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ГУМАТ КАЛИЯ



У каждого из нас есть рядом заиленный водоем, заросшее болото или терриконы отсева бурых углей после 
обогащения…. Присмотритесь! Это Ваша неисчерпаемая кладовая сырьевого ресурса для получения 
высокоэффективных органических и органо-минеральных удобрений!     

Идея открытия бизнеса заключается в домашнем производстве жидких 
гуматов, гуминовых удобрений и биостимуляторов роста растений из
повсеместно распространенного сырья: органических донных илов, 
сапропеля, торфа, отсева бурого угля, леонардита. 



ПОМЕЩЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 3х4 м

КОМПОНЕНТЫ: КАЛИЙ ИЛИ НАТРИЙ                          
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ТОРФ, САПРОПЕЛЬ,                                                                                           
ЛЕОНАРДИТ ИЛИ БУРЫЙ УГОЛЬ

ПРОСЕИВАТЕЛЬ

ВОДА

ВОРОНКА

ТАРА ДЛЯ РАСФАСОВКИ 
ГОТОВОГО ЖИДКОГО ПРОДУКТА

ПЛЕНКА ДЛЯ УПАКОВКИ

ГОФРОКОРОБА, СКОТЧЕМКОСТИ 60-100 л

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР И 
ДРЕЛЬ

НАБОР ФИЛЬТОВ (МАРЛЯ, ТКАНЬ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ БЫТОВЫЕ 
ДЛЯ ВОДЫ)

ВЕДРО
ЕМКОСТИ ДЛЯ ОТСТОЯ ПРОДУКТА



1. Определитесь с видом сырья: 
торф, сапропель, бурый уголь 
или леонардит.
2.  Сделайте лабораторный 
анализ сырья в лаборатории «Центра 
по сапропелю» г. Астрахань. тел. 
+79086132220 или +79608517317 и получите Заключение о его 
пригодности. Приобретите там же Технологический регламент 
и рецептуру приготовления будущей продукции.
3. Заготовьте выбранный вариант сырья на болоте, в озере или 
терриконе отходов угольных шахт.
Просейте или пропустите его через сито, отобрав мелкую 
пылеватую или гомогенную фракцию.
4.  Согласно Технологического регламента и рецептуре 
смешайте компоненты, образовав гомогенную структуру. Дайте 
отстояться полученному продукту.
5.  Разлейте в заготовленную тару светлую и темную жидкость –
гумат. Наклейте на тару этикетку (ее содержание будет дано в 
Техргеламенте). Упакуйте продукт в короба и сдайте в торговую 
сеть.    



Расходная часть: руб.
1. Приобретение сырья (если придется покупать, а не просто взять на болоте 
или в озере, отвале),– 1000 л                                                                                                   500
калий агропромышленный на 1000 л – 240 л                                                                     28800 
вода 3600 л                                                                                                                  бесплатно                                                    
2. Закупка документации, необходимого инвентаря и материалов 
для открытия домашнего бизнеса
- Технический регламент и рецептуры приготовления продукции                            126000
- дрель и строительный миксер                                                                                                 7200
- две бочки 60-100 л, ведро, сетчатый просеиватель, воронка, фильтроткань 2000
- емкости для розлива продукта (на 1000 л сырья или 4600 л продукта)                   30600
- пять емкостей (еврокубы) для отстоя приготовленного продукта по 1000 л          60000
Амортизация на партию продукта 4600 л, руб.                                                                    1008
- короба и пленка, скотч (на 4600 л продукта)                                                                    14311
- этикетка (на 4600 л продукта)                                                                                                24533 

ВСЕГО:                               69152

Количество занятых и время приготовления партии продукции,
чел/час                                                                                                                   1/24
Выручка от продажи гумата:
1. Цена продукции на рынке РФ, руб./л                                                       85.4
2. Выручка от продажи партии продукции приготовленной
из 1000 л сырья, руб.                                                                                     392840
3. Налог (при ИП) 6%, руб.                                                                              23570
4. Прибыль с 1000 л сырья, руб. (392840-23570-69152)                      300118



Технический регламент и 
рецептуры приготовления 
продукции 

Технический регламент и рецептуры производства различных видов 
продукции из Вашего сырья разрабатываются Центром по сапропелю по 
присланной транспортной компанией в наш адрес валовой пробы сырья 
(40-200 л).  Объем пробы зависит от вида сырья, его состояния и 
заявляемого для производства ассортимента продукции.

Сроки подготовки Технического регламента и разработки рецептур 
продукции не превышают 1 мес. со дня получения валовой пробы и 
оплаты работ. 

Результатом работ  является: технологическое описание производства с 
графическим материалом, рецептуры видов продукции, образцы 
выпускаемого ассортимента, протокол лабораторного анализа продукта и 
заключение о пригодности



При занятости в бизнесе одного человека 
коэффициент использования рабочего времени 
составляет 33% в год при 224 рабочих днях.

За это время реально приготовить и реализовать 
75 партий продукции – жидкого гумата калия, 
натрия или гуминового удобрения.

При прибыли от одной партии 300118 руб. 
годовая прибыли от данного вида бизнеса 
составит:
П год = 300118 х 75 = 22 508 850 руб. 



Как выглядит производство 
продукции

в  промышленных 
масштабах

Для ознакомления с видео малого бизнеса 
кликните по сcылке на нашем канале в 

Ютуб ниже:

https://youtu.be/5AjhdQXkiyY

Для ознакомления с видео среднего 
бизнеса кликните по ссылке на канале Ютуб

ниже:

https://youtu.be/L0J73zBF6GY



Астрахань. Россия
Центр по сапропелю

тел. +7 9086132220 и +7 9608517317
Ватсап +7 9275863826

е-mail: sapropex@mail.ru
www.sapropex.ru


