
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В «ЗЕЛЁНУЮ ЭКОЛОГИЮ И 
ЭНЕРГЕТИКУ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСУРСНАЯ ГРУППА  



ЗЕЛЕНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО                                                            
ЗА СЧЁТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

Проблема утилизации отходов птицефабрик и животноводческих 
комплексов является одной из важнейших национальных проблем 
не только в России, но и во всем мире.  
 
Из всего многообразия технологий на рынке утилизации помета и 
навоза только около десяти отвечают эколого-экономическим 
требованиям, но нет ни одного со сроком окупаемости менее 3-5 
лет. 
 
Наш проект предлагает применить не имеющее аналогов в мире 
инновационное техническое решение по экологически чистой 
утилизации и обезвреживанию помета и навоза с переработкой 
его в электричество и тепло с коммерческой выгодой для всех 
игроков рынка и без капитальный затрат для хозяйственников.    
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ПРОБЛЕМАТИКА ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

В России ежегодно производится более 300 млн. тонн навоза 
и помета, которые содержат 1,8 млн. тонн азота, 1,0 млн. 
тонн фосфора и 0,9 млн. тонн калия. В то же время 
биогенные элементы и азотистые соединения являются 
главными загрязняющими веществами практически всех 
основных компонентов окружающей среды: поверхностных 
вод, почвы и атмосферного воздуха. 
 

Однако на практике самую большую экономию 
капиталовложений в России хозяйственники 
видят в уменьшении затрат на строительство и 
закупку оборудования по переработке и 
утилизации навоза и помёта в силу их 
неподъемных цен и срока окупаемости более 10 
лет. 

У животноводства и птицеводства возникли серьёзные 
проблемы с утилизацией и переработкой этих отходов. 
Исходя из определений законодательства, навоз и помёт 
более не относится к отходам, уничтожаемым примитивными 
способами и не подлежит захоронению. Отныне навоз и 
помёт обязаны быть обезврежены и утилизированы! 

Обращение с отходами животноводства и 
птицеводства – это ОСТРЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ НАКАЛУ как для власти, так и для 
бизнеса и природопользователей.  

В России с недавнего времени принят Закон                                                     
о признании навоза и помета отходом 4 классом 
опасности.  



ТЕХНОЛОГИЯ СТРАНЫ  СТОИМОСТЬ  ПРИМЕЧАНИЯ 

Анаэробное брожение Лидеры рынка: 

Германия, Австрия. 

  

Единственная 

технология,  которая 

применяется в Европе 

От 1,5 млрд. рублей Нужна предварительная подготовка 

сырья, на выходе остаток – 80 % от 

входящего сырья (биоудобрение или 

грунт).  Удобрение для продажи 

требует  дополнительного обогащения, 

чтобы соответствовать   

международным нормами 

сертификации) 

Сжигание Запрещено в Европе и 

США.  

  

Пользуются только 

страны где нет запрета 

на отравляющие 

выбросы          

(в России применяют) 

От 500 млн рублей  Требует предварительной подготовки 

сырья – высушивание и измельчения 

на фракции. Нужны фильтры для 

очистки дымовых газов от пыли, 

фуранов и диоксидов (чего не 

применяют на реализованных  

проектах в России) 

Высоко углеродное 

разложение в реакторе 

Есть в России только на 

крупных закрытых 

комплексах по 

переработке ТКО 

От 2,5 млрд. рублей  Нет случаев реализаций технологии в 

животноводческих комплексах (в 

России применяется только для 

утилизации ТКО) 

Самой распространённой технологией утилизации помета и навоза на территории России по 
настоящее время является – использование помета и навоза в качестве удобрения. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПОМЕТА И НАВОЗА                         
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  



ПРОБЛЕМАТИКА  УТИЛИЗАЦИИ ПОМЕТА И НАВОЗА 

По оценкам Минсельхоза платежи агрокомпаний за 
размещение на своих угодьях навоза, помета и других 
отходов доходят до 35 млрд. руб. в год, не считая 
штрафов за загрязнение окружающей среды. Разной 
степени очистки и переработки необходимо 
подвергать сотни миллиардов кубометров жидких 
навозных стоков в год.  
 

Для животноводов проблема 
давно переросла в 
хроническую: новое 
оборудование слишком 
дорогое, однако, и налоги на 
хранение отходов слишком 
велики.  

Птичий помет – это трудносжигаемый вид топлива, 
характеризующийся низкой калорийностью 2500±200 
ккал/кг, высокой влажностью 35±5, и зольностью 15-
20 %. 

Сжигание – это сегодня один из 
немногих доступных способов 
утилизации навоза и особенно 
куриного помёта.  

Используемые в отрасли технологии сжигания помета 
и навоза приводит к выбросу фуранов, диоксинов и 
прочих отравляющих веществ. 
Вывоз помета и навоза на поля приводит к 
загрязнению и отравлению окружающей среды: 
поверхностных вод, почвы и атмосферного воздуха 

Загрязнение экологии  



ИЗ ПОМЁТА  
ЗЕЛЕНОЕ И 

БЕСПЛАТНОЕ   
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?! 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?! 
 



БУДУЩЕЕ РЫНКАПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                               
1 ПРОЦЕССОРА ECORECYCLING:   

1. Объем переработки куриного помёта: до 1 тонна концентрированного помета 
(примерно 40% от объёмов свежего помёта) в час. 

2. Производство энергопродуктов в час:  

 электрическая энергия: 350 кВт  

 тепловая энергия: 0,5 Гкал  

3. Продукты после переработки органических отходов: зольный остаток в количестве 
3-5% (зависит от морфологии помёта).                                                                       
Зольный остаток соответствует 4 классу опасности. Идеально подходит для 
строительства, имеет коммерческую ценность как минеральное удобрение. 

4. Климатические условия работы оборудования: -50°С ÷ +60°С. 

5. Размер установки и габариты: 20 футовый морской контейнер. 

6. Работоспособность установки: 24/7 – круглосуточный режим. 

7. Сервисное обслуживание: 1 раз в год.  

8. Продолжительность сервисного обслуживания: 14 дней. 

9. Автономность: всё необходимое оборудование для запуска и дальнейшей работы 
установки входит в штатный комплект. 

10.Блок экологии: обеспечивает очистку пиролизных газов и предотвращает выброс 
вредных газов в атмосферу 



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ПРОЦЕССОР 

БЛОК ОЧИСТКИ ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ  

позволяет полностью избежать загрязнение окружающей 
среды. Показатели ограничения по выбросу вредных 
веществ, которые мы получили на сегодняшний день 
значительно выше по показателям: 

• европейского стандарта «Евро-5» 

• российского ГОСТ РФ 305-2013 

Примененные технологические решения:  
• система циклонов служит для удаления взвешенных частиц и 

пыли;  
• дожиговая и распределительная камера понижает выбросы 

оксида углерода (CO);  
• для уменьшения концентрации втористого водорода, 

хлористого водорода, оксидов серы применяется колонна много 
ступенчатой очистки, которая включает себя кольца Рашига и 
водопаровую очистку 



ВСЕЯДНЫЙ И ПРОЖОРЛИВЫЙ ПРОЦЕССОР 

EcoRecycling предназначен для целей утилизации, 
обезвреживания и переработки любых органических 
продуктов жизнедеятельности птицефабрик и 
животноводческих комплексов                                                  
(разведение, содержания, убой):   

 

• отходы инкубации и кровь; 

• помет и навоз любого вида и качества; 

• продукция и сырьё животного происхождения; 

• остатки кормов и прочих органических отходов;  

• обезвреживание отходов убоя и переработки скота и птиц (остатки 
туш, органов, мясокостных отходов, шкур и других продуктов убоя) 

• падеж птиц и скота, а также инфицированного материала и прочих 
биологические отходы; 

• твердо-бытовые отходы, образующиеся на фермах (разделочные 
доски, ветошь, бумага, спецодежда и пр.) 



Из отходов – зеленое электричество и тепло,                                                  
за которое платите не вы, а платят вам!!! 

Не имеющее аналогов в мире инновационное 
техническое решение «Технология парциального 
окисления» позволяет обеспечить экологически 
чистую утилизацию и обезвреживание помета и 
навоза, а также прочих отходов 
жизнедеятельности фермерских хозяйств с их 
дальнейшей переработкой в коммерческие 
продукты: электричество и тепло. 
 

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИИ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ПОМЕТА И НАВОЗА!  

1. Хозяйственники – без капитальный затрат 
получают решение для утилизации помета и 
навоза за счет оптимизации и 
перераспределения внутренних 
операционных издержек. 

2. Бизнес – получает зеленое и бесплатное 
электричество. За электричество теперь 
платит не бизнес, а птицефабрики и 
животноводческие фермы. 

3. Власть, природопользователи и население – 
получают решение острейшей экологической 
проблемы.     

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ 
ИГРОКОВ РЫНКА 



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
 



ОПИСАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ                                              
ТЕХНОЛОГИИ ПАРЦИАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ 

ПАРЦИАЛЬНОЕ  ОКИСЛЕНИЕ –                                                                    
это инновационная технология не имеющая 
аналогов в мире.  
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Применение процессоров EcoRecycling позволит в 
рамках нашего проекта создать «золотой» 
отраслевой стандарт и высоко квалицированную 
услугу, не имеющую аналогов на российском рынке 
птицеводства и животноводства, решающую под 
ключ вопрос экологии через создание нового 
отраслевого стандарта экологической безопасности. 



ВЫВОД:  Технология «Парциальное окисление» имеет лучшие характеристики  

Технология. Сравнительный анализ 

Критерии / Способ 

Сжигание в печах 

–инсинераторах 

 (прямое горение) 

Пиролиз 
Плазменные 

технологии 
Парциальное окисление 

Предварительная 

сортировка отходов 
Необходима Необходима Необходима 

Независимость 

Нет необходимости в предварительной 
сортировке.  

Зависимость от 

внешних источников 

подключения 

(энергия, газ, вода, 

воздух ) 

Зависим. 

Требует подключений  

к источникам энергии. 

Зависит. 

Требует подключений  к 

источникам энергии. 

Зависит.  

Требует подключений  к 

источникам энергии. 

Автономность  

Полная энергетическая автономность. 
(требуется только при запуске)   

Устойчивость к 

изменению 

морфологического 

состава.  

Не устойчив  Не устойчив Не устойчив 

Устойчивость к морфологии 

Изменение пропорций состава отходов 

на входе не влияет на 

работоспособность) 

Мобильность  
Не мобилен.  

Стационарное 

использование 

Не мобилен.  

Стационарное 

использование 

Не мобилен.  

Стационарное 

использование 

Мобильность 

Возможность как наращивать, так  и 

уменьшать производственную  

мощность под конкретные задачи 

Возможность 

утилизации малых 

несанкционированных 

свалок на местах 

Есть 

 при малой 

производительности 

до 0,5 т/час. 

Нет Нет Есть 



ВЫВОД:  Технология «Парциального окисления» экологически безопасна и   
Максимально отвечает современным требованиям нормативно- правовых актов РФ* 

Экология. Сравнительный анализ 

Критерии / Способ 

Сжигание в печах –

инсинераторах 

 (прямое горение) 

Пиролиз 
Плазменные 

технологии 
Парциальное окисление 

Вредное воздействие 

на организм и 

окружающую среду 

Есть Есть Есть Нет 

Санитарно-защитная 

зона 
Требуется  Требуется Требуется 

Не требуется в  90 % случаев 

(только для установки) 

Выбросы/Сбросы 

вредных веществ 

Есть 

• дымовые газы, 

• сажа, фураны 
• диоксины (ПХБ)* 

Есть 

• дымовые газы, 

• сажа, фураны 
• диоксины (ПХБ)* 

Незначительные 

• дымовые газы, 

• сажа 
 

Отсутствуют 

 

ВЫВОД Неэкологично Неэкологично Частично экологично 

 

Экологично 

 

* С 01 июля 2020 диоксины (ПХБ) внесены в список запрещенных веществ Постановлением Правительства  №728 от 22.05.2020 г. 



Электроэнергия       Тепло 

Дистиллированная  
вода 

Зольный  
остаток 

  
ТЕХНОЛОГИЯ                  

«ПАРЦИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ» 
 

Продукты на выходе 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УСТАНОВКИ 

Мобильный комплекс 
замкнутого цикла  без 
открытого горения, 
работающий на принципе 
высокотемпературного 
вакуумного разложения 
любых углеродсодержащих 
материалов и соединений  
с получением товарного 
продукта (электричество, 
тепло, зольный остаток)  

Мобильность  

возможность использования в 
местах образования и временного  
складирования отходов  

Абсолютно экологично 

и безопасно 
 Отсутствие выбросов и сбросов 

вредных веществ 

 На выходе: электрическая и 

тепловая энергия, вода, 

зольный остаток 4-5 класс 

токсичности 

 Сокращение (вплоть до 

исключения)  санитарно-

защитной зоны 

Переработка всех 
видов отходов 
 Устойчив к изменению 

пропорций состава отходов  

Полная энергетическая 
автономность 

Нулевая точка входа  

Низкие CAPEX и OPEX 



ПОЧЕМУ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БУДУТ                                                         
ПЕРЕХОДИТЬ НА ЭНЕРГОСЕРВИСНУЮ МОДЕЛЬ 

• Агрофермы сегодня не имеют свободных финансовых ресурсов на 
приобретение дорогостоящего оборудования.  

 

• Вся их деятельность зависит от распределения операционного 
бюджета на текущую операционную деятельность.  

 

• Енергосервисная модель – это уникальное предложение где фермам 
предлагается решение проблемы утилизации отходов                                                   
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (CAPEX), и с 
возможностью СОКРАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЮДЖЕТА (OPEX) от 
5% и более. 

 

• Фермерские хозяйства полностью решают проблему экологически 
чистой утилизации образующихся у них отходов в рамках 
действующего законодательства и получают конкурентные 
преимущества. 

 
 

3 



ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ОБЪЕКТ 
на примере 3-х процессоров для «Русско-Высоцкой» птицефабрики 

  
 
 

МИНУСЫ 
 

• Затраты на 
утилизацию 

• Выбросы в 
воздух (запах) 

• Токсичные 
сбросы 

• Накопленный 
экологический 
ущерб 

 

ПЛЮСЫ 
 

• Отсутствие 
выбросов/сбросов 

• Получение 
товарного продукта 
(тепло, 
электроэнергия, 
удобрения) 

• Отсутствие 
отрицательного 
воздействия  на 
окружающую среду 

 

Баланс утилизации отходов из ОТРИЦАТЕЛЬНОГО становится ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ! 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ 

1. Решение экологической проблемы – процессоры EcoRecycling не 
образуют вредные экологические выбросы в окружающую среду при 
утилизации и обезвреживания любых видов органических отходов. 

2. Снижение операционных затрат OPEX – применение 
энергосервисной модели позволяет хозяйствам не уходить в 
капитальные затраты CAPEX (т.е. не приобретать дорогостоящее 
оборудования), и при этом существенно снижать операционные 
затраты OPEX за счёт экономии. 

3. Доступность энергоносителей «под ключ» – энергосервисная 
модель полностью обеспечивает внутренние потребности 
животноводческих хозяйств и птицефабрик по теплу и электричеству. 

4. Зона ответственности за утилизацию отходов – применение 
энергосервисной модели полностью снимает с директоров и 
собственников фермерских хозяйств административную и уголовную 
ответственность за утилизацию и обеззараживание отходов. 

5. Производство излишка зеленой электроэнергии для 
коммерческих целей – на птицефабриках всегда количество 
отходов позволяет за счет его переработки получать излишки 
электроэнергии, которые будут направлены на получение прибыли. 



 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

НА ПРИМЕРЕ «РУССКО-ВЫСОЦКОЙ» ПТИЦЕФАБРИКИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2020 Г.  
  
 
 

САМАЯ ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ ТАРИФА –  ЭТО ТЕПЛО И 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

Применение энергосервисной модели на базе технологии 
парциального окисления приведет   к оптимизации операционных 
затрат (OPEX) птицефабрики и получению следующих рыночных 
преимуществ: 

 снижению на 5% затрат на тепло и электроэнергию ; 

Формированию дополнительного бюджета на развитие и 
оптимизацию; 

увеличение прибыли; 

сведению накопленного экологического ущерба к нулю; 

отмене экологических штрафов. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО                                                                  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА: 

улучшению качества мяса птицы и яиц; 

улучшению экологии – отсутствие                                                               
загрязнений почвы и вредных                                                                                                      
выбросов в атмосферу; 

Отсутствие неприятных запахов; 

Снижение заболеваемости населения. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ                          
ОТ КОТОРОГО         

НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ! 
 



ОПИСАНИЕ И                                                                  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                               
ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОЛОГИЯ!» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - СОЗДАТЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И КОММЕРЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ                                   
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТА 
 

1. Решение утилизации всех видов органических отходов  
 

2. Получение коммерческих высоколиквидных продуктов: 
электричество, тепло и вода (техническая и питьевая).  
 

3. Сведение на «ноль» экологического вреда птицеводства и 
животноводства на окружающую среду. 
 

4. Использование зеленого и бесплатного электричества в 
коммерческих целях (майнинг и пр. энерго производства). 
 

5. Высокая ликвидность проекта и высокие дивиденды его 
участникам.  
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание предприятия (ООО) – эксклюзивного 
оператора,  предоставляющего птицефабрикам и 
животноводческим комплексам комплексного пакета 
услуг на основе энергосервисной бизнес модели. 

 
СТАРТ ПРОЕКТА И СТРАТЕГИЯ РОСТА 
 

 

 Изготовление первого рабочего процессора EcoRecycling и блока 

генерации электроэнергии, для демонстрационных целей. 

 Сертификация процессора EcoRecycling, получение разрешительной 

документации. 

 Изготовление 2-х первых энергоблоков EcoRecycling (3+1) и их 

запуск на Русско-Высоцкой птицефабрике с октября 2021 г. 

1-ый этап привлечения инвестиций 7 млн. руб: 

2-ой этап привлечения инвестиций 60 млн. руб: 

 Реинвестирование чистой прибыли проекта (50%) в изготовление 

следующих энергоблоков и их запуск на Синявенской и других  

птицефабриках Северо-Западный федерального округа. 

 Выплата дивидендов участникам проекта – 50% от прибыли. 

Рост и расширение бизнеса: 



УСЛОВИЯ И ОБЪЁМ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ 
 

 За 15 000 000 руб. инвесторы получают                     7% бизнеса                                   

(доля в компании).  

Минимальный размер приобрет. доли в проекте         1%  

Стоимость 1% компании на 1-ом этапе составляет      2 142 858 руб. 

На 1-ом этапе в проект привлекается 15 млн. рублей: 

На 2-ом этапе в проект привлекается 60 млн. рублей: 

Инвесторы  1-ого этапа имеют приоритетное право                                                
на участие во 2-ом этапе. 

 За 60 000 000 руб. инвесторы получают                     20% бизнеса                                   

(доля в компании).  

Минимальный размер приобрет. доли в проекте         1%  

Стоимость 1% компании на 1-ом этапе составляет      3 000 000 руб. 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПРОЕКТА ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ:  

 

1. Получение оплаты за утилизацию и обеззараживание всех 

видов отходов фермерских хозяйств: 

 Снижение экологического ущерба – загрязнение окружающей 

среды и минимизации вредных выбросов. 

 Утилизация и обеззараживания образующихся отходов. 

 Устранение неприятных запахов от помета и прочих отходов. 

 Ликвидация свалок на территории ферм. 

 

2. Поставка и продажа фермерским хозяйствам 

высоколиквидных энергопродуктов : 

 тепловой энергии по цене не менее 1550,00 руб. за 1 Гкал (вкл. 

НДС 20%); 

 электрической энергии по цене не менее 5,16 руб. за 1 кВт (вкл. 

НДС 20%). 

 

3. Выплата высоких дивидендов участникам проекта. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

• Представленная экономическая модель «Зеленая экология и 
энергетика» построена на основе пессимистично-
реалистичного прогноза в основу которой заложено получение 
прибыли только от продажи электрической и тепловой энергии 
самим птицефабрикам.  
 

• Расширение бизнеса предусмотрено только 
за счёт собственной чистой прибыли, что 
позволяет за 10 лет проекта запустить 138 
энергообъектов, что составляет –  

    менее 10% российского рынка  



Представленная экономическая модель «Переработка отходов птицефабрик на основе энергосервисной бизнес 

модели» даст возможность инвесторам получать следующие дивиденды: 

Года 

ДИВИДЕНДЫ 

ПРОЕКТА 

1 этап - 7% 2 этап - 20% 

Размер 

дивидендов, руб. 

% выплаты от 

первоначальных 

инвестиций 

Размер 

дивидендов, руб. 

% выплаты от 

первоначальн

ых инвестиций 

2022     74 472 359 ₽   6 338 065 ₽   42 %   18 944 472 ₽   32 % 

2023     62 323 470 ₽   6 941 857 ₽    46 %   20 669 592 ₽   34 % 

2024   303 734 046 ₽ 14 054 037 ₽   94 %   40 990 105 ₽   68 % 

2025   716 347 565 ₽ 19 248 391 ₽  128 %   55 831 118 ₽   93 % 

2026 1 277 392 742 ₽ 26 829 190 ₽ 179 %   77 490 543 ₽ 129 % 

2027 2 125 014 973 ₽ 36 176 841 ₽ 241 % 104 198 118 ₽ 174 % 

2028 3 306 469 798 ₽ 46 163 284 ₽ 308 % 132 730 810 ₽ 221 % 

2029 4 801 937 857 ₽ 56 610 909 ₽ 377 % 162 581 169 ₽ 271 % 

2030 6 428 333 396 ₽ 58 670 241 ₽ 391 % 168 464 973 ₽ 281 % 

ИТОГО: 19 096 026 208 ₽ 271 032 815 ₽ 1807 % 781 900 900 ₽ 1 303 % 

Расчетные дивиденды, которые будут получать инвесторы проекта, говорят о высокой доходности и ликвидности проекта.  
Следует отметить, что все расчеты выполнены для при начале собственного майнинга показатели проекта и дивиденды его участников 
существенно вырастут.  

ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 



КТО СОЗРЕЛ                            
ПРИНЯТЬ                                   

РЕШЕНИЕ?   

Я«ЗА»! 



РИСКИ ПРОЕКТА  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И СТАРТА ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
ЭНЕРГЕТИКА» КОМПАНИЯ ООО «ТРГ» ГОТОВИЛАСЬ ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ: 
 

• Для целей утилизации, обезвреживания и переработки любых 
органических продуктов жизнедеятельности птицефабрик и 
животноводческих комплексов (разведение, содержания, убой) был 
спроектированы и заложены будущие характеристики процессора 
EcoRecycling.  

 

• На протяжении последних лет процессор прошел все необходимые 
промышленные и отраслевые испытания. 

 

• Процессоры EcoRecycling работают на принципе вакуумной 
деструкции (метод парциальное окисление) и не имеют аналогов в 
мире.  

 

• Были проведены масштабные исследования рынка и фокус группы, 
позволившие сформировать уникальную бизнес-модель, имеющую 
подтвержденный спрос на рынке и высокую доходность. 
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Технические риски 

Работа процессоров EcoRecycling основана на приме-нении метода 
вакуумной деструкции. Опытно промышленный процессор EcoRecycling 
был произведен компанией более 5-ти лет назад. В настоящее время 
процессор EcoRecycling полностью прошёл цикл промышленных 
испытаний и опробован на переработке практически всех сложных 
органических соединений, встречающихся в природе.  
  
  

Процессор EcoRecycling – является 3-им поколением. Технический 
состав компании ООО «ТРГ»  имеет опыт в производстве 
высокотехнологического оборудования и его сертификации. Первое 
поколение установок EcoRecycling было разработано, произведено и 
сертифицировано для переработки ТКО.   
 
  

Компания ООО «ТРГ» успешно провела проверку работоспособности 
блока экологии, который идёт в комплектации EcoRecycling. Росстандарт 
провел проверку на предмет наличия вредных выбросов. Достигнутые 
нами показатели по ограничениям на выброс вредных веществ 
значительно выше европейского стандарта «Евро-5» и российского 
ГОСТ РФ 305-2013. 



Коммерческие и маркетинговые  риски 

В настоящее время на территории России около 600 птицефабрик и не 
менее 200 животноводческих хозяйств.  С точки зрения объемов 
потенциального рынка и оценки его ёмкости стоит сказать, что наша 
сервисная компания является первой и уникальной, кто предложил рынку 
услугу энергосервисной бизнес модели. 
 
Комплексный пакет услуг, предлагаемый нами на рынке, является 
максимально востребованным практически для всех фермерских хозяйств. 
Нами проведены предварительные переговоры с 12-ю птицефабриками, и 
все они без исключения согласились принять наше коммерческое 
предложение (это примерно более 50 энергообъектов и порядка 3-5% 
российского рынка.  
 
Наша бизнес-модель является высокодоходной и имеет высокий процент 
устойчивости в силу того, что мы бесплатно получаем сырье, на котором 
работают наши процессоры, а наши отпускные цены на старте проекта за 
электроэнергию и тепло являются ниже среднестатистических цен по 
рынку.  
 
Оценка жизненного срока проекта – минимум 20 лет. 



Конкуренты 

По сервисной модели бизнеса, оказывающей услуги по утилизации и 
обезвреживанию помета, навоза и прочих органических отходов на рынке 
животноводства и птицеводства конкурентов на рынке просто нет.  
 
Компания начала подготовку к данному проекту ещё 5 лет назад. 
Процессоры EcoRecycling являются уникальными для рынка. Подобного 
мобильного оборудования у других производителей в настоящее время не 
имеется.  
Создаваемая в рамках проекта компания будет иметь эксклюзивные права 
на использование процессоров EcoRecyclingна рынке. У конкурентов 
подобного шанса никогда не будет.  
 

Живучесть и устойчивость проекта 
С точки зрения среднесрочного планирования, мы имеем задел на будущее 
в политике на увеличение отпускных цен на тепло и на электроэнергию как 
минимум на 20%, так как основная услуга, которую мы оказываем для 
фермерских хозяйств – это освобождение собственников и генеральных 
директоров фермерских хозяйств от головной боли, административной, а 
порой и уголовной ответственности за утилизацию и обезвреживание 
отходов инкубации, крови и помета, навоза.  
  
Это самая востребованная услуга на рынке, спрос на которую ещё даже не 
формировался.  



Противостояние давлению фермерских хозяйств   
и смена собственника  

Проект получает прибыль по факту переработки отходов, сервисные договора мы 
планируем подписывать сроком на 5 лет и более. 
 
В случае смены собственника и получения отказа на сотрудничество со стороны 
нового руководства, мы просто собираем установки и перевозим их на новое место 
расположения, в силу того, что процессор EcoRecycling является мобильным. Он 
расположен на базе 20-ти футового контейнера и не требуют подключения к 
местной инфраструктуре, легко монтируется на месте и также легко собирается в 
случае необходимости для дислокации.  

Законодательство и регуляторы рынка 

С точки зрения законодательства и ужесточения экологических требований к 
птицеводству и животноводству настоящее время является идеальным для старта 
проекта. Все фермерские хозяйства с ужасом ждут 2025 г., так как до этого времени 
в России будут введены новые экологические стандарты для сельского хозяйства. 
 
Применение процессов EcoRecycling позволяет «под ключ» решить проблематику 
утилизации, обезвреживания и переработки любого вида органических отходов за 
счет создания нового «золотого» отраслевого стандарта.  



Способность проекта переключиться  на переработку 
другого сырья 



Финансовые риски  
Сумма инвестиций, привлекаемая в проект, не является большой и абсолютно достаточна для 
полного запуска проекта и его развития за счет реинвестирования чистой прибыли проекта.  

Научный потенциал и ИС 
Компания ООО «ТРГ» разработала технологию парциального окисления (патент РФ 
No2011103553), позволяющую вывести на рынок новый вид оборудования по переработке 
любых видов органических отходов.  Данное технологическое решение не имеет аналогов в 
мире. Оно обладает научной новизной и имеет большой потенциал лидерства на рынке. 

Квалифицированный персонал и опыт 
Компания ООО «ТРГ» обладает высоким научным и операционным потенциалом, а также 
имеет в прямом найме высококвалифицированный персонал для реализации проекта. 
Наши специалисты имеют опыт в реализации подобных проектов, подкрепленный более 
чем 20-ти летней успешной практикой.  



С ВОПРОСАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

Просьба обращаться 
 

Тел.:  +7 (916) 696-96-06 
 

E-mail: info@trggroup.ru  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСУРСНАЯ ГРУППА  


