
Инновационный комплекс по 
переработке птичьего помета и 

производству органических удобрений

г. Казань 2019

НАНОТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПРОБЛЕМА: 
современные экологические запросы требуют уменьшения 
минеральных удобрений при одновременном увеличении доли 
органических удобрений (до 60% от общего количества удобрений). 
При этом относительно низкая эффективность органических 
удобрений заставляет вносить их в больших объемах - десятки тонн 
на гектар, что при нынешних ценах на ГСМ и значительных 
территориях хозяйств, делает их нерентабельными
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РЕШЕНИЕ: 
Переработка птичьего помета методом биоконверсии аэробными бактериями с 
дальнейшим вермикультивированием для получения биогумуса, который является 
сырьем для производства жидких гуминовых концентратов, обогащенных микро и 
макро элементами, наноразмерными комплексонами и комплексонатами. 
Гуминовые концентраты являются основным компонентом для производства 
различных целевых органических, органо-минеральных удобрений и почвогрунтов.

Органическое удобрение Нано Плант 
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Органическое удобрение Нано Плант при полном цикле обработок 
приводит к увеличению урожая на 20% и выше

Удобрения, приготовленные по нашей технологии, являются универсальным биологическим 
защитно-стимулирующим комплексом с высокой эффективностью,  результаты испытаний >>

Улучшает прорастание 
семян и увеличивает 
всхожесть культур

Стимулирует 
корнеобразование и 
развитие корневой системы

Активизирует процессы 
жизнедеятельности 
растений

Стимулирует нарастание 
активной площади 
листвы

Способствует 
образованию завязей и 
плодов

Сокращает срок 
вегетации и ускоряет 
созревание

Улучшает качество 
продукции по всем 
показателям

Сокращает количество 
необходимых 
минеральных удобрений

Повышает собственные 
защитные свойства 
растений
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Авторы технологии провели ряд успешных экспериментов и 
внедрений в действующих хозяйствах в течение последних 15 лет

Юрий 
Александрович 
ШИРОКОВ 
профессор, кандидат 
технических наук

Александр 
Витальевич 

КОВАЛЕВ 
директор по НИОКР ООО 

«Кавикорм Инжиниринг»

Патенты на изобретение: 
2321448 «Роторный измельчитель-диспергатор» >>
2472576 «Измельчитель диспергатор» >>
Полезная модель:
109991 «Установка для приготовления взвеси» >>

http://gumusakbars.ru
http://cavikorm.ru
http://cavikorm.ru
http://cavikorm.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8.jpg
http://cavikorm.ru/wp-content/uploads/2019/03/patent-2472576.pdf
http://cavikorm.ru/wp-content/uploads/2019/03/2321448-%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg


Ситуация в отрасли

Решение проблемы

Наши преимущества 

Авторы технологии 

Производство

Исследования

Поддержка

Развитие

Контакты

Производство биогумуса 
из птичьего помета с 

применением 
вермикультур (7 дней)

Смешивание компоста 
с микроэлементами и 

макроэлементами

Подготовка компоста из 
биогумуса, полезной 
микрофлоры и воды

Молекулярная активация 
раствора до нано размеров, 
пастеризация раствора при 

температуре 70   С

Готовая продукцияОхлаждение и розлив 
готовой продукции
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Нано Плант - жидкий гуминовый концентрат со значительным 
количеством (до 40%)  раздробленных до размера пор клеток растений 
(3,2-7,6 нанометров) молекул гуминовых веществ (ГВ).
Молекулярные структуры ГВ в наноразмерном состоянии гораздо 
лучше усваиваются клетками растений, что существенно повышает 
эффективность роста и развития растений, формирования урожая и его 
качественных показателей. 

Вариант Содержание 
белка, % 

Содержание 
клейковины, 
% 

Микро элементы 

N, %  P, %  K, % 

Контроль 15,50 32,09 2,72 1,365 0,50 

1:250 16,24 33,61 2,85 1,195 0,57 

 

Результат применения Нано Планта:

Была произведена апробация Нано Планта на 
десятках действующих хозяйств, имеются 
экспертные оценки и заключения ученых из 
различных научных и исследовательских 
институтов об эффективности применения 
Нано Плант. Рост урожайности в пределах 20-
50% у разных культур

Яровая пшеница
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Поддержка Проекта на 
государственном уровне
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Ильгизар 
Карамович 
ГИЛЬФАНОВ 
Генеральный директор                
ООО «Ак Барс Органика»

Подписание Контракта на строительство под ключ 
Комплекса по переработке птичьего помета и 
производству органических удобрений между Заказчиком 
ООО «Ак Барс Органика» и Подрядчиком - тунисской 
компанией «International consulting ingenieuring service» 
S.U.A.R.L. состоялось 22 марта 2019 г. в Инновационном 
центре Сколково, г. Москва

Планируемая мощность производства: 332.500 л гуминовых концентратов / сут
Инвестиции: 130 862 400 Евро
Прибыль: 2 780 466 520 руб. (36 109 954 Евро) 
Окупаемость: 4 года после запуска, строительство - 1 год
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ООО «Ак Барс Органика»
ОГРН: 1141690037301
ИНН: 1624446920
КПП: 162401001
Юр. адрес:  422606, Россия, Республика 
Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево
Факт. адрес: 420139, г. Казань, ул. Сиенеч, 5
Телефон: +7 903 305 17 27
E-mail: gilfanov007@yandex.ru
Банк: ПАО «Ак Барс» Банк

Благодарим за внимание!

http://gumusakbars.ru
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