
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ  

 

 

 



 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

        Органические удобрения – это вещества, используемые для 

питания растений и повышения плодородия почв, состоящие 

преимущественно из органических соединений. Основными 

компонентами органических соединений могут быть: торф, 

иловые донные отложения (сапропель), продукты 

жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц, 

растения, бактерии, пищевые отходы.  

        Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, 

кальций и другие элементы питания растений, а также 

органические вещества, которые положительно влияют на 

свойства почвы. Органические вещества животного или 

растительного происхождения, разлагаясь образуют 

минеральные вещества, выделяя в приземный слой диоксид 

углерода, необходимый для фотосинтеза растений.  



   

        Органические удобрения благотворно влияют на водное и 

воздушное питание растений, способствуют развитию 

почвенных бактерий и микроорганизмов, которые живут в 

симбиозе с корнями овощных культур и помогают им получать 

доступные питательные элементы. 

        Стимулирующий эффект органических удобрений 

значительно повышается, если они будут представлены в виде 

мелкодисперсного порошка, гранул или жидкости.                             
 

 



 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

        Органические удобрения широко применяются в сельском 

хозяйстве тех стран, где предъявляются повышенные требования 

к экологической составляющей продуктов питания для 

населения и рационального использования 

сельскохозяйственных земель.  

        Органические вещества в виде биостимуляторов 

(почвамодераторов) применяются для рекультивации 

бесплодных или «утраченных» земель, в земли 

сельскохозяйственного назначения.   

        Органические вещества в виде биодобавок используются в 

качестве корма для сельскохозяйственных животных и птиц. 

        На основе органических веществ производятся 

лекарственные препараты и косметические средства. 

        Также из органических веществ в ряде стран производится 

экологически чистое биотопливо.  



 

              

 

             
 

«Утраченные» и бесплодные земли 



  

                
 

                

Рекультивация угольных разрезов,  

«утраченных» и бесплодных земель 
 



 

СРАВНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И 

МИНИРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
 

        Все удобрения делятся на органические и минеральные. 

        Органические удобрения - универсальны, в них содержатся 

все необходимые для питания растений элементы. Они имеют 

более продолжительный (пролонгированный) период 

воздействия на почву, в результате гниения распадаются на 

питательные элементы. 

        Минеральные удобрения более концентрированы по 

содержанию в своем составе определенных химических 

элементов (азот, калий, фосфор и т.д.). В зависимости от 

количества содержания в них химических элементов, 

минеральные удобрения подразделяются на простые, двойные и 

комплексные.  



 

        Основными преимуществами минеральных удобрений 

являются их эффективность, доступность и простота 

применения; к основным недостаткам нужно отнести: 

- вредность – удобренные химическими добавками растения 

имеют особенность накапливать вредные вещества, которые 

потом попадают на стол потребителя, а также в целом 

усугубляют состояние окружающей среды; 

- отсутствие долгосрочного эффекта, вымывание их из почвы; 

- способность изменять кислотность почвы; 

- уплотнение почвы и изменение ее структуры; 

- снижение количественного содержания гумуса в почве.  

        Обобщенно можно сказать, что минеральные удобрения в 

большей степени рассчитаны на увеличение урожайности, а 

органические - на улучшение и восстановление почвы. 

        В последнее время все большую популярность приобретают 

комплексные органоминеральные удобрения – гуминовые 

удобрения на основе органического и минерального вещества. 



 
 

СИТУАЦИЯ В МИРЕ 

        Согласно докладам Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (IFAD) и Продовольственной и 

сельскохозяйственная организации (FAO) при Организации 

Объединенных Наций (UN), следует, что на 2018 год население 

Земного шара превысило отметку в 7,6 миллиардов человек, из 

них ежедневно проблемы с нехваткой питания испытывают 

более 0,83 миллиарда человек (девятая часть населения), каждый 

четвертый ребенок на Планете имеет задержку в росте из-за 

постоянного недоедания. По данным тех же организаций к 2050 

году население Земли превысит 9,5 миллиардов человек, в 

основном за счет увеличения рождаемости в наиболее 

беднейших и развивающихся странах, что способно привести к 

еще более тяжелой ситуации с продовольственным 

обеспечением человечества.  



 

        Для решения главных проблем программы 

продовольственного обеспечения человечества, Организацией 

Объединенных Наций были намечены основные направления: 

- увеличение эффективности сельского хозяйства, за счет 

внедрения современных технологий и качественных удобрений; 

- улучшение качества племенного скота, птицы, семян; 

- увеличение количества земель сельскохозяйственного 

назначения за счет восстановления «утраченных» и бесплодных 

земель. Количество таких земель на Планете составляет порядка 

30% от общей поверхности суши (без учета территорий, 

покрытых льдом и инфраструктурными объектами); 

- очистка и поддержание водоемов пригодных для рыбоводства; 

- рациональное потребление и распределение продуктов питания 

по Планете. 

        Если в беднейших и развивающихся странах вопрос больше 

стоит о количестве доступного продовольствия для населения, 

то в развитых странах озаботились его качеством.  
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           сельскохозяйственного развития                             сельскохозяйственной организации 



 

Качество продуктов питания напрямую ассоциируется с рынком 

органических продуктов – одним из самых динамично 

развивающихся в Мире. Рынок органических продуктов 

показывает ежегодный прирост в 12%. За 15 лет объем продаж 

увеличился с $15,2 млрд. до $80 млрд. и по оборотам сравнялся с 

рынком вооружений, площадь земель под органику выросла с 11 

млн.га до 44.  

        Среди лидеров производящих органические продукты – 

Индия, Уганда, Мексика, Турция и Италия. 

         

        Мировой рынок органических удобрений будет постоянно 

увеличиваться и развиваться, т.к. органика является 

возобновляемым ресурсом, в отличии от минеральных 

удобрений.  

 

 



 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ 
 

        Россия имея огромные земельные площади, может сразу 

стать Мировым лидером на рынке органических продуктов, если 

начнет хотя бы небольшое движение в эту сторону. На 2018 год 

в России насчитывалось свыше 28 млн.га сельскохозяйственных 

земель, которые десятилетиями не обрабатывались химикатами. 

«Утраченных» и бесплодных земель, пригодных под 

рекультивацию, насчитывается более 35% от всех 

сельскохозяйственных. Запасы органических веществ (торфа, 

сапропеля), необходимые для производства биостимуляторов 

(почвамодераторов), составляют более 25% от общемировых. В 

экспорте биостимуляторов (почвамодераторов), из России 

заинтересованы такие государства, как Турция, Иран, Катар, 

Египет, т.к. они не обладают собственными запасами торфа и 

сапропеля. 



 

УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТОРФА 

Торф – натуральные природные 

органические отложения            

болот, образовавшиеся вследствие 

разложения растений в условиях 

повышенной влажности и 

ограниченного доступа кислорода. 

Торф содержит: 

- большое количество (до 60%) гуминовых веществ (в том числе 

гуминовые и фульвовые кислоты, активизирующие рост 

растений); 

- элементы минерального питания – азот, калий, фосфор, 

кальций, железо, магний, микроэлементы; 

- способен сохранять влагу в 10 раз больше своего веса, а затем 

медленно отдавать ее растениям по мере необходимости. 

По типу торфы делятся на верховые, переходные и низинные. 



 

Запасы торфа в Мире оцениваются в 500 млрд. тонн, в РФ - в 150 

млрд. тонн.  

        Наиболее перспективными считаются органоминеральные 

удобрения на основе торфа в виде обогащенных гранул. 

Содержание торфа в таких удобрениях составляет 30 - 50%. 

Передовой метод производства гранул осуществляется с 

использованием ультразвукового модуля синтеза, что позволяет 

вести процесс при температуре не превышающей 30 - 40°С (это 

позволяет сохранить высокую биологическую активность 

получаемого продукта и уменьшить его себестоимость). 

Применение ультразвука в процессе производства позволяет 

дробить молекулы гуминовых кислот, что увеличивает их 

способность, в дальнейшем, проникать в клетки растений.   

        Удобрения на основе торфа наиболее эффективны при 

восстановлении плодородия истощенных, засоленных, 

опустыненных, а также подвергшихся антропогенному 

воздействию почв. 



 

УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ 

Сапропель – это многовековые донные 

отложения пресноводных водоемов, 

которые сформировались из отмершей 

водной растительности, остатков живых 

организмов, планктона, также частиц 

почвенного перегноя, содержащий большое количество 

органических веществ, гумуса: лигниногумусовый комплекс, 

углеводы, битумы и другие в коллоидном состоянии. Сапропель 

содержит большое количество микроэлементов, таких как: Co, 

Mn, Cu, B, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, богаты 

витаминами группы В (В1, В12, В3, В6), Е, С, D, P, 

каратиноидами, многими ферментами, например, каталазами, 

пероксидазами, редуктазами, протеазами. 

        Сапропель, по преобладающему компоненту в своем 

составе, подразделяется на типы: карбонатный, органический, 

кремнеземистый, железистый.  



 

 

По типу месторождения сапропель разделяют на: озерный, 

морской, торфяниковый, трясинный и межледниковый. 

        Запасы сапропеля в Мире до конца не разведаны, в РФ они 

примерно составляют 250 млрд. тонн. Большая часть 

месторождений сапропеля сосредоточена в северной части 

Земного шара, а потребность его использования для нужд 

сельского хозяйства в южной части. 

        Сапропель может найти широкое применение в таких 

отраслях, как: 

- земледелие – в виде простых органических или 

органоминеральных удобрений. Применение сапропеля 

улучшает механическую структуру почв, влагопоглотительную 

и влагоудерживающую способность и аэрацию, дает увеличение 

в почве гумуса, активирует почвенные процессы (доза под 

зерновые культуры 30-40 т/га, под овощные, картофель и 

кормовые корнеплоды – 60-70 т/га). 



 

Сапропелевые биостимуляторы (почвамодераторы), наряду с 

торфяными, являются единственно - уникальными 

биопродуктами, применяемыми для рекультивации и санации 

почв. Наиболее эффективным считается применение 

сапропелевых удобрений в виде обогащенных гранул, 

полученных методом ультразвукового синтеза;     

- животноводство – сапропель, богатый солями кальция, железа, 

фосфора, без примеси песка и глины, добавляют в рационы 

сельскохозяйственным животным в качестве подкормки 

(свиньям до 1,5 кг, коровам до 1,5 кг, курам 10-15 г в сутки); 

- медицина – сапропелевая грязь (нативная) используется в 

лечебной (физиотерапевтической) практике для аппликаций, 

разводных ванн для грязелечения. 

        Появление уникальных гидротехнических машин типа 

«Amphibex» и современных методов сушки и переработки 

сапропеля, позволили значительно сократить себестоимость 

производства биопродуктов на его основе.          



 

                     

  

                                           

Сбор и переработка сапропеля 



 

УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ 

Сине-зеленые водоросли 

(цианобактерии) – отдел крупных 

грамотрицательных бактерий, способных 

к фотосинтезу, сопровождающемуся 

выделением кислорода. 

Предки сине-зеленых водорослей 

являются древнейшими микроорганизмами, участвовавшие в 

зарождении кислородной жизни на Земле (более 3,5 млрд. лет 

назад). В настоящее время бактериологическими методами 

доказано существование не более 400 видов цианобактерий.  

В настоящее время, являясь значительной составляющей 

океанического планктона, цианобактерии стоят в начале 

большей части пищевых цепей и производят значительную часть 

кислорода на Планете (от 20% до 40%). 



 

        Использование сине-зеленых водорослей в различных 

отраслях народного хозяйства считается перспективным: 

- в сельском хозяйстве – в качестве органоминеральных-

бактериальных удобрений, биостимуляторов 

(почвамодераторов), кормовых добавок для скота и птицы. 

Наиболее целесообразно использование сине-зеленых 

водорослей в виде обогащенных гранул или травяной муки; 

- в медицине и медицинской косметологии; 

- в промышленности – в качестве биотоплива, биогаза, биомасла;  

- в космической и военной промышленности – рассматривается 

возможное применение цианобактерий в создании замкнутых 

циклов жизнеобеспечения. 

        Вместе с тем, в разных уголках Планеты, некоторые страны, 

пытаются бороться с «цветениями» водоемов, вызванными 

бесконтрольным разрастанием в них сине-зеленых водорослей. 

Большая концентрация цианобактерий в водоемах вызывает 

смерть биологических организмов, обитающих в них. 



    

        Основными препятствиями, при сборе и переработке сине-

зеленых водорослей, являются: 

- низкая удельная плотность цианобактерий в одном кубометре 

воды. Для сбора условной тонны водорослей требуется 

переработать сотни тонн воды. Решение данной проблемы 

возможно, при использовании высокопроизводительных 

гидротехнических машин «Amphibex» (производительностью до 

до 10 000 м³воды/час); 

- короткий срок жизни извлеченных из водоема цианобактерий. 

При разложении выделяется метан, отравляющий атмосферу; 

- неравномерное распределение водорослей по водной 

поверхности; 

- сезонность «цветения» цианобактерий в поверхностном слое 

водоема, после чего они отмирают, опадая на дно.  

        В некоторых странах, для косметических и медицинских 

целей, занимаются искусственным разведением сине-зеленых 

водорослей.   



                                                                                               

                  
 

 

 

                  
 

Сбор и переработка сине-зеленых водорослей 



    

ПРОЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

        Помимо вышеперечисленных видов органических удобрений, 

существуют и другие, основу которых составляют: 

- птичий помет – по химическому составу относится к числу 

лучших видов органических удобрений. Наиболее ценным 

считается куриный и голубиный помет, менее ценным – утиный 

и гусиный. Максимально эффективен при использовании в 

жидких соединениях; 

- навоз – его качество зависит от вида животного, его корма, 

подстилки и способа хранения; 

- фекалии – это нечистоты уборных, как правило, используются 

в сочетании с торфом; 

- опилки и древесная кора; 

- сидераты – представляет собой запаханную в почву 

высокостебельную растительную массу одно- или многолетних 

бобовых растений, гречихи, подсолнечника и других; 

- компосты – смесь различных органических веществ.  



 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЫ 
 

        Первый этап. 

        Образование условно-плодородного грунта  

(глубина 20-30 см) на рекультивируемой территории. 

        Используется органоминеральный гранулят (органической 

основой которого может быть – торф, сапропель или сине-

зеленые водоросли). Органическая основа в составе гранулята 

служит пролонгированным источником органических веществ и 

выполняет функцию аналогичную гумусу в черноземных почвах. 

Состав гранулята (соотношение его компонентов) зависит от 

состава рекультивируемого грунта. Например, для песчаных 

почв необходимо повышенное содержание гумата калия и 

сорбента. Количество вносимого в почву гранулята – не менее 

30 м³ на 1 га, под отвальную вспашку и боронирование. После 

внесения гранулята подготовленный грунт трехкратно 

поливается раствором гумата калия. Гумат калия меняет 

структуру почвы. 



 

        На тяжелых, глинистых почвах гуминовые кислоты 

способны проникать в межпакетные промежутки глинистых 

частиц, что способствует разрушению компактной трехмерной 

структуры глины с одновременным извлечением ионов металлов 

(Na, Ca, Mg). В результате под воздействием гуматов изменяется 

механическая структура почвы, она становится более рыхлой, из 

нее легче испаряется излишняя влага, улучшается поступление 

воздуха, что облегчает дыхание и продвижение растительных 

корней. 

        При внесении в легкие почвы гуматы обволакивают и 

склеивают между собой минеральные частицы почвы, что 

способствует созданию водопрочной комковато-зернистой 

структуры, улучшающей водопропускную и 

водоудерживающую способность почвы, ее 

воздухопроницаемость. Гуматы удерживают воду за счет 

образования водородных связей между молекулами воды и 

заряженными группами гуматов калия и ионами металлов.  



 

        Гуминовые кислоты являются, с одной стороны 

стимуляторами роста для микроорганизмов, а с другой – 

источниками доступных азота, фосфора и углерода. Внесение 

гуматов в почву значительно интенсифицирует деятельность 

различных групп микроорганизмов, с которыми тесно связана 

мобилизация питательных веществ почвы и переход 

потенциального плодородия в эффективное. За счет роста 

численности силикатных бактерий происходит постоянное 

восполнение усвоенного растениями обменного калия. Гумат 

калия стимулирует увеличение численности микроорганизмов, 

разлагающих труднорастворимые минеральные и органические 

соединения фосфора, почти в десять раз возрастает их 

способность к фиксации молекулярного азота из атмосферы.  

        За счет активации деятельности разных групп почвенных 

микроорганизмов гуматы способствуют ускоренному 

разложению токсичных органических соединений и 

ядохимикатов, связывают тяжелые металлы и радионуклеиды.  



 

        Второй этап. 

        Осуществляется формирование почвенного слоя на 

поверхности условно-плодородного грунта, нанесением 

гуматных гранул. 

        Третий этап. 

        Восстановление рекультивируемых земель начинают с 

выращивания многолетних трав и запахиванием получаемой 

зеленной массы, как сидерата. В течение вегетационного 

периода рекомендуется полив растворами гуматов, не менее 

двух раз. Для ускоренного формирования органической 

(гумусовой) составляющей грунтов, можно дополнительно 

вносить различные виды древесных отходов, опавшие листья, 

глину, солому различных культур и прочее. 

        Биологический этап рекультивации включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на восстановление плодородия почвы, 

возобновление флоры и фауны.  



         

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРГАНИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ  

 (производительностью 154 000 тонн/год) 
 

        Современный комплекс, состоящий из участка 

обезвоживания донных озерных природных илов, сапропеля, 

техногенного осадка или торфа и участка подготовки, 

дозирования, смешивания сырья с различными компонентами 

(органическими или минеральными), фасовки и упаковки 

ассортимента готовой продукции (сыпучей, пастообразной, 

мелкогранулированной, таблетированной) в микроупаковку, 

мешки, Биг Бэги, герметичные ведерки ПХВ.  

        Для уменьшения издержек производства, предполагается 

размещение данного завода в непосредственной близости от 

места сбора основного органического вещества (сапропель, 

торф, сине-зеленые водоросли).  

        Завод с большей производительностью и степенью 

переработки обладает большей рентабельностью.  



 

Таблица распределения основных объемов затрат на 

строительство завода по этапам 
 

Наименование 

инвестиционных 

вложений 

Сумма в 

тыс.руб. 

Распределение объема инвестиций из столбца 2 

 в процентах по кварталам  

Примечание 

 

2019 2020 2021 

III 

кв. 
IV кв. I кв. II кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. 

Приобретение 

производственной 

территории для основного 

производства 2000 кв.м. 

55 000,00 100% - - - - - - -  

Приобретение 

расфасовочного 

производства 300 кв.м. 

10 000,00 - 100% - - - - - -  

Приобретение 

производственной 

территории для 

вспомогательного 

производства 

 

10 000,00 - 100% - - - - - -  

Приобретение складского 

помещения 150 000 куб.м. 
30 000,00 - 100% - - - - - -  

Создание производства по 

переработке органических 

материалов и производству 

органических продуктов в 

объеме 154 тыс. тонн в год  

 

109 000,00 - - 

 

50% 

 

20% 20% 10% - -  



 

 

Наименование 

инвестиционных 

вложений 

Сумма в 

тыс.руб. 

Распределение объема инвестиций из столбца 2 

 в процентах по кварталам 

Примечание 2019 2020 2021 

III 

кв. 
IV кв. I кв. II кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. 

Основное 

производственное 

оборудование, 

производительностью 1000 

куб.м. КОУД в сутки 

50 000,00 - - - 

 

50% 

 

35% 15% - -  

Подготовительное 

оборудование по 

транспортировке, приемке 

и отстою пульпы, 

сепарации и отжиму  

200 000,00 - - - - 50% 50% - -  

Вспомогательное 

оборудование 

(автотранспорт, 

погрузчики, 

грузоподъемные 

механизмы 

15  000,00 - - - - - 

 

50% 

 

50% -  

Накопительные емкости и 

хранилища для биомассы 

общим объемом 300 000 

куб.м. 

300 000,00 - - - - - 50% 

 

50% 

 

-  

Итого  779 000,00          
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