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ООО «НПП «КазанЮниверситиЭколоджи» создано в начале 2009 г. 
выпускниками института экологии и географии Казанского федерального 
университета с целью производства и реализации коммерческих тест-
системы SolidToxiTest, предназначенных для оценки опасности отходов, 
веществ и материалов. Компания успешно вывела на рынок тест-
систему SolidToxiTest, применяемую для контроля качества продукции, 
производственного экологического контроля, мониторинга опасности 
отходов и сточных вод, экспресс-оценки класса опасности отходов 
предприятий. Компания имеет 3 объекта интеллектуальной 
собственности 



 
 
 
 
Первый вид продукции 
 

Тестовый набор 
 SolidToxiTest 
содержит необходимые реактивы,  
материалы, посуду и культуру  
микроорганизмов оценки  
токсичности и класса опасности  
отходов, веществ и материалов.  
В состав тестового набора входит также подробная инструкция, 
обучающие видеоматериалы, компьютерная программа для обработки 
экспериментальных данных. Методика контактного микробного 
биотестирования, заложенная в основу тестового набора, защищена 
патентом Российской Федерации RU 2440418 C2, свидетельством о 
регистрации программы ЭВМ №2012614459. Имеется справка о 
национальном патентном депонировании штамма Bacillus pumilus KM-
21, используемого в качестве тест-культуры при определении 
токсичности отходов, почв и материалов. 
 
 
 



При поддержке ФСР МФП в НТС 
и ИВФ РТ разработана и 
запатентована методика 
контактного микробного 
биотестирования, создана и 
зарегистрирована программа 
для обработки 
экспериментальных данных, 
разработана линейка 
продукции, налажено 
производство и реализации 
SolidToxiTest. 
 
В 2012 г реализована продукция 
на сумму 1,1 млн. руб. 



проекта 



 
 
 
 

 
Второй вид продукции 

 

Комплект для очистки  
нефтезагрязненных  

почв и  
мониторинга  

ее эффективности 
       

OilDestruct 
Комплект состоит из: 
 - микробных биопрепаратов для очистки почв от нефти и 
нефтепродуктов,  
 - питательных добавок для повышения эффективности 
деструкционной активности микроорганизмов,  
 - из набора биотестов для оценки качества почв до и 
после применения биопрепаратов. 
 
 
 





Прочие направления деятельности ООО «НПП 
«КазанЮниверситиЭколоджи»: 
 
разработка методов оценки качества окружающей среды; 

оценка качества почв, отходов, водных объектов; 

экологический мониторинг; 

производство тестовых наборов для оценки опасности 
отходов и материалов; 

создание технологий утилизации опасных органических 
отходов; 

разработка и производство оборудования для утилизации 
опасных органических отходов. 

разработка методов оценки опасности отходов и 
материалов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


