РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
«Завод производства гуминовых препаратов производительностью 50 тонн в месяц».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– В основе производства лежит «Гумат Суховский» - жидкость темно-коричневого или бурого цвета на основе
гуминовых кислот, которая вырабатывается из фрезерного низинного торфа, обладает стимулирующим эффектом,
фунгицидной активностью, является экологически чистой продукцией без патогенной микрофлоры и токсических
химических веществ, что подтверждено результатами соответствующих испытаний и наличием сертификата
соответствия (№ 0030622). Препарат совместим со всеми лекарственными средствами, кормовыми добавками,
химическими препаратами, не вызывая при использовании каких-либо побочных явлений или осложнений, не
наносит вред ни живым организмам, ни окружающей среде. Конечная продукция (животноводческая и
растениеводческая) в виде концентрата и гидрогеля (мази) используется без каких-либо ограничений. Препарат
уже получил положительную оценку на многих растениеводческих и животноводческих предприятиях Рязанской и
смежных областей.
Продукты производства:
• Гуминовый препарат для растений;
• Гуминовый препарат для животных;
• Гуминовый препарат для почвы;
• Гуминовый препарат для экологических целей;
• Гуминовый гель для производства мазей и масок.
• БАД различного назначения;
• Маски для лица/ волос/ тела/ суставов;
• Мазь для животных;
• Шампуни и жидкие косметические средства;
• Алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки;
• И т.д.
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Область применения:
Продажа готовой продукции предполагается как через собственную торговую организацию, так и через торговые
«сетевые» компании профильного типа (реализующие продукцию для дачных и фермерских хозяйств, аптечные
сети) в регионе присутствия и за его пределами.
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– Продукт уникален своей многофункциональностью, практически не имеет конкурентов, и применим в разных
отраслях
• Растениеводство (для ускорения прорастания семян, стимулирования роста растений, повышения
урожайности, повышения качественных характеристик всех культур и улучшения восприимчивости к
неблагоприятным условиям),
• Животноводство (для предупреждения желудочно-кишечных и прочих заболеваний, укрепления иммунитета,
улучшения усвояемости кормов, увеличения привеса/ удоя/ яйценоскости/ качества приплода и молозива,
сохранности молодняка, увеличения интенсивности роста, повышения убойной массы, сокращения потребления
кормов)
• Медицина (для применения в форме мазей, гелей, БАДов в лечебно-профилактических и косметологических
целях при лечении широкого спектра заболеваний в т.ч. ЖКТ, вирусных, воспалительных, кожных, ожоговых,
суставных, в качестве антиоксиданта, иммуномодулятора, регенератора тканей)
• Пищевая промышленность (данное направление в процессе испытаний)
4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ): 238 000 000 руб.

