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Военное  применение

Остеонекроз нижней челюсти – главный 

признак хронического отравления белым 

фосфором

Согласно обзору рынка, мировое производство белого

фосфора в 2019 году составляло 1.87 млн тонн. В мире

существует 21 компания – производитель белого

фосфора, из них крупнейшие 6 находятся в Китае, США

и Казахстане. В 2019 году Китай произвел 1.48 млн тонн

белого фосфора, США 0.2 млн т, Казахстан 0.12 и

Вьетнам 0.08 млн т.

Обработка полей 

пестицидами

Угрозы, связанные с фосфором и его соединениями 

Техногенные катастрофы
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Биодеградация разливов нефти и нефтепродуктов

Биодеградация пестицидов

Биодеградация боевых отравляющих 

веществ и полупродуктов их 

обезвреживания

Биодеградация промышленных стоков с предприятий 

химической промышленности

Биодеградация полимеров (волокон, 

пластиков, каучуков)

Биодеградация искусственных красителей

Широта применения метода биодеградации



Предполагаемый метаболический путь восстановленного 

фосфора: вещество первого класса опасности превращается в 

фосфат – основу всех фосфорных удобрений!

Белый фосфор Фосфорноватистая

кислота

Фосфорная

кислота
Фосфористая

кислота
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Сейчас мы исследуем биодеградацию нефти и нефтепродуктов 

при помощи нашего штамма. Положительный результат 

существенно расширит применение нашего способа.



Наша интеллектуальная собственность 7

Уже осуществлено депонирование во Всероссийской коллекции микроорганизмов наших

штаммов, обезвреживающих токсичные соединения фосфора. В дальнейшем планируется

патентование. Также, в планах расширение спектра обезвреживаемых веществ, селекция

культур микроорганизмов на рост устойчивости к токсичным соединениям фосфора и

эффективности их обезвреживания, а также поиск новых перспективных культур. Ведутся

работы по биодеградации нефти и нефтепродуктов при помощи наших штаммов

микроорганизмов, и уже есть первые успехи.



Преимущества использования наших микроорганизмов для биодеградации перед существующими 
аналогами – более широкий спектр уничтожаемых токсичных веществ, включающий белый фосфор

Конкуренты
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Спрос на нашу технологию в России

Крупнейшими потенциальными заказчиками являются производители токсичных 
соединений фосфора:

Новочебоксарский Химпром (Россия)

Куйбышевфосфор г. Тольятти (Россия) 

Волгоградский Химпром (Россия)

Химпром г. Дзержинск (Россия)

Камтэкс Химпром г. Пермь (Россия) 

Федеральная система обращения с отходами I и II классов

В настоящее время наш проект рассматривается как потенциальный способ очистки территории
обанкоротившегося ОАО "Фосфор" в рамках Стратегии социально-экономического развития
Самарской области до 2030 года и Разработки технико-экономического обоснования Ликвидации
очагов загрязнения желтым фосфором Территории бывшего ОАО "Фосфор". Партнеры из СамГТУ
готовы применить разрабатываемую нами технологию в случае успешного прохождения
Государственной экологической экспертизы.
ООО «Инновационные технологии детоксикации» 10.07.2020 было включено в реестр участников
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», и с этой даты
является полноправным участником указанного проекта.
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Потребность в капиталовложениях, сроки и 
окупаемость проекта

Размер инвестиций в проект планируется 16 млн руб.(фонд+соинвестор за 3
года). Начало продаж предполагается с конца 2-го года на сумму порядка 100 000
рублей. На третий год планируется продажа на 1 млн рублей, и дальше примерно за
5 лет должны быть возвращены 12 млн рублей инвестиций. Последующая прибыль
будет составлять составит 3-6 млн рублей в год.

По аналогии с современными технологиями очистки, общая стоимость очистки
нашей технологией от загрязнений токсичными соединениями фосфора известных
загрязненных территорий в РФ составит не менее 400 млн рублей. Если учесть, что
доля России на мировом рынке производства соединений фосфора составляет
около 6%, то в случае выхода на мировой рынок общая стоимость может составить
120 млн долл.
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