
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ 
  
 

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru 
www.saprex.ru 

 
Специальная научно-техническая, технологическая учебная, прикладная и проектно-информационная 

литература для открытия и осуществления малого и среднего бизнеса по добыче, подготовке и переработке 
сапропеля в товарную продукцию 

 
КНИГА 1.  БИЗНЕС ИЗ ГРЯЗИ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Настольная книга начинающего предпринимателя. Что и как необходимо 
сделать для открытия собственного дела по добыче, переработке и 
реализации сапропеля. Самый дешевый способ для начала 
производственной предпринимательской деятельности. Необходимые 
документы и разрешения, бизнес-план, технология производства, 
оборудование, расчет экономической эффективности, реклама и сбыт 
продукции. 
Автор: к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог Николай 
Дмитриевич Бычек 
Включает  128 страниц формата А4, более 45 схем, графики, рисунков и 
400 фотографий 

 
СОДЕРЖАНИЕ CD-КНИГИ 

 
ОБЗОРНАЯ И ПРАВОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА САПРОПЕЛЕ. 
ВВЕДЕНИЕ 
Об авторе CD книги. Предисловие автора. Введение в бизнес. Что такое сапропель. Сапропель как сырьевая 
база для малого бизнеса. Что можно производить из сапропеля 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ САПРОПЕЛЯ И ПРОДУКЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ  

Обзор существующих технологических решений добычи и переработки 
сапропеля, а также производства  товаров народного потребления на 
его основе 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП К БИЗНЕСУ НА САПРОПЕЛЕ 
С чего начать собственный бизнес по добыче, переработке и 
реализации сапропеля в розничной и оптовой сетях 
ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕСА,  БИЗНЕС-ПЛАН, ПРОЕКТ МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Технико-экономическое обоснование бизнеса. Бизнес-план малого 
предприятия на примере формы собственности ИП (индивидуальный 

предприниматель). Стоимость готового бизнеса.  
Типовой бизнес-план предприятия по добыче, переработке и реализации сапропеля с формой  
собственности ИП (индивидуальный предприниматель). Образец составления бизнес-плана для Вашего 
будущего малого предприятия. Проект малого предприятия  
ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА САПРОПЕЛЕ  
Необходимая разрешительная документация и образцы оформляемых документов на открытие бизнеса. Где, 
что оформляется и как? Стоимость организационных работ.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И  
РАСФАСОВКЕ САПРОПЕЛЯ   
Технологические процессы по добыче и переработке сапропеля применительно к конкретным свойствам 
сырья.  
Способы и оборудование добычи сапропеля. 
Способы и оборудование переработки сапропеля. 
Способы и оборудование расфасовки упаковки продукции на основе сапропеля. 
Примеры практического решения задач.  
Типовое решение-образец применения технологий на конкретно взятом предприятии малого бизнеса 
ТЕКУЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Эксплуатационная документация при ведении бизнеса, образцы заключаемых 
договоров и документов внутреннего оборота Образцы документооборота в 
процессе ведения конкретного бизнеса  
РЕКЛАМА ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Как рекламировать свой бизнес и продукцию на основе сапропеля с 
наименьшими затратами.  
Конкретные примеры.  
Конкурентная способность и товарный вид выпускаемой продукции.  
Образцы упаковки продукции на основе сапропеля, этикеток. рекламных 
буклетов, др. 
ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВТИЕ БИЗНЕСА 
Мониторинг рынка сбыта продукции. Учет перспектив при эксплуатации и 



плановое развитие бизнеса. Пример практического использования  
КАЧЕСТВО САПРОПЕЛЯ И ПРОДУКЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ 
Сертификация и ТУ продукции на основе сапропеля. Зачем это необходимо? Как это делается и где?  
ИРФОРМАЦИОННОЕ ИНТЕРНЕТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕКЛАМА ВАШЕГО БИЗНЕСА 
Информационный сайт по Вашему бизнесу  

Интернет-магазин вашей продукции на основе сапропеля.  
Образец типового сайта предприятия по добыче и реализации 
сапропеля 
Образец рекламной интернет-визитки выпускаемой продукции   
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Продажа вашей продукции на основе сапропеля через Единую 
торгово-промышленную сеть Sapropek.  Требования к качеству 
продаваемой продукции, ее упаковке и расфасовке. Требования 
Единой сети к информационным материалам по продукции, 
заявляемой к продаже.  
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Образец сайта Интернет-магазина по продаже сапропеля и товаров 
на его основе.  
Образцы этикетирования продукции, придания ей товарного вида. 

Практические способы и ноу-хау автора по повышению спроса на сапропелевую продукцию, товаров на его 
основе.  
Как производить сырье, перерабатывать его в товарную продукцию и продавать с наименьшими  
затратами. Конкретные примеры из практики  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ТЕРМИНЫ  
 
 
 
 
Стоимость Книги 1 на CD 
носителе: 1000 руб. + доставка 
почтовая или курьером.  
 

 
 
 
 


