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Описание проекта: Создание высокорентабельного с непрерывным циклом производства удобрения с
применением новейших биологических и технических методов.
Основа технологии получения качественно нового удобрения - физиологически активные
микробные ассоциации с повышенным содержанием азота и фосфора.
Цели проекта:
1. Выпуск принципиально нового биоудобрения, не имеющего аналогов в мире, позволяющего заменить на полях и грядках далеко не безвредные минеральные удобрения и
гарантированно получать экологически чистые урожаи овощей и фруктов, восстанавливая при этом плодородие почв.
2. Завоевание серьезной доли рынка биоудобрений в масштабе России и за рубежом.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Получение экологически чистой с/х продукции.
• Улучшение плодородия почв.
• Рекультивация антропогенно нарушенных почв.
• Повышение урожая на 70-80%.
Инновационность проекта:
1. Уникальность биоудобрения в том, что в его основе находятся биологические микроорганизмы, полученные аэробной ферментацией подстилочного помета. В результате
получаются соединения, легко усваиваемые растениями. Микрофлора получаемой
органики способна подавлять грибы, вызывающие болезни растений.
2. Еще одно из уникальных свойств биоудобрения - деструкция нефтяных загрязнений,
очистка и восстановление почвы.
3. Рекультивация антропогенно нарушенных почв.
4. Интенсификация биологического разложения органических бытовых отходов при их
компостировании.
Технология получения удобрения запатентована.
Конкурентные преимущества проекта:
• Простейшая сырьевая база, в достатке имеющаяся на территории России: куриный
помет с птицефабрик.
• Уникальность готового продукта.
• Простейшая технология получения продукта.
• Растущая потребность в органических удобрениях как в России, так и за рубежом.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На сегодняшний день, согласно отчетам экспертов МГУ, объем российского рынка
органических удобрений составляет около 30 млн.т в год или 14700 млн.руб. В то же
время, несмотря на эти внушительные цифры, дефицит рынка органических удобрений в
РФ равняется 300000 т в год.
Розничные продажи органических удобрений и почвогрунтов на основе органики, по
оценке различных источников, составляют около 2975 млн.руб. в год. Ежегодно этот
рынок растет примерно на 10%.
Российский рынок сегодня можно охарактеризовать как недостаточно сформированный.
Отсутствуют крупные игроки-производители органических удобрений. Конкуренция
между существующими производителями низкая.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе предприятий по производству органических удобрений нет, кроме ОАО
"Волжанин", где налажено производство сухого куриного помета.
Общая потребность в удобрениях по Ярославской области составляет 637 тыс.тонн в год.
Доля экономически активного населения в регионе:
52,22%.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 700 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 850 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Фермерское хозяйство.
деятельность в
настоящее время, Хозяйство создано 05.08.2013 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Автомобиль легковой "Шевроле-Нива".
задействованное в
данном проекте Два земельных участка общей площадью 20,9 га (земли с/х назначения).
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ярославская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.08.2014
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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