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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ВСТУПЛЕНИЕ

Представляем первый в мире ICO проект, нацелен-
ный на финансирование предприятия из реального 
сектора, который успешно функционирует. Целью 
привлечения инвестиций является масштабиро-
вание и увеличение производственных возмож-
ностей уже действующего предприятия. Способ 
финансирования, через покупку токенов PeatCoin, 
позволит инвесторам из разных стран принять 
участие в финансировании действующего пред-
приятия, и получить гарантированный доход.  
Криптовалютный токен PeatCoin будет выпущен 
на платформе Ethereum.

Проблематика
На сегодняшний день основная проблема 
для малых и средних предприятий — это 
доступ к инвестициям. Дорогие банковские 
продукты и малый объем финансирования 
инвестиционными и венчурными фондами 
заставляет искать альтернативные способы 
привлечения инвестиций. 

Также мелкие инвесторы лишены 
возможности инвестировать в  интересные 
и инновационные компании, так как порог 
для входа на этот рынок очень высокий. 
При этом мы считаем, что именно малые 
и средние компании могут стать двигате-
лями развития и роста экономики.

Решение
Глобальная цель нашей компании —  
создать группу компаний из различных 
секторов экономики (см. Инвестиционный 
проект и Среднесрочное развитие и пер- 
спективы). Мы уверены, что краудинвести-
рование через смартконтракты позволит 
эффективнее и быстрее привлекать 
финансирование в  наши проекты. 

С другой стороны, частные инвесторы 
получат возможность напрямую инвести-
ровать в развивающиеся предприятия 
и отрасли, также в крупные проекты, и 
получать значительную прибыль за счёт 
раннего входа в проект и понятных способов 
фиксации прибыли (см. Фиксация прибыли).
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Компания ООО «Экопром» (торговая марка 
«Торфяная поляна») ведет активную деятельность 
с 2015 года и на сегодняшний день является 
самым современным и высокотехнологичным 
предприятием в России в отрасли торфо- добычи 
и переработки. Предприятие добывает торф на 
месторождении «Чистое» в поселке Озерный 
Ржевского района Свердловской области.
 
Компания ООО «Экопром» — единственная в России компания, получившая свидетельство 
торфопроизводителей и членство в Мировой ассоциации производителей торфа / peatsociety.org. 
Также были справедливо получены признание и рекомендации от УрО РАН.

Ещё один повод для гордости — наша компания является членом российской ассоциации 
производителей посадочного материала / ruspitomniki.ru. Мы сотрудничаем с Сибирским 
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и торфа и Уральским отделением 
Российской академии наук.

В данный проект было вложено более 16 000 000 $ США. Предприятие было построено «с нуля»: 
начиная от организации инфраструктуры, строительства дорог, проведение ЛЭП, строительства 
зданий и сооружений, продолжая приобретением новейшего и самого современного 
оборудования из Канады (Premier Tech) и Финляндии (Suokone).

По общим запасам ископаемого торфа Россия занимает первое место в мире с запасами 
40% от общемировых. Субстраты на основе торфа были и остаются идеальной средой для 
выращивания овощей, цветов, грибов. Запасы месторождения «Чистое» составляют  
20 млн. м3, с возможностью расширения до 80 млн. м3 и занимает площадь 880 Га.

Компания ООО «Экопром» на праве недропользования является владельцем участка земли, 
где находится месторождение «Чистое», и правом на добычу полезных ископаемых (торфа) 
на 25 лет.

Лицензия СВЕ 07556 ТЭ  / sobr.geosys.ru.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ПРОДУКЦИЯ

«Хобби» рынок
 
/ фасовка 2,5 — 50 литров

Фасованные торфяные смеси для личного 
приусадебного хозяйства и цветоводства, 
фасованные грунты для торговых сетей 
под собственной торговой маркой и под 
торговой маркой заказчика.

«Проф» рынок 
 
/ фасовка 50 — 250 литров

Профессиональные грунты для крупных 
питомников, агропромышленных 
предприятий, садовых центров и теплиц, 
покровная почва для выращивания грибов, 
грунты для благоустройства территорий, 
создания гольф клубов, ландшафтные 
материалы.

Предприятие ООО «Экопром» имеет контракты на поставку своей продукции с такими 
федеральными сетями, как «ОБИ», «АШАН», «Монетка», «Лента» и другие.

Благодаря использованию на нашем предприятии современного высокотехнологичного 
оборудования, производства Канады и Финляндии, при сборе грунта соблюдаются все 
требуемые технологии. Регулярно производится забор проб торфа на анализ. Контроль 
качества осуществляется постоянно и повсеместно.

Современное оборудование  
Уникальная техника зарубежного 
производства позволяет с максимальной 
эффективностью добывать и обрабатывать 
торф. 

Соблюдение технологий 
Высокие качественные показатели 
продукции на основе торфа достигаются 
благодаря использованию современных, 
научных технологий. 

Новое месторождение  
На выработке никогда раньше не добывался 
торф, что позволило сохранить его 
первичную структуру и ценность.

Автоматизация 
Все циклы производственного процесса 
полностью автоматизированы.

Преимущества нашей продукции:
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СТАДИЙ:

Прогнозируемое 
распределение продаж 
по рынкам сбыта с учетом 
увеличения добычи  
до 750 000 м3 в год

80 т.м3

 
«хобби» рынок 
России

110 т.м3

 
«проф» рынок 
России

560 т.м3

 
экспорт

Добыча фрезерного торфа
Для этого используется наиболее щадящий метод — фрезерный. При использовании такого 
способа трудозатраты, себестоимость продукции, а, главное, наносимый окружающей среде 
вред сводится к минимуму. Поэтому залежи торфа разрабатываются тонкими слоями, а не на 
полную глубину. В новом месторождении необходимо провести вскрышные работы: удалить 
деревья, кустарники и поверхностный травяной и моховой слой на глубину 150 — 300 мм.  
Далее проводятся работы по осушению полей и подготовке производственных площадей.

Существующая у предприятия оснащенность позволяет добывать торф с трети поверхности 
месторождения «Чистое», что примерно соответствует 250 000 м3 торфа в год. Этого объема 
добычи мы планируем достичь в 2018 году (без использования дополнительных финансовых 
вливаний). При этом, если вскрыть всю поверхность участка, отведенного под добычу, годовые 
объёмы добытого торфа можно увеличить до 750 000 м3.

Производство готовой продукции 
на торфоперерабатывающем заводе
— транспортировка штабелей торфяной крошки на территорию завода на расстояние 2 км;
— очистка фрезерного торфа от веток, частиц древесных остатков;
— разделение готового очищенного торфа на фракции для разных потребителей (от 5–10 мм до 60 мм);
— смешивание торфа с разными ингредиентами в зависимости от рецепта;
— упаковка в тару от 2,5 л до 6 м3, взависимости от плана продаж.

Процесс получения фрезерного торфа, который, в свою очередь, является сырьем для 
дальнейшей переработки, разделяют ещё на 3 этапа:

1. добыча торфяной 
крошки при помощи 
фрезерования 
поверхностного слоя 
на глубину от 5 до 20 мм;

2. сушка торфяной крошки 
на производственных 
площадках до 
установленного уровня 
необходимой влажности;

3. складирование торфяной 
крошки в штабеля.

1. 

2. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Географическое расположение
В настоящее время, месторождение «Чистое» является самым восточным с сопоставимыми 
запасами торфа, что делает наше предприятие привлекательным для поставок продукции на 
рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Рынки сбыта
Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и Китай имеют ограниченный доступ к 
плодородным почвам, и всё сельское хозяйство строится вокруг привозных плодородных 
грунтов. Население стран Юго-Восточной Азии составляет 599 млн. человек, Ближнего Востока 
— 172 млн. человек, Китая — 1,38 млрд. человек, итого потенциальный рынок сбыта насчитывает 
около 2,15 млрд. человек.

 РОССИЯ

150 млрд м3

 КАНАДА

170 млрд м3

 ФИНЛЯНДИЯ

25 млрд м3

 МЕСТОРОЖДЕНИЕ
«ЧИСТОЕ»
20 млн м3

Мировые запасы торфа
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

Деловые контакты. Договоры о намерениях
В настоящее время мы уже имеем долгосрочные контракты на поставку торфа 
с сельхозпроизводителями Китая и Южной Кореи. Наше предприятие работает в 
тесном сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Свердловской области, 
и имеем предварительные договоренности на поставку нашей продукции фермерам 
провинции Хейлунцзян.

Основным каналом сбыта нашей продукции мы видим экспортные поставки, что обусловлено 
интересом к нашей продукции со стороны иностранных клиентов. Только в одной из провинций 
КНР предприятия по выращиванию грибов имеют потребность в покровной почве (торфе) в 
объеме 4 млн. м3. По этой причине, видя реальный спрос, и понимая, что наше предприятие 
не сможет удовлетворить весь входящий спрос на нашу продукцию, предприятию необходимо 
увеличить объемы производства.

Поставка торфа в страны Юго-Восточной Азии позволяет решить проблемы продуктовой 
безопасности в данном регионе, так как всё сельское хозяйство строится вокруг привозных 
плодородных грунтов, которые на сегодняшний день экспортируются из Германии, Финляндии 
и стран Балтии. В силу благоприятного расположения и, следовательно, меньших затрат на 
логистику наша продукция является более выгодной для использования. При этом, оснащение 
нашего предприятия позволяет эффективно создавать торфяные смеси с добавлением 
удобрений до 5 гр/м3.

Основой экспортных поставок будет являться базовый торф, очищенный от инородных 
примесей, с откорректированной кислотностью. Данный вид продукции идеально подходит для 
использования в качестве базового на предприятиях, производящих сельскохозяйственную 
продукцию, которые самостоятельно добавляют необходимые удобрения.

На сегодняшний день мы экспертно 
оцениваем ёмкость рынка России, 
с разбивкой по рынкам, следующим 
образом

1 млн.м3

 
«хобби» рынок

2 млн.м3

 
«проф» рынок
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Экономические показатели
Выручка: 
16 $ × 750 000 м3 =  
12 000 000 $ 

Прибыль:  
12 000 000 $ × 56% =  
6 720 000 $

В тестовом режиме добыча и переработка торфа были запущены в 2015 году. На 65% 
производственной мощность предприятие вышло в начале 2017 года.

Средняя стоимость реализации одного м3 торфа (базового сырья) составляет 
порядка 16 $. Себестоимость добычи и переработки, с учётом накладных 
расходов составляет 7 $. Таким образом, чистый доход от реализации одного 
м3 торфа (базового сырья) составляет 9 $, то есть порядка 56% от выручки 
предприятия.

Цена 16 $ — C/C 7 $ = Прибыль 9 $ — 56%

В случае достижения hard cap, компания выйдет на ежегодный объём добычи 
продукции в размере 750 000 м3 торфа в 2020 году, что соответствует 
12 000 000 $ в текущих ценах. Объём годовой прибыли (до налогообложения) 
будет составлять 6 720 000 $ в год, не менее 60% которой будет направлено 
на выкуп токенов PeatCoin с рынка.

Объем производства торфа и реализации  
готовой продукции и план развития

2015
0 0

5 200

10 400

15 600

20
млн $ т. мвыручка     прибыль     добыча торфа

800

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Общая сумма требуемых 
инвестиций — 9 000 000 $  
без учета вложений  
в оборотные средства

Hard cap — 10 000 000 $ 
 
Soft cap — 1 000 000 $

Исходя из суммы инвестиций 
и ожидаемого объема 
прибыли, срок окупаемости 
составит 1,5 года

При привлечении денежных 
средств, меньше заявленной 
суммы hard cap, эффект от 
вложений масштабируется 
в меньшую сторону 
пропорционально

Распределение инвестиций
Для увеличения объемов добычи торфа с последующей переработкой до 750 000 м3 в год 
требуются инвестиции в размере 9 000 000 $.

Привлеченные средства будут инвестированы в приобретение дополнительного 
оборудования (с учетом доставки, монтажа и ПНР):

 Техника для проведения вскрышных работ и для подготовки торфяных полей к добыче 
фрезерного торфа — 6 246 000 $. 

 Модернизация торфоперерабатывающих мощностей:
— приобретение новой линии для производства смесей фракции от 2,5 до 70 литров  

для «хобби» (сноска с пояснением) рынка;
— полная автоматизация процессов укладки продукции для «хобби» рынка на поддоны;
— увеличение мощности линии сканирования (очистки фрезерного торфа) до 150 м3  

в час (сейчас 100 м3 в час);
— приобретение и установка линии для фасовки в big bale для крупных потребителей  

и поставки на экспорт;
— строительство дополнительно нового здания с инфраструктурой площадью 2 000 м2. 

 
Общая сумма капиталовложений в оборудование составит 2 806 000 $.

Вскрышное оборудование 42,7% — 3,9 млн $

Производственное оборудование 31%
 — 2,8 м

лн $О
бо

ру
до

ва
ни

е 
дл

я д
об

ычи
 26

,3% — 2,4 млн $
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

Количество приобретаемого оборудования, 
в зависимости от собранных средств:

Cup, тыс. $ Кол-во единиц 
техники, шт.

Количество 
пневмосборщиков 
торфа, шт.

Кол-во единиц 
навесного 
оборудования, шт.

Вложения в 
модернизацию 
производства, 
тыс. $

1 000 5 3 0 0

6 000 16 6 18 2 100

10 000 33 15 34 2 800

Минимально необходимая сумма инвестиций (soft cap) составляет 1 000 000 $, которая 
необходима для расширения объемов добычи до 350 000 м3. В случае привлечения 
инвестиций в размере меньше заявленной суммы soft cap, денежные средства будут 
возвращены инвесторам после окончания ICO.

Прогноз роста производства, в зависимости 
от количества собранных средств

1 000  тыс $ 3 000 тыс $ 5 000  тыс $ 7 000  тыс $ 10 000  тыс $
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

ЭТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1 неделя  
ICO 1 PTN = 0,7 $

2 неделя  
ICO 1 PTN = 0,8 $

3 неделя  
ICO 1 PTN = 0,9 $

4 неделя  
ICO 1 PTN = 1 $

После окончания кампании по сбору средств токены PeatCoin попадут на биржу.

Поскольку компания ООО «Экопром» является действующим предприятием, 
уже сейчас производящим продукцию, сразу после завершения ICO токен PTN 
можно будет обменять на соответствующий объем сырого торфа из расчета 
10 PTN = 1 м3 торфа (обмен будет производиться кратно одному м3).

Распределение привлеченных фондов:

90% привлеченных средств — 
модернизация производства 
(покупка оборудования)

10% привлеченных средств —  
бонусы маркетинговой компании

Распределение токенов:

88% — инвесторы 10% — от проданных на ICO PTN — 
команда проекта

2% — от проданных на ICO PTN — 
баунти-компания

Не распределенные токены будут 
уничтожены

Для целей проведения ICO будет выпущено 17 500 000 токенов PeatCoin (PTN).  
PeatCoin — это дериватив, обеспеченный торфом. 10 PTN = 1 м3 торфа.

Каждый владелец 10 PTN сможет обменять свои токены на торф кратно одному 
кубическому метру.

Проект по модернизации производственных 
мощностей компании «Экопром» включает 
следующие этапы:

Проведение Pre-ICO — 1 квартал 2018

В рамках Pre-ICO инвесторам будет предложено приобрести 1 400 000 
токенов PeatCoin по цене 0,5 $ за один токен. В рамках Pre-ICO планируется 
собрать 700 000 $. Эта сумма будет потрачена на маркетинговую кампанию.

Э
Т

А
П

Э
Т

А
П Сбор средств (ICO) 2 квартал 2018

В рамках основного раунда продаж цена за PeatCoin будет меняться в 
зависимости от времени вхождения в проект:

1

2
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

Закуп оборудования. 3 квартал 2018 — 3 квартал 2019

Планируется закупка дополнительного оборудования и техники для увеличения 
добычи торфа, и модернизация торфоперерабатывающих мощностей предприятия.

Техника для подготовки участка к вскрышным работам, техника для вскрышных 
работ и оборудование для добычи торфа начнут работу уже с начала лета 
2019 года.

Итого гарантированная сумма, которая будет направлена на выкуп токенов 
PTN с рынка составит 15 500 000 $, при достижении hard cap.

При привлечении суммы меньше hard cap, пропорционально будет уменьшена 
сумма гарантированного выкупа.

2 квартал 2019 — (выход на максимальный объем производства) 2 квартал 2020

Начало вскрышных работ на новых территориях торфяного месторождения 
«Чистое». Монтаж доставленного оборудования, пусконаладочные работы, 
начало процесса переработки торфа.

Отчет о проделанной работе.

Обратный выкуп токенов будет производиться с сентября 2018 года, через 
4 месяца после проведения ICO, в размере не менее 60% от прибыли 
предприятия в течении последующих 5 лет.

Выкуп токенов будет производиться по рыночной стоимости на момент 
выкупа, но не ниже 1,6 $ за токен. Таким образом, если цена токена на 
бирже будет ниже 1,6 $ за токен, то выкуп нами будет производиться 
по цене 1,6 $ за токен.

При достижении hard cap, а, значит, и добычи торфа в объеме 750 000 м3 в 
год, гарантированные суммы, направляемые на выкуп токенов с рынка, будут 
следующими (в долларах США):
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

По истечении 5 лет компания ООО «Экопром» будет продолжать выкупать 
токены по рыночной стоимости до получения объема всех токенов, 
выпущенных на рынок.

Все выкупленные токены будут сжигаться после покупки.

Доход инвестора будет составлять не менее 60% при минимальной цене 
выкупа токена. При этом механизм обратного выкупа будет увеличивать 
ликвидность на рынке, тем самым стимулировать рост цены на токен.

Инвестор может зафиксировать прибыль несколькими способами и в любое 
время после завершения ICO:

Продажа токена  
на бирже

Цена на токен будет 
расти минимум до 
цены гарантированно-
го выкупа — 1,6 $. Ис-
ходя из того, что цена 
входа в наш проект 
ниже обозначенной 
величины гаранти-
рованного выкупа, то 
инвестор гарантиро-
ванно получит при-
быль в определенном 
размере (см. График 
выше).

Продажа токенов на 
бирже при обратном 
выкупе
После начала реализа-
ции проекта (см. Этапы 
реализации проекта) 
и начала процедуры 
обратного выкупа 
(см. График обратного 
выкупа токенов по 
полугодиям), цена на 
токен будет расти по 
причине благоприят-
ного новостного фона 
и прихода на биржу 
дополнительной лик-
видности от гаранти-
рованного покупателя 
— ООО «Экопром».

Спекулятивный рост 
цены на токен

Все наши усилия по 
реализации проекта: 
процедура обратного 
выкупа, большое коли-
чество токенов и низ-
кая цена входа (цены 
за токен), приведут к 
достаточно большой 
активности инвесто-
ров на бирже, что, в 
свою очередь, приве-
дёт к спекулятивному 
росту цены на токен. 
Это позволит инвесто-
рам выйти из проекта, 
и  зафиксировать при-
быль в любой момент 
времени реализации 
проекта.

Гарантированная прибыль инвестора %
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

При реализации проекта мы максимально 
открыто подходим к взаимоотношению с нашими 
инвесторами. Мы предполагаем, что у вас 
могут быть некоторые сомнения относительно 
успешности нашего проекта, поэтому мы хотим 
заранее ответить на основные вопросы:

Уменьшение внутреннего спроса и сложности с реализацией произведенной продукции. 
Торф является экспортно-ориентированным товаром. По нашим прогнозам, до 80% наших 
продаж будут осуществляться на экспорт, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. В этих регионах, в силу отсутствия собственных плодородных земель, вопрос ввоза 
пригодных для сельского хозяйства грунтов всегда будет актуальным, так как это важно для 
продовольственной безопасности страны и населения.

Регулятивные меры со стороны законодательной ветви власти РФ. Головная компания, которая 
выступает инициатором проведения ICO, эмитирует токены PeatCoin, принимает инвестиции и вы-
ступает контрагентом для обратного выкупа токенов, находится на Британских Виргинских островах 
(BVI). Юрисдикция BVI подчинена Английскому праву. После проведения ICO, инвестиции будут 
конвертированы в фиатные деньги и переданы Российской компании ООО «Экопром» посред-
ством валютного, процентного займа. Таким образом, мы сможем избежать проблем с Российским 
законодательством, которое до сих пор не дало определения токенам и криптовалютам, в виду чего 
любые криптовалюты и токены находятся вне регуляции (не запрещены, но и не разрешены, для них 
не существует регуляций на территории РФ).

Риск невыполнения заявленных обязательств по эффективности бизнеса и прибыли компа-
нии. Наша компания начала свою деятельность в 2015 году, и на протяжении всей своей исто-
рии мы стабильно показывали рост производства основной продукции и выручки. Мы имеем 
большой опыт в этом бизнесе и налаженные связи со всеми основными потребителями нашей 
продукции. Более того, наше уникальное расположение помогает нам эффективно конкуриро-
вать на рынке Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Главное отличие нашего предприятия 
от многих других, выходящих на ICO — это то, что мы не стартап, мы уже работаем, у нас есть 
команда (в штате работает 150 человек), и мы успешно растем на протяжении с момента соз-
дания. На данный момент личные инвестиции команды в данный проект составляют более 16 
миллионов долларов США. Компания ООО «Экопром» имеет лицензию на землепользование 
месторождения «Чистое» сроком на 25 лет. Нашу большую рабочую команду мы также плани-
руем расширять, создавая дополнительные рабочие места. На данный момент, наша компания 
является одним из крупных налогоплательщиков Ржевского района Свердловской области.

Преимущества рассматриваемого инвестиционного проекта, в целом, могут быть 
сформулированы следующим образом: 
— Высокая инвестиционная привлекательность, согласно расчетами ситуации на рынке;
— Незначительные риски для инвесторов, в силу отлаженной модели бизнеса 

и перспективности рынка сбыта продукции как внутри России, так и на внешние  
рынки Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

15



ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

СРЕДНЕСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

По нашему мнению, торф на сегодняшний день 
является недооцененным активом, и вокруг  
этого продукта можно выстроить ряд смежных  
бизнес-активов:

строительство 
электростанции

строительство теплиц 
и производство 
сельскохозяйственной 
продукции.

Электростанция
Базовые экономические преимущества 
торфа раскрываются при его использовании 
в качестве локального источника топлива. 
При сжигании торфа в пределах 100 км 
от места добычи он в среднем на 15–20% 
дешевле газа и угля, в разы экологичней. 
В силу использования Финских и Канадских 
технологий, которые применяются на нашем 
предприятии, данный показатель можно еще 
существенно увеличить.

В России в 2016 года торф был приравнен 
ВИЭ (возобновляемым источникам 
энергии), и получил ряд преференций от 
государства. Например, строительство 
ЛЭП от электростанции до места ввода в 
основную сеть компенсируется государством, 
государство обязует сетевые компании 
выкупать всю электрическую мощность, 
производимую на электростанции, по цене 
производителя (по тарифу, согласованному 
РЭК), а не по цене рынка.

Преимущества:

— Горение торфа возможно при низком 
доступе воздуха. Горит долго и оставляет 
мало золы, так как в составе имеет 
связанный кислород;

— Продукты сгорания торфа являются 
отличным удобрением для сельского 
хозяйства и растениеводства;

— При горении выделяет небольшое 
количество вредных веществ, чем 
обеспечивается экологичность;

— Благодаря высокой теплотворной 
способности, фрезерный торф позволяет 
снизить себестоимость выработки 1 Гкал 
тепла на 15–20% сравнительно с углем;

— Теплотворная способность брикетов 
составляет примерно 5000 кКал/кг, 
что совпадает с показателями угля.

Также, при условии реализации данного проекта, мы будем получать более дешевую электри-
ческую и тепловую энергию. В наших планах часть этой энергии пустить на строительство вы-
числительных мощностей (строительство майнинговой фермы). Более подробные расчёты будут 
предоставлены при запуске соответствующего проекта.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

Тепличное хозяйство

Рыночные предпосылки:

— климатическая зона Свердловской 
области не позволяет выращивать 
сельскохозяйственную продукцию в 
открытых грунтах;

— население Свердловской области 4,3 млн. 
человек;

— валовые сборы овощей открытого и 
защищенного грунта промышленного 
выращивания в Свердловской области в 
2017 году составили около 66,6 тыс. тонн. 
Из этого объема 54,0 тыс. тонн пришлось 
на овощи открытого грунта и 12,6 тыс. 
тонн — на овощи защищенного грунта. При 
этом порядка 50% потребности в овощах 
обеспечивается за счёт поставок из других 
регионов или стран.

Побочным продуктом производства электроэнергии является выделяемая тепловая энергия, ко-
торая требует утилизации. Чтобы не утилизировать данный вид энергии, а рационально исполь-
зовать, мы предлагаем, на базе нашего предприятия, организовать тепличное хозяйство.

Технологические предпосылки:

— наличие свободных территорий, поля, 
оставшиеся после добычи торфа;

— наличие собственных плодородных 
грунтов;

— наличие не утилизированной тепловой 
энергии от электростанции.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

КОМАНДА ЗАВОДА

Окончил В 1983 году Уральский государственный гор-
ный университет по специальности горный инженер.

Работал в Приморском крае начальником Шахтостро-
ительного управления, с 1991 года в частном бизне-
се. Успешно занимался инвестициями на фондовом 
рынке, с 2004 года участвовал в создании НП Совет 
оптового рынка электроэнергии, участвовал в соз-
дании регламентов оптового рынка электроэнергии 
был несколько лет членом конфликтной комиссии НП 
Совета рынка. В 2011 году работал заместителем гене-
рального директора по энергетике корпорации «Урал 
промышленный – Урал полярный».

В 2012 году создал ООО «Экопром».

Окончила Санкт-Петербургский Инженерно-Экономи-
ческий Университет по специальности экономист.

Начала карьеру в ЗАО «Компания «Юнилэнд — Екате-
ринбург» в должности специалиста. Покинула компа-
нию Юнилэнд через 10 лет в должности Руководителя 
тендерного отдела по приглашению к ЗАО «Лакталис 
Восток» на аналогичную должность. Через три месяца 
была переведена на должность руководителя депар-
тамента с зоной ответственности «Россия» (торговые 
марки President, Galbani, Locatelli, Parmalat). Большой 
опыт работы в торгово-дистрибуционной и производ-
ственной иностранных компаниях. Создала три успеш-
ных start-up проекта. Соучредитель Некоммерческой 
организации благотворительного фонда «Зоозащита».

Окончила в 1987 году Ташкентский институт народ-
ного хозяйства по специальности экономист, в 1997 
году закончила Ташкентский финансовый институт по 
специальности аудитор, в 2002 году закончила курсы 
в Московском институте им. Плеханова и получила 
аттестат бухгалтера. 

Общий стаж работы 38 лет, из них 10 лет финансистом 
на ПО «Стройматериалы» (производство строймате-
риалов, работающих более 1 000 человек) в Ташкент-
ской области. Там же еще 5 лет в инжиниринговой 
компании заместителем генерального директора по 
финансам и экономике с функционалам главного 
бухгалтера (подрядные работы по ремонту и наладке 
на металлургическом комбинате-работающих более 
700 человек). После переезда в 1997 году в Санкт-Пе-
тербург работала фин директором в строительной 
компании. С 2002, после переезда в Москву работала 
в инжиниринговой компании финансовым директо-
ром (с функционалом главного бухгалтера). 

АВАЧЕВ АЛЕКСАНДР

/ Основатель компании

Топ менеджеры компании ООО «Экопром»

НАУМОВА АЛЛА

/ Финансовый директор, 
в компании с 2015 года

ОБУХОВИЧ ЕЛЕНА

/ Генеральный директор, 
в компании с 2016 года

Окончил Псковский Государственный политехни-
ческий институт по специальности инженер-электрик.

Начал карьеру в качестве рабочего в «Свой дом 
проект». Через три года уже был руководителем 
среднего звена в ЗАО «Псковэлектросвар», а еще 
через два года — начальником цеха.

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ

/ Руководитель производственной 
площадки
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ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА

Окончил Свердловский институт народного 
хозяйства по специальности инженер-экономист.

Деятельность: работа в частных и государственных 
учреждениях на руководящих должностях.

Окончил Уральскую государственную  юридическую  
академую по специальности юриспруденция и Прези-
дентскую программу по специальности управление 
финансами. 

Деятельность: топ менеджмент коммерческих струк-
тур, создание собственных компаний и инвестиро-
вание в действующий бизнес. Профессиональный 
управленец в области продаж и маркетинга

Окончила в 1988 г. Магнитогорский торговой ин-
ститут по специальности бухгалтер, в 2004 г. Меж-
дународный институт экономики и права в Москве 
по специальности экономист, в 2013 г. Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия» 
по специальности финансовый менеджмент.

Общий стаж работы 29 лет, из них 15 лет в УРСе 
Белметкомбината в городе Белорецк (работающих 
более 700 человек). Начинала трудовую деятель-
ность в должности бухгалтера, после ликвидации 
предприятия увольнялась в должности начальника 
финансового отдела. 8 лет в ООО ПК «СТИН» г. Бело-
рецк (работающих более 600 человек), в должности 
финансового директора.

Окончил Уральскую государственную лесотехниче-
скую академию по специальности инженер лесного 
комплекса.

Свою карьеру начал по специальности с инженера 
древесно-подготовительного цеха на ЗАО «Турин-
ский ЦБЗ». Продолжил ее в качестве руководителя 
производства лесопиления и деревообработки в СПК 
«Росток». Далее был руководителем цеха обработки 
МДФ в ООО «Завод Ресурс». 

ЗАХАРОВ ВАДИМ

/ Руководитель добывающей площадки, 
в компании с 2014 года

ПОДУЗОВ ДМИТРИЙ ПОДУЗОВ ИВАН

ЗАКОЛЕНКИНА ТАТЬЯНА 

/ Главный бухгалтер, 
в компании с 2015 года

КОМАНДА ICO

На заводе работют:

36 
трактористов-операторов

12 
операторов технологи- 
ческой линии завода

22 
инженерно-технических 
работника

80 
рабочих
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