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Проблематика проекта
Деградация почвенного покрова земель:
- ½ земель очень низкое содержание гумуса
- сокращение внесения удобрений
- загрязнение тяжелыми металлами, пестицидами
Традиционное решение – органическое земледелие
и отказ от использования составляющих
интенсивной технологии ведет к проблеме снижения урожайности.
Большинство экологических и природоохранных проектов затратны и не решают
проблемы повышения финансовой устойчивости инициаторов проектов.
Таким образом перед нами стоит вызов –
решить проблемы деградации почвенного
покрова, экологичности сельского хозяйства
с одновременным обеспечением:
- повышения урожайности;
- повышения потребительских свойств
и ценности сельхозпродукции при снижении ее
себестоимости.

Проектное решение
Разработка технологии обогащения
эффлюента микроэлементами и
бактериями для получения
биоудобрения
со свойством восстановителя почв
Разработка технологии производства
экологически безопасного
эффлюента с высоким
содержанием макро-, мезо- и
микроэлементов в процессе
переработки органических отходов в
биогазовых установках
Реализация на модульном
климатонезависимом
биотехнологическом
комплексе «БИОКОМ» с
положительным УТБ

Экофункциональ
ное биоудобрение
«ОКТОРИН»

Восстановление
плодородия почв
Повышение
урожайности
Качество и
экологичность
продукции
Снижение
себестоимости
сельхозпродукции
Реализация типового
решения
переработки отходов

Технология БИОКОМ
БИОКОМ результат системного объединения нескольких биотехнологий переработки
органических отходов: механическая и гидродинамическая обработка субстрата
(система Wisesoil), анаэробное сбраживание с обеспечением климатонезависимых
условий работы, рекуперация тепла в целях производства максимального количества
полезных продуктов: электрической, тепловой энергии, биогаза, эффлюента с
последующим обогащением микроэлементами и бактериями до уровня
экофункционального удобрения
Утилизация органических отходов

27 видов
органических
отходов
Эффлюент
Обогащение
микроэлемент
ами и
бактериями

Биоудобрение «ОКТОРИН»
Экофункциональное удобрение «ОКТОРИН» - органические удобрения,
произведенные на собственных и совместных комплексах БИОКОМ, биогазовых
установках различной конструкции сельхозпроизводителями, переработчиками
пищевой продукции, водоканалами и операторами ТКО региона
Микроэлементы

Макроэлементы

Эффлюент

Микробные комплексы

Восстановитель
почв
«ОКТОРИН»

Новизна и преимущества

Технология БИОКОМ
➢ Климатонезависимость и
энергоэффективность
➢ Нейтрализация негативных
составляющих субстрата
➢ Тройной эффект: утилизация
отходов – генерация энергии
– производство удобрения
➢ Модульность исполнения

Экофункциональное
биоудобрения
➢ Двойной эффект применения:
урожайность +
восстановление почв
➢ Устойчивая стандартизация
параметров
➢ Высокая кастомизация
➢ Минимальная себестоимость

Рынок и перспективы
❑ Ежегодная потребность в органических
удобрениях ~ 650 млн. т. *
❑ В 2016 году уровень потребления
органических удобрений ~ 65,2 млн. тонн
(менее 10% от потребности)
❑ Емкость рынка России – 4,8 млрд. тонн (40
млрд. рублей)

❑ Мировой рынок органических удобрений
вырастет на 12,08% с 2017 года и достигнет
намеченной стоимости 11,16 млрд
американских долларов к 2022 году**
Цены: опт – 7000 – 10000 руб./т
розница – 50 – 120 руб./кг
*- Данные Россельхозакадемии
** - По данным АгроXXI, https://www.agroxxi.ru/mirovyeagronovosti/mirovoi-rynok-organicheskih-udobreniidostignet-11-16-mlrd-dollarov-k-2022-godu.html

Потребители

Агрохолдинги
и крупные сельхозпроизводители

Растениеводческие хозяйства

Тепличные хозяйства
Средние, малые и фермерские
комплексные хозяйства
Коммунальные
и очистные предприятия

Дачники и садоводы

Команда и партнеры
Бурдин Игорь Анатольевич,
руководитель проекта
Инженер-экономист, УПИ,
Организационное, бизнеспланирование,
управление проектами.

Арбузова Елена Валерьевна,
инженер-технолог
Инженер-энергетик УГТУ-УПИ,
Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, биогазовые
установки, биотехнологии переработки
органических отходов
Гусева Татьяна Михайловна,
инженер-микробиолог,
к.с/х.н, доцент кфедры Микробиологии
Рязанского медицинского университета им
Павлова
Роль и жизнедеятельность аэробных
фосфатмобилизующих и азотфиксирующих
бактерий

Кирейчева Людмила Владимировна,
научный руководитель проекта
Профессор, д.т.н.
Научный руководитель по
направлению мелиорации ВНИИГиМ
Комплексные мелиорации,
природоохранные технологии, очистка
и детоксикация почв
Ильинский Андрей Валерьевич,
инженер-технолог,
к.с/х.н, доцент «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель»,
директор Мещерского филиала
ВНИИГиМ. Разработка и
совершенствование технологий
мелиорации и рекультивации
деградированных земель

Научно-технический задел

✓ Построен и прошел испытания пилотный комплекс
БГУ-100 (Сафоново, Смоленская область)
✓ Патент RU 2518307 «Анаэробный реактор»,
✓ Патент RU 2536988 «Реактор анаэробной
переработки биомассы»)
✓ Произведен и прошел испытания эффлюент
(органическое удобрение) «ОКТОРИН».
Зарегистрирована торговая марка «ОКТОРИН».
✓ Получен грант ФСИ (конкурс Старт-1) и выполняется
проект НИОКР «Разработка инновационной
диверсифицированной промышленной технологии
производства экологически безопасных биоудобрений
в биогазовых установках на основе переработанных
органических отходов с использованием микробного
комплекса бактерий и минеральных добавок
природного происхождения».
✓ Проект поддержан Фондом Сколково.
ООО «ОКТО» присвоен статус участника проекта Фонда Сколково

Дорожная карта

❖ Создание и регистрация Экофункционального
биоудобрения «ОКТОРИН» и технологии его
производства (Грант ФСИ Старт-1,2,3)
❖ Коммерциализация результатов НИОКР.
Проектирование и строительство пилотного
комплекса производства биоудобрения БИОКОМ
Реализация опытных партий биоудобрений
❖ Масштабирование.
Внедрение технологии на действующих
биогазовых установках.
Реализация, проектирование и строительство
новых БИОКОМ.
Сервис технологии
Реализация биоудобрения
❖ Цифровизация
Моделирование технологии и продукта
Создание цифровой платформы «Агроном»

2020-2021

И – 4 млн. ₽

2021

И – 35 млн.₽
Ргод – 16 - 29
млн. ₽

2022-2023

И – 8 млн. ₽
Ргод – 240 350 млн. ₽

2023-2024

Коммерциализация

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Схема работы с инвестором:
Стратегическое долевое участие в проекте – Cash In 30 млн. ₽ на 4 года
на проектирование и строительство пилотного объекта БИОКОМ –
стадия «Коммерциализация».
Срок окупаемости 3 – 3,5 года. NPV – 29,4 млн. ₽. IRR – 33 %

КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТО»
(г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 68 – 185)
ИНН 6658527140 / КПП 665801001
Тел. + 79221356387
E-mail – oktorin@mail.ru
Сайт – www.oktorin.ru
Генеральный директор – Бурдин Игорь Анатольевич
Офис – Технопарк высоких технологий Свердловской области
«Университетский», г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, оф. 328.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

