
 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ООО ТПК «САВА» 

 

О Компании 

 

Компания ООО ТПК «САВА» зарегистрирована в 2012 году как 

дочернее предприятие Томской производственной компании 

«САВА», существующей на рынке более 10 лет. Основная 

деятельность компании направлена на производство и реализацию 

пищевых продуктов, продуктов функционального питания, 

продуктов переработки дикорастущего сырья для розничного рынка. 

Как отмечает генеральный директор компании «САВА» Андрей 

Никитин - «акцент делается на полезности: лечебных и 

профилактических свойствах продукции». 

Описание проекта 

При поддержке администрации Томской области был запущен 

инвестиционный проект «Организация производства пищевых 

продуктов, сырья для производства БАД и косметических средств на 

основе комплексной переработки плодово-ягодных культур и 

кедрового ореха». 

 

Место реализации проекта - Томская область. Выбор территории обусловлен перспективой 

развития с учетом наличия в регионе сырьевой, производственной базы и коммуникаций, 

необходимых для производства продукции. Долгосрочные целевые программы в сфере заготовки и 

переработки дикорастущего сырья, высокий уровень квалификации кадров позволили сократить 

время подготовки плана к началу производства продукции. 

 

Текущий статус реализации 

 

Совместно с немецкой научно-производственной фирмой была разработана технология по 

комплексной переработке дикорастущего сырья. В рамках проекта инициирован запуск 

производственной линии по переработке плодово-ягодных культур с проектной мощностью по 

переработке ягоды до 2 тыс. тонн в год и продуктов из ядра кедрового ореха до 100 тонн в год. 

Горизонт проекта - 7 лет (1кв.2013г. – 4кв.2019г.). Количество создаваемых рабочих мест – 45-50. 

Планируемая годовая прибыль через семь лет составит 70 млн. рублей, годовая выручка – 336 

млн. рублей, отчисления в бюджет всех уровней в 2019 году около 40 млн. рублей. Общая стоимость 

проекта составляет 235 млн. рублей. Общий план реализации продукции к 2019 году ожидается 1802 

тонны в год. 

Ресурсы Томской области позволяют наращивать объёмы производства и стабильно работать 

на данном рынке. В свою очередь, реализация данного проекта вносит вклад в динамичное развитие 

региональной территории и повышение уровня жизни.  

 

Контакты 

 

Официальный сайт ООО «Томская производственная компания «САВА» в сети Интернет: 

http://www.tpksava.ru/. 

 
Генеральный директор 

ООО ТПК «САВА» 

Никитин Андрей Иванович 

http://www.tpksava.ru/

