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Продукт

Экофункциональное 
биоудобрение –
органическое 
удобрение на 
основе эффлюента, 
обогащенного 
минеральными и 
микробными 
комплексами 
повышения 
урожайности и 
восстановления 
почв (патент РФ)

Рынок Статус проекта Инвестиции

Текущая стадия проекта –
Опытно-промышленная 
эксплуатация. Создание пилота –
прототипа опытно-
промышленной установки 
БИОКОМ

 Технология производства 
эффлюента утверждена

 Технологическая установка 
спроектирована, изготовлена и 
прошла испытания

 Состав биоудобрения 
разработан, прошел 
вегетативные испытания

 Проект успешно прошел 
акселерацию в Фонде 
содействия инвестиций 
(завершен Старт-1) и Фонде 
Сколково (резидент)

 Утверждена технология 
производства (результат Старт-1)

 Органическое удобрение 
«ОКТОРИН запатентовано в РФ.

Seed – 40,0 млн. рублей при 
общем бюджете 50,0 млн. рублей

Прогноз роста – x2 за 5 лет.

Инвестиции необходимы для:

 Изготовления прототипа 
мобильной установки 
БИОКОМ-15;

 Строительства опытного 
производства БИОКОМ-200

 Расширения команды.

 Выход на зарубежные рынки

РЕЗЮМЕ

Технологическая установка 
БИОКОМ –
климатонезависимый
модульный комплекс 
производства биоудобрения 
заданных свойств по 
технологии анаэробной 
утилизации органических 
отходов

 Ежегодная потребность в 

органических удобрениях ~ 650

млн. т. *

 В 2019 году уровень потребления 

органических удобрений менее 

10% от нормируемой 

потребности

 Емкость рынка России – 4,8 

млрд. тонн (40 млрд. рублей)

 Тенденция роста рынка 

органических удобрений на 2,4 

% ежегодно**

 60 млн. действующих 

биогазовых установок в мире (из 

них 40 млн. в Китае)

 объем производимого 

эффлюента только в Европе 

составляет 128 млн. тонн в 

год



Проблема

Деградация почвенного покрова земель

• Половина земель в мире с 
низким содержанием гумуса
• Сокращение внесения 

удобрений
• Загрязнение тяжелыми 

металлами, пестицидами

Традиционные решения

Проектное решение

Органическое 
земледелие

Мелиорация и 
детоксикация

Восстановление 
плодородия почв

Рост 
урожайности

Снижение 
затрат на 
производство

Рост качества и 
экологичности 
продукции



Решение

Эффективная технология и продукт с повышенными характеристиками

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

Экофункциональное 

биоудобрение 

«ОКТОРИН»



Технологии

Технология БИОКОМ – производство биоудобрения

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



Продукты

Биоудобрение «ОКТОРИН»

Экофункциональное 

биоудобрение 

«ОКТОРИН» -

органические 

удобрения, 

произведенные на 

биогазовых 

установках при 

обогащении 

эффлюента, 

производимого в 

процессе 

утилизации 

органических 

отходов

Эффлюент

Макроэлементы

Микробные комплексы

Азотфиксирующие Фосфатмобилизующие

Биоудобрение –

мелиорант

«ОКТОРИН»

Микроэлементы



Как работает решение

Модернизация

Проектирование 
и строительство

Затраты

Производительность

Качество

Новая ценность: 
утилизация, 

энергия, 
удобрение

Урожайность 
своего 
производства

Реализация

Снижение 
платежей

Экология

Электроэнергия
и тепло на 
собственные 
нужды

Биоудобрение

Утилизация

Биогаз



Рынок

9,89 10,0 10,2 10,5 10,8 11,16

2017 2018 2019 2020 2021 2022

млрд долл.

Источник:- АгроXXI, https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/mirovoi-rynok-organicheskih-

udobrenii-dostignet-11-16-mlrd-dollarov-k-2022-godu.htm

Драйверы ростаПрогноз роста мирового рынка до 2022 года

Расчет целевого рынка

 Требования по повышении урожайности и плодородия почв

 Факт внесения удобрений менее 10 % нормативного

 Требования экологичности продукции и технологий с/х

 Увеличение природоохранных и экологических платежей

• Производители: Haifa Group, Italpollina S.p.A., Tata Chemicals 

Ltd., Multiplex Group, Coromandel International Limited, ILSA 

S.p.A., The Scotts Miracle-Gro Company, Sigma AgriScience, LLC, 

California Organic Fertilizers, Inc. / АО Буйские удобрения, ООО 

«Биотехнологии»

• Консервативная оценка продаж удобрения по технологии 
БИОКОМ на целевых рынках  от 50 тыс. тонн / 1,5 млрд. рублей в 
год  

• Ежегодный рост 2,4 %

• Продажа Технологии – от 10 ежегодно

Реализация в мире 
в 2019 г.

Рынок России, Белоруссии и доступный
в Европе и Азии

Хозяйства с биогазовыми
установками

Хозяйства, использующие 
органические удобрения

Мировой рынок органических удобрений
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10,2 млрд. $ / 151,0 млн. т

1,5 млрд. $ / 15,5 млн. т

0,8 млрд. $ / 10 млн. т

76 млн. $ / 2,2 млн. т

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/mirovoi-rynok-organicheskih-udobrenii-dostignet-11-16-mlrd-dollarov-k-2022-godu.htm


Конкуренты

Проектное 
решение

Утилизация органических отходов

Биогаз

Эффлюент (дегистат), удобрение

Производительность по удобрению

Экономичность

Экологичность

Кастомизация

Срок окупаемости, лет 2,8 2,5 5-7 2

Компостиров
ание

Биогазовые 
технологии

Биохимические 
технологии

Сравнение конкурентных технологий



Бизнес модель

1. Сельхозпроизводители, региональные операторы по обращению с отходами 

/ технология производства биоудобрения 

2. Производители сельхозпродукции, тепличные хозяйства, садоводы / 

биоудобрение ОКТОРИН

Экофункциональное биоудобрение «ОКТОРИН» в функциональных формах: 

жидкое органическое удобрение, сухой восстановитель почв (мелиорант)

Состав предложения: внедрение и сервис технологии, поставка и строительство 

БИОКОМ

Продажа и внедрение 
технологии

Сервис 
технологии

Строительство БИОКОМ

Цена 5% от объема 
произведенного удобрения 
(по себестоимости) по 
лицензии

15 000 рублей в 
месяц + 
затраты на 
модернизацию

20 000 000 рублей за 1 
модуль БИОКОМ-200

Функцион
ал

Использование 
биоудобрения для 
повышения урожайности 
собственной продукции, 
гарантированная реализация 
через ООО «ОКТО»

Мониторинг 
техпроцесса, 
недопущение 
аварийных 
ситуаций, 
модернизация

Собственные 
производственные 
мощности по утилизации, 
генерации тепла и 
электроэнергии, 
производству удобрения

Клиенты Сельхозпроизводители, 
регоператоры, ЖКХ, 
владельцы БГУ за рубежом 

Владельцы 
биогазовых 
установок

Сельхозпроизводители, 
регоператоры, водоканалы, 
ЖКХ

Канал 
продаж

Прямые продажи, выставки, 
форумы, интернет, 
региональные программы

Прямые 
продажи

Прямые продажи, выставки, 
форумы, интернет, 
региональные программы

Экофункциональное 
биоудобрение «ОКТОРИН»

Экофункциональный
восстановитель почв 
«ОКТОРИН»

Цена 30000 рублей за 1 тонну 15000 рублей за 1 тонну

Функционал Внесение в почву 1 раз в три года: 
повышение урожайности на 30 %, 
снижение затрат на закуп 
удобрений – до 20 %,  реализация 
системы органического 
земледелия

Внесение в истощенную почву 
5-10 тонн на 1 га: 
восстановление плодородия, 
снижение содержания вредных 
элементов, пестицидов и 
тяжелых металлов

Клиенты Сельхозпроизводители, тепличные 
хозяйства, садоводы и огородники

Сельхозпроизводители, 
нефтетранспортные компании, 
дорожное строительство

Канал продаж Интернет, сетевой ритейл 
хозяйственных и садовых товаров, 
специализированные магазины

Региональные программы, 
конкурсы на благоустройство, 
сельзпрограммы, инернет



Бизнес-модель

Схема реализации

Покупатель-
заказчик 

технологии 
утилизации

Комплекс
БИОКОМ

Покупатель-
заказчик 

органического 
удобрения

Поставка 

БИОКОМ
Строительство, 

эксплуатация

Биогаз,

Утилизация 

отходов, 

Тепло, 

Электроэнергия

Сервис 

технологии

ОКТОРИН

Эффлюент



Текущий статус

SEED / Испытание технологии / Проектирование пилота

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕНОСТЬ
Получены три патента на изобретения, утвержден Состав, рецептуры и 

Технология (4 ноу-хау)

СТАТУС РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА
Утверждены технология производства и состав удобрения. Проведены испытания 

образцов.

СТАТУС РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Команда проекта укомплектована на 100 % для выполнения НИР 

масштабирования. 

СТАТУС РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ
Продажи отсутствуют. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами и 

покупателями – АО «Новгородский бекон», АО «Агросила». Требование –

действующий объект с технологией для ознакомления. 



Развитие проекта

2014-
2019

Текущий статус:

2022

Результат и план развития:

Технологии Продажи Партнеры
• Разработана и испытана технология 

производства эффлюента 
• Состав удобрения утвержден, запатентован и 

прошел лабораторные испытания
• Создание цифровой платформы – 2023-2025

год

• Агрохолдинги (Агросила, Новгородский бекон, УГМК-
Агро)

• Биогазовые комплексы (Байцуры, Калуга, Европа,
Казахстан, Белоруссия)

• Научные: ВНИИГиМ, УрФУ, Bionovatic
• Технологические: ГК «Новые технологии», «Гильдия М»
• Производственные: АО «СП «Компитал», АО

«Авангард»

2023 2024

• Испытана
Технология
анаэробного
сбраживания на
опытном
комплексе БГУ-94

• Два патента на
реактора

1H 2H

• Строительство БИОКОМ-200 в Татарии или
Уральском региона)

• Модернизация биогазовых технологий в России -
на пилотном объекте – с 2022 года

• Начало продаж: биоудобрение – 2022 год,
технологии – 2023 год

• ТМ Окторин
• Поддержка 

проекта на 
конкурсе Старт-1 
ФСИ.

• Статус резидента
фонда Сколково

• Проектирование
опытного
производства
БИОКОМ-200

• Сертификация
удобрения ОКТОРИН.

• Состав удобрения
технология
производства

• Заявка на патент
• Пилот

«мобильный
БИОКОМ-15»

• Строительство и 
ввод БИОКОМ-200

• Отладка
технологии

• Начало продаж
удобрения

• Продажа 
удобрений

• Продажа и 
сервис 
технологии

• Развитие 
продаж 
удобрения

• Масштабировани
е технологии

• Продажа
удобрений

• Начало продаж
технологии

2020

Цифровизация
• Моделирование

технологии и
продукта

• Цифровая
платформа
«Агроном»

Продажи: Технология (млн. руб.)                                                                                              1,0                                      14,0
Удобрения (млн. руб.)                                                                                       13,4                                      37,0                                   50,0
Комплекс БИОКОМ (млн. руб.)                                                                                 50,0                                   150,0

2021



Финансовый план

P&L прогноз Прогноз реализации по продуктам

Общий бюджет проекта – 50 000 000 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 7 000 000 рублей

Микрогранты «Сколково» - 3 000 000 рублей

Внебюджетное финансирование – 40 000 000 рублей из них:

 Средства инвестора – 40 000 000 рублей.

Бюджет проектаЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Инвестиционные затраты 50 000 тыс. руб.

Выручка от реализации продуктов проекта, без НДС 888 370 тыс. руб.

Простой срок окупаемости 2,72 года

Чистая прибыль 227 038 Нет

Чистая приведенная стоимость (NPV) 119 226 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,86 года

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 132,5%

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 7,75 разы

Итого стоимость бизнеса 1 999 921 тыс.руб.



Интеллектуальная собственность
Для защиты интеллектуальной собственности компании начата процедура патентования по системе 

PCT с дальнейшей национальной фазой в РФ и Европе. Часть разработок находятся в режиме «ноу-хау»

Текущий статус План по защите ИС

● Зарегистрирован торговый знак «ОКТОРИН» в России

● Разработаны и утверждены ноу-хау:

Технологическая инструкция «Получение эффлюента при 

утилизации органических отходов III и IV классов опасности в 

биогазовых установках»

Технология внесения микробного комплекса бактерий и 

минеральных добавок природного происхождения в эффлюент 

для получения биоудобрений заданных свойств

Получен патент в России «Органическое удобрение – мелиорант»

● Регистрация патента в России «Получение эффлюента при 

утилизации органических отходов III и IV классов опасности в 

биогазовых установках»

● Патентование двух первых ИС за рубежом (Европа, Азия)

● Сертификация и внесение Многокомпонентного биоудобрения в 

Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов России



Команда и партнеры

Бурдин Игорь Анатольевич, 

руководитель проекта

Инженер-экономист, УПИ, 

Организационное, бизнес-планирование, 

управление проектами. 

Кирейчева Людмила Владимировна, 

научный руководитель проекта

Профессор, д.т.н.

Научный руководитель по направлению мелиорации 

ВНИИГиМ

Комплексные мелиорации, природоохранные технологии, 

очистка и детоксикация почв

Арбузова Елена Валерьевна,

инженер-технолог

Инженер-энергетик УГТУ-УПИ,

Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии, биогазовые установки, биотехнологии 

переработки органических отходов

Ильинский Андрей Валерьевич, инженер-технолог, 

к.с-х.н, доцент «Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель», 

Ведущий научный сотрудник Мещерского филиала 

ВНИИГиМ. Разработка и совершенствование 

технологий мелиорации и рекультивации 

деградированных земель

Гусева Татьяна Михайловна, 

инженер-микробиолог, 

к.с-х.н, доцент кафедры Микробиологии 

Рязанского медицинского университета им 

Павлова

Роль и жизнедеятельность аэробных 

фосфатмобилизующих и азотфиксирующих 

бактерий

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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▪ Результаты:

изготовлен и действует мобильный БИОКОМ-15

производство удобрения в объеме 5 тонн в месяц

демонстрация технологии

отработка режимов

▪ Направления затрат:

проектирование и изготовление установки

Изготовление пилотной 
мобильной установки 
БИОКОМ-15

Строительство опытного 
производства БИОКОМ-
200

Продвижение продуктов 
проекта на зарубежные 
рынки

Инвестиционное предложение
Для реализации текущей инвестиционной стратегии и выхода на запланированные показатели продаж
ООО «ОКТО» привлекает 50 млн. рублей внешних инвестиций

13% 68% 19%

10 млн. рублей 30 млн. рублей 10 млн. рублей 

Цель: создание прототипа 
технологической установки для 
демонстрации и модернизации 
технологии и производства опытных 
партий удобрения

Цель: мелкосерийное 
производство 
экофункционального 
биоудобрения для выхода на 
рынок России

Цель: реклама и продвижение 
технологии и продуктов технологии в 
Европе (Германия, Италия и др.) и в 
Азии (Китай)

▪ Результаты:

Введено в эксплуатацию опытное производство 
БИОКОМ-200

производство удобрений в объеме 60 тонн в месяц

демонстрация технологии

Выход на российский рынок удобрений

▪ Направления затрат:

проектирование и строительство установки

▪ Результаты:

Патентование в Европе и Азии

Учреждение торгово-сервисных представительств в 
ключевых странах

Продажа технологии 

Строительство первого объекта БИОКОМ за рубежом

▪ Направления затрат:

Патентование, создание организаций, реклама и 
продвижение



ОКТОРИН - БИОКОМ

Органическое удобрение -
мелиорант «ОКТОРИН» и
Комплекс для 
производства 
органического удобрения 
и биогаза в процессе 
анаэробной утилизации 
органических отходов

ООО

«ОКТО»

http://urfu.ru/home/
http://urfu.ru/home/


Сегодня

Проблематика

Технологии утилизации. Показания к применению:



БИОКОМ

 С 2013 года специалисты кафедры «Атомные станции и
возобновляемые источники энергии» УрФУ им. Б.Н. Ельцина совместно
с коммерческими партнерами реализуют проект создания
климатонезависимой высокопроизводительной биогазовой установки.

 Результат на сегодняшний день – действующая технология анаэробного
сбраживания органических отходов.



Схема расположения оборудования БИОКОМ

Пресс-
экструдер

Газовая 
котельная

Линия сжигания 
эффлюента 

(дополнительная опция)

Реактор

Шнековый транспортер

Газгольдерная

Сепаратор



ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БИОКОМА НА ОСНОВЕ ДВУХФАЗНОГО РЕАКТОРА 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ 94 М3

Смоленская область, город Сафоново,
Очистные сооружения АО «Авангард»



Реактор биогазовой установки с удержанием биомассы 

Специально разработана технология 
изготовления ячеек в стенке, в которых

удерживаются метаногенные бактерии



Система подогрева – бифилярный теплообменник. 
Теплоноситель – вода



Система подготовки субстрата



Пример комплексного решения: 
Биогазовая установка с модулем WiseSoil
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ПАРАМЕТРЫ БИОКОМПЛЕКСА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 1 М3

ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РЕАКТОРА

Вид исходного сырья
Объем 

переработки, 
т/сут

Выход 
биогаза, 

м3/сут

Выход 
биоудобрений, 

кг/сут

Выработка 
электричества, 

кВт·ч/сут

Выработка 
тепла, 

кВт·ч/сут

Навоз КРС (Золотая Нива) 0,02 1 0,01 1,4 6

Навоз КРС + Сточные воды 0,01 0,8 0,005 1,1 5

Навоз КРС + костра льна 0,02 1,2 0,01 1,7 7

Навоз КРС + активный ил 0,04 2 0,015 2,8 12
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Сравнительный график потребления 
на собственные нужды и выработки энергии БИОКОМом
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Показатель эффективности БИОКОМ 



Комплекс «БИОКОМ». Модельный ряд климатонезависимых когенерационных 
биотехнологических комплексов утилизации органических отходов

БИОКОМ результат системного объединения нескольких технологий биоконверсии
органических отходов: предварительная обработка, анаэробное сбраживание, очистка
и обогащение биогаза, сжигание эффлюента в целях обеспечения эффекта генерации
максимального количества полезных продуктов: электрической, тепловой энергии,
компримированного метана, органического удобрения.

Биомасса

Предварите
льная 

обработка

Анаэробное 
сбраживание

Очистка и 
обогаще-

ние биогаза

Сепарация 
удобрения

Электроэнергия

Тепловая энергия

Органическое 
удобрение

Утилизация и обеззараживание отходов



Повышение экологической и экономической эффективности
предприятий, генерирующих органические отходы

БИОКОМ обеспечивает:
Комплексная переработка 

органических отходов с 
превращением их в новые 

полезные продукты (топливо, 
энергия, удобрения) с 

максимальным сохранением в 
них баланса ценных 

компонентов (энергетического 
потенциала и питательных 

веществ)

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ 

ПРОДУКЦИИ МИНИМУМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЕ 
и ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ  
БЕЗОТХОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Экологически безопасную 
переработку 27 видов 
органических отходов

Генерацию энергетических ресурсов 
(биогаз, электрическая и тепловая 

энергия)

Производство экологически чистых 
органических удобрений, 

содержащих гуминовые вещества

Компримированный метан для 
заправки транспорта 



Контактная информация

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТО»

Адрес: Россия, Свердловская область 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/

