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МПК «Агро-полис» - информационно-организационная площадка для внедрения инновационных
технологий в свои проекты и проекты своих пайщиков на территории Российской Федерации
63 òåõíîëîãèè äëÿ âíåäðåíèÿ

ИНН 7730620070
МПК «Агро-полис»
121467, Москва, Рублевское
шоссе, д. 81, корп. 3, кв. 3
+7(962)362-00-55
+7(991)248-87-79
novorussov@mail.ru
63kovalev@mail.ru
www.agro-polis.ru
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МИССИЯ МПК АГРО-ПОЛИС:
внедрение прорывных технологий путем создания высокорентабельных агропромышленных кластеров, развитие
новейшей социально экономической модели развития России с учетом тенденций, устремленных в будущее

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
x организация производств замкнутого типа, когда отходы одного производства являются сырьем для другого производства
x производство исключительно экологически чистой продукции
x внедрение новейших материалов и технологий, позволяющих повысить рентабельность производства, в том числе путем снижения доли ручного труда в

производственном процессе
x создание новой эффективной модели взаимодействия населения и бизнеса
x реализация концепции самозанятости населения, которое не подвержено кризису, колебаниям курса валют и прочим проблемам жителей городов
x обеспечение сотрудников комфортным жильем в среде гармоничного развития личности
x решение вопросов здорового питания
x образование и воспитание подрастающего поколения
x подготовка высококлассных специалистов в области с/хозяйства, производства, науки, образования, культуры и искусства

РЕАЛИЗАЦИЯ:

при реализации задач МПК «Агро-полис» действует самостоятельно в качестве Заказчика-застройщика, Генерального подрядчика или
через своих пайщиков, выступая в качестве Консультанта или Агента по привлечению инвестиций и внедрению технологий
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Краткий перечень основных проектов МПК «Агро-полис» (для перехода кликните на картинку или раздел меню слева)
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Перспектива

Скачать полный перечень проектов >>
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ИНВЕСТИЦИИ: € 158, 5 млн. Базальт НБВ

ИДЕЯ: Занять пустующую сырьевую нишу между дешевым

НАЗВАНИЕ: Создание первого в мире крупнотоннажного

стекловолокном и дорогим углеродным волокном, обеспечив себе мировое
лидерство в создании композитных материалов

промышленного производства 24’000 т/год непрерывного базальтового
волокна (НБВ) и изделий из него

ПОТЕНЦИАЛ:
Потенциал тиражирования для внутреннего рынка:
20 аналогичных предприятий

ПРИМЕНЕНИЕ:
В строительстве, в производстве мебели, транспортных средств, в
создании инновационных проектов: гостиница на скалах, плавучая
гостиница и др.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НБВ:
Химическая и нефтехимическая промышленность – производство химически стойких труб,
емкостей, защитных покрытий, негорючих композитных материалов. Фильтры из НБВ для
очистки отходящих газов от пыли и промышленных стоков.
Электронная промышленность – армирующий материал для производства плат, корпусов
электронной аппаратуры.
Металлургия – теплоизоляционные материалы для теплоизоляции термического
оборудования, рекуператоров, трубопроводов, коммуникаций. Фильтры для очистки
отходящих газов от пыли на горно-обогатительных и металлургических комбинатах,
фильтры очистки сточных вод

Криогенная техника и оборудование – теплоизоляционные материалы при
производстве сжиженных газов, жидкого кислорода и др.
Армирующие материалы - сетки для строительства асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог.
Гидротехническое строительство – армирующие материалы для строительства плотин,
материалы для ирригации земель.
Строительство портовых сооружений, морских платформ – армирующие и
конструкционные материалы из базальтопластиков, антикоррозионная защита
металлоконструкций, оборудования.
Добыча и транспортировка природного газа –
БПТрубопроводы, сверх высокопрочные
бетонные изделия, армированные
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НАЗВАНИЕ: Создание инновационного производства
высокопрочных бетонов нового поколения из известняков с
широким диапазоном сфер применения

ПОТЕНЦИАЛ: Бетоны нового поколения

имитируют гранит, габро, лабродорит,
фаянс, дерево, чугун и другие природные материалы, а их свойства «текучесть» и
морозостойкость открывают широкие возможности по применению в разных
сферах. Можно из него делать даже мойки для кухни и сантехнику.
Потенциал тиражирования для внутреннего рынка:
90 аналогичных предприятий
При испытаниях на долговечность через 600 циклов, что соответствует 600 годам,
образец бетона при прохождении 600 циклов не изменил своих характеристик.
Рынок РФ сегодня свыше 10 трлн. рублей

см протокол испытаний >>

ИНВЕСТИЦИИ: € 22,9 - 80 млн.

Бетоны н.п.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Городское благоустройство:
тротуарная плитка,
разноцветные бордюры,
фонтаны

Обустройство фасадов домов
«под гранит» плиткой 8-10 мм
вместо вентилируемых
фасадов

Строительство домов, в т.ч. с
помощью сэндвич панелей,
устройство фундаментов

Полированные плитки,
брусчатка, кирпичи,
бордюрные камни, архит. и
скульптуры

Производство мебели,
кухонь, сантехники,
подоконников, лавочек для
ТЦ и парков

Строительство дорог из
преднапряженных ж/б плит,
стянутых базальтовыми
канатами

Обустройство полов, стен и
ступенек коммерческих,
административных и жилых

Трубобетон для небоскребов,
мосты, путепроводы,
причалы, корабли
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Технология строительства дорог из преднапряженных
ж/б плит

см видео

Подача бетонной плиты сборного типа
на дорожное земельное полотно:

Установка железобетонной
плиты в полотно дороги

Подача стального каната в
центр кармана напряжения
Натяжение канатов

Преимущества:
x Экономичность (толщина плиты достаточна 120 мм)
x Скорость установки (100 п.м за смену)
x Долговечность не менее 50 лет
x Ремонтнопригодность (электронный мониторинг состояния полотна)
При применении бетона н.п., базальтовой фибры и базальтопластиковых
тросов увеличение срока службы вдвое

Технология строительства
быстровозводимых дорог для Электролетов
Преимущества:
x Экономичность по сравнению с любым типом дороги
x Скорость возведения вне конкуренции
x Независимость от рельефа (за исключением горной местности)
x Долговечность не менее 50 лет
x Ремонтнопригодность (электронный мониторинг состояния
токопроводящего провода и состояния опор)
x Скорость перемещения сопоставима с авиаперевозками
x Большой пассажиропоток
x 100%-ная безопасность перевозки пассажиров
При применении бетона н.п., базальтовой фибры и базальтопластиковых
элементов увеличение срока службы
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ИНВЕСТИЦИИ:

ИДЕЯ: Замещение гранулятом «ПСКГран», ввиду его лучших эксплуатационных

€ 1 168,4 млн. Пеностеклокерамика

НАЗВАНИЕ: Инновационное производство

Пеностеклокерамики
(ПСК) из осадочных пород: трепел, опока или диатомит в Ульяновской
области

ПОТЕНЦИАЛ: Потенциал тиражирования для внутреннего рынка:
4 аналогичных предприятия
Производство «ПСКблоков» - 3 млн. м3 в год
Производство «ПСКгранул» – 40 млн. м3 в год
«Сырые (сырьевые) гранулы» – 6 млн. тонн в год
Блоки ПСК

ПСК - отличный долговечный теплоизоляционный
материал для строительства СВК, МК, экополиса и
других объектоа АПК.
Можно также использовать ПСК для производства
теплоизоляционных красок и штукатурок.
Незаменим для строительства дорог в условиях
вечной мерзлоты и болота

качеств, теплоизоляционных заполнителей и конструкционно-теплоизоляционных
материалов, применяемых в строительстве, например, керамзита и др.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Заполнитель без
связующего вещества

Заполнитель с цементом
или полимер композитами
Тепло-изоляционный
заполнитель
полов и крыш

Гранулы ПСКГран

Диатомитовый карьер

Тепло-звукоизоляционные
штукатурки, шпатлевки
Краски фасадные теплоизоляционные и для
внутренних работ

Строительные блоки
самонесущие, теплоизоляционные

Блоки ПСК

Легкая заливочная
масса в несъёмную
опалубку
Заполнитель
оснований дорог

Комплекты домов –
«лего» под ключ
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ИНВЕСТИЦИИ: € 169,5 млн. Флоат-стекло

ИДЕЯ: Создание крупного производства листового термополированного

НАЗВАНИЕ: Организация нового производства по выпуску листового

стекла флоат-методом с целью занять 20% российского рынка стекольной
промышленности

стекла методом флоат-процесса на базе месторождений кварцевого песка
в Ульяновской области

ПОТЕНЦИАЛ:
Рынок стекла имеет устойчивый спрос. Перспективной является разработка
новых ниш в производстве стекла: триплекс, сферическое, с повышенной
отражающей способностью, энергосберегающее стекло и пр., что
значительно увеличивает рентабельность производства.
Цель - освоение 20% рынка стекла

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Строительство завода планируется на территории Сенгилеевского района
Ульяновской области вблизи п. Красный Гуляй в непосредственной
близости от эксплуатируемого месторождения кварцевого песка
«Ташлинское»

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
Снабжение экополисов стеклянными сферами и куполами, обеспечение
объектов АПК стеклом

Линейка продукции: (флоат-метод)
x стекло листовое термополированное 2-12 мм марок М0-М5 формата
x
x
x
x
x
x
x

6000*3210; 3210*2250
Организация дополнительных производственных линий вторичной
обработки листового стекла:
нанесение покрытия на стекло
производство триплекса
автомобильное стекло
энергосберегающее и тонированное в массе стекло
армированное и химически травленное стекло
Производство прокатного узорчатого стекла
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ИНВЕСТИЦИИ: € 7,0 млн. Нанокварц
НАЗВАНИЕ: Инновационное производство нано размерного кварца (до
100 Нм) для применения в бетонах нового поколения и в других новейших
композитных материалах

ИДЕЯ: Идея и актуальность проекта

продиктована общемировыми
тенденциями - наступлением эпохи новых материалов.
Наличие высокодоходного производства «нанопорошков» соответствует
тенденциям, устремленным в будущее

ПОТЕНЦИАЛ:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Широта сфер использования нанокварца позволяет иметь практически
неограниченный потенциал для роста, объем и скорость освоения рынка
нанокварца ограничивается лишь недостаточностью амбиций.
Рынок РФ сегодня свыше 20 трлн. рублей

x Для собственных производств строительных материалов, конструкций и

ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРОЕКТАХ:
Нанокварц используется в
производстве Бетонов нового
поколения, благодаря чему
достигается прочность и
мелкозернистость
Также нанокварц будет использоваться в приготовлении кормовых смесей
для кормления свиней

x
x
x
x
x
x

строительства, в первую очередь для бетонов нового поколения
Для лакокрасочной промышленности
Для кабельной промышленности
Для кормопроизводства, как минеральный компонент для баланса питательных
веществ со свойствами антиоксиданта и противозалеживателя
Для использования в качестве компонента в косметике
Для использования в качестве компонента в пищевой промышленности
Для производства сорбентов и фильтров
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ИНВЕСТИЦИИ: € 17,1 млн. Кизельгур
НАЗВАНИЕ: Инновационное производство фильтровального порошка
Кизельгур из осадочной породы диатомит

ПОТЕНЦИАЛ:
Объемы производства проекта по видам продукции Кизельгур ежегодно:
40 000 тонн
Ежегодная прибыль после выхода на проектную мощность:
985,6 млн. рублей (€ 12,8 млн.)
Развитие проекта возможно путем
масштабирования, учитывая наличие
колоссальной сырьевой базы в России

ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРОЕКТАХ:
в строительной отрасли
АПК и в производстве
продуктов питания

ИДЕЯ: Замещение импорта (20% на первом этапе) фильтровальных
порошков для российских производителей прежде всего пищевой
промышленности и экспорт «Кизельгура» благодаря низкой конкурентной
цене. Цена реализации «кизельгура», произведенного по собственной
технологии, со склада в п. Свет не будет превышать 700 долларов США за
тонну с НДС, что в 1,5-2 раза дешевле предложений аналогичного
импортного товара на рынке России

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
x В пищевой промышленности - для фильтрации пива,

растительного масла, сахарного сиропа
x В виноделии - для регулирования кислотности вин и улучшения
их вкусовых качеств, для устранения белковых помутнений и
винно-каменной кислоты
x В строительстве и архитектуре – для производства
высококачественных цементов, высококачественных
лакокрасочных материалов
x В текстильной промышленности – для очистки использованных
вод от остатков красителей, позволяющей многократное
применение этих вод в производстве

Кто мы
Миссия
Проекты:
Базальт
Бетоны н.п.
Дороги
Пеностеклокерамика
Флоат-стекло
Нанокварц
Кизельгур
Машзавод
Электролеты
Наноколлайдер
Переработка ТБО
Гуматы
СуперЭкоЧернозем
Биовегетарий
Растениеводство
Сахарный завод
Соевый изолят
Хумус
Кормопроизводство
КРС молоко, мясо
Овцеводство
Свинокомплекс
Мясокомбинат
Русский осетр и форель
Королевская креветка, рак
Логистический центр
Экополис
Экоград
Туристический кластер
География проектов

ИНВЕСТИЦИИ: € 228,6 млн. Машзавод

ИДЕЯ: Создание инновационного машиностроительного предприятия по

НАЗВАНИЕ: создание производства машин, оборудования, роботов и

производству оборудования, роботов и технологических линий для
осуществления прорывных технологий в сельском хозяйстве, строительстве
и в других отраслях

комплектующих для обеспечения работы свинокомплексов,
кормопроизводств, птицефабрик, ферм КРС, биовегетариев и технологических
линий по производству строительных материалов

ПОТЕНЦИАЛ:
Предприятие по производству оборудования, роботов и технологических
линий жизненно необходимо для успешного развития проектов в области
сельского хозяйства, строительства и других отраслей промышленности,
учитывая дальнейшее тиражирование проектов по всей России

ПРОДУКЦИЯ МАШЗАВОДА:
x Роторные измельчители-диспергаторы
x
x
x
x
x

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
Благодаря Машзаводу: привлечение молодежи, высококвалифицированной
рабочей силы, ученых, подготовка новых кадров, обеспечение тиражирования
проектов АПК

x
x
x

x
x

кавитационно-диссипационного действия «РИД»
Емкостное оборудование
Металлоконструкции для ангаров, каркасов,
зданий, парников и технологических линий
Оборудование для ж/в комплексов и
птицефабрик
Технологические линии для хранения и глубокой
переработки зерна и бобовых
Технологические линии по производству сенной,
сенажной и древесной муки
Технологические линии по производству
топливных пеллет
Технологические линии по производству картона
из целлюлозы соломы
Технологические линии по производству упаковки
из целлюлозы соломы, камыша, шелухи
подсолнуха и риса и макулатуры
Технологические линии по помолу абразивных
материалов
Технологические линии по производству сухих
строительных смесей

x Технологические линии по производству
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

нанокварца и нанокремнеземов
Технологические линии по производству
наноцементов
Технологические линии по производству ЖБИиК
из бетонов нового поколения
Технологические линии по производству
базальтопластиковых изделий и конструкций,
других композитов
Технологические линии по производству
пеностеклокерамики
Технологические линии по производству
кизельгура
Технологические линии по производству
искусственной слюды и минеральных пигментов
Технологические линии по производству
лакокрасочной продукции
Технологические линии по производству мебели
для круглых домов
Технологические линии по производству
инновационных продуктов питания
Технологическая линия по сбору урожая в
биовегетарии
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Строительство завода по производству
электролетов, инвестиции 250 млн. Евро
Основные преимущества:
x возможность вертикального взлета
x автопилот позволяет совершать перелет любому пассажиру
без спец подготовки
x высокая скорость - 300 км/ч
x большая дальность 150-600 км
x маленький парковочный «след»
x электрический двигатель, источник питания - батареи или
водородные элементы

см видео

На первом этапе планируется применение в
Экополисе Белогорского района Республики Крым
для перелета через горы к морю.
Трасса от г. Белогорск до моря 30 км

ИНВЕСТИЦИИ: € 194,8 млн. Наноколлайдер

ИДЕЯ: производство уникального измельчителя-коллайдера любых
материалов до размеров менее 100 нанометров

и показал свою эффективность. Например, совместное
измельчение с помощью Наноколлайдера угля и железной
руды до нано размеров позволяет во много раз дешевле и
эффективнее получать чистый металл, чем выплавлять его в
доменной печи, неся при этом колоссальные энергетические
затраты

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
в кормопроизводстве, в производстве бетонов нового
поколения, в строительных материалах, красках, в
композитных материалах и др.

а также нанопорошки для:
фармакологии
пищевой промышленности
кормопроизводства

он

ная т

лю
во ци

ПОТЕНЦИАЛ: Наноколлайдер прошел опытную апробацию

Ре

измельчителей нового поколения для химической, нефтехимической
промышленности, металлургии, обогатительных комбинатов, цементной
промышленности и индустрии строительных материалов, производств
композитных материалов, а также сельского хозяйства и различных
производств продуктов питания

Технологические линии по производству:
x нанопорошков для различных композитных материалов (порошковая
металлургия);
x нанопорошков кварцевых (БНП, солнечные батареи, наноэлектроника,
композиты);
x нанопорошков аморфного кремнезема (стекло, опока, диатомит, трепел,
цеолит);
x нанопорошков различных глин (алюмосиликатов);
x нанопорошков минеральных пигментов;
x нанопорошков из цемента (нано-цементы) для бетонов н.п.

я
ги

НАЗВАНИЕ: Проектом предусмотрено создание производства

ноло
ех
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НАЗВАНИЕ:

Завод по переработке твердых бытовых и промышленных отходов и стоков мощностью 100 тыс. тонн/год

В ПЕРСПЕКТИВЕ:
Утилизация твердых бытовых, органических и промышленных отходов,
а также медицинских и других опасных отходов по всей территории
России
Экологически чистые МиниТЭЦ с использованием топлива:
x топливные пеллеты
x солома злаковых и бобовых
x шелуха риса и гречки
x лузга подсолнуха
x стебли и листья кукурузы

Наши технологии это спасение экологии России
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ИНВЕСТИЦИИ: € 131 млн. Гуматы

ИДЕЯ: Обеспечить с/х производителей экологически чистыми

НАЗВАНИЕ: Создание инновационного производства «Гуматов» -

органическими удобрениями за счет решения проблемы утилизации помета
птицеводческих предприятий

концентратов жидких гуминовых удобрений - из отходов птицеводческих
предприятий

ТЕХНОЛОГИЯ: Нано размерность гуминовых веществ в удобрениях

ПОТЕНЦИАЛ: Объем рынка концентратов жидких гуминовых

нового поколения достигается за счет использования механо-гидроударнокавитационно-диссипационной обработки смеси биогумуса с водой, макро и
микро элементами, комплексонами и комплексонатами в роторном
измельчителе-диспергаторе РИД:

удобрений свыше 1,3 млрд. Евро, на продукцию растет спрос в зонах
рискованного земледелия, в странах Африки и Ближнего Востока

ПРИМЕНЕНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ:
Гуматы - представляет собой жидкий гуминовый концентрат со
значительным количеством (до 40%) раздробленных до размера пор
клеток растений (3,2-7,6 нанометров) молекул гуминовых веществ (ГВ).
Молекулярные структуры ГВ в наноразмерном состоянии гораздо лучше
усваиваются клетками растений, что существенно:
x повышает эффективность роста и развития растений
x увеличивает урожай на 20%
x увеличивает защиту растений в т.ч. от вредителей.
Гуматы будут применяться в Биовегитариях, в также в других проектах
растениеводства благодаря их высокой эффективности

Патенты на изобретение:
2321448 «Роторный измельчитель-диспергатор» >>
2472576 «Измельчитель диспергатор» >>
Полезная модель: 109991 «Установка для приготовления взвеси» >>
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ИНВЕСТИЦИИ: € 60 млн. СуперЭкоЧернозем
НАЗВАНИЕ: Создание высокоэффективного инновационного производства
СуперЭкоЧернозема

ПОТЕНЦИАЛ: Сырьем для получения СуперЭкоЧернозема являются: золошлаковые
отходы ГРЭС и ТЭЦ, шлам-лигнины целлюлозно-бумажной промышленности, птичий
помет, а также иные отходы производств, являющиеся факторами загрязнения
окружающей среды. В Бурятии - это миллионы тонн. Сбыт - в РБ, Китае, Монголии

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ: Применение СуперЭкоЧернозема позволяет достигать
высоких показателей урожайности при снижении затрат на производство
сельскохозяйственной продукции.
Будем использовать в собственных проектах, а также будем продавать в РФ и
экспортировать.
Продукция отмечена Большой Золотой медалью Евросоюза>>

ИДЕЯ:

получение натуральной почвы со стабильно высоким содержанием биогумуса
и микрофлоры, характерной для девственных черноземов путем применения
микроорганизмов в переработке отходов и использования гумуса

Шаблин Петр Аюшеевич
Доктор медицинских наук,
разработчик российской ЭМтехнологии, создатель легендарных
микробиологических удобрений
«БайкалЭМ», «Тамир»,
суперэкочерноземов для повышения
продуктивности почв планеты,
создатель продуктов функционального
питания с высочайшими
регенеративными и противораковыми
свойствами. Автор проекта: «В 120 лет
как в 20»
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ИНВЕСТИЦИИ: € 52, 4 млн. Биовегетарий

ИДЕЯ: Эффективное использование в биовегетарии световой и тепловой
энергии Солнца, многократное сокращение затрат на отопление и освещение

НАЗВАНИЕ: Создание теплицы современного типа «Солнечный
биовегетарий (СБВ)» с применением ЭМ-технологии,
вермикультивирования и роботов для круглогодичного выращивания
овощей, зелени, грибов, ягод и фруктов в широтах РФ

На фото небольшой Солнечный биовегитарий - фермерский вариант, наш СБВ,
который запланирован в Экополисе, занимает площадь 30 га

ПОТЕНЦИАЛ: Импорт овощей и зелени (защищенный грунт ) в России
более 70%, есть огромный потенциал роста производства путем
внедрения СБВ с учетом того, что на одного человека рекомендуют к
употреблению 400 г овощей и зелени в сутки

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
Применение СБВ в Проектах МПК «Агро-полис» позволяет
семьям сотрудников, работающих на объектах АПК, а
также занятых в инфраструктуре Экополиса или Экограда,
получать свежую экологически чистую продукцию
круглогодично, плюс дополнительно зарабатывать около
200 000 руб. в месяц на одну семью.
Применение роботов в Биовегетариях позволит
максимально сократить ручной труд сотрудников и
увеличить прибыль АПК

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
В почве биовегетария расположены аккумуляторы тепла, которые сначала
накапливают тепло, а затем отдают его растениям после захода Солнца
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ:
x с помощью ЭМ-технологии доктора Шаблина: микробные комплексы
«БайкалЭМ» и «Тамир» быстро запускают регенеративные процессы в
почвах
x вермикультивирования (дождевые (земляные) черви обладают
уникальными свойствами: неприхотливость к условиям питания и
содержания, быстрый прирост биомассы и высокое содержание белков
в их теле.
Обе технологии рассматриваются в настоящее время, как одни из
приоритетных средств ведения «биологического земледелия»
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Используя органические удобрения собственного производства
(гуматы, суперэкочернозем) мы значительно повышаем
урожайность всех видов с/х культур, необходимых для:
x своих инновационных производств в пищевой
промышленности: сахара, пищевых волокон, соевого изолята
и концентрата, хумуса, масла соевого и подсолнечного и т.д.
x кормопроизводства для выращивания и откорма с/х
животных, птицы и рыбы.
Основные культуры для наших производств:
картофель, сахарная свекла, тописолнечник, топинамбур,
амарант, соя, нут, кунжут, горох, кормовые бобы, люпин,
козлятник, люцерна, подсолнечник масличный, кукуруза и просо

АМАРАНТ

КОЗЛЯТНИК

УБОРКА НУТА

ПРОСО
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ИНВЕСТИЦИИ: € 585 млн. Сахарный завод
НАЗВАНИЕ: Сахарный завод с мощностью переработки 20 000 тонн
свеклы в сутки в Липецкой области

Ситуация в отрасли:
x Себестоимость свекловичного белого сахара, вырабатываемого на

большинстве российских заводах, значительно превышает
среднемировые показатели
x Это обусловлено неэффективностью устаревших технологических схем и
50-70-ти процентной изношенностью ключевого оборудования,
повышенным расходом производственных материалов, низким уровнем
автоматизации производственных процессов и пр.
x Качество российского свекловичного сахара не только значительно
уступает европейским производителям, но и на большинстве
российских заводах не соответствует требованиям российского ГОСТа
53396-2009 для категорий Экстра и Первой
x Российские сахарные заводы не являются конкурентоспособными на
мировом рынке в попытках организовать экспорт белого сахара в
страны с дефицитом сахара

Разработчик проекта специалист экстра класса
Джамбул Жуасбеков

ИДЕЯ: Занять пустующую нишу в России по
производству сахара экстра класса чистотой
99,9%, цветностью сахара 35 единиц и вывести
предприятие в число лидирующих в отрасли не
только Российской Федерации, но и Восточной
Европы
Предлагаемые концептуальные решения проекта
основаны на квалификации и опыте Группы БМА
при строительстве и модернизации сахарных
заводов в мире (в т.ч. в Германии, США, Египте,
Марокко, Турции и пр.) и отражают современные
подходы к переработке сахарной свеклы
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ИНВЕСТИЦИИ: € 94,3 млн. Соевый изолят

ИДЕЯ: Обеспечить импортозамещение по соевому изоляту и концентрату

НАЗВАНИЕ: Производство высококачественного соевого белка в виде

путем организации инновационного производства полного цикла с собственной
сырьевой базой

«изолята» и «концентрата» для пищевой промышленности, а также в виде
кормовых добавок широкого ассортимента и их реализация на территории
Ульяновской области и РФ

ПОТЕНЦИАЛ:
Объем производства:
x соевого изолята 15 тыс .тонн
x соевого шрота 100 тыс тонн
x соевого масла 19.6 тыс. тонн
x соевая мука и текстураты 17 тыс. тонн
Основные потребители:
отрасль животноводства и птицеводства
мясоперерабатывающая, молочная и хлебная промышленность.
Перспектива импортозамещения от 5 до 10%

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
использование в создаваемых пищевых производствах и для
приготовления кормовых смесей для животных и птиц

ПРЕИМУЩЕСТВА:
x Высокая степень готовности
x
x
x
x
x

проекта
Наличие земельного участка
Профессиональная команда
Опыт в создании производств и в
выращивании сои
Быстрая окупаемость
Готовые решения по
оборудованию из КНР

Иванов Сергей Анатольевич,
доктор технических наук,
демонстрирует сою, выращенную
в Ульяновской области
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ИНВЕСТИЦИИ: € 126 млн. Хумус
НАЗВАНИЕ: Производство продуктов питания лечебно-профилактического
действия «Hummus», 144 тыс. тонн / год

ПОТЕНЦИАЛ:
Хумус обладает высоким содержанием качественного белка растительного
происхождения, пищевой клетчатки, ненасыщенных жиров и железа.
Содержание витаминов групп В1, В2 и антиоксидантов обеспечивает
профилактическое воздействие продукта на организм. В отличие от уже
существующих на рынке продуктов функциональной группы
профилактические и диетические свойства хумуса являются естественными,
природными, проверенными многовековой практикой его употребления.
В мире наблюдается ежегодное повышение спроса на хумус, что сделает
быстрым его реализацию в т.ч. за рубежом

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ: Хумус - расширение линейки
продуктов для их реализации в сети брендовых магазинов Агро-полис и
продажа на экспорт

ИДЕЯ: Организовать быстро окупаемое производство лечебнопрофилактического продукта с отличной органолептикой благодаря
инновационным технологиям

Линейка продуктов:
x
x
x
x
x
x
x

«Humus» майонезный «Энутель»
100% натуральный «Humus – Энутель»
Котлеты курино-нутовые и фрикадельки
«Фалафель» (нутовые тефтели)
Паста бутербродная на основе «хлореллы» и «нута»
Натуральные энергетические напитки на основе «хлореллы» и «люцерны»
Сладкие, высоко-протеиновые пасты из «нута», «амаранта» и «люцерны»

Кто мы
Миссия
Проекты:
Базальт
Бетоны н.п.
Дороги
Пеностеклокерамика
Флоат-стекло
Нанокварц
Кизельгур
Машзавод
Электролеты
Наноколлайдер
Переработка ТБО
Гуматы
СуперЭкоЧернозем
Биовегетарий
Растениеводство
Сахарный завод
Соевый изолят
Хумус
Кормопроизводство
КРС молоко, мясо
Овцеводство
Свинокомплекс
Мясокомбинат
Русский осетр и форель
Королевская креветка, рак
Логистический центр
Экополис
Экоград
Туристический кластер
География проектов

ИНВЕСТИЦИИ: € 20,4 млн. Кормопроизводство

ИДЕЯ: Создание инновационного кормопроизводства с использованием

НАЗВАНИЕ: Завод по производству полнорационных кормов для свиней,

отходов пищевой промышленности и нетрадиционных кормовых ресурсов

КРС, птицы и рыб с использованием в том числе отходов пивоваренной
промышленности: пивная дробина, пивные дрожжи и отходов маслоэкстракционной промышленности: подсолнечный шрот, рапсовый шрот и жмых

Линия приготовления кормов

см видео

Сердце технологии РИД-2

Автор-разработчик технологий и рецептур
Ковалев Александр Витальевич
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НАЗВАНИЕ:

Строительство робототизированной молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада в Российской Федерации с
собственной переработкой молока; снижение дефицита качественного молока, молочных продуктов и мяса

Надои в год на 1
(одну) корову

Надои в сутки
всего

Надои в год

Жирность / белок
в%

6 000 кг

19 700 кг

7 200 000 кг

3,6 / 3,2

Молоко

Инновационная
технология кормления

Мясо в
живом весе
при
выращиван
ии теленка

Привес в
сутки

Откорм

Телят в год

Масса в год

Цена 1 кг
живого веса

Выручка в
год

0,9 кг

540 сут.

900 шт.

438 тонн

105 руб.

46 млн. руб.

Навоз в сутки

Навоз в год

Цена за 1 тонну

Выручка в год

31 тонна

11 315 тонн

460 руб.

5,2 млн. руб.

Навоз

см протокол испытаний >>
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ИНВЕСТИЦИИ: € 120 млн. Овцеводческая ферма в РБ
НАЗВАНИЕ: Овцеводческая ферма на 5000 овцематок с собственными
бойнями в трех районах

ПОТЕНЦИАЛ:
В СССР в Бурятии было 5 млн. овец, сегодня - 400 тыс. Чтобы хотя бы
вернуть объем производства, который был ранее, потребуются колоссальные
финансовые ресурсы и время. Поэтому потенциал данного проекта
невероятно высок

Овцеводство традиционно являлось стратегической
отраслью народного хозяйства Республики Бурятия как
важнейшая сырьевая база для целого ряда отраслей
промышленности, обеспечивающая занятость населения.
Этому способствовали наличие огромных площадей,
степных и горных пастбищ, климатические условия,
позволяющие использовать пастбища зимой, богатый
опыт местного населения, потребность в шерсти и
баранине, необходимых для людей, живущих в экстремальных природно-климатических
условиях

СУТЬ ПРОЕКТА:
Прежде всего стоит задача наладить племенную работу в сфере овцеводства на собственной
овцеводческой ферме.
Возрождение отрасли начать с активного привлечения фермеров и местного населения к
такой традиционной деятельности, как «Откорм овец».
Построить комбикормовый завод для обеспечения необходимыми качественными кормами
не только своих овец, но и тех, которые были переданы на откорм.
Для стабильного развития этого направления построить сначала три бойни на стратегически
важных направлениях Республики. Принимать овец на убой от всех желающих фермеров,
поддерживать стабильную ценовую политику.
В дальнейшем построить дополнительные бойни в необходимом количестве

ИДЕЯ: преодоление кризиса в отрасли, возрождение традиций в
сфере овцеводства в РБ
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ИНВЕСТИЦИИ: € 770 млн. Свиноводческий кластер

ИДЕЯ: Занять пустующую нишу в России по производству свинины высшей
категории качества и продуктов экстра класса на ее основе

НАЗВАНИЕ: Создание высокоэффективного инновационного
свиноводческого кластера производительностью 1 280 000 голов в год с
собственной переработкой в экологически чистую деликатесную продукцию
высшей категории качества

ПОТЕНЦИАЛ:
Потенциал развития проекта по
свиноводству, только для экспорта
в Китай – 65 млн. тонн (7 000
аналогичных свинокомплексов и
350 мясокомбинатов). Это меньше
1/3 от планового увеличения
потребления свинины Китаем в
течение 50 лет (200-210 млн. тонн)

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
20 СВК - это не только отличная возможность демонстрации новейших
технологий в области свиноводства, утилизации навоза и других отходов,
строительных и теплоизоляционных материалов, но и новые рабочие места,
развитие инфраструктуры, пример социально значимого проекта в РФ

Cavikorm® Evoteck©

Технологии кормления:
Компания Кавикорм Инжиниринг, РФ

Поставщик оборудования:
Компания Эвотек, Италия
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ИНВЕСТИЦИИ: € 410,0 млн. Мясокомбинат

30 629 тонн в год
«прошутто»
Our wonderful
team

НАЗВАНИЕ: Создание высокоэффективного инновационного
мясоперерабатывающего комплекса производительностью до 855 т в
сутки на базе собственного свиноводческого комплекса с бойней и
климатическими камерами для «прошутто» по производству деликатесной
мясной продукции высшего качества

ПОТЕНЦИАЛ: Потенциал развития проекта по свиноводству для
экспорта в Китай – 65 млн. тонн (более 350 подобных мясокомбинатов).
Плановое увеличение потребления свинины Китаем в течение 50 лет - 200
млн. тонн

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ:
Создание мясоперерабатывающего комплекса такого уровня
(единственного в Росси) - это возможность занять пустующую нишу рынка
высококачественной свинины путем дальнейшего тиражирования по всей
территории Российской федерации

ИДЕЯ: Занять пустующую нишу в России по производству свинины
высшей категории качества и продуктов экстра класса на ее основе

14 516 тонн в год
крупно рубленной
«украинской»
колбасы

29 033 тонн в год
варено-копченой
«ветчины»

14 516 тонн в год
колбасы «кровяной с
салом»

85 500 тонн в год
нарезка
охлажденного мяса
высшей категории
качества

9 678 тонн в год
«шпик по-венгерски»
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ИНВЕСТИЦИИ: € 78,6 млн. Радужная форель

ИНВЕСТИЦИИ: € 64,0 млн. Русский осетр

НАЗВАНИЕ: Проект предусматривает строительство в Ульяновской

НАЗВАНИЕ: Создание первого в России крупного производства

области высокодоходного комплекса по выращиванию радужной форели
«Адлерская янтарная» с применением технологии замкнутого
водоснабжения (УЗВ)ежегодной производительностью 12 тыс. т и
переработкой 70% ее объемов в вяленную или подкопченную

осетрины и черной икры с применением УЗВ, позволяющей вдвое
ускорить процесс выращивания рыбы и получать черную икру, не
уступающую по качеству продукции, полученной у осетровых рыб,
выловленных в естественных водоемах

ПОТЕНЦИАЛ:

ПОТЕНЦИАЛ:

занять нишу искусственного
разведения форели в замкнутых
системах. По мнению
руководителя «Рыбного союза»
Сергея Гудкова рынок форелевой
рыбы России – 100 тыс. тонн/год.
Наше производство – 12% от
рынка РФ

Производительность: 47,3 тонн
черной икры русского осетра и
белуги и 1.579 т рыбной продукции
из осетрины и белуги в год

ПРИМЕНЕНИЕ:
Снабжение экологически чистой продукцией сотрудников АПК,
расширение линейки продуктов для их реализации в сети
брендовых магазинов Агро-полис

УЗВ: использование замкнутых
рециркуляционных технологий:
ферма находится внутри
термоизолированного здания, где
вода постоянно циркулирует,
очищается, дезинфицируется и
насыщает- ся кислородом, t°
постоянная

Кто мы
Миссия
Проекты:
Базальт
Бетоны н.п.
Дороги
Пеностеклокерамика
Флоат-стекло
Нанокварц
Кизельгур
Машзавод
Электролеты
Наноколлайдер
Переработка ТБО
Гуматы
СуперЭкоЧернозем
Биовегетарий
Растениеводство
Сахарный завод
Соевый изолят
Хумус
Кормопроизводство
КРС молоко, мясо
Овцеводство
Свинокомплекс
Мясокомбинат
Русский осетр и форель
Королевская креветка, рак
Логистический центр
Экополис
Экоград
Туристический кластер
География проектов

ИНВЕСТИЦИИ: €10 млн. Королевская креветка

ИДЕЯ: заполнить пустующую нишу производства «живой» Королевской
креветки в непосредственной близости от Мегаполисов

НАЗВАНИЕ: Производство Королевской креветки «VANNAMEI» в
устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ)
Инкубатор
служит для ежемесячного обеспечиия
производства посадочным материалом
(постличинкой креветки)

Производственный модуль
для 4-х месячного роста креветки (до
товарной массы 20 г) в вертикально
интегрированных бассейнах

В последующем будем производить редкие но с хорошим спросом аква
культуры: гигантскую пресноводную креветку Розенберга, Австралийского рака
и морскую спаржу
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Логистический центр

Современный логистический центр планируется
в каждом Агропромышленном кластре
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ИНВЕСТИЦИИ: € 215,5 млн. Экополис 1000 домов

ИДЕЯ: Реализация концепции самозанятости населения, которое не

НАЗВАНИЕ: Создание Экополиса для проживания сотрудников АПК и

подвержено кризису, колебаниям курса доллара и прочим проблемам.
Обеспечение сотрудников АПК комфортным жильем в среде гармоничного
развития личности, здоровое питание, образование и воспитание

круглогодичного производства экологически чистых овощей, зелени,
орехов, ягод, фруктов и грибов в солнечных биовегитариях и садах

ПОТЕНЦИАЛ: Россия обладает огромной территорией, но население
ютится в крохотных городских квартирах в надежде на достойный
заработок. Концепция Экополис позволит переселить людей в
собственные дома, дать здоровое питание и достойный заработок, как
итог, – возродить Россию!

ПРИМЕНЕНИЕ:
Решаются вопросы: жилья, занятости населения, здорового питания,
образования и воспитания подрастающего поколения, подготовки
высококлассных специалистов в области сельского хозяйства, производства
и науки. Отрабатываются новые технологии по строительству, технологии
автономного энергопитания дома и др.

см видео
Купольный дом с комнатами-сферами Круглая кровать-шкаф в комнате-сфере
соответствует парадигме «Ноосфера»
см видео >>
Экополис создается в виде
спиралевидной галактики по
законам мироздания. Здесь нет
заборов, а автомобильные
дороги - в тоннелях, которые
одновременно служат
путепроводами для всех
коммуникаций
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ИНВЕСТИЦИИ: € 2 млрд. Экоград с инфраструктурой на 40 000 жителей
НАЗВАНИЕ: Создание Экограда для комфортного проживания в квартирах
сотрудников АПК Агро-полис, задействованных на производстве промышленных
и с/х товаров, в научной деятельности и других отраслях

Архитектурная концепция:
Радиальные здания слева и справа 2 Х 2,5 км Х 4 (улицы) = 20 км
Здание центральной площади (зона магазинов) L= 1 км
Высота этажа: 3,3 перекрытие: 0,3, оптимально 4 этажа: 4 Х 3,6 = 13,2
Каждая пара зданий накрывается стеклянной крышей, внутри пешеходной
улицы круглый год тепло и сухо, можно ходить зимой в рубашке. Диаметр
Экограда 1,6 км. Автомобили в подземных гаражах, вдоль зданий автодорога
Вход в квартиры с улицы или из пешеходной зоны .
S квартир, 120 кв. м каждая, подземная стоянка на 20 тыс. машин

Фрагмент здания. Жители внутри Экограда
круглый год могут ходить в летней одежде

Экоград вид сверху. В центре тоговая площадь,
вдоль улиц все объекты инфраструктуры,
вокруг биовегитарий
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ИНВЕСТИЦИИ: € 10 млрд. Королевство Селигер
НАЗВАНИЕ: Проект создания культурного туристического оздоровительнного
кластера на озере Селигер
Инициатор проекта Народный артист России Васильев Василий Федорович

ИДЕЯ: Создание крупного культурного и досугового центра, мощного международного кластера
экологического туризма с применением прорывных технологий в районе озера Селигер для
жителей Москвы, Питера, Твери, Великого Новгорода, в т.ч. иностранных туристов

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

x Возрождение культурного наследия России
x Популяризация экологического туризма и ЗОЖ
x Предоставление полноценного отдыха жителям городов

ОБЪЕКТЫ:

Гостиничный комплекс
Творческий центр
Студия Арт-Салон
Кинопроизводство
Парк аттракционов
Водные аттракционы
Аквапарк и бассейны
Дайвинг, лыжи, коньки
Тир: разные типы оружия
Вертолетные экскурсии

Дельтапланеризм, парашют
Полеты на шаре, дирижабле
Конные прогулки, квадроциклы
Полигон: прокат боевых машин
Экополис и биовегетарий
Сельхох проекты
Машиностроение
Переработка ТБО
Медицинский центр
Дорога для Электролетов
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Перспектива развития >>

Республика Бурятия

Бетоны, ПСК, СВК+МК, Русский осетр, форель, Соя, Нанокварц, Корма, Гуматы, Наноколлайдер, Флоат-стекло,
Машзавод, Биовегетарий, Экополис, КРС, Овцеводство, Сахарн. завод
Геологоразведка, Логистический центр, Переработка ТБО
Экоград, Экополис, Бетоны н.п., СВК+МК, Русский осетр и форель, Кормопроизводство, Гуматы, Наноколлайдер,
Машзавод, Биовегетарий, Переработка ТБО
СВК+МК, СуперЭкоЧернозем, Переработка ТБО, Бетоны н.п., Гостиницы на о. Байкал
Туристическо-оздоровительный кластер на о. Селигер, объекты с/х, дорога Москва-Тверь-Селигер-В.Новгород-СанктПетербург (электролет)
Бетоны н.п., СВК+МК, Переработка ТБО, овцеводство, КРС на мясо
Гуматы, овцеводство, КРС на мясо, коневодство на мясо
СВК+МК, выращивание сои и нута, амаранта и кормовых бобов, кормопроизводство, овцеводство
СВК+МК, выращивание сои и нута, амаранта и кормовых бобов, кормопроизводство, овцеводство
СВК+МК, выращивание люцерны, амаранта и кормовых бобов, кормопроизводство, овцеводство
БНВ (Базальт) в Невинномысске, Гостиница, Гуматы, СВК+МК, КРС на мясо, овцеводство
Овощеводство и логистика, Хумус, СВК+МК, выращивание сои и нута, амаранта и кормовых бобов, кормопроизводство
Овощеводство и логистика, консервный завод, рыболовство и переработка, КРС на мясо, овцеводство
СВК+МК, Гумус, Овощеводство и логистика, консервный завод, КРС на мясо, овцеводство
Бетоны н.п., ПСК (Крымск), Экополис, Биовегитарий, Логистический центр, Гостиницы, Ферма КРС, Молокозавод,
Творческий центр, Переработка ТБО

Республика Крым

Логистический центр, Переработка ТБО
Экоград, Экополис, Бетоны н.п., СВК+МК, Русский осетр и форель, Кормопроизводство, Гуматы, Наноколлайдер,
Машзавод, Биовегетарий, Переработка ТБО
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Перспектива развития наших проектов и внедрение новых основывается на
уникальных технологиях, предоставляемых пайщиками МПК «Агро-полис»
Автономные плавучие гостиницы, плавучие острова, дома-сферы на скалах все это осуществится в самое ближайшее время!
см видео

Скачать полный перечень проектов >>

