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Организация выращивания тыквы и строительство завода с
технологическими линиями по производству продуктов
многофункционального значения из плодов тыквы на территории
Краснодарского края.
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Описание проекта: Проект предусматривает организацию выращивания плодов тыквы на территории
Краснодарского края, строительство завода, оснащенного высокопроизводительным оборудованием и технологическими линиями по производству с использованием новых технологий продуктов многофункционального значения из плодов
тыквы.
Цели проекта:
Создание нового, высокорентабельного направления в бизнесе и получение:
• быстро растущего производства,
• собственной доли рынка,
• максимального объёма продаж,
• увеличения прибыли
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
В первую очередь, потребность в высококачественных продуктах, созданных путём
переработки тыквы с использованием новых безотходных технологий производства.
Функциональные возможности проектируемого предприятия: производство соков и
напитков, производство пюре ( концентрированной пасты), производство
тыквенного масла, производство пектина, производство лекарственных
препаратов, производство комбикормов, детское питание, лечебнопрофилактическое питание.
Основные потребители продукта – население, пищевые, медицинские, фармацевтические , торговые и другие предприятия.
Особую ценность имеет тыквенное масло, которое благодаря своим лечебным
свойствам пользуется высоким спросом у населения.
Конкурентные преимущества проекта:
Непосредственная близость к сырьевой базе, благоприятные климатические
условия, позволяющие получать высокие урожаи исходного сырья.
Планируемое предприятие – единственное на юге России, выпускающее продукты
многофункционального значения.
Основное преимущество проекта – высокий барьер вхождения конкурентов на
рынок ,ввиду его высокой цены и сложной технологии.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Объём рынка около $ 4 млрд., ежегодный рост 20%.
Специализированных предприятий насчитывается – 2:
• это завод в Волгоградской области, производительностью 1-20-30 тонн/сутки,
который обеспечивает сырьём ЗАО «БИО–ЕВРОПА» (производство лекарственных
препаратов на тыквенном сырье: тыквеол, биол, фармаол).
• и недостроенный завод по производству пектиновых напитков в Астрахани,
который выставлен на продажу.
34 предприятия выпускают тыквенный сок, из них 19 - по упрощенной технологии
(из концентратов), а 15 других предприятий – по общепринятой в мировой
практике технологии (натуральная переработка плодов тыквы), по более дешевому
и экономичному, «сухому» способу, то есть из концентратов, закупленных за
рубежом (США, Китай, Иран, Турция, Бразилия, Чили и Украина).
Другие производители тыквенной продукции выпускают – бальзамы и тыквенное
масло (29), семечка (12), детское питание (8), БАДы на тыквенной основе (7).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На региональном уровне предприятий, выпускающих аналогичную продукцию нет.
Доля экономически активного населения в регионе:
48%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество В собственности производственная база, площадью 36991 кв.м со складзадействованное в скими, производственными, административно бытовыми зданиями.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.09.2012
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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