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 ЧТО ЭТО? 

Возможность – рассчитать  и спроектировать инвестиции в размере 1$ в 

цепочку ключевых бизнес-процессов с мгновенной капитализацией  в 2$, 

и получить, в процессе деятельности, всех конкурентных 

преимуществ, описанных ниже. 

Предложение НПЦ «ЭКОР-К» - это комплекса консалтинговых, инжини-

ринговых и агроконсультационных услуг, связанных с интеграцией в 

бизнес Партнера технологий производства и внесения собственных 

комплексных органо-минеральных удобрений (КОМУ). 
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На вероятность достижения «нужных» ключевых 
показателей направлены все человеческие, 

материальные и финансовые ресурсы компании 

Наличие собственных, экологически чистых 
удобрений в любом/«нужном» количестве, 

разработанных персонально под севооборот 
и состояние почвы

УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ И 
ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

планируемых ключевых показателей, 
усиливая конкурентные преимущества! 

У каждой компании своя индивидуальная стратегия развития, но суть ее:

- увеличивать ключевые показатели,
- усиливать конкурентные преимущества,
- накапливать опыт и знания.



Предложение НПЦ «ЭКОР-К» - комплекс услуг из 6-ти этапов: 

1-й этап: КОНСАЛТИНГ:

 Разработка имитационного бизнес  – процесса;

 Построение концептуальной бизнес  – модели;

 Оценка потенциала сырья (торф);

 Консультации по технологиям производства и внесения.

2-й этап: ИНЖИНИРИНГ:

 Выстраивание наиболее эффективной концепции «Проекта»

исходя из экономических, инфраструктурных, климатических и

заданных реалий;

 Формирование инвестиционного замысла «Проекта»: проработка

целей и задача, привязка ко времени, анализ осуществимости;

 Разработка Технико-Экономического обоснования;

 Выработка требований к будущему производству: составление

технического задания на проектирование, разработка первичных

компоновочных технологических чертежей и т.д.

3-й этап: БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ:

 Оценочное бизнес планирование и финансовое моделирование;

 Расчет технологической части проекта;

 Участие в разработке строительного проекта;

 Разработка полного инвестиционного проекта.

 Содействие в привлечении инвестиций, участии в государственных

программах поддержки бизнеса.

4-й этап: ПОКУПКА ТЕХНОЛОГИИ:

 Подписание договора «О конфиденциальности»;

 Подписание договора «О покупки технологии»;

 Передача всей технологической и сопроводительной

документации по технологии производства КОМУ;

 Обучение технического персонала.

5-й этап: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:

 Шеф-монтаж;

 Пуско-наладка;

 Производство пробной партии КОМУ;

 Обучение агрономов.

6-й этап: НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



  ЗАЧЕМ ЭТО?   

1) Моделирование урожайности и управление урожайностью -

реалии современного мира, основанные на передовых технологиях и

высоком профессионализме каждого звена производства. Современные

технологии обработки почвы, семена, СЗР и удобрения позволят

управлять продуктивностью культур даже при неблагоприятных

условиях. Но погода остается основным лимитирующим фактором,

так как она контролирует рост растений, болезни, насекомых,

физиологические нарушения и т.д.  Разобравшись во всех факторах,

влияющих на урожайность, мы предлагаем Партнерам форуму

экономической и экологической эффективности:

Свое производство КОМУ позволяет дифференцировано подходить к 

каждому полю. В арсенале КОМУ (и его вариаций) целая система 

эффективных способно управления урожаем.   

Все знают, что все культуры имеют достаточно высокий потенциал 

урожайности. Однако болезни, пестицидные нагрузки, погодные условия, 

приводят к снижению данного потенциала. 

 предотвращает риски потерь и сохранит 

потенциал урожайности посевов! 

Исследования – все доказали. 



2) Снижение себестоимости выращивания сельхозкультур

Потребление минеральных удобрений и СЗР на 1га снижается.

Финансовая нагрузка на покупку минеральных удобрений
уменьшается.

Основная проблема нашего сельского хозяиства – это новое поколение
специалистов-агрохимиков, многие из которых не желают отказаться от
устаревших взглядов на сельхозпроизводство. Но против них активно
работает экономика: рост цен на минудобрения – до 40% плюс
неподъемно дорогие кредиты на приобретение тои же химии.

В почве минеральные удобрения ведут себя агрессивно: закисляют почву 

и ухудшают ее физические своиства. Входящии в состав калииных

удобрении хлор убивает в земле все живое. В то время как именно гумус

является основои плодородия почвы, составляет 85–90% ее органического 

вещества. Он образуется при разложении растительных и животных 

остатков под деиствием микроорганизмов и абиотических факторов 

среды. Таким образом, уничтожая ядохимикатами полезную почвенную 

микрофлору, сельхозпроизводители наносят огромный вред экосистеме 
«почва – растение», так как приостанавливается процесс разложения

органики почвы и синтеза гумуса. Приходится усиленно пахать, рыхлить и 

вносить известь – больше, чем уже внесли удобрений. Не бесплатно, ко-

нечно. Известь после этого тоже остается балластом... В общем, если

«считать по-честному», доход от удобрении – 40%, а самыи минимальныи 

ущерб – около 300%.

Использование  КОМУ «ЭКООРГАНИКА» при обработке почвы, обработке

посевного и посадочного материала, опрыскивании в период вегетации –
даст экономию минеральных удобрении и СЗР в – 20%.



3) Наличие собственного производства  комплексного органо-

минерального удобрения (КОМУ)

Дает неоспоримые преимущества в ведении бизнеса: 

1) Возможность производить столько удобрения, сколько надо;

2) Возможность произвести сложные комплексные органо-минеральные 
удобрения – добавляя персонально под определенные культуры 
необходимые минеральные элементы;

3) Возможность продавать или обменивать собственные удобрения;

4) ВАША КОМАНДА АГРОНОМОВ МОЖЕТ ТЕПЕРЬ САМА СОЗДАВАТЬ 
УДОБРЕНИЯ И В БОЛЬШЕИ�  СТЕПЕНИ ОТВЕЧАТЬ ЗА УРОЖАИНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. 

При правильном подходе менеджмента и собственников бизнеса – 

наличие собственного производства КОМУ может стать одним из 

доминирующих конкурентных преимуществ, а именно 

максимизировать прибыль в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

И самое главное, наличие собственного производства комплексных 

органоминеральных удобрений снижает риски на всем этапе 

агропроизводства. 



4) Улучшение всех свойств почвы.

Наукой многократно доказано, что внесение удобрений на основе 

гуминовых кислот качественно улучшает все характеристики почвы, 

активизирует и нормализирует почвенную микрофлору, ускоряет 

процесс самоочищения (разложения пестицидов, ядохимикатов и т.д.) 

Системная обработка почвы КОМУ закладывает долгосрочную основу 

сельскохозяйственного бизнеса – увеличивает плодородие! 
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