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Этапы развития деятельности  

ГИЦ КубГТУ 
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Области инжиниринговых услуг  

 Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований 

 Выполнение опытно-технологических и опытно-конструкторских 

работ 

 Разработка и внедрение инновационных технологий производства 

пищевых продуктов 

 Проектирование предприятий пищевых  и перерабатывающих 

производств 

 Проведение авторского надзора за реализацией проектов 

 Выполнение шеф-монтажных работ 

 Оказание экспертных, образовательных и консультационных услуг 
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Исследовательский центр качества и 

безопасности продуктов питания 

Инновационная инфраструктура 

ГИЦ КубГТУ: 
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Опытно-экспериментальный центр 

процессов и аппаратов пищевых 

производств 
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Опытно-конструкторский и  

проектно-технологический центры пищевых и 

перерабатывающих производств 
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Центр сервиса и реализации  

инновационных проектов «под ключ» 
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Инновационный процесс  

полного жизненного цикла  
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Ключевые партнеры ГИЦ КубГТУ 

 

 ООО «Тимашевск Соя Продукт» (Краснодарский край) 

 ООО ПФ «Радуга» (Краснодарский край) 

 ООО «Семикаракорский элеватор» (Ростовская область) 

 ООО «Кубанская крупяная компания» (Краснодарский край) 

 ООО «Краснодарзернопродукт» (Республика Адыгея) 

 АО «Кургансемена» (Краснодарский край) 

 ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» 

(Краснодарский край) 

 ООО «Южный полюс» (Краснодарский край) 
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Инновационный проект, реализованный в 
2017/2018 гг. «под ключ» инжиниринговым 
центром КубГТУ «Высокие технологии и 
продовольственная безопасность»: 
 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ КУКУРУЗНОГО ЗАРОДЫША 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 ТОНН В СУТКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ООО «ТИМАШЕВСК СОЯ ПРОДУКТ»  
В Г. ТИМАШЕВСКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Объем инвестиций в проект  строительства - 
124 628 518,14 рублей 



Стадии реализации проекта 
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Инновационный проект строительства цеха по переработке кукурузного зародыша 

производительностью 40 тонн в сутки на территории ООО "Тимашевск Соя 

Продукт", реализованный «под ключ» 



Ключевые показатели деятельности инжинирингового 

центра в первом полугодии 2018 года 
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 Центр фундаментальных и прикладных исследований 

     В работе 15 договоров на общую сумму 28 100 940 рублей 
 

 Исследовательский центр качества и безопасности продуктов 

питания 

     В работе по экспертизе продовольственной безопасности  

     30 договоров на общую сумму 2 301 710 рублей 
 

 Проектно-технологический центр пищевых и перерабатывающих 

производств 

     В работе 11 договоров на общую сумму 5 020 000 рублей 
 

 Центр сервиса и реализации инновационных проектов «под ключ» 

     В работе 5 инвестиционных проектов инновационного инжиниринга 

     полного жизненного цикла на общую сумму 189 628 518 рублей 

     Из них:  

- 1 проект завершен (объем инвестиций 124 628 518 рублей) 

- 4 проекта в работе (объем инвестиций 65 000 000 рублей) 
 

    ИТОГО: 61 договор на сумму 225 051 168 рублей 

 


