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Комплекс по переработке куриного помета с получением 
органического удобрения «Комплекс-БИО»



Органическое удобрение «Комплекс-БИО»

Характеристики:
 Производство органического удобрения с различным содержанием важных питательных элементов 

для растений:
 NPK 4-3-3
 NPK 4-5-6

 Для крупных клиентов предусмотрено производство комплексных удобрений с заказанной 
химической формулой;

 Гибкое производство позволяет производить удобрения с различным размером гранулы, в 
соответствии с требованиями агропредприятий заказчиков. Формат гранул позволяет не 
использовать специальное оборудование для внесения, а применять уже имеющуюся технику;

 Возможность производства GPO продуктов;

Преимущества:
 Органическое удобрение оказывает благоприятное воздействие на улучшение структуры почвы;
 При внесении органических удобрений  усиливается биологическая активность почвы, в 

результате чего все процессы идут более интенсивно и в большем количестве образуются 
доступные для растений питательные вещества;

 Ускоряется распад остаточных количеств ядохимикатов, используемых для борьбы с вредителями 
и болезнями; 

 Вследствие разложения органического вещества из почвы дополнительно выделяется 
значительное количество углекислого газа, приводящее к улучшению условий воздушного питания 
и усилению процесса фотосинтеза;

 Стимулирует развитие мощной корневой системы;
 Обладает пролонгированным действием (2-3 года вместо одного года у минеральных удобрений).



Сбор клеточного/подстилочного  птичьего помета

Обработка набором гуминовых кислот

Ферментация

Сушка во взвешенном слое

Грануляция 

Фасовка 

Этапы производства «Комплекс-БИО»



Структура цены/резерв оптимизации органического удобрения 

На примере производства при Сеймовской птицефабрике

Исходное сырье
• 4 млн. голов птицы
• 1’600’000 кур несушек
• 160 гр. помета с курицы = 256 тонн помета всего  (с кур несушек)
• 300–330 тонн помета в сутки (вместе с маточным стадом)
• Влажность 65% снижается в процессе обработки до 14%
• Выход по сухому около 150 тонн продукта
• 4 500 тонн в месяц
Выручка
• При цене 10 т.р. за тонну, выручка составит 45 млн рублей в месяц
Затраты (Основные)
• Газ 300 м3  х 6 линий х 5р/м3 х 24ч х 30дн  = 6,48  млн.руб
• Электричество 300 кВт*ч х 6 линий х 4,5р/кВт*ч х 24ч х 30дн = 5,83 млн
• Зарплата 30 тыс.руб х 20 чел  х  6 линий = 3 600 000 х 1,47 = 5,29 млн рублей
• Амортизация 10 лет:  50 млн х 6 = 300 млн.руб х 10%  / 12мес  = 2,50 млн рублей в месяц
• Аминокислоты 20 кг х 50 руб/кг х 1 т. сухого продукта = 1000 руб на тонну сухого продукта или 4,50 млн 

руб в месяц
• Себестоимость 24,6 млн  / 4 500 тонн  = 5 467 р/тонна
• Итого прибыль в месяц: 45,0 – 24,6 = 20,4 млн.руб
• Рентабельность 82,9%

Резерв оптимизации цены:
Собственное производство набора гуминовых кислот приведет к снижению себестоимости на 15-20%.
В случае фасовки порошкообразной фракции, при отказе от грануляции (по запросу потребителя) снижение 
себестоимости на 9-11%%.



Уникальные свойства продукта

Получаемые после переработки удобрения по своим характеристикам значительно отличаются от 
исходного сырья и оказывает несколько иное действие на почву и удобряемые растения:

• Сухой гранулированный птичий помет содержит азота 5,0-6,0, фосфора – 3,5-7,7 и калия – 2,0-2,5 % 
на абсолютно сухое вещество. На долю водорастворимых соединений приходится азота 47-70, 
фосфора – 15-20 и калия – 60-90% от их общего количества. 

• При его использовании улучшаются агрофизические и агрохимические свойства орошаемой темно-
каштановой почвы: снижается плотность почвы до 1,2-1,3 г/см3, увеличивается в 1,5-1,7 раза 
водопроницаемость, в дозе 5,4 т/га оказывает положительное действие на содержание гумуса, 
повышает содержание подвижных соединений азота и фосфора до средней и повышенной 
обеспеченности, повышает противоэрозионную стойкость почвы. 

• Максимальный эффект достигается при его применении в дозе 5,4 т/га.  Прибавка урожая зерна от 
применения сухого гранулированного птичьего помета в дозе 1,8 т/га составляет 0,3 т с 1 га по 
сравнению с орошаемым контролем. Удвоенная доза удобрения повышает урожайность озимой 
пшеницы на 0,93, а утроенная – на 1,68 т с 1 га.  

• Эквивалентные дозы сухого гранулированного птичьего помета и полного минерального удобрения 
по своему влиянию на урожайность зерна озимой пшеницы оказываются равноценными, но по 
качественным характеристикам продукции (натура зерна, содержание сырого белка и клейковины) 
помет имеет преимущество. 

Бесподстилочный птичий помет и полное минеральное удобрение в эквивалентных дозах по 
своей экономической эффективности уступают сухому гранулированному птичьему помету.



Рынок 

Ниша продукта еще должным образом не сформирована, на рынке практически нет серьезных 
запросов на данный продукт, как впрочем и серьезных предложений данного продукта.

Из этого следует, что необходимо самим сформировать рынок данного продукта.
По данным Росстата, внос органических удобрений в разных формах с 2012 года только возрастает
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Статистика запросов в поисковике Яндекс

поисковая фраза 09.2014-08.2015 09.2015-08.2016 прирост
органические удобрения 142091 181266 27,6%

купить органические удобрения 6002 7596 26,6%
гранулированный куриный помет 7353 10141 37,9%

купить куриный помет 13574 17369 28,0%



Выход на рынок 

Для формирования рынка предлагается использовать паллиативное решение, состоящее из 
нескольких подходов:

1. Научные исследования и экспериментальная база и результаты;
2. Финансовая привлекательность;
3. Административный ресурс;
4. Маркетинговые активности.

На первом этапе предлагается выход в несколько независимых субъектов РФ, к различным 
сельхоз производителям. Наиболее перспективными представляются Ставропольская область, 
Тульская область, Нижегородская область и Башкирия.

Вывод продукта в указанные области обусловлен наличием административного ресурса, для 
стимулирования сельхоз производителей в части использования органического удобрения. 

Для подкрепления приводимых данных предполагается посев площадей, обработанных нашим 
продуктом и фиксация положительного результата, в сравнении с контрольными (необработанными) 
площадками.



Выход на рынок (продолжение) 

Для научной фиксации положительного результата предполагается привлечение научно-
исследовательских институтов, в частности кафедры Агро-экологии Нижегородской
сельскохозяйственной академии, с которой наше предприятие уже сотрудничает.

В рамках привлечения внимания сельхозпроизводителей и популяризации продукта,
необходимо проведение обучающих конференций (семинаров) под эгидой областного управления
(Министерства) сельского хозяйства.

Предполагается, что первые (тестовые) партии продукта будут передаваться безвозмездно,
либо со значительным дисконтом.

Полагаем, что данный подход позволит сформировать начальный спрос на продукт в
независимых регионах и при маркетинговой поддержке позволит запустит развитие рынка данного
продукта.

Отдельным направлением в развитии рынка необходимо отметить сегмент В2С продаж. Мелким
и средним производителям сельхозпродукции и населению, путем выхода на торговые сети и
садоводческие рынки с продуктом в малой фасовке. Прогнозируемая доля мелкой фасовки в
России не более 20%. Также мелкая фасовка востребована на зарубежном рынке.



Зарубежный рынок 

Рынок органических удобрений не ограничивается Российской федерацией, многие страны мира
активно используют их в сельском хозяйстве и растениеводстве.

По данным UN Comtrade, рынок мировой торговли органическими удобрениями активно растет с
положительным прогнозом:
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При этом основными формами удобрений являются гранулы и размолотый порошкообразный
продукт.



Зарубежный рынок (продолжение) 
ТОП-10 стран-импортеров (по объему поставок в стоимостном выражении) в 2015 году

Основными странами с наибольшим дефицитом органических удобрений на внутреннем рынке и
являющимися наиболее перспективными для поставок продукта являются:
• Вьетнам;
• США;
• Португалия;
• Страны Африканского континента.

Страна импорт, 
млн.долл.

%

Вьетнам 70,0 19,3%
США 32,6 9,0%

Португалия 22,6 6,3%
Бразилия 19,9 5,5%

Великобритания 16,8 4,6%
Япония 11,7 3,2%

Франция 11,5 3,2%
Польша 11,1 3,1%
Швеция 9,8 2,7%

Марокко 8,2 2,3%
Прочие 147,7 40,8%

Всего 362,0 100,0%



Логистика

Для реализации продукции планируется создать сбытовую компанию, поставляющую удобрение
компаниям и хозяйствам РФ.

На первом этапе, при формировании рынка, в силу ряда причин целесообразнее реализовать
продукцию в секторе В2В крупными партиями.

Наиболее перспективные регионы для 
реализации органических удобрений 
(ориентировочная стоимость доставки на 1т): 
Краснодарский Край (3812 р), Ростовская 
область (937 р), Белгородская область (2343), 
Татарстан, Ставропольский край  (3800 р), 
Башкортостан (2310 р), Алтайский край, 
Волгоградская область (2440 р), Московская 
область (1000 р), Оренбургская область (3125).

Учитывая высокую стоимость логистики, наиболее экономически обоснованными представляются
поставки продукта непосредственно в самом регионе производства и соседние регионы: Владимирская
обл., Мордовия, Ульяновская обл., Татарстан и др.

Для поставок в удаленные регионы, при наличии потребности, возможно создание промежуточных
региональных HUBов.



Логистика (продолжение)

Зарубежные продажи предлагается организовать посредствам региональных дистрибьюторов.

Из указанных наиболее интересных
регионов-потребителей органических
удобрений, с точки зрения логистики можно
выделить Восточную Европу и Юго-восточную
Азию. Стоимость доставки в США и Африку
значительно удорожают продукт.

Зачастую стоимость логистики превышает
стоимость самого продукта, но при высоком
качестве продукта и больших потребностях,
клиенты готовы покупать.

Ярким примером правильно выбранной стратегии и позиционирования продукта является
получение нашей компанией запросов на поставку органических удобрений в Республику Того и Кот-
д’Ивуар.

Конечная стоимость удобрения в данном случае составила 240 $/Mt на условиях EXW и 400 $/Mt на
условиях CIF.

Снизить расходы на логистику внутри России возможно путем создания собственного автопарка или
логистической компании, но данный подход требует больших вложений.



Преимущества создания отдельного предприятия по переработке

Необходимость организации предприятия по переработке помета при фабрике.
• Постоянное сокращение площадей под утилизацию сырого помета.
• С 2020 года в 4 раза возрастет плата за выбросы от предприятий (воздух, стоки, вероятно сырой 

помет (доклад С. Иванова в Сочи на Российском инвестиционном форуме 27.02.2017)).
• Значительное количество транспорта, задействованное в вывозе и утилизации сырого помета.

Стоп-факторы при организации предприятия по переработке помета при птицефабрике.
• Для птицефабрики подобное предприятие является непрофильным активом.
• В большинстве случаев отсутствует финансирование для непрофильного актива.
• При птицефабрике требуется создание проектно-конструкторской группы.
• Требуется формирование отдельного подразделения для решения вопросов по утилизации помета.
• Часто существует дефицит мощностей по газу и по газовым сетям.

Выводы:
Создание отдельного предприятия по переработке помета снимает с птицефабрики организационные и 
финансовые вопросы, позволяет экономить на экологических штрафах и закупке удобрений для 
собственных зерновых площадей и развития собственного кормопроизводства.

Риски:
Возможное повышение цены на сырье.
Пути минимизации – заключение договора с ПТФ на пике экологических проблем.



Спасибо!
Ждем Вас в «ЭкоАгроТех»

Agrorec.ru
ekoagrotech@protonmail.com


