


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
для сельского    хозяйства

«Компания «GREENKO»



Собственное производство
15 лет успешного развития производства

• 
Современное оборудование

• 
Коллектив профессионалов

Лабораторный комплекс
Научные микробиологические разработки

• 
Зарегистрированные торговые марки на территории РФ 

ТМ Эмбико, Эмбионик, Эмпробио
• 

Строгий контроль качества продукции

Реализация продукции
Персональный менеджмент на всех этапах реализации

• 
Квартальный запас продукции на складах

мы предлагаем уникальные микробиологические продукты



Все продукты внесены в реестр препаратов, разрешённых к применению 
в органическом производстве, безопасны для людей, животных и окружающей среды

производства микробиологических препаратов 

 Пробиотики, кормовые добавки

• экономия кормов 0,2–0,5 кг на 2,5 кг 
 живого веса (птицеводство)

• привес 50–250 г на тушку (птицеводство)

• затраты на антибиотики снижаются в 1,5–2 раза

 
 Препараты биологической 
 помощи растениям

• урожайность для ягодных и овощных 
 культур повышается на 10–25 %

• лёжкость урожая повышается на 15 %

 Деструктор пожнивных остатков

• минерализация стерни ускоряется 

 в 8–12 раз
• экономия минеральных удобрений на 30 % 
• урожайность повышается на 10 %

 Деструктор навоза и помёта

• отходы животноводства превращаются 

 в органические удобрения за 21 день
• неприятный запах устраняется за 3 дня 
• гумус, готовый к фасовке, за 2 месяца



Очистка полей от соломы и стерни ускоряется 
в 8–12 раз — за 1–1,5 месяца

Сохранение элементов питания, содержащихся в растительных остатках 

Экономия на минеральных удобрениях до 50 %

Повышение урожайности на 10 %

Уничтожение возбудителей заболеваний, 
зимующих в растительных остатках

Деструктор пожнивных остатков

Уже применяют:
Компания «Агрогард»  |  ЧСП «Агро-Урожай»   |  ООО «Виктория-Агро»  |  ООО «Продсельпром»   |  Племзавод «Кубань»



Солома зерновых 
содержит NPK  8:3:20 кг/т

При урожайности 30 ц/га на 1 гектаре 
остается ~45 ц растительных остатков. 

За 1,5–2 месяца из них выделяется 
NPK 36:13,5:90

Это эквивалент по азоту 
100 кг аммиачной селитры (~10000 р)

Подходит для культур:
зерновых  |  масличных  |  зернобобовых  |  технических  |  овощных закрытого и открытого грунта

Остатки овощных культур 
содержат NPK 24,1:7,8:32,9 кг/т

На 1 га остается от 100 ц растительных 
остатков.

За 1,5-2 месяца из них выделяется 
NPK 241:78:329.

Это эквивалент по азоту 
300 кг аммиачной селитры (~30000 р)                             

Отчёты 

клиентов

Деструктор пожнивных остатков



Деструкторы для навоза и помёта

сохранить элементы питания растений до 95 %

перевести элементы питания в доступную для растений форму

подавлять всю патогенную микрофлору (до 45 дней) 

уничтожать все семена сорных растений в материале

сократить площадь под хранение отходов

отказаться от минеральных удобрений и вырастить хороший урожай

снизить затраты на вывоз навоза на поля

улучшить микробиологический комплекс в почве

позволяет: 

Уже применяют:
СПХ «Кубань»  |  АО «Рассвет»  |  Брянская мясная компания  |  ООО «Колхоз им. Чапаева»  |  ООО «Кубань»

Компания «Приосколье»  |  Компания «Белая Птица»



Деструкторы для навоза и помёта

За 21 день компост готов, как удобрение 

Происходят деструкция материала и фиксация NPK

Через 50–60 дней компост превращается в гумус

Технология быстрой переработки:
птичьего помета

навоза свиней и КРС 

других органических отходов

Токсико-гигиеническое заключение



На переработку 10 м3  помета нужен 1 л Эмбико-Компост

10 м3 помета даёт 550–1200 кг органической нитроаммофоски 
+ гумусовые кислоты + богатая здоровая микрофлора через 21 день

Препарат за 590 р генерирует удобрений на ~25000 р

1 м3 гумуса стоит 3000–18000 р

Экспертное заключение
Деструкторы для навоза и помёта

Отчёты клиентов



снижение риска возникновения диареи и дисбактериоза после применения антибиотиков

повышение иммунитета

уменьшение сроков выздоровления 

сокращение реабилитационного периода 

недопущение рецидивов заболеваний

позволяет отказаться от антибиотиков

повышение среднесуточного прироста, конверсии корма

повышает яйценоскость несушек

нормализует кальциевый обмен

 Пробиотики, кормовые добавки ЭМПРОБИО®

Уже применяют:
ЗАО «Дружба народов»  |  Торговый дом «Долинское»  |  ООО «Ярославский бройлер»  |  УФНБиПУ «КАТУ»

Агрофирма «Калиновская 2005»  |  ЗАО «Моссельпром»

эффект  действия:



Уменьшает затраты на антибиотики в 1,5–2 раза

Экономия кормов 0,2–0,5 кг на 2,5 кг живого веса (птицеводство)

Привес 50–250 г на тушку (птицеводство)

Повышает адаптивные и защитные возможности 
организма в течение 1 года

 Пробиотики, кормовые добавки ЭМПРОБИО®

Восстанавливает нарушенный баланс микроорганизмов, 
которые населяют слизистые оболочки птиц и животных

Отчёты клиентов



Наименование продукта фасовка / применение базовая цена без НДС

Эмбионик для разложения органических остатков (навоз, помёт) 1 литр /100 м3 6 000 ₽

Эмбионик для обезвреживания и  разложения жидких органиче-
ских остатков (лагуны)

1 литр / 100 м3 600 ₽

Эмпробио для сельскохозяйственных животных и птицы 1 литр / 1м3 воды 600 ₽

Компания GREENKO — это эффективные 
микробиологические решения для сельского хозяйства 

15 лет производим современную биологическую продукцию 
для  переработки органики  

Наши продукты помогают агропромышленному сектору 
экономики быстрее получать результат

Собственное производство
• Современное оборудование 
• Коллектив профессионалов 
• Строгий контроль качества продукции

Разрабатываем технологии 
• Собственные научные разработки 
• Зарегистрированные торговые марки  
«Эмбико», «Эмбионик», «Эмпробио»



8 800 550 12 25 
info@greenkoagro.ru

• Проводим расчёты 
экономической эффективности 
применения препаратов и технологий

• Персональный менеджмент 
на всех этапах реализации
• Квартальный запас продукции 
на складах

• Вся продукция имеет необходимые 
сертификаты для продажи в России

30%


