• CAPM – 11,1% 
• WACC – 9,72% 
• NPV – 17, 05 млн. EURO 
• IRR – 143,8% 
• PP – 1,6 года 
• DPP – 1,7 года

Коэффициенты



Дорожный ПЛАН
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1 2 3 4 5 6 7

Анализ рынка продаж Подписание предварительных 
контрактов

Логистический анализ Начало поставок

Получение медицинского 
заключения

Анализ стоимости продуктаОпределение ёмкости рынка
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СПАСИБО.

ОАО «Разработка объединенных систем ТЭК»
Open Joint-Stock Company "Development of Integrated FES Systems"
Россия. 109443 Москва ул. Юных Ленинцев д. 83 кор.4 офис 5б
Russia, 109443 Moscow, Yunikh Lenintsev St. 83 korp.4 office 5b

+7 916 680 02 54


