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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ/СОУЧРЕДИТЕЛЮ 

БИЗНЕСА НА БАЗЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ «ТАМБУКАН» 

И СКВАЖИНЫ ПИТЬЕВОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ВОДЫ 

 

 
    

СПРАВКА 
Месторасположение бизнеса: береговая территория участка озерного месторождения лечебной 
грязи «Тамбукан» Кабардино-Балкарской республики в черте курортной зоны г. Пятигорск 
Ставропольского края РФ.  
Инициаторы проекта: ООО «Бивитекс» г. Нальчик Республика Кабардино-Балкария, генеральный 
директор Карагулов Х.Г. 
ИП Н. Бычек Центр по сапропелю, РФ. Г. Астрахань. 
Руководитель Бычек Н.Д.  
При предполагаемом участии: финансово устойчивого инвестора или соучредителя бизнеса на 
основе долевого участия. 
Наименование и суть бизнеса: Строительство лечебно-оздоровительного СПА отеля и 
предприятия по добыче, производству и реализации лечебно-профилактической, 
оздоровительной, медицинской продукции на основе лечебных грязей озерного месторождения 
«Тамбукан» и питьевой лечебной воды. Открытие сети «Лечебно-оздоровительный и СПА 
комплекс на основе продукции предприятия «Тамбукан»  в городах РФ и за рубежом.  
Основание для успешного открытия бизнеса:   
- решение президента Республики Кабардино-Балкария  о развитии курортно-оздоровительных 
зон республики и строительство СПА курорта у озера Тамбукан 
- решение Правительства РФ о развитии региона Северного Кавказа 
 

 
 
Начало реализации проекта:  2007 г. 
По состоянию на 10 июня 2015 г. выполнены следующие работы: 

http://www.saprex.ru/


Для базового обьекта 
- оформлен комплект документов,  включая Лицензию на добычу лечебной грязи озера Тамбукан и 
ее переработку в товарную продукцию 
- оформлен пакет документов, включая Лицензию. На недропользование – разведку с 
последующей добычей воды из скважины № R-2 с дебитом 1800 тыс. л в сутки 
- оформлены права пользования земельными участками под строительство СПА отеля, завода по 
розливу воды, завода по производству медицинских препаратов из грязи озера Тамбукан. 
- разработаны методики лечения препаратами на основе грязи озера Тамбукан 
- разработан базовый проект лечебно-оздоровительного комплекса 
- разработан проект строительства на условиях «под ключ» завода по розливу лечебной питьевой 
воды мощностью 1 млн. л в сутки. 
- определен круг потенциальных покупателей воды в Китае, России, Южной Корее, Европе. 
- проведена работа и определен перечень покупателей медицинских препаратов в России. 
Согласованы с медицинскими центрами Москвы лекарственные формы и методики лечения 
препаратами не требующими разрешения на клиническое применение 
- проведены исследования и доведено до стадии «клинические исследования» по лекарственным 
формам, требующим разрешение на клиническое применение 
- проведены работы и получена проектно-сметная документация на расконсервацию скважины 
- получено предложение на строительство (в обьеме завода по розливу) установки по получению 
концентрата рассола озера Тамбукан,, как обычного продукта при получении технической воды с 
целью последующего его сбрасывания в озеро и восстановления солености воды 
- разработана и изготавливается плавучая установка добычи лечебной грязи на озере 
- разработана и изготавливается линия подготовки и фасовки лечебной грязи в чистом виде для 
производства медицинских аппликаций, процедурного использования грязей в СПА отеле, 
фасовки грязи в различную тару и упаковку (6 видов тары). 
Для сети «Лечебно-оздоровительный и СПА комплекс на основе продукции предприятия 
«Тамбукан»  в городах РФ и за рубежом: 
- построен и введен в эксплуатацию трехэтажный СПА отель на 22 койко-места в г. Астрахань в 
зеленой городской зоне 
- оформлено помещение 100 м

2
 в центре Астрахани для организации лечебно-профилактических 

работ и консультаций, продаж препаратов на основе грязей озера Тамбукан. 
 
Стоимость проекта базового комплекса оценивается в 320-400 млн. руб.  
Число создаваемых рабочих мест – 460 чел. 
Сроки строительства: 24 мес. 
Обьем ожидаемой выручки от реализации товаров и услуг: 1,68 млрд. руб. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СПРАВКЕ 
 

 
Карта расположения открываемого бизнеса на месторождении «Тамбукан» 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ И СОУЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Заинтересованным в соучреждении  бизнеса частным лицам и организациям предлагается войти  
долевым финансовым участием в обьеме 20-40% капитальных вложений с последующим таким же 
процентным соотношением получения прибыли, что в абсолютном выражении составляет от 110 
до 190 млн. руб.   



Предложения ждем  по эл. почте на e-mail: saprex@rambler.ru  Центр по сапропелю.  
Николай Бычек 
Телефон для справок и вопросов: +7 (960) 851-73-17 

mailto:saprex@rambler.ru

