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Описание проекта: Промышленная переработка любых органических отходов сельскохозяйственных предприятий, внедрение безотходных биотехнологий в АПК, масштабное производство
дешёвых биологических удобрений и животного белка, возрождение естественного плодородия пахотных земель, обеспечение пищевой и экологической безопасности страны.
Создание холдинга - монополиста на общероссийском рынке биоудобрений, рыболовных наживок, насадок, прикормочных смесей.
Реализованные на данный момент этапы проекта:
• Технологии производства опарышей и червей и биоудобрений создавались и разрабатывались начиная с 2009 года. Полностью отработана в 2009-11 годах культура разведения червей популяции "Старатель" и получения удобрения-копролита в летний и зимний периоды с использованием грядочной и стеллажной культур.
• Разработана собственная очень производительная и экологичная технология разведения опарышей для рыбалки, и технология переработки куриного помета в биоудобрения
и сушёную высокопротеиновую массу опарышей на корм птице и сельхозживотным. Проведены все необходимые научные исследования.
• Создан опытный образец завода по производству опарышей и опытные испытательные блоки производства копролита и биомассы дождевых червей.
• Производство опарышей для рыболовных целей (после двух лет исследований в этой области) в промышленном объёме было осуществлено в весенне-летний сезон 2013 года.
Продукция стала пользоваться хорошим спросом и мы имеем неплохую клиентскую базу в различных регионах РФ. Но самое главное - это то, что мы получили уникальную
возможность исследования рынка рыболовных товаров и биологических удобрений.
• Разработано и протестировано необходимое оборудование и исследована возможность автоматизации (до определённой степени) таких производств. Подробные описания
технологий имеют неоспоримую научно-доказательную базу.
• В общей сложности на исследования и становления производства червей (3 млн. руб.) и опарышей для рыбалки и на корм (5 млн. руб.) было потрачено 8 млн. руб. за период с
2009-2012 гг.
• Исследовано на практике влияние биоудобрений на различные сельскохозяйственные культуры.
• Проведены анализы рынков рыболовных расходных материалов, биологических удобрений и минеральных удобрений, анализ проблем экологии сельскохозяйственного
промышленного животноводства и птицеводства, растениеводства.
• Разработан подробный бизнес-план проекта. Детально проработаны производственная, логистическая, рекламная, маркетинговая, административная части.
• Подобрана сильная команда единомышленников и профессионалов в своих направлениях для реализации проекта.
Цели проекта:
В ходе реализации проекта предполагается выполение:
• Исследований в области переработки отходов птицефабрик, скотоводческих ферм и ферм по выращиванию свиней, любых органических отходов с помощью биотехнологий;
• Внедрение биологических технологий в АПК и переводом сельского хозяйства на полностью безотходное производство;
• Решение экологических проблем сельского хозяйства;
• Внедрение практики широкомасштабного промышленного использования уникальных биоудобрений (эффективность которых, выше, чем у минеральных в 5-10 раз);
• Создание рынка дешёвых биоудобрений для предприятий АПК;
• Разработка технологий для снижения ущерба для свиноводческих комплексов от падежа и забоя поголовья вследствие эпидемий (в том числе африканской чумы свиней);
• Исследований в области восстановления естественного плодородия пахотных земель;
• Разработка промышленного оборудования для переработки органических отходов АПК;
• Производство и оптовая торговля наживками для рыболовов на территории 15 регионов РФ;
• Производство и оптовая торговлей рыболовными прикормочными смесями и ароматизаторами.
• Оптовая торговля товарами для рыболовных магазинов семи регионов;
• Популяризация экологического земледелия;
• Разработкая методов и средств решения проблем пищевой и экологической безопасности;
• Разработка технологий промышленного получения альтернативных видов естественного животного белка и использования его в качестве корма животным и птице;
• Производство биологических удобрений;
• Социальными проектами для рыболовов с ограниченными способностями.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Виды производимой продукции:
• Биогумус-копролит:
Основная масса производителей биогумуса продаёт его литрами в упаковке различного объёма 1 литр биогумуса весит 0,5 - 0,7 кг. Мы планируем продавать его килограммами
по цене в районе стоимости литра у конкурентов. На этом построим хорошую рекламную кампанию для привлечения розничных покупателей.
Качество копролита в среднем незначительно отличается у разных производителей. Но некоторые продают переувлажнённый копролит - он занимает больший объем. Таким
образом получают дополнительные прибыли по аналогии со льдом на замороженных креветках.
В настоящее время использование биогумуса населением в качестве средства восстановления плодородия дачных участков не сильно распространено несмотря на обилие
научных исследований на эту тему.
Отчасти это следствие довольно высокой для населения цены на биогумус , отчасти вследствие того, что в традиционных СМИ упоминания о таком продукте и его свойствах
практически не было.
Как правило его покупают для составления почвосмесей при выращивании цветов и рассады, при посадке деревьев, при устройстве газонов и цветников.
Если провести массированную информационную кампанию в СМИ, то объёмы продаж можно увеличить многократно. Зарождающаяся отрасль к этому сейчас не готова, так как
не имеет соответствующих мощностей, а сырье вынуждена покупать, что естественно отражается на себестоимости.
Сами производители биогумуса, в принципе, и не видят смысла в трате денег на рекламу из-за того, что конкуренция между ними крайне низкая и нет особых проблем со
сбытом гораздо более информированным, и склонным к экспериментам садоводам-любителям.
Совершенно очевидно, что если в ближайшем будущем не будет произведён переход на биоудобрения, как альтернативы минеральным, и не будет восстановлен гумусовый
слой земли Россия совершенно утратит свои посевные земли несмотря на большую территорию.
Главная задача экологического земледелия – возврат к тем принципам питания и развития растений, которые были заложены Творцом на «третий день мироздания», при
которых земля и растения сосуществуют в гармоничном единстве. Только так можно сохранить и приумножить плодородие почвы.
• Биогумус с высоким содержанием азота:
Данный вид биоудобрений прекрасно подходит для использования на начальном этапе развития растений. Альтернатива аммиачной селитре. В РФ как удобрение пока не
используется. Производители рыболовного опарыша в настоящее время его вывозят на свалки, как отходы производства.
• Червь для рыбалки:
В настоящее время на рынке рыболовных наживок наблюдается явный дефицит червя и опарыша в летние пиковые месяцы. Недостаточность мощностей основных российских
производителей компенсируют "черные копатели", которые собирают опарышей на отвалах скотомогильников или птицефабрик, а червя копают на заброшенных фермах.
Однако, с наступлением сухой жаркой погоды черви прячутся и в рыболовных магазинах начинаются перебои с поставками этой наживки. Также не дремлют и заграничные
производители поставляя в Россию продукцию по довольно высоким ценам: червь-дендробена, импортное производство цена от 50 руб. за банку в опте. Поэтому основной
проблемой на рынке живых насадок является. в первую очередь, их наличие на полках магазинов. Следующим интересующим покупателя червя моментом является размер
червей в банке и их количество. В среднем в банках от 30 до 50 штук.
• Опарыши для рыбалки:
Основным фактором определяющим выбор покупателя опарышей является его качество. Качество опарыша определяется следующими его характеристиками: размером,
длительным периодом хранения. В летний период рыболовы предпочитают использовать крупных личинок. Далее идут такие факторы как видовое и цветовое разнообразие,
фирменный дизайн упаковки, тип упаковки. В пиковые месяцы наблюдается нехватка рыболовного опарыша для потребителей вследствие недостатка производственных
мощностей.
• Прикормочные смеси для рыбной ловли:
Прикормочные смеси характеризуются различным составом, ценой и развесовкой у разных производителей. Самым главным фактором, определяющим выбор покупателей,
является цена за упаковку. Вторым фактором - является дизайн упаковки, третьим - масса пакета с прикормкой, четвёртым - её физические качества, пятым - узнаваемость
бренда (разрекламированность).
Рыболовная публика в основной своей массе довольно легко переходит от одного бренда к другому, если где-то услышала о высоких результатах достигнутых с использованием того или иного продукта, а ещё лучше рыболов сам получил высокие результаты.
Вообще же, рыболовные прикормки подразделяются по видам рыб, которых собираются ловить, по цвету, ароматике, физическим свойствам: так, для ловли на реке
необходима более клейкая прикормка, чтобы она не очень сильно размывалась течением, прикормки-гейзеры при попадании в воду буквально взрываются облаком съедобных
и ароматных частиц.
Как правило, производители прикормок заодно производят и ароматизаторы, различные насадки (консервированную кукурузу, бойлы, тесто, мастырки, пакетированные жмыхи
и проч.).
В настоящее время наблюдается рост продаж в сегменте дорогих прикормочных смесей по цене от 200 рублей за килограмм в розницу. Но этот прирост в продажах наблюдается, в основном, за счёт рыболовного населения крупных городов. В глубинке основную массу рыбаков вполне устраивают прикормки эконом - класса, которые, кстати,
зачастую "ловят" рыбу не хуже именитых смесей.
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