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Инновационные технологии использования ЭВР в молочной
промышленности в г. Воронеж.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Технологический проект эффективного применения электроактивированных водных растворов в раскислении молока и получении новых
молочных продуктов на основе авторского ноу-хау.
Проект позволяет без охлаждения хранить молоко с параметрами
парного длительное время вне зависимости от условий хранения.
Цели проекта:
Создание базы для промышленного производства серийных электроактиваторов.
Инновационность проекта:
Аналогов в мире не имеет.
Конкурентные преимущества проекта:
• Авторские разработки по теории электроактивации молочной
продукции позволяют создавать продукты не имеющих аналогов
(творог с параметрами парного молока, биостимулирующие молочные
напитки и пр.).
• Технология основывается на патентных авторских разработках. (1
патент РФ).
• Проект не несет экологических рисков, поскольку ЭВР по окончания
своего действия релаксируют в обычную воду, из которой и были синтезированы без внесения каких либо химикатов.
• Технологические риски проекта минимальны, так как проект
предполагает активацию только водной составляющей молока.
• Производство ЭВР может быть налажено при полном отсутствии
ентрализованного энергоснабжения.
• Экономические риски минимальны, поскольку себестоимость ЭВР
добавляет к себестоимости молочной продукции (не более 0,06 коп. за
1 литр).
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Молочнотоварные фермы РФ;
• молокозаводы РФ.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 120 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.08.2015
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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