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Внедрение, инновация и модернизация биотехнологического
производства пробиотиков на территории г.Оренбурга.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Внедрение, инновация и модернизация биотехнологического производства пробиотиков.
Цели проекта:
• Используя результаты научных исследований, проведенных учеными
фирмы «Экобиос», разработать и начать выпуск новых продуктов
функционального питания.
• Подготовить и провести нормативно-техническую регистрацию
продукции на российском и международном уровнях.
• Модернизировать производственную линию.
• Вывести новые продукты на рынок.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Реализация проекта позволит удовлетворить существующий спрос на
пробиотики, будет способствовать ускорению эколого-социальной
адаптации граждан в условиях нарастающей техногенной нагрузки на
регион.
Инновационность проекта:
Впервые в мировой практике созданы пробиотики на растительной
(соевой) основе, которые в отличие от традиционных пробиотиков не
вызывают аллергической реакции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Бизнес-идея.
• ТЭО.
• Бизнес план.
• Реализация проекта.
• Имеется пакет разрешительных документов Роспотребнадзора РФ с
присвоением 3-х золотых знаков «100 лучших товаров России», другие
награды.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Фирма 18 лет на базе собственного производства выпускает пробиотические препараты (БАД) и продукты функционального питания.
Трудовые ресурсы, транспорт, сырьевые ресурсы (договоры поставки).
Имеется 3 патента РФ:
• Патент №2169472 Способ получения бактериальной закваски для
кисломолочного продукта,
• Патент №2360956 Способ приготовления кваса,
• Патент №2177691 Способ производства кисломолочного продукта.
Электроэнергия, газ, вода (договоры поставки).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, городской округ г.Оренбург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2012
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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