
BUSINESS

Научно-производственная компания «Инноватор», Ltd

единственный в Украине производитель оборудования по «on-line» 

переработке фекальных стоков в удобрения

Внедрение технологии гидродинамической кавитационной

очистки и обеззараживания сточных вод



THE PAIN, PROBLEM, JOB TO BE DONE

Острая потребность в компактном оборудовании для 

«он-лайн» переработки сточных вод, занимающем 

малое  количество земли

Трансформация 

фекалий в 

удобрения

> 5 лет

• Инфекции

• Отравление 

земли и воды

в Украине S > 1000 кв. км!



THE PRODUCT

Гидродинамический кавитационный реактор  

Как он решает боли клиентов:

• перерабатывает стоки 

непосредственно «он-лайн», 

в потоке

• обеспечивает полное 100% 

обеззараживание

• снижает напряжение между 

фермерами и обществом

• «отходы в доходы»



TECHNOLOGY & INTELLECTUAL PROPERTY

Стоки

Waste Water

Чистая 

вода

Clarified 

water 

обработка 750÷1500 раз в секунду:

• кавитацией и гидроударами,

• переменным электромагнитным полем,

• ультразвуком,

• высокими локальными температурами

Жидкие удобрения

Liquid fertilizers

Сухие 

удобрения

Dry fertilizers

Центрифуга

Centrifuge



Competitors; Purchase Decision Drivers

Прямой 

конкурент

Конкурентные показатели

«СT systems»                

(Украина), 

кавитаторы

Биологические 

системы с аэрацией и 

отстойниками биоила

Биогазовые 

заводы с 

аэротанками

ООО НПК 

"Инноватор"

Время переработки стоков в удобрения он-лайн 3÷5 лет 30÷60 сут он-лайн

Потребность в земле для расположения 50÷95 кв.м 4÷400 га 2÷200 га 50÷95 кв.м

Количество циклов обработки 1 1 1 500÷6000

Качество обеззараживания:

микробы, вирусы 98%% 96÷98%% 96÷98%% 100%

личинки гельминтов 96%% 96÷98%% 98%% 100%

семена сорных трав 52%% 5÷20%% 5÷20%% 100%

Стоимость на 1 куб.м/сут производительности 2084÷2200€ 800÷1050€ 20000÷30000€ 65÷400 €

Разложение моющих средств 70÷80%% 90÷95%% 70÷80%% 100%

Связывание тяжелых металлов 50÷65%% 5÷20%% 5÷20%% 100%

Повторное использование воды 5÷10%% 5÷10%% 5÷10%% 100%

Непрямые конкуренты



Емкость рынка  Украины: TAM 1,04 млрд. EURO, SAM 69 млн. EURO

Customer Segmentation & Sub-segments

100
40

600

300 сельские общины (982)

муниципалитеты малых 
городов (67)

животноводческие фермы 
(≈11000)

небольшие промышленные 
предприятия (≈5000)

Заинтересованные рынки (there are dealers in countries)



Внутренний рынок

Продукт полностью сертифицирован и имеет все разрешительные

документы

Стимулирует спрос на нашу продукцию со стороны промышленных

предприятий (смежный сектор рынка):

Наказ №316 МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 01.12.2017 «Про

затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого

водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за

понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18#Text

Зарубежный рынок

Нужна сертификация согласно национальных технических регламентов в

обычном порядке, как для каждого товара, особые требования отсутствуют

Government Regulations

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18


Low hanging fruit –

Солонянская ОТГ

(Днепропетровская область)

Pain – совсем отсутствуют очистные сооружения в одном из сел ОТГ

Segment with greatest pain – ОТГ Днепропетровской области, особенно

с многоэтажной застройкой, для всех существует Minimum viable

product (MVP)

BEACHHEAD SEGMENT

обмен опытом с другими

ОТГ Днепропетровской

области



Adjacent Segments 

ужесточение штрафов 

Есть первый клиент ЧП «СИГМА» (свинокомплекс)

There is a first client

Животноводческие фермы

пикетирование ферм населением       поджоги и порча имущества

нехватка земли под лагуны 

навозохранилища 



Revenue Model, Pricing & Sales

Производство гидродинамических кавитационных

реакторов, продажа, инсталяция, сервис

Плановая цена продажи (Revenue) 15600 EURO/шт.

Плановая себестоимость (COGS) 10100 EURO/шт.

Цена за 1 куб.м. стоков НИЖЕ КОНКУРЕНТОВ как минимум в 2÷9 раз!

Price for 1 cubic m LOWER than the COMPETITORS

План продаж на ближайшие 3 года (по предварительным

заявкам клиентов и дилеров, we have orders for the 1st

year):

2021 2022 2023

60 140 500



Следующие 15 клиентов по рекомендации первых 2-х

Следующие 50 клиентов планируем привлечь через:

• Ассоциацию ОТГ Днепропетровской области,

• Экодружественные ГО области,

• Отраслевые ассоциации животноводов и водоканалов Украины,

• Сайт компании, Маркетплейс ПромУА,

• Дилеров, инжиниринговые компании очистных сооружений,

• Государственную экологическую инспекцию и ее Общественный совет из ГО,

• Участие в выставках,

• Программу «зеленых кредитов» для бизнеса государственных «УкрГазБанка»

и «Приватбанка»,

Going to Market/Scaling Sales

Следующие 500 клиентов планируем привлечь по

существующим каналам плюс:

• Дилеров зарубежных,

• Маркетплейc AllBiz



ООО «Инновационные экотехнологии Украины» – управление отходами и

инжиниринг очистных сооружений

ООО «ЭкоЭнергоПрогресс» (Днепр) – инжиниринг c/г предприятий и

водоканалов Украины и стран бывшего СССР

Сайты торговых площадок, маркетплейсов

ALW Logistic W. Ostapczuk (Białystok) – дилер в Республике Польша и ЕС

Strategic Partners

Oleksandr Dovhal – дилер в Боливии и странах Mercosul (Southern Common

Market) Латинской Америки

RED EMERALD ltd (New Brunswick, Canada) – дилер в Канаде и США



Critical 18-month Milestones, Funding Needs

при наличии стабильного пакета заказов на год вперед 

планируем международный аудит и виход на IPO



Team

Фатеев Александр

технический директор 

проекта,

директор ООО Научно-

производственная 

компания «Инноватор», 

автор 2 патентов и 1 

научной работы, имеет 

опыт вывода на рынок 

более 10-ти видов 

технической продукции, 

специалист по технологии, 

патентного дела и 

сертификации

Романова Лариса 

исполнительный 

директор проекта,

FUNDING специалист,

автор 3 изобретений, 5 

научных работ,

заместитель 

председателя 

Общественного 

объединения 

«Перспектива 2020»,

Член общественного 

экологического совета 

при Днепропетровской 

ОГА

Зудиков Александр

руководитель проекта,

патентообладатель, 5 

патентов и 4 научных 

работ, лауреат конкурса 

«ЗЕЛЕНЫЙ ИМПУЛЬС. 

GREEN CHAMBER 

AWARD», эксперт 

международной 

выставки« Waste Water

Management - 2017 », 

заместитель председателя 

общественного 

экологического совета при 

Днепропетровской ОГА

Ivan Paunov, Ph.D, 

научный консультант 

проекта,  

Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

(София) /Институт 

Фрезениуса (Германия), 

специализируется на 

обработке вод с  

повышенным 

загрязнением, разработал 

метод очистки вод от 

фторидов, разработчик 

формулы коагулянта 

является соавтором 

патента. 

Высоцкий Юрий,

директор по развитию 

проекта

профессиональный 

маркетолог, специалист 

по сегментированию 

рынка, разработке 

маркетинговой 

политики, интерет-

маркетингу и SMM, SEO 

- нишевая поисковая 

оптимизация сайта, 

взаимодействие с 

выставочными 

комплексами, 

медиарессурсами и 

маркетплейсами, 

Замелан Александр, 

инженер технадзора за 

строительством зданий 

и сооружений серия. 

Опыт работы в 

строительной сфере 

более 30 лет: 

строительство и 

эксплуатация очистных 

сооружений 

Герасимов Александр, ведущий 

эксперт, главный инженер 

проектов систем очистки, МВТУ 

им. Баумана (г. Москва)

Победитель Конкурса WILO -

Проект в номинации 

«Коммунальные предприятия. 

Водоканалы », Львов, 2013



3-year P&L – Sales, CGS, Op’ing Costs, Net, Cash

Projection 2021 2022 2023

Revenue € 1 200 000 € 2 684 500 € 9 175 000

COGS € 606 000 € 1 414 000 € 5 050 000

Overheads € 40 000 € 60 000 € 75 000

Net Profit € 554 000 € 1 210 500 € 4 050 000



Чистое сокращение парниковых газов от предотвращения выделения

СН4 и СО2 из навоза при уровне продаж 500 кавитационных реакторов

в год составит 4,2 ÷ 7,1 тысяч (thousand) tCO2e

SUSTAINABILITY & ENVIRONMENTAL IMPACT

Разложение поверхностно-активных веществ (ПАВ), токсичных

соединений; связывание солей тяжелых металлов, пестицидов и

гербицидов в нетоксичные комплексы ˃4000 кг в год (kg per year)

.

Внедрение 500 кавитационных реакторов позволит

повторно использовать 41 млн. кубических метров

воды в год (million cubic meters of water per year)

Внедрение в сельских ОТГ и малых городах очистных 

сооружений с кавитационными реакторами уменьшит 

заболевания кишечными инфекциями, раком и аллергию, 

улучшит качество жизни тысяч жителей.

Создание более тысячи новых рабочих мест в 

год. 


