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Описание проекта: Добыча, фасовка и реализация (продажа) сапропелевых грязей.
Сапропель - это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые
сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов,
планктона, также частиц почвенного перегноя, содержащий большое количество
органических веществ, гумуса. Лигнино-гумусовый комплекс, углеводы, битумы и
другие в коллоидном состоянии.
Сапропель и добыча сапропеля – прибыльная новая идея бизнеса на грязи.
Сапропель – это органическое отложение на дне водоемов. Из него производят
ценные виды удобрений, кормовые добавки.
Сапропель используют в фармацевтической, строительной и лечебной индустриях,
и для производства оздоровительной косметики.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
При использовании сапропеля в сельском хозяйстве, в сыпучем, жидком или гранулированном виде урожайность возрастает на 20-45%. В сельском хозяйстве
сапропель применяют как удобрение (после промерзания вода при этом отделяется, структура — сыпучее состояние). Особенно эффективно применение на
кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах а также для увеличения
содержания гумуса в почвах, (доза под зерновые культуры 30-40 т/га, под овощные,
картофель и кормовые корнеплоды 60-70 т/га), для приготовления компостов.
Применение сапропеля в качестве удобрения улучшает механическую структуру
почв, влагопоглотительную и влагоудерживающую способность, и аэрацию, дает
увеличение в почве гумуса, активирует почвенные процессы. Сапропелевое
удобрение способствует мобилизации почвенного состава, приводит к самоочищению от болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганизмов.
Минеральная часть сапропелей, содержит большое количество микроэлементов,
таких как: Co, Mn, Cu, B, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, богаты
витаминами группы B (B1, B12, B3, B6), E, C, D, P, каратиноидами, многими
ферментами, например, каталазами, пероксидазами, редуктазами, протеазами.
Сапропель используется для рекультивации и почвообразовании в неблагополучных
местах, таких как свалки, заболоченные местности, в местах, где почва пострадала
после буровых или горных работ. С помощью сапропеля восстанавливают и создают
заново почвы засоренные радионуклидами и тяжелыми металлами.
Сапропелевые удобрения — уникальный продукт, единственное органическое
удобрение, применяемое для коренного улучшения (рекультивации) и санации
почвы.
Использование сапропеля в ветеринарии позволяет излечить многие болезни,
можно использовать в качестве подкормки для скота. Существует возможность
использовать сапропель в качестве строительного материала, так же он обладает
тепло- и шумопоглощающими свойствами.
Сапропелевые грязи в медицине и косметологии. Лечебные сапропелевые грязи
представляют собой сложный органоминеральный комплекс разнообразных химических соединений, как сохранившихся в исходной биомассе (в основном остатков
водорослей), так и вновь образовавшихся в процессе биохимической
трансформации органического вещества — гуминовых веществ, витаминов,
ферментов, свободных аминокислот.
Лечебные сапропелевые грязи нашли применение в медицине и косметологии.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Ведется добыча сапропелевых грязей в отдельных регионах страны (немногочисленны, по материалам из интернета).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе в промышленных масштабах добыча не ведется. При этом имеются
большие запасы сапропелевых грязей по всей территории УрФО и Тюменской
области в частности. Область изобилует озерами, в которых значительные запасы
донных отложений на различных глубинах.
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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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