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Среди соединений фосфора встречаются самые токсичные

вещества, созданные человеком.

Суть проблемы
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Тем не менее, они применяются в раличных сферах хозяйства - в 

производстве пестицидов, лекарств, боевых отравляющих 

веществ, пластмасс и т.д. 

Предложен метод превращения данных 

токсичных соединений в безвредный для 

окружающей среды фосфат при помощи 

штаммов микроорганизмов.

Происходит загрязнение окружающей среды, вод и 

почв, сопровождающееся деструкцией экосистем. 
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Конкурентов в производстве штаммов

биодеструкторов белого фосфора в настоящее время

нет.
Конкурентоспособность данного проекта основана на

технологиях, обеспечивающих уникальные свойства

продукта для биологической деградации белого фосфора,

на основе чего достигаются низкие показатели

себестоимости даже при производстве в

полупромышленном масштабе.

Описание продукта



Продвижение продукта на рынок планируется несколькими способами.

Например, прямым контактом с потенциально заинтересованными

предприятиями (такими, как Новочебоксарский Химпром).

Направления коммерциализации
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Другой планируемый способ продвижения  - депонирование  культур 

микроорганизмов  во Всероссийской  коллекции  микроорганизмов  (ВКМ)  с  

правом патентования,  получение патентов  на  все  или  некоторые из  этих  

культур  и  реализация  запатентованных  культур заинтересованным  

предприятиям  через  ВКМ.  

Потребители узнают о нашем продукте из участия в 

выставках, выступлений на конференциях,конгрессах, 

через дилерские сети.



Модель монетизации
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Производство штаммов и препаратов на их основе можем организовать самостоятельно, либо с

помоью зантересованных сторон.

1. Продажа штаммов микроорганизмов

2. Производство и реализация биопрепаратов

3. Продажа технологии, патентов



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) 

Министерство экологии, фирмы подрядчики, агрохолдинги.
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Целевые клиенты – крупнейшие производители фосфора в мире

7



*Ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской деятельности российские и (или)

зарубежные патенты, обладателем которых являются третьи лица.

Государственное учебно-научное учреждение Химический факультет Московского государственного

университета имени М.В.Ломоносова (RU) Патент RU 2408724

Пермский государственный технический университет; Патент на изобретение 2232943

Наши конкуренты
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Однако, перечисленные примеры, методы и способы

биодеградации токсичных соединений фосфора имеют

недостаток – спектр обезвреживаемых соединений не

включаетсокотоксичное вещество первого класса опасности

белый (желтый) фосфор, а также менее токсичный, но

намного более устойчивый в окружающей среде красный

фосфор, которые мы впервые смогли успешно

обезвреживать при помощи биодеградации. То есть,

предлагаемый нами метод позволяет обезвреживать

большее разнообразие токсичных соединений фосфора.

Конкурентоспособность данного проекта основана на более

широком спектре обезвреживаемых токсичных соединений

фосфора, включающем белый (желтый) и красный фосфор.

Для  токсичных  соединений  фосфора  

биодеградация  известна  и  описана  в  

ряде  патентов*. 



Этапы нашего развития

Начаты работы по расширению спектра обезвреживаемых соединений, включающего красный фосфор,

которые успешно продолжены. Штаммы задепонированы во Всероссийской коллекции микроорганизмов с

целью дальнейшего патентования. За период 2019 года оптимизирован состав культуральных сред,

обнаружена минимальная ингибирующая концентрация белого фосфора для грибов. В 2020 году построены

филогенетические деревья штаммов. В настоящее время готовится работа по полной расшифровке

геномов. Начаты исследования биодеградации нефтей и нефтепродуктов нашими культурами грибов.

В 2015 году осуществлена селекция штаммов на рост устойчивости к белому фосфору. В 2016 году в результате

селекции получен суперустойчивый штамм . В этом году вышел патент № 2603259. В 2017 году нами

впервые продемонстрирована генотоксичность белого фосфора. В 2018 году получен грант Старт 1. Заявка

С1-34299. Договор № 2384 ГС1/39113 от 22 03 2018 г. Создание метода обезвреживания техногенных

загрязнений белым и желтым фосфором при помощи известных культур микроорганизмов. Создано ООО

Интехтокс. Проведены протеомные исследования, оптическая и электронная микроскопия, позволившие

установить механизмы адаптации аспергиллов к белому фосфору.
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Проект начался в 2009 году по заказу голландской фирмы Thermphos International. Задачей являлось

обезвреживание белого и желтого фосфора – вещества первого класса опасности. В 2011 году вышла первая

публикация. В 2012 году из осадка сточных вод с белым фосфором был выделен штамм устойчивого

микроорганизма. В 2014 году был получен грант РФФИ 14-08-31091 мол_а (2014 - 2015 гг). «Биологическая

деградация промышленных стоков, содержащих белый фосфор и его производные». В этом же году из реактива

белого фосфора был выделен штамм Aspergillus niger AM1.



Наши достижения
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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.
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Команда

Антон Миндубаев
Кандидат химических наук, генеральный директор ООО ИнТехТокс.
Успешное руководство фундаментальными и прикладными научными проектами в области
биодеградации и получения биогаза «Разработка новой технологии производства биогаза
из отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности» («Идея – 1000»); «Создание
метода обезвреживания техногенных загрязнений белым и желтым фосфором при
помощи известных культур микроорганизмов»
. Более 90 научных статей и 6 патентов РФ.
Любовь Миронова
Инженер-исследователь ИОФХ им.А.Е.Арбузова КазНЦ РАН.
Эксперт в области технологических процессов, оборудования и комплектующих.

Эдуард Бабынин
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИФМИБ КФУ, доцент.
Эксперт в области микробиологии, фармацевтике и генетике

Елена Бадеева
Кандидат химических наук, научный сотрудник ИОФХ им.А.Е.Арбузова КазНЦ РАН.
Эксперт в области химии и электрохимии элементного (белого) фосфора



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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