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Организация добычи, переработки и расфасовки сапропеля на
территории Баяндаевского района Иркутской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П228

www.inproex.ru/project/228

Описание проекта: Создание предприятия по добыче, переработке и расфасовке сапропеля в Иркутской области.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Экологически чистые органические удобрения для рассады, комнатных и балконных цветов, огородов,
фермерских хозяйств, кормовые добавки, строительные материалы, зеленые корма и прикормки.
Конкурентные преимущества проекта:
Процесс:
• не требует высоких температур и давления
• не требует больших площадей;
• высокопроизводителен по сырью и конечному продукту;
• позволяет получить доброкачественный высококонцентрированный раствор основного продукта;
• осуществляет деструкцию полисахаридов и других компонентов торфа и сапропеля с выходом
растворимых продуктов до 50% от сухой массы торфа и сапропеля;
• характеризуется полнотой использования сырья и минимальным количеством сточных вод и газовых
выбросов.
Предлагаемое оборудование:
• установка компактна и высокоэффективна;
• проста и надежна по конструкции;
• имеет небольшие габариты и массу;
• отличается несложностью контроля и ремонта;
• характеризуется не высокими эксплутационными расходами.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сапропель - это вещество биологического происхождения, образующееся на дне пресноводных водоемов
из продуктов растительного и животного происхождения, в результате бактериальных процессов.
Из сапропеля делают экологически чистые органические удобрения для рассады, комнатных и балконных
цветов, огородов, фермерских хозяйств, кормовые добавки, строительные материалы, зеленые корма и
прикормки.
Сапропель способствует мобилизации почвенного состава, приводит к самоочищению от болезнетворных
растений, грибков и вредных микроорганизмов. Использование сапропелевого удобрения улучшает
структуру почвы, благотворно действует на водно-воздушный обмен.
Сапропелевые удобрения – уникальный продукт, применяемый для коренного улучшения почвы.
Сапропелевые удобрения обладают рядом преимуществ перед другими видами удобрений.
Урожайность овощей и корнеплодов после внесения сапропеля как натурального биостимулятора роста
растений, увеличивается на 30-50% в зависимости от типа почвы и дозы внесения.
При внесении в почву улучшает ее механическую структуру, влагопоглотительную и влагоудерживающую
способность, способствует увеличению в почве гумуса, активирует почвенные процессы. Благодаря замедленной растворимости действующих в продукте веществ обеспечивается сбалансированное питание
растений всеми элементами питания.
Кроме того, сапропелевые удобрения можно использовать в качестве консерванта при хранении корнеплодов (клубни пересыпаются тонким слоем сапропеля).
Определяем количество и качество сапропеля на дне водоема, подготавливаем бизнес-план предприятия,
получаем разрешений в местных властей на земельный отвод и лицензии на водопользование,
приобретаем или самостоятельное изготавливаем оборудование добычи, переработки и расфасовки
сапропеля, создаем сеть реализации.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Данное крестьянское фермерское хозяйство имеет следующие активы:
задействованное в административное здание, гараж (120 кв. м.) и подсобное помещение,
данном проекте подстанцию, пилораму, дом на 4 семьи.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область, Баяндаевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.10.2012
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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