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1.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Компоненты 
1. Жидкое удобрение (среда), подлежащая органической сертификации, для выращивания с/х 
растений в гидропонных тепличных хозяйствах. 
 



2. Биодобавка к любым типам удобрений, позволяющая существенно увеличить их 
эффективность и/или снизить нормы внесения. 
 
1.2. РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 

Существенный рост количества гидропонных хозяйств в России и мире обусловлен 
отсутствием сезонности, проблем ротации почв, ускорением и удешевлением производства, 
возможностью вести с/х деятельность в климатических зонах и регионах, где иные способы 
производства непременимы. 

На сегодняшний день гидропонные хозяйства лишены возможности производить 
продукцию, сертифицируюмую как органическая, в связи с отсутствием сертифицированных 
удобрений (гидропонных сред) для её выращивания. Потеря прибыли хозяйств от 
невозможности выхода на рынок органической продукции составляет от 30 до 100% (уровень 
премии в зависимости от страны и продукта). 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Уровень загрязнения почв и водных ресурсов химикатами, используемыми в качестве 
удобрений в сельском хозяйстве достиг критического уровня. Часть стран принимает 
государственные программы по уменьшению количества используемых минеральных 
удобрений и/или ужесточает правила их использования. Переход на использование 
органических удобрений не приносит производителям желаемого результата, в связи с их 
относительно низкой эффективностью. Уменьшение норм внесения минеральных удобрений 
также приводит к отрицательному результату – снижению урожайности  и, как следствие, 
сокращению прибыли производителя. 
 
1.3. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
Продукт представляет собой жидкое удобрение (гидропонную среду), сертифицируемое как 
органическое, для использования в гидропонных системах. Данное удобрение содержит 
полный набор питательных веществ и микроэлементов и не требует использования каких-
либо химикатов или добавок. Продукт не требует мониторинга отдельных компонентов, 
сбалансирован по pH. Использование удобрения открывает гидропонным хозяйствам 
возможность выпуска сертифицированной органической продукции с получением 
существенной премии к рынку. Продукт не имеет сильного запаха, подавляет рост 
патогенной микрофлоры, его использование не приводит к загрязнению гидропонных систем. 
 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Биодобавка основана на использовании бактерии SOS3, запатентованной для применения в 
сельском хозяйстве. Продукт представляет собой природный минерал (цеолит), 
обработанный бактерией. Длительный срок хранения (до года) без изменения 
микробиологических свойств позволяет использование в смесях (блендах) с любым типом 
гранулированных удобрений, как минеральных, так и органических. Действие основано на 
свойствах бактерии, сочетающих в себе фиксацию азота и солюбилизацию фосфора. Данные 
свойства существенно увеличивают эффективность органических удобрений на основе 
любых типов компоста за счет немедленной доставки фосфора растениям (не требует 



длительного процесса разложения бактериями, находящимися в почве) и увелечения уровня 
азота, доступного растению за счет его фиксации из воздуха. Блендирование с минеральными 
удобрениями позволяет снизить нормы внесения без снижения эффективности за счет 
компенсации выпадающего азота и фосфора микробиологическим компонентом биодобавки. 
 
1.4. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 
Вывод продуктов на рынок планируется начать с Приморского края (обусловлено 
месторасположением производственных мощностей) и юга России (Краснодарский край и 
Ставрополье), как наиболее развитого с/х региона. После ввода основных производственных 
мощностей в эксплуатацию (завод большой мощности) планируется начало испытаний и 
сертификации продуктов за пределами РФ. 
Продукты имеют высокий экспортный потенциал. Так, жидкое удобрение показало 
эффективность равную коммерческим химическим удобрениям для гидропоники, что 
позволяет расчитывать на высокий уровень спроса со стороны стран ЕС, ориентированных на 
производство органической (экологически чистой) с/х продукции. 
Использование бактериального препарата позволяет снизить количество вносимых 
химических удобрений для отдельных культур до 40%, что соответствует планам Китая и 
ряда других стран по снижению применения химических удобрений в связи с существенным 
загрязнением почв и водоёмов. 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
Продукт ориентирован на конечного потребителя – крупные гидропонные хозяйства. 
Основной рынок – Россия (этап 1) и страны ЕС (экспортный, этап 2). Данный рынок обладает 
высокой ёмкостью и готовностью перейти на использование органического удобрения при 
условии сохранения эффективности в т.ч. урожайности. Стоимость производства и 
реализации продукта соответствуют конкурентному окружению. Риски, связанные с 
изменением практики производства, компенсируются за счёт существенного повышения 
маржинальности (30-100% от цены продукции) для европейских хозяйств и возможностью 
выхода на экспортные рынки экологически чистых продуктов для российских 
производителей. 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Основным сегментом рынка являются производители органических и минеральных 
удобрений. Производители органических удобрений получают в руки инструмент, 
позволяющий существенно повысить эффективность органических удобрений и успешно 
конкурировать с производителями традиционных минеральных удобрений. Использование 
продукта производителями минеральных удобрений позволит снизить рекомендуемые нормы 
внесения (без потери прибыли), получая конкурентное преимущество за счёт удовлетворения 
всё более жёстким требованиям регуляторов. 
Продукт ориентирован на рынок России (этап 1, производители минеральных удобрений на 
экспорт) и экспортные рынки (этап 2, основной потребитель – Китай). 
 
1.5. КОНКУРЕНТЫ 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 



№ 
п/п Конкурент 

Объём продаж, 
млн. л или 

млн. т 

Объём 
выручки, млн. 

долларов 
США 

1. Advanced Nutrients Ltd (Канада)1 5,3 105 

2. General Hydroponics Inc (США)2 1,1 18,6 

3. Фосагро (Россия)3 8,3 121 

 
Преимущества и достоинства перед конкурентами: 

1. Производители органически сертифицированных продуктов (напр. Advanced Nutrients) 
не имеют в портфолио удобрения для гидропоники. На рынке ими представлены 
только добавки к удобрениям. Тем не менее, данные компании показывают 
милионные обороты и существенный ежегодный рост продаж. Как правило, их 
продукты расчитаны на нишевые рынки (домашние и малые фермы, специализация по 
типу растений). 

2. Предпочтительным способом получения питательных сред (удобрений) в крупных 
гидропонных хозяйствах является приготовление их из компонентов – жидких и 
гранулированных удобрений, поставляемых производителями минеральных 
удобрений (напр. «Фосагро»). Данный способ позволяет варьировать состав 
питательных веществ и микроэлементов, но полностью непригоден для производства 
органической продукции. К тому же многократно возрастает стоимость мониторинга и 
поддержки системы. 

Наш продукт является удобрением (не добавкой), сертифицируемым как органическое. По 
составу питательных веществ и микроэлементной базе удобрение максимально близко к 
составу богатых элементами почв. Для поддержания системы в рабочем состоянии 
необходим только мониторинг pH. Таким образом, данный продукт является не только 
конкурентом готовых смесей для гидропоники, но и минеральным удобрениям, 
используемым в тепличных хозяйствах для приготовления гидропонных питательных сред. 
Биодобавка к любым типам удобрений 

№ 
п/п Конкурент 

Объём продаж, 
млн. л или млн. 

т 

Объём 
выручки, млн. 
долларов США 

1. Alosca Technologies Pty Ltd (Австралия)4 0,8 5,3 

                                                 
1 Источник информации – https://www.owler.com/company/advancednutrients 
2 Приобретена группой Scotts Miracle-Gro в 2015 году за $130млн. долларов США 
3 Совокупные данные по азотным и фосфорным удобрениям согласно корпоративного отчета за 2017 г. 
4 Данные из открытого источника – https://www.manta.com/ic/mvm0zk4/au/alosca-technologies-pty-ltd 



2. Бисолби (Россия)5 5,6 40 

3. BASF (ФРГ)6 48,7 2 500 

 
Преимущества и достоинства перед конкурентами: 

1. Близкие по технологии компании (такие как Alosca) работают исключительно на 
рынке конечного потребителя. Данный подход серьёзно снижает возможную прибыль 
и объёмы продаж. Использование их микробных решений для производства типового 
гранулированного удобрения невозможно, т.к. их технологии основаны на 
использовании штаммов ризобии и подходят только для бобовых культур (соя и пр.). 
Бактерия SOS3 показывает сходные с ризобией результаты на сое, но проявляет 
аналогичные свойства для широкого спектра культур (кукуруза, рис, сорго и т.п.). 

2. Продукция средних (напр. Бисолби) и крупных (такие как BASF) производителей 
представлена жидкими и порошковыми инокулянтами (обработка семян). Наша 
технология совмещает в себе свойства инокулянта (работает в жидкой форме, как 
биологический протравитель, совместимый с химическими фунгицидами) и 
гранулированной добавки к удобрениям для непосредственного внесения в почву при 
посадке/высеве. Технология существенно расширает рынок сбыта, выходя на модель 
«бизнес-для-бизнеса» для поставки производителям минеральных и органических 
удобрений. 

 
1.6. ОБОСНОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПРОДАЖ на 3 года 
Строительство предприятий по производству жидкого органического удобрения и 
биодобавки планируется на одной площадке. Данный подход позволит существенно 
сэкономить на стоимости строительства, проектных работах и введении в эксплуатацию. 
Впоследствии планируется использование обоих продуктов как компонентов при 
производстве гранулированного композитного микробиологического удобрения. 
Строительство завода малой мощности – конец 2020 года (см. «Описание бизнес модели и 
плана коммерциализации» ниже). 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
Цена реализации концентрата $3 доллара США за литр. Средняя стоимость производства 
снижается при вводе в эксплуатацию завода полной мощности. Для завода малой мощности – 
$1.65 долларов США за литр концентрата, для предприятия полной мощности – $0.91. По 
данным статистики на 2017 год площадь теплиц в России составила 2,3 тыс. гектаров. В 2018 
году введено в эксплуатацию порядка 150 га новых мощностей. Средний расход концентрата 
составляет 4 тыс. литров на гектар в сезон. Планируемая мощность малого завода из расчёта 
                                                 
5 Разветвленная структура компании и отсутствие данных в открытых источниках не позволяют дать точную 
оценку. Мощность одного из заводов компании в ТОР «Приамурская», построенного в 2018 г. составляет 1 800 т 
инокулянта в год, что составляет ~$10 млн долларов США по объему выручки от продаж. Бисолби также 
использует сторонних производителей (не менее трёх) с аналогичной мощностью производства. 
6 Биологическая продукция BASF является частью подразделения Bioscience Research technology platform (см. 
https://report.basf.com/2017/en/managements-report/segments/agricultural-solutions/plant-biotechnology-at-
basf.html). Выручка подразделения указывается компанией в отчете под категорией «Others» и составила в 
2017 г. 2.2 млрд евро (см. https://report.basf.com/2017/en/managements-report/other.html). Указанный объём 
продаж указан из расчета средней стоимости продукта 45 евро за литр концентрата. 

https://report.basf.com/2017/en/managements-report/other.html


3 тыс. га площадей и усредненного количества сезонов (от посадки до сбора) на момент ввода 
в эксплуатацию не превысит 1.7% ёмкости российского рынка. Как один из возможных 
вариантов снижения рисков по объёму продаж рассматривается выход на рынок ЕврАзЭС 
(проведены переговоры с партнерами из Белоруссии, выявлено наличие заинтересованности). 
Принимая во внимание высокую заинтересованность с/х производителей по итогам первого 
раунда испытаний в Приморском крае, планируемый объём заказов будет соответствовать 
мощности предприятия. Площадь тепличных хозяйств Европы – более 30 тыс. га. 
Предприятие полной мощности сможет обеспечить порядка 2% европейского рынка. 
Наличие органической сертификации удобрения и успешная история применения продукта 
на российском рынке по результатам предыдущего этапа (завод малой мощности) позволяет 
расчитывать на высокий уровень спроса со стороны гидропонных хозяйств ЕС. Таким 
образом, объём продаж ограничен только уровнем производства и составляет 7.6 млн. литров 
в год при выходе на запланированную мощность. Объём производства завода большой 
мощности в первый год после ввода в эксплуатацию составит половину от запланированной. 
 

Планируемый объем на 3 года (завод малой мощности) 

Количество по годам 2021 2022 2023 

Планируемые заказы, тыс. л 630 630 630 

Цена за литр, $ США 3 3 3 

Прогноз продаж, млн. $ США 1.9 1.9 1.9 

 
Планируемый объем на 3 года (завод полной мощности) 

Количество по годам 2023 2024 2025 

Планируемые заказы, тыс. л 3 780 7 560 7 560 

Цена за литр, $ США 3 3 3 

Прогноз продаж, млн. $ США 11.3 22.7 22.7 

 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Цена реализации - $820 долларов США за тонну. Стоимость производства - $253 доллара 
США за тонну. Бактериальный препарат обладает рядом уникальных свойств, которые 
позволяют его успешное применение в смесях как с органическими, так и с минеральными 
удобрениями. По данным статистики Министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году было 
внесено 66.6 млн. т органических удобрений и 2.5 млн. т минеральных в пересчёте на 100% 
питательных веществ. Использование биодобавки в смеси с органическими удобрениями 
позволяет поднять их эффективность до уровня минеральных. Это обеспечивается фиксацией 
азота, солюбилизацией фосфора (что делает фосфор из органики доступным растениям 
сразу), а также препятствием вымыванию за счет свойств носителя – цеолита. Мощность 
малого завода позволит достичь уровня 0.1% объёма рынка органических удобрений РФ. 
Вторым целевым потребителем биодобавки будут производители минеральных удобрений 
(азотных и комплексных). Использование биодобавки в пропорции 90/10 (90% удобрения на 
10% биодобавки) позволяет увеличить количество доступного растениям азота до 40% за 



счёт комбинации свойств по фиксации азота и уменьшения вымывания, аналогичным 
описанным выше для органических удобрений. Уменьшение норм внесения самого 
удобрения не только компенсируется наличием серьёзного конкурентного преимущества 
(экологичность, соответствие требованиям регуляторов), но и является по сути способом 
наращивания производителями минеральных удобрений мощностей собственного 
производства без дополнительных капитальных вложений (те самые 10% 
«недоиспользованного» удобрения). Производство минеральных азотных удобрений в России 
в 2017 г. составило 10 млн. т в пересчёте на 100% питательных веществ, что при самой 
консервативной оценке (все 10 млн. т – это мочевина, содержащая 46% азота) соответствует 
0.3% данного рынка для завода малой мощности. Таким образом, можно сделать вывод, что 
объём производимой малым заводом продукции в 7 тыс. т при выходе на запланированную 
мощность будет полностью усвоен рынком. Планируемый объём выпуска биодобавки на 
заводе полной мощности (2 этап) составит менее 0.12% рынка минеральных удобрений 
Китая. Объём продаж при выходе на запланированную мощность составит 21 млн. т в год. В 
связи малым объёмом производства по сравнению с потенциальной ёмкостью рынка, 
вероятность проблем с получением заказов на 21 млн. т ничтожно мала. Основной задачей 
при дальнейшем расширении производства становится логистика. Следующие этапы 
предполагают использование заёмного капитала для строительства заводов, аналогичных 
заводу полной мощности, в непосредственной близости к основным потребителям. Объём 
производства завода большой мощности в первый год после ввода в эксплуатацию составит 
половину от запланированной. 

Планируемый объем на 3 года (завод малой мощности) 

Количество по годам 2021 2022 2023 

Планируемые заказы, тыс. тонн 3.5 7 7 

Цена за тонну, $ США 820 820 820 

Прогноз продаж, млн. $ США. 2.9 5.7 5.7 

 
Планируемый объем на 3 года (завод полной мощности) 

Количество по годам 2023 2024 2025 

Планируемые заказы, тыс. тонн 10.5 21 21 

Цена за тонну, $ США 820 820 820 

Прогноз продаж, млн. $ США. 8.6 17.2 17.2 

 
1.7. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПЛАНА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
Направления коммерциализации Проекта (в ближайшей перспективе и в будущем): 
Проект разбит на четыре основных этапа: 

1. Получение минигранта в размере 5 млн. руб. от Фонда Сколково. Минигрант позволит 
нанять двух агрономов (полная занятость) и одного юриста (частичная занятость) для 
проведения испытаний с крупными агрохолдингами (Россия). Время реализации 
данного этапа проекта – 1.5 года. За это время предполагается собрать портфолио 



результатов испытаний для получения первоначального инвестирования в 
производство малой мощности; 

2. Получение целевых инвестиций в размере 5 млн. долларов США. Средства 
используются на строительство завода малой мощности по производству 
бактериального препарата и жидкого удобрения, установления коммерческих 
контактов, развития дистрибуторской сети, получения сертификаций (Китай, 
Голландия). Строительство предполагается в Приморском крае (свободная 
экономическая зона – налоговые льготы и т.п.). Время от получения финансирования 
до ввода в эксплуатацию составляет не более 6 месяцев (переоборудование 
имеющихся площадей). Общее время реализации этапа – 1.5 года. На данном этапе мы 
рассматриваем привлечение частного инвестора (возможно, один из агрохолдингов, с 
которыми проводились испытания на первом этапе), а также получение соинвестиций 
со стороны Фонда Сколково; 

3. Строительство завода полной мощности. Как площадка для строительства 
рассматривается Приморский край, территория опережающего развития (ТОР). 
Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны Агентства по 
развитию Дальнего Востока. Понадобится ~12 млн. долларов. Частично будет 
финансироваться из прибыли малого предприятия (10%), частично из банковских 
займов (20%), частично – инвестиции (70%). Время выхода на полную мощность – 18 
месяцев, общее время реализации проекта – 2.5 года (выход на запланированный 
уровень продаж). На данном этапе планируется получение органической 
сертификации в странах Еврозоны (основные – Франция, Германия) и Южной Корее; 

4. Строительство заводов на территории сопредельных государств (рассматривается 
Казахстан и Белоруссия на данном этапе). Требуемый объём финансирования составит 
порядка 20 млн. долларов на завод. Время реализации от момента финансирования до 
ввода в эксплуатацию – 2 года. Предполагается кредитное финансирование со стороны 
банков (наиболее вероятно – ВЭБ). Наличие действующего производства после 
успешной реализации первых трёх этапов послужит обеспечением по кредиту. 
Предусмотрена возможность расширения рынков сбыта (Таиланд, Япония). 

 
1.8. ТЕХНОЛОГИЯ / ИННОВАЦИОННОСТЬ 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
Полноценное жидкое удобрение для гидропонных тепличных хозяйств с эффективностью не 
уступающей лучшим химическим средам. Саморегулирующаяся система не требующая 
подведения pH и мониторинга концентраций отдельных элементов. 
Основано на экономичной технологии быстрого производства, использующей уникальный 
процесс экстракции для сохранения всех питательных веществ и микроэлементов. 
Данная технология открывает гидропонным хозяйствам новые рынки органической 
продукции с высокой маржинальностью (30%-100% выше, чем неорганическая продукция) 
Большую часть произведенного удобрения планируется поставлять на экспорт в страны ЕС 
после ввода в эксплуатацию завода полной мощности. 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Прорывная технология, нацеленная на различные сегменты рынка B2B (бизнес для бизнеса). 
Группа микробиологических продуктов основана на бактерии SOS3, запатентованной для 
применения в сельском хозяйстве в большом количестве стран. 



Обработка с применением наших препаратов демонстрирует положительный результат на 
широком спектре с/х культур, включая бобовые, что дает возможность быстрого выхода на 
прочно устоявшийся рынок ризобии. 
Два основных направления – (1) обработка семян для продажи продукта поставщикам 
семенного материала; (2) натуральный минерал, обработанный бактерией, для изготовления 
смесей (блендов) с органическими и минеральными удобрениями, что увеличивает их 
эффективность и снижет нормы применения. 
 
1.9. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА 
Технология TRL 7 Произведена тестовая партия продуктов (прототипы). Прототипы 
прошли первый цикл полевых испытаний. 
Маркетинг CRL 2 Определены потенциальные потребители, сделан конкурентный анализ. 
Команда CRL 3 Команда частично сформирована (60%). 
Финансы IRL 2 Рынок проанализирован, бизнес-план разработан. 

 
1.10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
Планируемые патенты: Метод экстракции питательных веществ из органических 
компонентов. 
 
Биодобавка к любым типам удобрений 
Бактерия SOS3 запатентована для применения в сельском хозяйстве (номер международной 
заявки PCT/AU2016/050453), поданы заявки на получение патентов в ряде стран. ООО 
«СОСБИО РЕСЁРЧ РУС» заключен эксклюзивный лицензионный договор с владельцем 
патента (компанией Sustainable Organic Solutions Pty Ltd) на использование бактерии SOS3 в 
странах Евразийского Экономического Союза, Европейского Союза, Китая и Южной Кореи. 
 
1.11. КОМАНДА ПРОЕКТА/ОПЫТ 
На текущий момент команда находится в стадии формирования. При получении 
инвестирования в команду будут включены следующие сотрудники. 
Ковалёв С.Э. – генеральный директор. Многолетний опыт в таких направлениях, как 
развитие бизнеса, управление крупными географически распределенными проектами. 
Большой опыт международной работы (Россия, Германия, Австралия). Квалифицированный 
маркетолог, опыт руководства малым и средним бизнесом, планирование производства. 
Белов А.В. – исполнительный директор. Более 15 лет опыта исследовательской работы в 
научных и бизнес структурах. Опыт руководящей исследовательской и внедренческой 
работы в отделе внедрения и освоения опытных объектов АО «Газпром-Промгаз» (ОАО 
«Газпром»). Руководство на уровне национальных и международных проектов в области 
технологий глубокой переработки угля, в том числе в рамках федеральных целевых программ 
РФ. Участвовал в реализации программ и проектов на уровнях бизнес-партнерств и на 
межгосударственном уровнях, неоднократно представлял РФ в рабочей группе по 
Промышленной науке и технологии секретариата АТЭС. 



Андреев А.В. – главный технолог. Непосредственный участник создания технологии 
производства жидкого органического удобрения. Опыт работы в качестве руководителя 
малого инновационного предприятия, а также преподавательской и прикланой 
исследовательской деятельности. Опыт инженерной и проектной работы по созданию 
производства «с нуля». 
Сагуленко Е.А. – начальник отдела исследований и разработок. Обладает 17-летним опытом 
исследованной работы, преподавательской и предпринимательской деятельности в таких 
странах как США (Техасский Университет, Хьюстон), Германия (Центр Исследования 
Раковых Заболеваний, Хайдельберг) и Австралия (Университет Квинсленда / “Састэйнибл 
Органик Солюшенс”). Среди проектов, которые он курировал: a) микробиологические 
технологии в сельском хозяйстве с целью повышения роста растений и производительности 
труда в экологически чистых условия; b) новейшие органические удобрения и методы их 
внесения в почву; c) фундаментальные исследования метаболизма микроорганизмов с целью 
разъяснения молекулярных механизмов взаимодействия микроорганизмов и растений. 
Чайнаррат Пангфу-Лонье – главный научный сотрудник. Д-р Панфу-Лонье обладает 
глубокими знаниями в теории питания растений, микробиологии окружающей среды, 
растениеводстве, а также взаимодействии растений и микроорганизмов. Ее инновационные 
исследования внесли вклад в такие научные области как микробиологическое 
растениеводство и питание растений. С целью разработки био-удобрений проводила 
выделение ризосферных бактерий и испытывала их способность содействовать росту 
сельскохозяйственных культур. 
Список сотрудников будет расширен путем привлечения специалистов в области маркетинга 
и продаж, агрономов. 
Для проектного и инженерного обеспечения работ планируется привлечение ООО «НПО 
«ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», имеющей большой опыт работ по проектированию и 
строительству производственных предприятий «под ключ». 
 
1.12. ТЕКУЩИЕ ИНВЕСТОРЫ И ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
На текущий момент работы проводятся в партнерстве и при финансовой поддержке 
австралийской компании Sustainable Organic Solutions Pty Ltd. Целевой инвестор отсутствует. 
Фонд Сколково компенсирует часть расходов на проведение испытаний в рамках программы 
микрогрантового финансирования. 
Для реализации проекта необходимо инвестиционное финансирование в размере 15 
миллионов долларов США для проведения инженерно-проектных работ, строительства, 
ввода в эксплуатацию, получения органической сертификации в ряде стран, проведения 
маркетинговых мероприятий и развития дистрибьютерской сети. 
Финансовые показатели (завод полной мощности – этап 3): 
Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
EBIT: 15 млн. долларов США 
IRR (3 года): 98% 
Биодобавка к любым типам удобрений 
EBIT: 13.5 млн. долларов США 
IRR (3 года): 150% 



2. АКСЕЛЕРАЦИЯ И ПЛАН РАЗВИТИЯ 
2.1. Диагностическая карта и цели проекта 

 

 Текущее состояние Краткосрочные цели 
(до 12 мес.) 

Среднесрочные цели  
(24 – 36 мес.)  
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Технологии разработаны и прошли первичные полевые 
испытания.  

• Проведение повторных испытаний; 
• Расширение географии испытаний; 
• Привлечение ведущих агрохолдингов к 

испытаниям продуктов; 
• Обработка результатов и получение 

обратной связи от партнеров по проведению 
испытаний. 

• Внесение незначительных 
изменений в продукты на основе 
обратной связи после проведения 
испытаний; 

• Завершение разработки 
технологии создания 
гранулированного продукта на 
основе отходов производства; 

• Проведение испытаний 
комбинированного продукта – 
гранулированного композитного 
микробиологического удобрения, 
компонентами которого являются 
жидкое органическое удобрение и 
микробиологическая добавка. 
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• На стадии завершения переговоры с компанией-
партнером по мелкосерийному производству на 
территории Дальневосточного региона (СПВ); 

• Разработаны упаковка и этикетка продукта; 
• Проводятся переговоры с компанией-партнером, 

проводившей испытания, на закупку тестовой партии 
продукции. 

• Ребрендинг сайта; 
• Печатные материалы – брошюры, лифлеты, 

технические описания; 
• Участие в акселерационной программе 

Фонда Сколково для организации встреч с 
потенциальными инвесторами и 
представителями агрохолдингов; 

• Регистрация продуктов как биодобавок к 
удобрениям; 

• Организация устойчивого мелкосерийного 
производства. 

• Реклама в профильных изданиях; 
• Увеличение мощности 

производства; 
• Экспортные поставки (приоритеты 

– Китай, Нидерланды); 
• Инициация регистрации продуктов 

в РФ как полноценных удобрений; 
• Прохождение органической 

сертификации в РФ (при наличии), 
странах ЕС, Китае 

К
А

Д
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• Создана компания, сформирована команда проекта; 
• Получен статус Участника проекта Сколково; 
• В проект вовлечены сотрудники компании-партнера 

Sustainable Organic Solutions Pty Ltd, Австралия. 

• Найм двух сотрудников с агрономическим 
образованием и опытом работы в с/х для 
проведения испытаний на мощностях 
агрохолдингов; 

• Найм юрисконсульта для юридического 
сопровождения испытаний. 
 

• Ввод в эксплуатацию предприятия 
малой мощности. Персонал – 7 
человек; 

• Строительство предприятия 
большой мощности. 
Дополнительно – 5 человек на 
этапе строительства (маркетинг, 
продажи, технолог). 



 Текущее состояние Краткосрочные цели 
(до 12 мес.) 

Среднесрочные цели  
(24 – 36 мес.)  
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Выручка за 2017 финансовый год: 2 686 000 руб. 
 
Инвестиции (микрогрант Сколково): 763 550 руб.  

Привлечение минигранта Фонда Сколково для 
проведения испытаний совместно с 
агрохолдингами и поддержания объёмов 
мелкосерийного производства. 

• Привлечение инвестиций для 
строительства предприятия 
большой мощности 
(предположительно – ТОР 
«Надеждинская»); 

• Привлечение соинвестиций от 
Фонда Сколково. 
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• Заключен предварительный эксклюзивный договор на 
использование бактерии SOS3 в продукции компании 
для стран ЕС, ЕврАзЭС, Китая, Южной Кореи; 

• Подготовлена к подаче заявка на патент по технологии 
производства жидкого органического удобрения для 
гидропоники. 

• Регистрация эксклюзивного договора на 
использование бактерии SOS3 в Роспатент 
(зависит от получения национального 
патента лицензиатом); 

• Подача заявки на технологию производства 
жидкого органического удобрения для 
гидропоники. 

Подготовка заявки на конечный 
продукт проекта – гранулированное 
композитное микробиологическое 
удобрение. 
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2.2. План акселерации проекта кластером 
 
Дата подготовки 

 
Краткосрочные 
цели 
(до 12 мес.) 

Срок Статус Ответственный 
(ПМ, ДА, 
служба Фонда) 

Задача / сервис [при описании указать, как выполнение 
мероприятия позволит выполнить цель / достичь нового уровня в 
критериях оценки диагностической карты 2.1] 
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1Q19 --- ПМ Помощь в подготовке заявки на минигрантовое финансирование 
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2Q19 --- ДА  Проведение переговоров и подписание договора акселерации с Фондом 
Сколково 

3Q19 --- ДА Встречи с агрохолдингами и потенциальными инвесторами в рамках 
программы акселерации 

4Q19 --- ПМ Помощь в подготовке к выставке Золотая осень 

К
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4Q19 --- ПМ  Привлечение менторской поддержки по выходу на международный 
рынок 
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Информация по 
краткосрочным 
задачам проекта 
из 
диагностической 
карты 
 
 

2Q19 --- ПМ  Помощь в подготовке ГМ и защита минигранта 

4Q19 --- ПМ Привлечение инвестиций; 
Привлечение соинвестиций от Фонда Сколково 
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 Патентование 
разработок 

3Q19 --- ПМ, ЦИС Консультации патентной службы Фонда по заявке на технологию 
производства жидкого органического удобрения для гидропоники 
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2.3.1. КПЭ / контрольные события проекта на 12 мес. 
 

РАЗДЕЛ / КПЭ 1Q 2Q 3Q 4Q 

ТЕХНОЛОГИЯ 

    
Производство тестовой 
партии жидкого 
удобрения для 
гидропоники 

Производство тестовой 
партии 
микробилогической 
добавки 

 Тестирование 
технологии 
производства гранулята 
из отходов 
производства жидкого 
удобрения 

МАРКЕТИНГ И 
ВНЕДРЕНИЕ 

    
 Ребрендинг сайта, 

печатные материалы 
(лифлеты, брошюры, 
технические описания) 

Встречи с 
агрохолдингами и 
потенциальными 
инвесторами в рамках 
программы акселерации 

Золотая осень 2019, 
регистрация продуктов 
как биодобавок 

КАДРЫ 

    
Найм юрисконсульта Найм двух сотрудников с 

агрономическим 
образованием и опытом в 
с/х (возможно, в разных 
регионах РФ) 

Привлечение 
сотрудников Sustainable 
Organic Solutions Pty Ltd, 
Австралия к проведению 
испытаний 

 

ФИНАНСЫ 

    
Получение компенсации 
(микрогранта) за 
испытания, проведенные в 
2018 году 

Привлечение минигранта 
на проведение 
тестирования продуктов с 
участием ведущих 
агрохолдингов 

 Проведение 
переговоров по 
привлечению 
инвестиций 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ   

Патентный поиск, 
консультации с 
патентной службой 
Сколково по заявке на 
технологию 
производства жидкого 
органического 
удобрения для 
гидропоники 

 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

   Подача заявки на 
регистрацию продуктов 
как полноценных 
удобрений 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

    

 
 

2.3.2. Краткая финансовая модель проекта 
В данной модели представлены данные за 7 лет – с 2019 по 2025 годы. Пункт 1.6. «Обоснованный прогноз продаж на 3 года» 
содержит данные с 2021 по 2023 для завода малой мощности и с 2023 по 2025 годы для завода большой мощности, т.е. с момента 
ввода предприятий в эксплуатацию. До ввода в эксплуатацию завода малой мощности компания планирует мелкое производство 
жидкого органического удобрения на лабораторных мощностях (не более 2.4 тыс. литров в год) для тестирования рынка. 
Производство биодобавки ограничено 4 т в год при использовании ручного труда и услуг сторонних организаций по производству 
жидкой формы бактериального препарата. Оба лабораторных производства убыточны и не предназначены для получения прибыли. 
Данные за 2019-20 годы приведены в качестве справочного материала. 
При вводе в эксплуатацию предприятия полной мощности в 2023 году производство и продажи представлены как сумма 
производства и продаж малого и большого предприятий, т.к. малое предприятие продолжает функционирование и к нему 
добавляются мощности большого предприятия. При этом себестоимость производства для большого предприятия по производству 
жидкого органического удобрения хначительно ниже ($0.91 USD для большого, против $1.65 USD для малого). Стоимость 
производства биодобавки существенно не различается. 
  



Направление 1: Жидкое органическое удобрение для гидропонных хозяйств 
 
Направление 2: Биодобавка к любым типам удобрений 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Доходы (поступления), 
долларов США 
  

       

Направление 1 7 200 7 200 1 890 000 1 890 000 13 230 000 24 570 000 24 570 000 
Направление 2 3 280 3 280 2 870 000 5 740 000 14 350 000 22 960 000 22 960 000  

       
Расходы (полная 
себестоимость производства), 
долларов США 

       

Направление 1 25 200 25 200 1 039 500 1 039 500 4 479 300 7 919 100 7 919 100 
Направление 2 10 824 10 824 885 500 1 771 000 4 427 500 7 084 000 7 084 000 

 
Справочная информация – календарь ввода в эксплуатацию: 

2019 год – поиск инвестора, подписание инвестиционного договора. На данном этапе коммерческое производство возможно 
только в минимальных объёмах на существующих необорудованных мощностях (не более 2 400 литров в год для жидкого 
органического удобрения и 4 тонн для биодобавки-гранулята); 
2020 год – переоборудование существующего помещения и введение в строй мощностей предприятия малой мощности; 
Конец 2020 года – предприятие малой мощности введено в строй; 
2020-2021 год – поиск инвестора для строительства предприятия большой мощности, привлечение соинвесторов и заёмного 
капитала (в качестве обеспечения выступает предприятие малой мощности); 
Середина 2021 года – получены средства инвесторов на строительство завода большой мощности. Получены разрешения и 
согласования ТОР; 
Середина 2021 – конец 2022 года – строительство предприятия большой мощности; 
2023 год – предприятие большой мощности введено в эксплуатацию. За 2023 год в краткой финансовой модели 
предусмотрено производство только половины объёма от заявленной мощности производства. 

 


	Направления коммерциализации Проекта (в ближайшей перспективе и в будущем):

