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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 

Восстановление 
плодородия почв

Повышение 
урожайности

Качество и 
экологичность 

продукции

Снижение 
себестоимости 

сельхозпродукции

Реализация типового 
решения переработки 

отходов

Экофункциональ

ное биоудобрение 

«ОКТОРИН»



Новизна и преимущества 
технологии

Климатонезави
симость Положительный 

энергетический 
и тепловой 

баланс

Нейтрализация 
вредных 

составляющих 
продукта

Мультипликат
ивный эффект: 
утилизация / 
генерация / 
удобрениеМодульность 

исполнения

Двойной 
эффект: 

урожайность + 
восстановлени

е почв
Высокий 
уровень 

кастомизации

Устойчивая 
стандартизация 
по параметрам 

Минимальная 
себестоимость Синтез свойств 

минеральных и 
органических 

удобрений

Новая 

ценность 

продукта

Эффектив-

ность

технологии



Новизна и преимущества 
технологии



Рынок и перспективы

для бездефицитного баланса гумуса в почве 

ежегодная потребность в органических 

удобрениях, по данным 

Россельхозакадемии, составляет около 650 

млн. тонн, в 2016 год уровень внесения 

органических удобрений находился на 

отметке в 65,2 млн. тонн, то есть менее 10%

от потребности. 

Оптимальная доля ежегодного внесения 

удобрений признана в размере 60 тонн/га. 

Емкость рынка России – 4,8 млрд. тонн (40 

млрд. рублей)

Цены: опт – 7000 – 10000 руб./т
розница – 50 – 120 руб./кг



Потребители

Агрохолдинги 
и крупные сельхозпроизводители

Тепличные хозяйства

Средние, малые и фермерские 
комплексные хозяйства

Коммунальные 
и очистные предприятия

Дачники и садоводы

Растениеводческие хозяйства



Описание технологии

БИОКОМ результат системного объединения нескольких биотехнологий переработки
органических отходов: обработка субстрата ультразвуковой кавитацией (система
Wisesoil), анаэробное сбраживание с обеспечением климатонезависимых условий
работы, рекуперация в целях обеспечения эффекта генерации максимального
количества полезных продуктов: электрической, тепловой энергии,
компримированного метана, органического удобрения и обогащение эффлюента
микроэлементами и бактериями

27 видов 
органических 

отходов

Утилизация и обеззараживание отходов

Обогащение 
микроэлемент

ами и 
бактериями

Экофункциона
льное 
биоудобрение 
«ОКТОРИН»



Показатели технологии



Экофункциональное биоудобрение «ОКТОРИН» значительно превышает минимальные требования ГОСТ 

33380-2015

Характеристики продукта



Преимущества перед аналогами

➢ Повышает урожайность по сравнению с 
стандартным органическим удобрением (на 
основе торфа) на 30 %

➢ Сокращает расход минеральных удобрений в 
технологии земледелия:

- Азотных – на 25 %

- Калийных – на 30 %

- Фосфатных – на 25 %

➢ Сохраняет достигнутое плодородие почв

➢ Бездефицитный баланс питательных веществ

➢ Увеличение содержания органического вещества в землях

➢ Улучшение структуры почв, активизация почвенного биогумуса



Научно-технический задел

1. Создана и испытана в г. Сафоново опытно-экспериментальная 

биогазовая установка БГУ-100 реализующая технологию

анаэробного сбраживания органических отходов в композитных

анаэробных реакторах 2-го поколения 

Патент RU 2518307 «Анаэробный реактор», 

Патент RU 2536988 «Реактор анаэробной переработки биомассы»)

2. Произведено и прошло первичные испытания  

органическое удобрение «ОКТОРИН».

Зарегистрирована торговая марка «ОКТОРИН». 

3. 27 августа 2019 года проект поддержан ФАСИ, грант по итогам           

конкурса «Старт-1» на НИОКР «Разработка инновационной

диверсифицированной промышленной технологии производства 

экологически безопасных биоудобрений в биогазовых установках на основе 

переработанных органических отходов с использованием микробного комплекса 

азотфиксирующих, фосформобилизующих бактерий и минеральных добавок природного 

происхождения, для получения урожая, соответствующего нормативным показателям 

качества с повышением плодородия земель сельскохозяйственного назначения». В 

настоящее время реализуется.

4. 25 июля 2019 года проект поддержан Фондом Сколково. ООО «ОКТО» 29 ноября 2019 

года присвоен статус участника проекта Фонда Сколково.



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
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БИЗНЕС

Планируемая цена реализации 

Планируемая к выпуску продукция Цена

Органическое удобрение ОКТОРИН, оптовые 

продажи
12,5

Органическое удобрение ОКТОРИН, торговые сети 40,0

Продажа технологии и сервис
500 000

Общий бюджет проекта – 47 350 000 рублей

Поддержка в рамках финансирования со стороны ФГБУ

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий

в научно-технической сфере», по Программам «Старт-1».

«Старт-2», «Старт-3» - целевые денежные средства 9

000 000 рублей

Микрогранты «Сколково» - 11 000 000 рублей

Внебюджетное финансирование – 27 350 000 рублей из

них:

✓ Собственные средства (займы) – 350 000 рублей;

✓ Средства инвестора – 27 000 000 рублей.

Эффективность полных инвестиционных затрат

Объем реализации удобрения (в 2020-2024 
годах) 106 907 000 рублей

2 377 тонн

Чистая прибыль 50 296 000 рублей

Срок окупаемости 3,9 лет

Переработано органических отходов 12 000 тонн

Чистая приведенная стоимость (NPV) 10,7 млн. руб.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 32 %



Инициатор проекта

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.

mailto:oktorin@mail.ru
http://www.oktorin.ru/

