Коммерческое
предложение
по выращиванию
органических
зерновых

Органические зерновые
Наша компания «Украинский Корпоративный
Консалтинг» специализируется на инвестициях в
инновационные проекты и разработки. Кроме того,
мы занимаемся сельскохозяйственными проектами, а
именно: выращиванием органических зерновых,
таких как: пшеница, рапс, подсолнечник, рожь,
кукуруза и лечебный каннабис. Мы используем
только органические удобрения на основе птичьего
помета и энзимов, которые мы получили путем
долгих экспериментов в наших лабораториях.
Основываясь на наших знаниях, мы готовы
предложить наладить процесс выращивания
зерновых в Южной Африке. Предварительно, мы
проведем подготовку почвы, подберем необходимые
удобрения для почвы, необходимые для данного
региона и изучив все климатические условия.

Удобрения для посева
Для подготовки удобрений для выращивания
лечебного каннабиса на территории США, нам
необходимо получить параметры среды, в
которой Ваша компания планирует
выращивать каннабис. Также, нам будут
нужны семена для посева, с тем, чтобы наши
специалисты в нашей лаборатории подобрали
максимально подходящие органическое
удобрение.
Точный подбор удобрений для семян
позволит значительно увеличить объемы
урожая каннабиса на 30-50%, а также
повысить качество содержания канабинола.
Оно будет максимально возможное!
Так же мы готовы выращивать на территории
Украины органическую пшеницу, кукурузу,
подсолнух, рапс и рожь.

Урожай и инвестиции в производство
По нашим подсчетам, в Украине урожай органической
пшеницы составит 40-50 центнер с одного гектара.
Это равно 4-5 тонн с 1 га.
На 1 гектар необходимо затратить до 500-600 долл
США, в результате чего, мы получаем органическую
пшеницу стоимостью 250 долл США за тонну. Это
равно 1000 – 1250 долл. То есть мы говорим о 50% 100% выгоде вложений инвестиций. Средняя цена
готовой продукции, к примеру муки, составит 400
долл США за тонну.
Рынок сбыта – это Европа и Америка. Также мы
готовы продавать сделанный на основе данной
пшеницы органический спирт и производить водку и
виски. При этом, вся продукция на 100% органическая.

Из подсолнечника мы готовы производить 100%
органическое подсолнечное рафинированное масло.

Технология выращивания органики без
полива
Для Южной Африки и Ирана мы предлагаем возможность
выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнечника и
сахарной свеклы используя нашу технологию, которая
требует до 10% полива от стандартного полива данных
культур.
Для этого мы готовы на выделенном нами участке от 1 га
засеять наши зерновые. В течении срока роста данных
культур под 100% вашим контролем продемонстрировать
результат. После этого, мы заключаем эксклюзивный договор
на выращивание органического зерна на выделенной земле на
территории вашей страны при условии 100% государственного
финансирования.
Пшеница - 40-50 центнера с 1 га
Кукуруза - 70-100 центнера с 1 га
Вы получите 100% органическую продукцию плюс экономию на
логистике, а также 100% контроль качества продукции.

Состояние водных ресурсов в пустынной
местности
Аравийская пустыня занимает большую часть
Аравийского полуострова, площадью 2,330,000 кв. км.
Это почти состоит из песка из-за высокой засушливым
климатом.
В О. А. Э. используют орошение и опреснительные заводы.
Подземные воды в Аравийской пустыни соленые, поэтому не
могут быть использованы человеком или для полива почвы.

Развитие технологий и приложений
Лабораторные анализы в 10л биореакторе,
наполненном сапропелевой грязью с
дополнительным специальным составом показали
прирост биомассы воды на 0,3 – 0,5 тонн в сутки.
Данная технология была опробована на
Алешковских песках, в пустыне на юге Украины,
были восстановлены 10 тыс. гектаров леса и
винограда.
Песчаный массив, в 30 км к востоку от города
Херсон – это идеальное место, максимально
приближенное к условиям Аравийской пустыни.
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