
ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ИЗ ПОМЕТА:

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА
Генеральный директор, 

к.т.н. Гарзанов А.Л.
www.agk-eco.ru info@agk-eco.ru

Т/ф: (495) 745 98 91

http://www.agro3-ecology.ru/
mailto:info@agk-eco.ru


2
ПОМЕТ КАК 

ОТХОД 

Помет – отход III класса опасности
При хранении 1 т помета

 выделяет в атмосферу до 15 кг СН4, 7кг 
СО, 1кг H2S и NH3;

 отравляет почву, грунтовые и 
поверхностные воды вирусами, 
бактериями, грибами.

Ежегодно в России образуется свыше 
17млн.т помета, в т.ч. более 9 млн.т -

клеточного
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ГРАНУЛИРОВАННОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ИЗ 
КЛЕТОЧНОГО ПОМЕТА 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ



 зерновые 700-800
 картофель 800-1000
 овощи 1700-2000
 луковичные 1000
 клубника 1500-1700
 виноград 1000
 цветы 1200
 газоны, пастбища 1000-12000
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ДОЗИРОВКИ 

ВНЕСЕНИЯ, кг/Га
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БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ИЗ ПОМЕТА
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СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ 

 Электроэнергия 35%
 Топливо (газ) 20%
 Персонал 15%
 Наполнитель 12%
 Ферменты 5%
 Упаковка 7%
 Амортизация 6%
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УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 

ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ 
КОМПЛЕКСОВ



9
ЗОЛА ПОМЕТА



10
СОСТАВ ЗОЛЫ 



11
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ –

КОНДИЦИОНЕР ПОЧВЫ

Размер гранул 
0,2-1,0 мм

Размер гранул 3-6 
мм
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ПАТЕНТ НА УДОБРЕНИЕ -

КОНДИЦИОНЕР ПОЧВ



13
УРОЖАЙНОСТЬ 

С/Х КУЛЬТУР

Урожайность картофеля, редиса, салата и чеснока



14
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Льготные кредиты (до 5% годовых) 
на срок до 5 лет;

Льготы для с/х потребителей и 
производителей удобрений из 
помета;

Налоговые каникулы на период 
возврата инвестиций и кредитов.



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ
Генеральный директор

КОМПАНИИ АГК ЭКОЛОГИЯ 
к.т.н., Александр Львович Гарзанов

info@agk-eco.ru
www.agk-eco.ru 

+7 (903) 728 10 27
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ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ПОМЕТА:
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА

Генеральный директор, к.т.н. Гарзанов А.Л.

В настоящее время птицефабрики России производят свыше 17 млн. т
помета в год, из них более 9 млн. т – клеточного (слайд 2).

Его  переработка  нужна  не  только  для  решения  экологических
проблем.  Она  может  стать  действенным  способом  как  увеличения
доходности  птицеводства,  так  и  удобным  плацдармом  для  совершения
технологического рывка отечественным растениеводством.

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Помет является природным органическим удобрением и содержит все
необходимые для питания растений макро- и микроэлементы. Однако он
не может применяться в исходном виде из-за высокого содержания в нем
патогенной микрофлоры и аммонийного азота, сжигающего почву.

Если подстилочный помет может использоваться как альтернативное
биотопливо, то основным способом переработки высоковлажного (70-75%)
клеточного  помета  является  производство  из  него  гранулированных
органических удобрений (слайд 3). 

Эти удобрения:

  содержат в концентрированном виде все необходимые питательные
вещества (NPK) и микроэлементы;

 в них отсутствует патогенная микрофлора, семена сорняков, яиц и
личинок возбудителей заболеваний;

 имеют длительный срок хранения (более 3 лет);

 не слеживаются и не склонные к самовозгоранию;

 экологически чистые и не имеют неприятного запаха.

Гранулированные  органические  удобрения  универсальны  и  могут
использоваться  на  любых  почвах  для  любых  видов  растений.
Содержащиеся в них питательные вещества находятся в оптимальном для
почвенной  микрофлоры  и  растений  сочетании  и  легко  усваиваются
растениями. Они меньше вымываются из почвы, поступая в нее в течение
длительного времени. Состав гранулированных органических удобрений,
произведенных  из  помета,  приведен  на  слайде  4   (данные  ООО
«Биогран»). Примерные дозы внесения ГОУ под различные с/х культуры
приведены на слайде 5 (данные ООО «Биогран»).

Технология производства этих удобрений приведена на слайде 6  . 

2



Основными этапами производственного цикла являются: 

 смешение сырого помета с наполнителем (опилки, солома, торф
и т.п.) и водным раствором ферментов-катализаторов;

 аэробная  ферментация смеси  в  ферментационных  камерах  в
течение 7-10 суток;

 сушка ферментированного продукта до влажности 10-15%;

 гранулирование сухого продукта.

Из 1 т сырого клеточного помета влажностью 70% получается 0,5 т
гранулированного органического удобрения себестоимостью 3-3,5 тыс.
руб./т. Структура себестоимости ГОУ приведена на  слайде 7. Замена
газа  местными  видами  топлива  (опилками,  щепой,  торфом  и  т.п.)
снижает  затраты  на  них  примерно  на  10%.  Использование  гранул  в
качестве топлива для теплогенераторов сушильных агрегатов исключает
затраты на топливо, но при этом ~ на 30% сокращается количество
готового  продукта.  Этот  вариант  применим  в  тех  случаях,  когда
отсутствуют или слишком дороги другие виды топлив.

Удельные  капитальные  затраты  на  создание  комплексов  по
переработке  помета в ГОУ составляют от 800 до 900 тыс. руб. на 1 т
сырья (по данным ООО «Биоэкомодуль»), уменьшаясь с ростом мощности
комплекса (слайд 8). При этом на долю оборудования приходится 60-70%
затрат, а остальное – на долю работ (проект, монтаж, ПНР).

При  стоимости  ГОУ  на  внутреннем  рынке  6-7  тыс.  руб./т  срок
окупаемости инвестиций не превышает 2,5 лет. Сегодня более выгоден
экспорт ГОУ, т.к. их стоимость на внешнем рынке составляет примерно
150  €/т.  При  этом  в  наиболее  выигрышном  положении  оказываются
производители,  находящиеся  вблизи  речных  или  морских  портов,
производящих  контейнерные  перевозки.  Но  экспорт  ГОУ  более  сложен
организационно,  т.к.  требует  оформления  соответствующих
сертификатов, разрешений, таможенных расходов и грамотной логистики.

В случае производства ГОУ из подстилочного помета себестоимость
конечного  продукта  ниже  ~  на  30%  благодаря  отсутствию  затрат  на
наполнитель и меньшего расхода топлива на сушку вследствие меньшей
влажности сырья – 30-40%.

КОНДИЦИОНЕРЫ ПОЧВЫ – МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.  

При сжигании подстилочного помета как биотоплива образуется до
140 кг/т золы (слайд 9). По своему составу (слайд 10) она является
калийно-фосфорным  минеральным  удобрением.  ВНИИ  Органических
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удобрений рекомендует внесение золы в дозах от 2 до 10 т на 1Га для
различных видов почв и с/х культур.

На основе золы нами разработан кондиционер почвы – гораздо более
эффективное  минеральное  удобрение  (слайд  11).  Эта  разработка
защищена патентом (слайд 12). 

Технология  его  производства  аналогична  производству  ячеистого
бетона и включает стадии:

 смешения  в  определенных  пропорциях  с  наполнителем,
порообразователем и водой;

 расфасовку готовой смеси по формам;

 созревание смеси в формах в термокамере (до 12 ч при 50-
60°С);

 охлаждение  и  отверждение  готовых  блоков  на  складе  (до  3
суток);

 дробление блоков и получение гранул размером 3-5 мм.

Себестоимость  производства  кондиционера  почв  не  превышает
3000руб./т.  Капитальные  затраты  на  создание  такого  производства
составляют не более 1,5 млн. руб./т готового продукта в сутки, а
срок окупаемости при продажной цене от 8-10 тыс. руб./т – не более
двух лет.

Минеральные кондиционеры почвы марки МКП-300-400:

 улучшают агрофизические свойства почвы;

 регулируют влаго- и воздухообмен в ней;

 препятствуют  слеживанию  почвы,  создавая  ее  оптимальную
уплотненность;

 абсорбируют  из  почвенного  раствора  минеральные  и
органические питательные вещества;

 регулируют кислотно-щелочной баланс почвы.

Дополнительным  преимуществом  такого  вида  удобрения  является
возможность его безтарного и безскладского хранения в виде блоков
1×1×0,5 м с производством гранул в нужном количестве в нужное время
и в нужном месте.

Полевые испытания кондиционера почвы типа МКП-300-400 показали
его высокую эффективность (слайд 13): урожайность картофеля возросла
на  40-50%,  овощных  культур  на  40-60%.  Это  является  результатом
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комбинированного действия кондиционера и как улучшителя ризосферного
слоя  почвы,  и  как  минерального  удобрения,  обладающего  длительным
действием.  Зарегистрировано  повышение  устойчивости  растений  к
заболеваниям и воздействию вредителей, а также кумулятивный эффект
от повторного внесения кондиционера. 

Для  производства  как  гранул  ГОУ,  так  и  кондиционеров  МКП
применяется оборудование, производимое в России. Для их внесения в
почву могут использоваться обычные зерновые сеялки типа СЗП-3.6.

В  целом  производство  органических  и  минеральных  удобрений  из
отходов с/х птицы и животных является недорогим и весьма эффективным
средством для технологического рывка в растениеводстве. Но для этого
нужны действенные меры государственной поддержки (слайд 14):

 льготные (до 5% годовых) кредиты на создание перерабатывающих
производств на срок не менее 5 лет;

 льготы с/х потребителям удобрений из отходов с/х животных и
птицы, например в виде компенсации затрат на топливо для с/х
машин;

 налоговые  «каникулы»  для  производителей  таких  удобрений  на
период возврата инвестиций и кредитов. 
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