
ВЫГОДНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ 
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ



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
деструктор навоза и помёта

пробиотики и кормовые добавки

препараты биологической помощи растениям 
(проходят полевые испытания) 



ЭМБИОНИК — 
 деструктор пожнивных остатков

Препарат испробован 
на применении по растительным остаткам: 
зерновых, масличных, зернобобовых, технических, 
овощных культур открытого и закрытого грунта



Также мы перерабатываем 
опилки, жмых, пивную дробину, 
ботву, остатки патоки, выжимки, кожицу, 
сердцевину, семена, загнившие плоды — 
перечень весьма большой.



производится 
в жидком виде, 

многокомпонентный 

в основе 
живые микроорганизмы 

и продукты их жизнедеятельности

не зависит 
от погодных условий 

и солнца 

ЭМБИОНИК — 
 усовершенствованный препарат

1. 2. 3.



активизируются процессы гумификации 
и минерализации в почве

элементы питания переводятся в форму, 
доступную растениям

уменьшаются нормы  
внесения минеральных удобрений

подавляются грибковые 
и бактериальные фитопатагены

повышается устойчивость растений  
к стрессовым факторам

уничтожаются семена сорняков

сохраняет 95% 
элементов питания

экономия от 10% 
минеральных удобрений

убивает 
возбудителей 
болезней



На 10 га нужен 1 литр препарата

Минерализация 90–95% растительных остатков 
с применением ЭМБИОНИК 

проходит за 1,5–2 месяца



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        

Остатки зернобобовых культур
содержат NPK  26,5:10:28 кг/т

На 1 гектаре остается 25–30 ц 
растительных остатков. 

Из них получится NPK 66:25:70

Это эквивалент по азоту 
160–180 кг аммиачной 
селитры

Остатки технических культур
содержат NPK  17,4:8:22 кг/т

На 1 гектаре остается 60–70 ц 
растительных остатков. 

Из них получится 
NPK 104:48:132

Это эквивалент по азоту 
250 кг аммиачной селитры

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

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

Из них получится 
NPK 36:13,5:90

Это эквивалент по азоту 
100 кг аммиачной селитры

Остатки масличных культур 
содержат NPK 17,5:7:24 кг/т

На 1 га остается 25 – 30 ц 
растительных остатков.

Из них получится 
NPK 44:17,5:60.

Это эквивалент по азоту 
120–140 кг аммиачной 
селитры



Опрыскиватель + запашка

Опрыскиватель  без запашки

Дрон



Биокомпо-
зит коррект

Эффект 
Био

СТЕР-
НЯ-12

МИКО-
БАКТ

Стернифаг 
СП

Organit 
Stern БСКа-3 Экостерн Органик  

Баланс Эмбионик

Кол-во 
культур 1 3 7 3 2 1 4 6 6 6

Нужно  
внесение 
азотных 
удобрений

- + + - + + + + + -

Срок  
хранения 12 6 18 6 24 12 6 12 12 36

Заделка  
в почву, 
дней сразу после внесения 3–5 без  

заделки

до 14,  
для No-Till 
без задел-

ки

Рабочий 
диапазон 
темпера-
тур, °С

9–35 9–30 9–35 9–35 5–25 5–25 10–30 3–45 3–45 -10 – 
+50



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

одновременное разложение органических остатков

внесение с помощью дронов  
(экономия на технике)

распыление на гранулы минеральных удобрений

улучшенный эффект от использования удобрений

баковые смеси



Мы готовы предоставить дополнительные данные по деструкторам стерни  
 

Вы можете заключить договор испытаний и получить препарат  
и наше сопровождение опыта

8 800 550 12 25 
info@greenkoagro.ru


