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Пользователь и его проблема

 В России функционируют более 1600 крупных птицеводческих предприятий с поголовьем 555 млн. голов птицы.

 в год более - 20 млн. т;

 учитывая все категории хозяйств - до 300 млн. т, а к 2030 году прогнозируется увеличение до 314 млн. тонн.

 Из всей этой массы утилизируется всего 30 % помета.

Птичий помет относится к отходам 3-го (умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) класса. Помет является источником

запахов, выделений газов (аммиака, сероводорода), в нем могут содержатся в значительном количестве семена

сорных растений, яйца гельминтов, он является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов.

В помете, в зависимости от ряда условий, могут также содержаться антибиотики, соли тяжелых металлов,

радионуклиды, остатки пестицидов и другие токсические вещества.



Решение

 Проведено обеззараживание
нативного помета на технологической
линии ЭМП СВЧ

 Разработан состав и произведена
партия кормового продукта на основе
обеззараженных биоотходов и
активированного цеолита
Шатрашанского месторождения РТ

 Изучен химический состав продукта,
получен Паспорт безопасности

 Доказана безопасность и
экономическая эффективность
введения продукта в рационы
перепелов

 Проведена фармако-
токсикологическая оценка на
лабораторных животных и перепелах

Для сушки и обеззараживания помета будет

использовано устройство «Волна-100»

(производитель ООО «Управленец» Кемеровская

область, г. Междуреченск)

Метод основан на СВЧ-обработке в течение 90

с при частоте волн 915 МГц. Данный способ является

экологически безопасным и эффективным по

обезвреживанию условно-патогенной и патогенной

микрофлоры, яиц и личинок гельминтов, семян

сорных растений. Данный способ позволяет получать

экологически безопасное в соответствии с

требованиями ГОСТ сырье для производства

кормовых добавок.



Решение

 Создавать и вводить белково-минеральный 

концентрат на основе переработанных биологических 

отходов птицеводства и природных минералов в 

рационы сельскохозяйственных животных и птиц для 

улучшения экологической безопасности окружающей 

среды, так же для снижения затрат на единицу 

получаемой продукции.



Решение(конечный продукт)

Протеино-минеральные концентраты на основе обеззараженных СВЧ воздействием биоотходов

птицеводства и активированного цеолита

По химическому составу СПП близок к подсолнечным жмыхам.

В СВ содержится:

26-38% Сырого протеина;

12-14% Клетчатки;

30-37% БЭВ;

3-5% Сырого жира;

3-9% Кальция;

До 0,5% фосфора.



Заинтересованные стороны / стейкхолдеры

Птицеводческие предприятия Продажа или сдача биологических

отходов птицеводства на 

обеззараживание  

Животноводческие предприятия Покупка белково-минеральной

кормовой добавки, для повышения 

рентабельности 



Дальнейшие шаги по работе над проектом

 I этап (3 месяца) Регистрация юридического лица

 II этап (9 месяцев) Разработка бизнес-плана проекта; создание сайта стартапа; 

доведение состояния продукции до уровня технологической готовности не ниже 

TRL 3; покупка ферментных препаратов целлюлозолитического действия, 

пробиотических препаратов; закупка сырья

В течение реализации проекта командой будет анализироваться рынок продукции 

животноводства, по достижении результатов экспериментов будет проведен поиск 

потенциальных потребителей.


