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СИБИРСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Актуальность тематики проекта
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Ежегодно только в РФ образуется отходов:

• ~ ТКО – 30 млн т в год

• ~ Навоз – 200 - 250 млн т в год

• ~ Помет птицы – 20 - 25 млн т в год

• Высокие платежи за вывоз одной тонны 
отходов на полигон. Цена вывоза растет

• Проблема запахов 

• Падение рентабельности с/х производства 
требует снижения операционных расходов



Инициаторы проекта: ООО «Биологические Источники Энергии» и 

АО «Новосибирская птицефабрика»
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• Изобретение способа и оборудования 
переработки биомассы (помёта, навоза) в 
энергию, энергоносители и удобрения 

• Гос финансирование 3х этапов проекта по 
программе СТАРТ ФСИ с софинансированием
проекта АО «Новосибирская птицефабрика»

• Запуск опытного образца комплекса для 
переработки высоковлажного помёта цыплят-
бройлеров мощностью 10 тонн в день по сырью



Инновационное решение для предприятий АПК
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• Запатентованное в РФ и на международных 
территориях оборудование для термохимической 
переработки отходов птицеводства, 
животноводства, растениеводства в тепло, 
удобрения и другие товарные продукты

• Мультитехнологичное

• Мультисырьевое

• Мультипродуктовое

• Мобильное

• Масштабируемое

• МУЛЬТИРЫНОЧНОЕ



Цель проекта в рамках Сибирского биотехнологического НОЦ 
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• Разработка проекта и строительство на АО «НПФ» 
пилотного завода по производству органических 
удобрений из с/х отходов мощностью 30 т/сутки

• Демонстрация возможностей создания в сибирских 
климатических условиях сельхозпредприятий в 
рамках концепции агроэкономики замкнутого 
цикла с переходом на органическое земледелие



Перспективы развития проекта в Новосибирской области
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• Широкое внедрение на птицеводческих, 
животноводческих предприятиях Новосибирской 
области с решением экономических, экологических и 
социальных задач 

• Повышение эффективности растениеводства за счет 
применения местных органоминеральных удобрений

• Создание крупномасштабного производства 
оборудования для заводов по получению органических 
удобрений из сельскохозяйственных отходов
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Роль Сибирского биотехнологического НОЦ, НСО и районов области
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Представить предприятиям АПК перспективы 
государственного финансирования при частном 
софинансировании проектов по строительству 
заводов по переработке с/х отходов в ценные 
товары: энергоносители и удобрения
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