
Проект 5/6

 


Винодельня/музей вина

 


Строительство винодельни, популяризация местного вина, 
расширение географии производства, создание историко-культурного 
центра знаний о вине, создание республиканского фонда вина 
(закладка вин местных производителей)  


Проект 4

 


ООО «Свободавиноделу»


строительство винодельни для 
производства тихих и игристых вин 



Виноградарь и винодел в первом поколении, любовь 
к земле, винограду и вину родилась вперед меня :)

Изучаю тему виноделия с 2014 года. Тогда и было 
сделано мое первое вино из столового сорта 
винограда которое благополучно взорвалось 
ночью на кухне. 

Тематику виноградарства изучаю с 2009 года, тогда 
и были посажены первые лозы винограда своими 
руками, уход и обрезка осуществлялись лично 
до 2015 года.

2016 год — знакомства с культурными дрожжами 
и соблюдением температуры брожения. 

Успешные проекты запущенные под моим 
руководством в Узбекистане: Узумфермер.

Непосредственное участие в строительстве 
6 виноделен.

Разработка 5 проектов виноделен в Ташкенте.

Рост объемов производства с 3 литров на кухне до 
30 тонн на частной винодельне.

Личные инвестиции в виноделие — 350 000 $

Азиз Ахун 
о себе
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Общая стоимость проекта — 4 000 000 $




Свои средства — 400 000 $ 


Заемные средства — 3 600 000 $




Нынешнее состояние проекта

Закуплена и привезена первая часть оборудования стоимостью — 100 000 $


 Построен цех в черте города — 15 000 $


Куплен чиллер-холодильник для контроля температуры 
брожения — 10 000 $


Заключен договор на покупку доп. оборудования для увеличения объема 
производства и возможности производства игристых вин классическим 
и акартофорным методом — 300 000 $


Заключен договор на покупку лабораторного оборудования для создания 
современной лаборатории покрывающей весь спектр анализов на всех 
этапах производства вина — 200 000 $


Приобретен земельный участок 20 га виноградников
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Первый этап

Получение гранта\займа\кредитных средств

1. Оплата договора на поставку доп оборудования для производства тихих и игристых вин.


2. Оплата договора на поставку лабораторного оборудования.


3. Строительство Питомника по разведению Технических сортов винограда 
    и популяризация технических сортов винограда.


- Закладка собственных виноградников Автохтонных сортов 
   (Кульджинский, Сояки) и районированных европейских сортов.


- Выращивание винограда, закуп сельхоз техники.


4. Строительство здания винодельни и дегустационного зала.


5. Строительство отеля для размещения туристов 
    и виноделов-технологов приезжающих для обмена опытом.



Цель получения заемных средств:



Цель проекта

Создание высокотехнологичного производства замктнутого типа


От виноградного питомника до выпуска готовой продукции


Проведение научной работы по применению технологических 
приемов на разных стадиях производства вина и выращивания 
винограда технических сортов


Проведение полного спектрального анализа вин/земли с целью 
определения более рационального применения вспомогательных 
материалов 


Повышение культуры потребления Вина




Деревня виноделов 
и гравитационная 
винодельня



Не зря в советское время Паркентский район 
Ташкенской области был выбран для создания
сырьевой базы для виноделия Республики



Гравитационная виноделья
Что подразумевает под собой 
подобный тип винодельни:


Процессы снятия брожения 
вина на мезге, с осадка, 
обработка перед розливом 
происходят за счет 
естественной гравитации 


Энергозатраты уменьшаются


Количество подобных 
проектов в СНГ — всего 1


Популярно/уникально в своем 
роде как туристический 
проект 






Деревня виноделов

Деревня виноделов — это кооперация малых виноделов и виноделов гаражистов 


Приехав на один объект турист может попробовать вина и сопутствующую продукцию 
от 5 (и более) разных виноделов выполненных в разной стилистике и со своим подчерком 




Концепт

Виноделы в винной деревне имеют общее оборудование для первичной переработки 
винограда и розливу готовой продукции  и виноградники



Винодел сам определяет:

— когда ему собирать виноград

— технологию производства

— культуру и штамм дрожжей 

— объемы производства



    Общий бренд

    Личные линейки вина 

    Оборудование в пользование предоставляется на партнерских условиях

    Поддержка в продажах, реализации и привлечение туристов

    Собственная лаборатория не имеющая аналогов в РУз




Альтернативная 
энергия

На винодельне будут использоваться 
Альтернативные источники  энергии 
отечественного производства. 



Срок исполнения проекта — 2 года 

Срок вступления винограда в активную фазу 
плодоношения — 4-5 лет


