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Пользователь и его проблема

На многих птицефабриках в различных

регионах страны складывается

неудовлетворительное экологическое состояние
территорий, на которых накапливаются большие

количества птичьего помета жидкой консистенции.

Причем, весной и осенью даже в типовые

пометохранилища практически всегда поступают
атмосферные осадки, поверхностные стоки или

подпочвенные воды, поэтому огромные, ежегодно

накапливаемые количества пометной жидкости, не

могут полностью использоваться в качестве
удобрений, и вблизи птицефабрик происходит

образование так называемых "пометных озер" - без

признаков жизни растительного и животного мира.

Подобные скопления представляют
потенциальную экологическую опасность из-за

возможности возникновения инфекционных

болезней.

При современных условиях содержания и

выращивания домашней птицы от одной птицефабрики

средней мощности (400 тыс. кур-несушек или 6 млн.

цыплят-бройлеров) в год поступает до 40 тыс. тонн

птичьего помета. К утилизации такого количества

органической массы птицефабрики не подготовлены, из-

за чего птичий помет накапливается вблизи них, теряет

свои ценные качества и представляет серьезную

экологическую опасность для окружающей среды.



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(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

1. ООО «ЭкоМашОрганик, г. Азнакаево, Республика Татарстан), АО «Цеолиты

Поволжья», Центр превосходства «Микробиом и экспосом» (ФГБОУ ВО

Казанский федеральный университет)

2. СХПК «Рассвет» Кукморского района, «Чулпан» Тюлячинского района,

«Игенче» Тюлячинского района

3. Птицеводческие и животноводческие предприятия по производству молока,

мяса, шерсти, яиц (КФХ, ЛПХ, агрохолдинги, ООО, АО), комбикормовые заводы



Аналоги решения: Компостирование

●Пассивное компостирование. Это самый простейший способ, который включает получение органических 

смесей (птичий помет + птичий помет с подстилкой, птичий помет + торф, птичий помет + древесные 

опилки, птичий помет + другие местные органические отходы). Органическая смесь формируется в 

штабели высотой не более 2,5 метров. Через 6- 8 месяцев хранения на полевых площадках происходит 

созревание этой смеси, так как в ней создаются благоприятные условия для роста и развития мезофильных

и термофильных микроорганизмов, в результате чего и образуется компост, который пригоден для 

использования в земледелии.

●Интенсивное компостирование. Этот способ применяют, когда готовое органическое удобрение 

планируется реализовать через розничную торговлю. По этому способу органическую смесь загружают в 

специальные ферментеры, в которых процесс созревания происходит за 6-7 суток, так как в них нагнетается 

в нижнюю часть воздух, который резко интенсифицирует рост и развитие мезофильных и термофильных 

микроорганизмов.



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.


