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Развитие фармацевтического предприятия для выпуска
инновационных лекарственных препаратов и продуктов в
Краснодарском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие фармацевтического предприятия для выпуска инновационных
препаратов и продуктов.
Формирование фармацевтического кластера:
• реконструкция и расширение действующего предприятия;
• строительство нового завода;
• создание производства фармацевтических субстанций;
• создание научно-исследовательского центра;
• создание региональной аптечной сети.
Проект разбит на 6 вариантов финансирования. Последующий вариант
включает в себя объекты предыдущих вариантов финансирования.
Цели проекта:
Планируется производство секретагогов, продуктов, замедляющих
старение, эффективных антиоксидантов и др.
Конкурентные преимущества проекта:
Разработанные новые продукты проекта:
1. 15 препаратов на основе трех новых фармсубстанций.
2. 7 новых ветеринарных препаратов на основе этих же субстанций.
3. 20 продуктов спортивного (оздоровительного) питания.
4. 12 биологически активных добавок со свойствами омоложения и
антистарения.
Новые медицинские препараты предназначены для лечения "заболеваний века" - сахарного диабета 1 и 2 типа, заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний , простатита и др. Предварительное тестирование показало высокую эффективность препаратов.
Разработаны бизнес-план и ТЭО.
Объемы производства/строительства (в год):
24-25 млн.руб.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок спортивного питания на 70% серый, качество поступающих
продуктов падает. Потребители (магазины спортпитания, спортклубы)
хотят иметь сертифицированные продукты гарантированного качества.
В 90-х гг. в США был обнаружен эффект воздействия гормона роста на
организм - омоложение на 10-15 лет, повышение потенции и пр. Затем
были разработаны продукты, стимулирующие секрецию гормона роста СЕКРЕТАГОГИ. В настоящее время секретагоги производят только в США.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Компания владеет технологией производства секретагогов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 234 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П4349

www.inproex.ru/project/4349

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Разработка и производство ветеринарных препаратов.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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