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УСЛУГИ ПО ОТКРЫТИЮ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ ИЗ САПРОПЕЛЯ
(ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ ИЗ САПРОПЕЛЯ «ПОД КЛЮЧ»)

Центр по сапропелю оказывает содействие и берет на себя полный комплекс услуг по
подготовке и открытию Вашего производственного бизнеса по добыче и переработке
сапропеля с выпуском из него ассортимента органических удобрений, рекультивантов,
садовой земли, сорбента, кормовой добавки, лечебной грязи, др. с
производительностью предприятия от 2 до 125 тыс. т продукции в год.

Наши услуги включают в себя: подготовку геологической информации по
месторождению сырья с подсчетом его запасов, протоколы лабораторных анализов и
заключение о пригодности, образцы готовой продукции, технологическое и проектное
обоснование, спецификацию оборудования, подачу документов на аукцион с
получением Лицензии на добычу сапропеля, заказ и поставку оборудования добычи и
переработки, его монтаж и наладку, вывод предприятия в эксплуатационный режим,
заказ и поставку тары и упаковки для продукции, заказ и надзор за строительством
промдвора, цеха переработки и склада, централизованный сбыт продукции через Центр
по сапропелю.

Оптимальные сроки открытия бизнеса: 1-2 года. Капитальные вложения: для малого
бизнеса - от 9 до 24 млн. рублей, для среднего бизнеса - от 28 до 128 млн. рублей, для
высокорентабельного производства - от 130 до 240 млн. Все работы осуществляются по
договору с авансовыми платежами и согласованному календарному плану.

ВИДЕО ПРИМЕРОВ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА НА САПРОПЕЛЕ
https://www.youtube.com/watch?v=M_X86baV7aU
https://www.youtube.com/watch?v=ecnn-cH-9bY
https://www.youtube.com/watch?v=PJXUh82GoqE
Консультант:
Николай Бычек
к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог
тел. +7 (960) 851-73-17
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магазин, малый бизнес, марий эл, месторождение сапропеля, николай бычек, оборудование, органические
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