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1. Название проекта. Ресурсосберегающие технологии произ-

водства и применения высококачественных органических удобрений на 

основе навоза животноводческих предприятий и помета птицефабрик. 

2. Аннотация проекта. Разработаны и внедряются в производство 

ресурсосберегающие технологии производства высококачественных концен-

трированных органических удобрений (КОУ) путем переработки жидкого, 

полужидкого и подстилочного навоза животноводческих предприятий и по-

мета птицефабрик на основе метода ускоренного микробиологического ком-

постирования с использованием биологически активной α-добавки.  

Применение биологически активной α-добавки позволяет производить 

твердые КОУ на основе жидкого и полужидкого навоза и помета в течение 7-

10 дней и жидкие КОУ в течение 4-8 часов. Основным преимуществом тех-

нологий является возможность работы с навозом и пометом из навозохрани-

лищ и свежим органическим сырьем из технологических помещений, что 

существенно снижает объемы площадей для хранения навоза и помета. 

Наличие α-добавки способствует ускоренному биотермическому образова-

нию органического сырья и накоплению в продукте биологически активных 

центров почвообразования (ЦПО), способствующих при контакте с микро-

флорой почвы повышают в ней содержание гумуса.  

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны техно-

логии производства твердых и жидких КОУ на основе навоза и помета тех-

нологии с последующим применением их в растениеводстве и технические 

средства для их реализации. 

Аналогов предложенным технологиям нет. Новизна технических реше-

ний для реализации ресурсосберегающих технологий подтверждена автор-

скими свидетельствами на изобретения, патентами и программами для ЭВМ. 

Состав α-добавки охраняется в режиме ноу-хау. 



УДК 631.86:631.15 

3. Технический уровень и перспективность. Предлагаемая ресур-

сосберегающая технология позволяет в короткие сроки (7-10 дней) из под-

стилочного и полужидкого навоза (помета) производить высококачественные 

КОУ по питательной ценности в 50 раз превышающие традиционные ОУ, что 

позволяет вносить их на поля с дозами от 1 до 4 т/га. Базовой машиной в 

данной технологии является самоходный ворошитель буртов (перебуртов-

щик). При производительности 400 т/ч ворошитель может перерабатывать 

более 2000 т. навоза в смену при ширине бурта 2,5 м и высоте 1,5 м. Пере-

буртировщик оснащается оборудованием для внесения биологически актив-

ной α-добавки с дозой 0,5% от массы перерабатываемого навоза (помета). 

Периодическая перебуртовка штабеля навоза позволяет равномерно распре-

делять α-добавку в объеме навоза, что способствует его быстрому нагреву и 

обеззараживанию. Использование предлагаемой технологии позволяет зна-

чительно снизить (до 50%) эксплуатационные затраты, связанные со строи-

тельством навозохранилищ, переработкой навоза (помета) и внесением орга-

нических удобрений на поле. Минимизация количества машин в предлагае-

мых технологиях значительно повышает надежность технологического про-

цесса производства КОУ.  Переработка имеющихся на животноводческих 

предприятиях навоза (помета) в высококачественные ОУ и их использование 

в растениеводстве позволит существенно снизить негативное воздействие 

навоза (помета) на окружающую среду и улучшить почвенное плодородие, 

что способствует повышению рентабельности выращиваемых с-х культур, за 

счет прибавки урожая до 25-30%. 

4. Экономический эффект. Расчет экономической эффективности 

проводили для научно-обоснованных севооборотов базовых хозяйств ЮФО 

(на примере Ростовской области и Краснодарского края) и СКФО (на приме-

ре Ставропольского края). Сравнивались варианты применения традицион-

ных ОУ (ТОУ), биогумуса, МУ и КОУ при выращивании озимой пшеницы 

при ее средней урожайности из ц/га и цене реализации 6000 руб/т.  По Ро-

стовской области рентабельность выращивания озимой пшеницы составила 
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при внесении ТОУ «+34,8%», при внесении Биогумуса «-20.5%», при внесе-

нии МУ «+84,6%», при внесении КОУ «+120,6%». По Краснодарскому краю 

этот показатель соответственно составил «+44.6%» «-20,0%», «+71,4%» и 

«+118,2%» и по Ставропольскому краю соответственно «+31,3%», «-20,6%», 

«+79,1%» и «+122,2%». Следовательно, применение биогумуса во всех вари-

антах не рентабельно, а наибольшая рентабельность получена при примене-

нии КОУ (от +118, 2% до +122,2%).  

Практическое применение предлагаемых технологий в хозяйствах Ро-

стовской области показало, что рентабельность озимой пшеницы в сравнении 

с принятыми в хозяйствах технологии (использованием МУ) повышается на 

43,5%-67,1%, подсолнечника на 38.6 % – 66,2%. кукурузы на зерно на 30,5-

68,2%.  

Срок окупаемости проектов составил до 0,8 года. 

Себестоимость затрат при производстве КОУ на открытых площадках 

(осенне-летне-весенний период) составляет от 614 до 845 руб./т.  При кругло-

годовом производстве КОУ в закрытом помещении (участке) себестоимость 

его производства составляет 2509 руб./т.  

Срок внедрения проекта в эксплуатацию – 3 месяца. 

5. Степень готовности инновационного проекта. Для реализации 

технологий ускоренного компостирования навоза и помета с получением 

твердых и жидких КОУ имеются внедренные в производство опытные образ-

цы технологий. 

Базовая машина-ворошитель буртов навоза. 

Дополнительный компонент – α-добавка. 

Производство α-добавки налажено на предприятиях Ростовской обла-

сти. 

6.Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывает-

ся из затрат на приобретение дополнительного оборудования (ворошитель 

буртов, емкости и насосы для производства жидких КОУ), стоимости техно-

логической части проекта, затраты на строительство объекта, приобретение 
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α-добавки, заработную плату штатного персонала (руководителя объекта, аг-

ронома, механизатора). 

Цена объекта для  переработки 5000 т/год подстилочного и полужидко-

го навоза в твердые КОУ составляет 10 млн. руб. в закрытом помещении и 6 

млн. руб. на открытой площадке. 

Цена объекта переработки 5000 т/год полужидкого навоза для произ-

водства жидких КОУ составляет 2,5 млн. руб.. 

Производимые твердые КОУ имеют пылевидную форму со специфич-

ными физико-механическими свойствами, что особенно важно при их внесе-

нии на поля с малыми дозами (до 4 т/га). Нами адаптированы режимы работы 

разбрасывающих рабочих органов серийно выпускаемых машин для внесе-

ния органических и минеральных удобрений. Поэтому данный проект совме-

стим с имеющейся у потребителей техникой для реализации предлагаемых 

технологий. 

7. Соответствие инновационного продукта российским стан-

дартом качества. Производимые КОУ соответствуют российским стандар-

там качества: ГОСТ 53042-2008 – удобрение, содержащее органическое ве-

щество растительного, животного происхождения, утвержденное и приве-

денное в действие приказом Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 15 декабря 2008 г. №403 ст. 

8. Координаты разработки и исполнителя.  

Координаты разработки: 

Бондаренко Анатолий Михайлович, зав. кафедрой «Землеустройство и 

кадастры» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО ДГАУ 

в г. Зернограде. 

Адрес: 347740 г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина 19. 

e-mail: bondanmih@rambler.ru М.т. 8(928)-162-76-46 
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