РЕАЛИЗАЦИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

- подразделение компании КС (Комплексное снабжение).
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ

ИНЖИНИРИНГ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ЛОГИСТИКА

Компания «Комплексное снабжение» с 2014 года обеспечивает производственные предприятия по всей России необходимым
спектром импортного оборудования, запасных частей, и комплектующих от ведущих мировых производителей. За годы работы
нами накоплен колоссальный опыт эффективного взаимодействия с известными европейскими производителями оборудования.
Отлаженные партнерские связи дают возможность осуществлять поставки по минимальным ценам и в самые сжатые сроки.

О ПРОЕКТЕ AGRO PROFIT

- ваша прибыль от реализации проектов в агроиндустрии.
АЭРОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТАЦИИ
позволяет в короткий срок (30-50 дней) компостировать помет, навоз и
другие отходы животноводства, получая ценный конечный продукт.
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО.
Стоимость гранулированных органических удобрений на мировых рынках – от 120 до
150 USD/т и до 400 USD/т на рынках стран Персидского залива.
ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ – ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ.
Индия и Китай готовы приобретать до 5 млн. т в год гранулированных органических
удобрений, страны Юго-Восточной Азии - до 2 млн. т в год; Иран, Египет, ОАЭ – до 1
млн. т в год.*
Источник: http://apknews.su/article/213/1049/

СТАТИСТИКА
В России ежегодно производится

Земли занято под хранение помета
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Платежи агрокомпаний за размещение на своих
угодьях навоза/помета и других отходов доходят по
оценкам Минсельхоза достигают 35 млрд. рублей в
год, не считая штрафов за загрязнение окружающей
среды.*

150 млрд.
рублей

Экологический ущерб от нарушения регламентов
использования нативного помета в настоящее
время оценивается в 150 млрд. рублей

Источник: * http://www.himagregat-info.ru/science/tekhnika/universalnaya-ustanovka-po-pererabotke-otkhodov-ptitsefabrik-v-organicheskoe-udobrenie

РЕШЕНИЕ: АЭРОБНАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ
Наиболее эффективный способ переработки отходов:
•

Весь набор питательных веществ. Гранулированные органические и органоминеральные удобрения содержат в
концентрированном виде весь набор необходимых питательных веществ (NPK) и микроэлементов в легкодоступной для
растений форме.

•

Отсутствует патогенная микрофлора, семена сорняков, возбудители заболеваний.

•

Универсальность. Применимы на любых почвах для любых сельскохозяйственных культур, имеют длительный срок
хранения (не менее 3 лет) и обладают кумулятивным действием.

Альтернативные методы
Биогазовые технологии
- это выработка биогаза из
отходов животноводства и
птицеводства
•

Нет утилизации жидких
отходов.

•

В зимний период
поддержание требуемой
температуры
затруднительно.

•

Низкая экономическая
эффективность в
отсутствии гос.дотаций.

Пиролиз
- это термохимический
процесс разложения
органических отходов,
происходящий без доступа
кислорода при высоких
температурах.
• Получаемый пиролизный
газ имеет малую
энергетическую ценность.
• Установки достаточны
сложны и требовательны в
эксплуатации

Источник: http://www.apknews.su/article/213/1049/

Вермикультивирование
- это технология получения
компоста с помощью
популяций дождевых
червей.
• Длительный процесс,
требующий значительных
отапливаемых площадей.
• Низкие температуры в
зимнее время года
способны погубить
популяцию.

Сжигание
- это сжигание помета в
спец. установках.
• Возможно использовать
при отсутствии вариантов
экспорта.
• Требуется предварительная
подсушки сырья.
• Электроэнергия только для
внутреннего использования
птицефабрикой.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
• Идеально подходит для переработки отходов животноводческих комплексов или птицеводческих ферм
методом аэробной ферментации в закрытых помещениях.
• Закрытое помещение позволяет избежать влияния погодных факторов, внешних воздействий. Результат –
продукция стандартного качества с заданными характеристиками.

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОСТА RA-X

1

ПРОСТОЕ И НЕДОРОГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Простота конструкции и
низкое потребление энергии.

2

ОДНОВРЕМЕННАЯ ОТРАБОТКА ТВЕРДЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОТХОДОВ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ (УРИНЫ).
Качественное перемешивание, независимо от количества влаги.
Высокая отказоустойчивость оборудования. Может работать с сырьем,
имеющим высокую концентрацию загрязнений.

3

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОТХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.
Поддержание высокой температуры (до 75ºС) при перемешивании и
сохранение температуры процесса при ферментации.

4

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ БОЛЕЕ 100 ТОНН
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДОВ В ДЕНЬ.
Выделение неприятного запаха незначительно, нет необходимости
использования канализации.

П

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОСТА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
Возможность переработки животноводческих отходов высокотемпературной
ферментацией в местности с холодным климатом (до -30ºС).

Загрузка зимой в приямок, где сырье обрабатывается.

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ

Загрузка сырья и дополнительных
компонентов для регулирования
показателей компостирования.

Расположение ковша

Разгрузка в любую часть приямка

ОСНОВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Направление движения
шнеков при ворошении

Процесс
перемешивания

Выделение неприятного запаха и потери температуры во время
перемешивания незначительны.
Поддерживается стабильная ферментация с целью получения
хорошей конечной продукции (компоста).

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОСТА
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ В
КОМИТЕТЕ ООН

Запатентованная технология. Патент Японии
No. 3607252

Она основана на принципах высокой безопасности,
безупречной надежности и положительной практики
работы.

РЫНКИ СБЫТА

АРАБСКИЕ СТРАНЫ
Засушливый климат, неплодородные почвы и
наличие платежеспособного спроса.

КИТАЙ
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Правительственные меры по переходу на
органические удобрения.

ЕВРОСОЮЗ
Развитый рынок, Германия представляет
основной интерес.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА В ОАЭ
• В ОАЭ тяжелые условия для ведения сельского хозяйства: засушливый
климат, неплодородные почвы.
• Высокий платежеспособный спрос на органические удобрения.
• Главными поставщиками органических удобрений, удовлетворяющими
44% спроса на удобрения, согласно отчету Dubai Exports, являются: США,
Индия, Бразилия, Китай, Франция, Индонезия.
• ОАЭ – служит хабом для поставки различной продукции (в том числе
удобрений) в страны Персидского залива.
• Ценовая политика рынка:
Сырье европейского происхождения: от 400 у.е за тонну.
Сырье Азиатского происхождения: от 200-350 у.е за тонну.
Розничная ценовая политика рынка: от 0,7 до 2 у.е за кг.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА В КИТАЙ И ЮВА
• Постановление правительства Китая о снижении
использования минеральных удобрений для улучшения
экологичности сельского хозяйства от 2017 г.
• Торгово-Промышленная Палата РФ подтверждает
перспективность экспорта компоста (органических удобрений)
в Китай:
• В настоящее время заинтересованы в крупных поставках
компоста 5 компаний из Шандуня, Циндао, Кингдао, Шоугуаня.
• Сельскому хозяйству Вьетнама требуется порядка 11 млн. тонн
удобрений в год. Пока во Вьетнаме выпускается примерно 1,3
млн. тонн органических удобрений в год.
• Опыт российских компаний. ООО «Дальневосточная торфяная
компания» с 2010 г. производит и поставляет продукцию на
основе торфа на зарубежные рынки.

Источники:
http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-kitaj-prizyvaet-rezko-sokratit-primenenie-udobrenij.html
https://www.fertilizerdaily.ru/20180619-vetnam-uvelichit-vypusk-organicheskix-udobrenij/

ЭТАПЫ ЭКСПОРТА КОМПОСТА

1. Проработка
рынков сбыта с
учетом возможности
получения прибыли.

2. Проработка
характеристик
конечной продукции,
востребованной на
рынке сбыта.

3. Производство
продукции нужного
качества и в
соответствующей
упаковке для экспорта.

4. Логистика: помощь в
получении
сертификатов,
таможенном
оформлении, доставке.

Обеспечение стабильности
проекта, регулярности
поставок готовой продукции.

КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН

+7 (499) 899-05-50
E-MAIL

info@k-snab.com
АДРЕС ОФИСА

г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 22

