
AMPHIBEX 
   Производственная 

рентабельность  

от  350% и выше 



Высокотехнологичные, 

многофункциональные и 

экономически 

эффективные 

амфибийные комплексы 

AMPHIBEX  
Канадского производства, 

аналогов и конкурентов 

на текущий период в 

мире нет! 

Создано 11 моделей 

 

 



Проблемы 

акваторий России 

     

     

    

   

    

  

   



- Реки  утрачивают  способность 

самоочищения  из-за каскада 

заиленных  водохранилищ 

- Рыбопроизводство  во всех  водоѐмах  

снижено в десятки раз 

- Сотни тысяч га  природных 

нерестилищ  заросли кустарниками, 

камышом и тростниками, утратив своѐ 

предназначение.     

    
 

-  Русла  рек заилены  

обрушенными  берегами  

- Противопаводковые  дамбы  

утратили  свои  функции  

-  Гидротехнические  сооружения  

приходят в негодность 

- Большинство  пресноводных  

водоѐмов поражены  зарослями  

сине-зелѐных  водорослей.  
 



Возможности 

AMPHIBEX 



Общие гидротехнические 

работы 
 

-  извлечение  донных  отложений                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-   драгирование  в питьевых и 

технологических  водоѐмах  без 

взмучивания  воды                                                                                                                                

-  функция  экскаватора                                                                                                                                              

-  функция  сваебоя   

-  функция  грузозахватного 

механизма                                                                                     

-  функция  ликвидации зарослей 

широкозахватными  граблями 

- функция  ледокола  и  расчиски 

торосов   

-  перекачивание воды для 

пожаротушения и сброса паводка    

Возможности по сбору 

сине-зеленых водорослей 
 

Также AMPHIBEX обладает 

уникальным  устройством  

грунтозахватного  механизма, 

который  позволяет  проводить  

сбор  сине-зелѐных  водорослей  

с  поверхности водоѐмов 
 



Работа AMPHIBEX 

в акваториях  
 



- Дноуглубительные работы  

- Очистка водоѐмов от сине-зелѐных 

водорослей 

- Очистка оросительных каналов  

- Восстановлении судоходства 

- Восстановление нерестилищ  

- Строительство и реконструкция 

морских портов и  каналов 

- Строительство гидроузлов 

- Берегоукрепительные работы  

- Строительство оградительных, 

противопаводковых дамб и плотин 

 - Намыв площадок для установки 

буровых вышек на заболоченной 

местности   

- разрушение ледяных полей и 

торосов                                                              

- ликвидация паводков и 

пожаротушение 

 



Российские проекты 

 по гидротехническим 

работам 
 



Восстановление реки Волга  - 253 млрд рублей 

 

Нижегородский гидроузел  - 43 млрд рублей  

 

Проект по Багаевскому гидроузлу на реке Дон, 

включая работы на Цимлянском водохранилище 

- 26 млрд рублей 

 

Проект дноуглубительных работ по очистке 

водоѐма-охладителя Ростовской АЭС в г. 

Волгодонске - 7 млрд рублей 

Восстановление  водохозяйственного комплекса  

в Республике Дагестан –  23 млрд рублей 

 

Гидротехнические работы, выставленные на 

госзакупках в 2018 году - 10 млрд рублей                                            

 

Очистка Новотроицкого водохранилища и Право-

Егорлыкского канала в Ставропольском крае - 1 

млрд рублей 

 

Итого - 363 млрд рублей  

Проекты 



 

AMPHIBEX и 

земснаряды 



В настоящее  время в отрасли  работают 

громоздкие, несамоходные, малопроизво 

дительные и  экономически не эффективные 

земснаряды полувековой разработки. Для 

сравнительной характеристики представлены 

основные показатели 5-ти машин 
 
                                            



 Вес и характеристики  

 

AMPHIBEX         

AE 850 Р 

Лучший 

отечественный 

ЗС 4000/71 

Дизель 

Лучший  

отечественный  

ЗС 4000/71 

Электропривод 

 

Мировой  лидер  

гидротехнических  

механизмов 

Самый  

популярный  в 

России  

зарубежный  

агрегат  

60 тн 

самоходный , 15 

км/час, само 

погружаемый и - 

разгружаемый 

на/с авто 

платформу(ы) в 

течение часа 

 

252 тн 

Несамоходный, 

свайно-тросовый 

блочный, крупно 

сборный. Перевозка 

7 желдор 

платформами . 

Время сборки-

разборки 25 

дней.Эксплуатация 

только в сезон 

 навигации. 

 

168 тн 

Якорно-тросовый 

Несамоходный , 

блочный, крупно 

сборный, перевозка 

желдор 

платформами 5 

штук, время 

сборки-разборки 

21 дней. 

 

174 тн 

Не самоходный 

фрезерный , сборно-

разборный, 

монтаж- демонтаж  -

15 

рабочих дней, 

способ 

передвижения – 

свайно- 

тросовый.  

 

19 тн 

Самоходный, 

транспортабель- 

ный на 

автоплатформе 

 



 

AMPHIBEX 

AE 850 Р 

 

4000/71 

Дизель 

 

ЗС 4000/71 

Электропри

вод 

 

Мировой 

лидер 

 

Самый 

популярный 

в России 

 

Энергопотребление 

 

1,75  

руб/м3 

16,3  

руб/м3 

10  

руб/м3 

 

10,9  

руб /м3 

9  

руб/м3 

Эксплуатационные 

затраты за год 

12 600 000 

руб/год 

 

39 550 000 

руб/год 

 

33 250 000 

руб/год 

 

35 875 000 

руб/год 

7  437 000 

руб/год 

 

Производительность 

по грунту 

1 250  

м3/час 

500  

м3/час 

500  

м3/час 

800 

м3/час 

100 

 м3/час 

Валовый доход  656 250 000 

руб/год 

 

262 500 000 

руб/год 

 

262 500 000 

руб/год 

 

420 000 000 

руб/год 

 

52 500 000 

руб/год 

 

 Основные показатели  



Окупаемость за 2018 и 2019 в млн руб 



Для доминирующего положения в 

гидротехническом рынке России 

достаточно занять около 15-20 % всего 

объѐма намечаемых работ.  

 

Для этого необходимо 10 - 15 агрегатов 

AMPHIBEX для широкого фронта 

работ. 

 

Для старта всего процесса достаточно 

3-х агрегатов  модели АЕ 800 – 850 Р. 

 
 



Рентабельность 

эксплуатации AMPHIBEX  



 

AMPHIBEX AE 

850 Р 

 

ЗС 4000/71  

Дизель 

 

ЗС 4000/71 

Электропривод 

 

Мировой  лидер 

 

Популярный в 

России 

842% 275% 309% 358% 229% 

Производственная 

рентабельность  



Производительность AMPHIBEX АЕ 850 Р       

1250 м3/час 

Стоимость работы AMPHIBEX 150 руб/м3   

Чистая прибыль составляет 148 тысяч 

рублей/час  

Рентабельность эксплуатации AMPHIBEX - 

842 %  

 



Сине-зелѐные водоросли 



СЗВ – сине-зелѐные водоросли – 

это бич всех загрязнѐнных 

пресноводных водоѐмов. 

 

В начале лета они интенсивно 

размножаются и разрастаются, 

занимая большую площадь 

поверхностного слоя водоѐма 

толщиной 5 – 7 см. Затем СЗВ 

опадают на дно водоѐма, создавая 

омертвевшую зону.  

 

Белковое содержание СЗВ создаѐт 

токсины и выделяет метан, 

убивающий всю окрестную рыбу ! 



Применение 

AMPHIBEX  

по работе с СЗВ 



Решением проблемы является 

уникальная конструкция 

грунтозаборного механизма AMPHIBEX  

 

Это позволяет всасывать с поверхности 

слой сине-зелѐных водорослей  и 

собирать  до 100 тн биомассы в час,  

очищая одновременно до 5 га акватории 

круглосуточно.                                                                                        

Существующие технические  средства 

собирают  до 10 тн  за световой  день  

 



 

Кормовые добавки 

Витаминно-травяную муку 

Органические удобрения 

В России из СЗВ  производят 



Использование СЗВ в Европе 



 В Европе из СЗВ производят:   

- Биотопливо  

- Биогаз 

- Биомасло 

- Органические удобрения 

- Кормовые добавки 

- ВТМ 

- Косметическое и фармацевтическое сырьѐ 

  

В некоторых местах эти и другие водоросли 

искусственно выращивают 

для производства сырья и указанной продукции.  

 

В нашем случае мы имеем 

огромный сырьевой ресурс для производства 

актуальной и экологически 

чистой продукции!  



Удобрения, которые  

можно  производить  из  

сине-зелѐных водорослей  



КОУД - комплексное органическое 

удобрение 

Органический продукт, обогащѐнный 

дополнительно микроэлементами под 

заданные свойства и качество. 

 

СОУП – сухое органическое удобрение 

– почвообразователь 

Органический продукт, позволяющий 

преобразовывать неплодородные почвы 

в плодородные или восстанавливать 

утраченное   плодородие истощѐнных 

земель. 

 

Органические удобрения позволяют в 

первый же год увеличить урожайность 

до 25 % 



Производство  

удобрений 



Расходы на производство 

Затраты  на  создание и 

запуск  производства 100 

тыс  тонн  удобрений 

 

375 млн руб 

Эксплуатационные 

расходы  

20 млн руб 

Заготовка сырья  100 млн руб 

Итого затраты на производство  

495 млн руб 



Реализация КОУд   50 000 м3 по оптовой цене 5 

000 руб/м3 

250  000 000   руб 

Производство СОУП и его 

реализация 

 

200 000 м3 х 2 500 руб/м3   500 000 000 руб 

ИТОГО валовой доход 750 000 000 руб 

НДС – 135 000 000 руб 

Реализация удобрений 



Балансовая прибыль  

361 530  000 руб      

Налог на прибыль 22%  

105 270 000 руб  

Чистая прибыль  

390 000 000 руб 

Рентабельность производства СЗВ 

285 %  

            Налоговые отчисления в бюджет 

240 270 000 рублей  



Рентабельность 

проекта 



Стоимость 3-х машин с  полной  комплектацией, 

доставкой и  запуском в работу - 1,8 млрд рублей 

Объем возможных контрактов -  

2, 5 млрд рублей/год 

Объем полученных удобрений за 2018 и 2019 года 

-   300 000 тн 

Средняя стоимость 1 тонны - 5 000 рублей/тн 

Средний доход по СЗВ за 2018 и 2019 года - 

 2,25 млрд рублей 

 

Ожидаемая рентабельность за первый 

год - 250%  
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