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АгрогумусКубань 

приглашает  

Бизнес – Ангела (инвестора) 

Строительство 

Агробиотехнопарка  -  

Краснодарский край  

(город Анапа) 

Сферы деятельности для 

инвестиций: 

производство, 

промышленность, 

медицина, фармацевтика, 

косметология, сельское 

хозяйство, фермерство, сад, 

туризм 

AgrohumusKuban invites Business - Angel (investor) 

Construction of the Agrobiotechnopark - Krasnodar 

Territory (Anapa city) 

Areas   of activity   for   investment: 

manufacturing,  industry,  medicine, 

pharmaceuticals, cosmetology, 

agriculture, farming, gardening, 

tourism 

ЗДРАВНИЦА     ПЛОДОРОДИЯ 

ЭКО     КЛАСТЕР    ИННОВАЦИЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ      ФАРМАЦЕВТИКИ 



  

● строительство безотходного комплекса по переработке органических отходов (животного, растительного 

 происхождения) сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств с целью развития органического 

земледелия расположенного в Анапском районе Краснодарского края. 

 

● construction of a waste-free complex for 

the processing of organic waste (animal, 

plant origin) of agricultural enterprises, 

farms in order to develop organic farming 

located in the Anapa district of the 

Krasnodar Territory. 

Суть   проекта   The  essence  of  the  project 

В Е Р М И Ф Е Р М А                                    VERMIFARM             

ОСНОВНАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ  

Вермикопостирование (в закрытом 

производственном помещении), путём 

переработки отходов  (компоста) 

червём 

CORE TECHNOLOGY 

Vermicoposting (in a closed production 

area), by processing waste (compost) with a 

worm 



  

Суть   проекта   

●Запуск  технологии по переработке органических отходов (животного, растительного происхождения) 

метод (бурты)  промышленного компостирования(открытого-закрытого типа)  

 

 ● Launch of technology for the processing 

of organic waste (animal, vegetable origin) 

 method (piles) of industrial composting   

(open-closed type). 

The  essence  of  the  project 



  

Суть   проекта   

●Выпуск инновационного органического 

удобрения биогумус путем переработки 

растительных (пищевых) отходов 

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств Краснодарского края с 

целью развития органического земледелия 

●Production of innovative biohumus organic fertilizer by processing plant (food) waste from agricultural enterprises, farms in 

the Krasnodar Territory in order to develop organic farming 

The  essence  of  the  project 



    

Суть   проекта   

ЭКО     КЛАСТЕР    ИННОВАЦИЙ 

 РАЗВЕДЕНИЕ   ЧЕРВЯ  

 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  И РАЗРАБОТКИ 

  КОСМЕТОЛОГИИ      ФАРМАЦЕВТИКИ 

ECO CLUSTER OF INNOVATIONS 

 WORM BREEDING 

 SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 

  COSMETOLOGY PHARMACEUTICALS 

The  essence  of  the  project 



 

Название объекта:   

Строительство производственного 

комплекса по переработке органических 

отходов по безотходной технологии в 

Анапском районе Краснодарского края 

Право собственности:      

Частная 

Местоположение:  

 Краснодарский край,  Анапский район, 

посёлок Пятихатки 

Население:                           

270 000  человек 

Инициатор  проекта: 

Крестьянское  фермерское хозяйство 

АгрогумусКубань 

Конечное использование: 

сельское хозяйство, ландшафтный 

дизайн, косметология, фармацевтика, 

медицина 

 

Name of the property::   

Construction of an industrial complex for the 

processing of organic waste using waste-free 

technology in the Anapa district of the 

Krasnodar Territory 

Ownership: Private 

Location: Krasnodar Territory, Anapa 

District, Pyatikhatki village 

Population: 270,000 people 

Project initiator: Peasant farming 

AgrohumusKuban 

End use: agriculture, landscaping, 

cosmetics, pharmaceuticals, medicine 

Резюме  инвестиционного  

проекта   



 

Общая проектная мощность:  

 до  10 000 т/год (смешанного материала) 

ок. 7.500 т/год  -растительный грунт, 2,500т/год  - удобрение биогумус 

Размер участка (общая площадь собственности):  9.000 м² 

Площадь компостной площадки: 1.600 м² 

Тип структуры Материал:  Растительные отходы (сельское 

хозяйство),Зеленые отходы (дворовый/садовый мусор), пищевые 

растительные отходы, грохот из просеянного остатка 

Технология:  Система покрытия GORE® / конструкция боковой 

стенки 

Количество гряд:   1 Бункер с дизайном боковой стенки 

Время обработки: 

- 3  недели  в фазе 1 под GORE® Cover (высокая скорость компостирования) 

- 4-6  недель в фазе2, открытые гряды  (созревание) 

Температура процесса:  до 75°C 

Аэрация:  внутрипольная , принудительная аэрация 

Параметры управления:  режим контроля кислорода с мониторингом 

температуры 

Конечный продукт:  

фракция < 10 мм на хранение готовой продукции различных смесей перед 

продажей 

(> 10 мм обратно в процесс компостирования) 

Резюме  инвестиционного  

проекта   

Total  design  capacity:  

up to 10,000 tons/year (mixed material) 

OK. 7.500 t/year - plant soil, 2.500 t/year - vermicompost fertilizer 

Plot  size  (total area of the property): 9.000 m² 

Compos t area: 1.600 m² 

Structure type Material: Plant waste (agriculture), Green waste 

(yard/garden waste), Food plant waste, Screening from sifted residue 

Technology:  GORE® Coating System / Sidewall Construction 

Number of beds: 1 Hopper with sidewall design 

Time of processing: 

- 3 weeks in phase 1 under GORE® Cover (high composting rate) 

- 4-6 weeks in phase 2, open beds (maturing) 

Process temperature: up to 75°C 

Aeration: floor, forced aeration 

Control parameters: oxygen control mode with temperature 

monitoring 

Final product: fraction < 10 mm for storage of finished products of 

various mixtures before sale 

(> 10 mm back to the composting process) 



 Наименование показателя Name of indicator 1 000 RUR 1 000 € (83) 1 000 $ (71) 
1 Валовый доход проекта (Gross Revenue) за 10 лет Gross Revenue of the project (Gross 

Revenue) for 10 years 
229 425,0 2 764,2 3 231,3 

2 Операционные расходы (OPEX) за 10 лет Operating expenses (OPEX) for 10 years 
(98 950,0) (1 192,2) (1 393,7) 

3 Операционная прибыль проекта за 10 лет Operating profit of the project for 10 
years 

130 475,0 1 572,0 1 837,7 
4 Чистая прибыль проекта (Net Income) за 10 лет Чистая прибыль проекта (Net Income) 

за 10 лет 
173 152,6 2 086,2 2 438,8 

5 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за 

10 лет 
Earnings before interest, taxes and 
depreciation (EBITDA) for 10 years 

130 475,0 1 572,0 1 837,7 

6 Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) за 10 лет Earnings before interest, taxes and 
depreciation (EBITDA) for 10 years 

130 475,0 1 572,0 1 837,7 

7 Чистый денежный поток (NCF) Net Cash Flow (NCF) 136 089,8 1 639,6 1 916,8 
8 Чистый дисконтированный доход (NPV) при ставке 

дисконтирования 12% 
Net present value (NPV) at a discount 

rate of 12% 
96 089,8 1 157,7 1 353,4 

9 Стоимость инвестиционного проекта (CIP ) Investment project cost (CIP) 
34 385,2 414,3 484,3 

10 Собственные средства инвестора Investor's own funds 2 300,0 4,0 4,6 
11 Инвестиции Investments 38 600,0 481,9 563,4 
12 Всего заёмных средств в проект Total borrowings in the project 40 930,0 11,2 13,1 
13 Рентабельность по операционной прибыли (GPM) Operating Profit Margin (GPM) 56,87% 
14 Рентабельность по чистой прибыли (NPM) Net profit margin (NPM) 

75,47% 
15 Внутренняя норма доходности проекта (IRR) Project internal rate of return (IRR) 

33,90% 
16 Индекс прибыльности (Pl) Profitability index (Pl) 16014,96% 
17 Срок окупаемости проекта (PP), мес. Payback period of the project (PP), 

months 
48,00 

18 Срок окупаемости проекта (PP), лет Project payback period (PP), years 4,00 
19 Коэффициент покрытия процентов (TIE) Interest coverage ratio (TIE) 

1 087,291 
20 Коэффициент возврата инвестиций (ROI) Return on Investment (ROI) 

3,972 
21 Коэффициент покрытия процентных выплат (ICR) Interest coverage ratio (ICR) 153 404,09% 
22 Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга 

операционными денежными потоками (DSCR) 
Operating Cash Flow Debt Service 

Coverage Ratio (DSCR) 
51,17% 

23 Коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными 

для обслуживания долга, в период до погашения долга (LLCR) 
Debt coverage ratio with cash flows 

available for debt servicing in the period 
to debt maturity (LLCR) 

240,22% 

24 Рентабельность активов (ROA) Return on assets (ROA) 47,06% 
25 Рентабельность продаж (ROS) Return on sales (ROS) 80,76% 



 

 

 

 

Расчёт объёмов производства и 

реализации продукции  

Предприятия составлен на 

основе потенциала локального 

рынка с учётом  минимальной 

реализации продукции в год   

1 тысяча тонн 

Production capacity 

Calculation of production and sales 

volumes 

The enterprises are compiled on 

the basis of the potential of the 

local market, taking into account 

the minimum sales of products per 

year of 1 thousand tons 

Динамика наращивания 

объёмов производства 

пропорционально увеличению 

реализации продукции 

до  10 тыс. тонн удобрения в год 

Planned production 

capacity 

The dynamics of increasing 

production volumes in proportion 

to the increase in sales of 

products 

up to 10 thousand tons of 

fertilizer per year 

Potential maximum 

production capacity 

At the rate of 1 worm produces 100 

kg of biohumus per year 

    1 million worms - up to 100 

thousand tons of biohumus fertilizer 

On the terms of modernization of 

the technological process, 

equipment, increase in staff 

Из расчёта 1 червь производит в год 

100 кг биогумуса 

    1млн червей –  до  100 тыс. тонн 

удобрения биогумус 

На условиях модернизации 

технологического процесса, , 

оборудования, увеличения штата 

работников год 



  

Уникальность    инвестиционного  проекта  

The   uniqueness   of   the   investment   project   

Переработка (утилизация) 

органических отходов 

 

Processing (utilization) of organic 

waste 

 

Экономика   Замкнутого  

Цикла 

Дождевого  червя 

Безотходное   производство 

Circular   Economy 

Earthworm 

Zero waste production 

инновационный продукт 

органическое  удобрение 

 биогумус  
 

innovative  product  organic  

fertilizer 

 vermicompost 

 

Эко     кластер  будущих 

 инновации  

 косметологии фармацевтики  

медицины 

Eco cluster of the future 

 innovation 

 cosmetology  pharmaceuticals 

medicine 

Белковой  корм для выращивания  

здоровой птицы, скота, 

промышленной рыбы  

 

Protein  feed  for growing  healthy 

poultry,  livestock,  industrial  fish 



  

Уникальность    инвестиционного  проекта  

The   uniqueness   of   the   investment   project   

Выгодное  географическое  

положение 

Интеграция  транспорта (ж/д, аэропорт, 

морской порт) Прямой выход на внешнеторговые 

пути Ближнего Востока,  

Средней Азии, и Европы) 

 

 

 

Инженерная  инфраструктура 
Электроснабжение 

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Производственная  потребность минимизирована 

 

Инженерная  инфраструктура 

Производственная  потребность минимизирована 

Электроснабжение – 120 МВт 

Газоснабжение            

Водоснабжение       - 900 м3  

Engineering  infrastructure 

Production requirement is minimized 

120 МВт - Power supply 

 - Gas supply 

900 м3 - Water supply 

 

 

 

Железнодорожная 

станция Анапа  

Международный Аэропорт 

Анапа  

 

Морской порт – Анапа  

 

Новороссийск  

Ближайшая федеральная 

Трасса А-290  

 

 

Railway 

Anapa station  

International Anapa Airport  

 

 

Seaport - Anapa  

 

Novorossiysk 

Nearest federal   

track  А-290  

 

 

5 км  

6 км 

13 км 
60км 

300 м 



 

Экология 
Переработка (утилизация) 

отходов без вреда для 

окружающей среды 

Восстановление плодородия почв  

 

Ecology 

Recycling (utilization) of waste 

without harm to the environment 

Soil fertility restoration 

 

Климат  

региона 
Технологический  процесс 

 (t constant) активен 

круглогодично без увеличения 

затрат  

 

The climate of 

the region 
The technological process 

 (t constant) is active all year 

round without increasing costs 

 

Уникальность    инвестиционного  проекта  

The   uniqueness   of   the   investment   project   

Economic efficiency 

Increasing production capacity 

Powerful resource base - unlimited,  

constantly renewable. 

The cost of raw materials = the cost of production 

waste 

High consumer potential of the product 

Additional seasonally 

tourism market - 

more than 5 million tourists 

 

Экономическая  эффективность 

увеличение производственных мощностей 

Мощная сырьевая база – не лимитируемая, 

постоянно возобновляемая. 

Стоимость сырья  = стоимости отходов 

производства 

Высокий потребительский потенциал  

продукта 

Дополнительный сезонно 

туристический рынок сбыта – 

более 5 млн туристов 



 

 

 


