
ВЫГОДНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ 
НАВОЗА И ПОМЁТА



Специалисты GREENKO 15 лет занимаются научными исследованиями 
и изготовлением продукции для сельхоззадач и обработки отходов

Собственная научная база

Мы являемся разработчиками технологий и производителями препаратов
 

Вся реализуемая нами продукция проходит строгий контроль качества  
и имеет необходимые сертификаты для продажи в России

Собственное производство



GREENKO — это эффективные биотехнологии для агрокультуры!

ПРОДУКТЫ
деструктор пожнивных остатков (в разработке)
деструктор навоза и помёта

пробиотики и кормовые добавки

препараты биологической помощи растениям 
(в разработке) 



Переработка:
птичьего помета
навоза свиней и КРС 
других органических отходов

ЭМБИОНИК —  
деструктор навоза 
и помёта

10 лет 
естественного 
разложения 

за 1 месяц



• семена сорняков
• болезнетворные микроорганизмы
• выветривание элементов питания растений 

• запах
• место для площадок
• длительная 90–360 дней выдержка
• транспортировка

ПРОБЛЕМЫ



 ПРОБЛЕМЫ
• экологическая служба

• местное население
• большие затраты на хранение

• затраты на вывоз
• маленькая цена перегноя

• выветривание элементов питания растений



СПОСОБЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

вылежка в хранилищах 
 
переработка червями 
 
сушка в ферментёрах и гранулирование

сжигание в высокотемпературных печах

биогазовые установки

биодеструкция



КОМПОСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ БИОДЕСТРУКИЦИИ

у GREENKO кроме препарата разработана 
технология производства органических удобрений из любой органики 

(листва, щепа, трава, навоз, иловые остатки сточных вод и другая органика)



УПРАВЛЯЕМ ПРОЦЕССОМ  
  КОМПОСТИРОВАНИЯ

ЗА 18 дней  
обеззараженный компост, 
пригодный для вывоза на поля

ЗА 45 дней  
товарный компост высокого качества

ЗА 60–90 дней  
органическое удобрение с высоким 
содержание гуминовых кислот, 
пригодный для продажи 
через торговые сети

1. 

2. 

3. 



Размер площадки для хранения навоза 
уменьшается в 4 раза 
при неизменной мощности фермы



ВЫВОЗ В ПОЛЕ

обычно вылёживание навоза технология биоразложения

90–360 дней 18–30 дней



требуется 10 машин

 биодеструкция сокращает 
объем компоста до 50 м3

требуется 5 машин
вывоз 100 м3

Перегной 600–1 500 р/м3 Компост от 4 000 р/м3



НЕТ семян сорняков

сохраняет 95% 
элементов питания

убивает 
возбудителей 
болезней



разуплотнение 
почвы

экономия от 10% 
минеральных удобрений



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПРОИЗВОДСТВА ВКЛЮЧАЕТ:

расчёт площадки

анализ материала

расчёт себестоимости продукции 

обучение технолога

ФАКТОРЫ 
КОНТРОЛЯ:

влажность

содержание СО2

темература



Эмбионик —  
    усовершенствованный препарат,  
    который не зависит от погодных условий 
    и солнца. 

Компостирование 
производится 
в любое время года 

вне зависимости 
от погодных 
условий

Работает при отрицательных  
температурах



активизируются процессы гумификации 
и минерализации в почве

элементы питания переводятся в форму, 
доступную растениям

уменьшаются нормы внесения  
минеральных удобрений

подавляются грибковые 
и бактериальные фитопатогены

повышается устойчивость растений  
к стрессовым факторам

уничтожаются семена сорняков



Биодеструктор  
навоза КРС Compost-1 АгроБриз

Бактерии для пе-
реработки наво-
за КРС и МРС

Скотный двор 
Компостирова-
ние навоза КРС Эмбионик

Срок хранения, мес 12 18 6 36 12 36

Время  
компостирования, 
дни

35 15 60 15 49 21

Активация нужна нужна нужна нужна не нужна

Затраты  
на кубометр, р

319 47 375 81 35

Ворошение, раз 5 5 1 3 1 2

Tемпература  
хранения, °C

3–25 >0 2–15 0–25 5–25 1–25



8 800 550 12 25 
info@greenkoagro.ru

ВАМ ДОСТУПЕН ОГРОМНЫЙ ОПЫТ 
 

Проводим расчеты по экономической эффективности  
от применения препаратов и технологий


