
«АГРОФЕРММАШПРОЕКТ» ПРЕДЛАГАЕТ 
 
НТЦ «Агроферммашпроект» предлагает запатентованные в России 
современные энергосберегающие технологии и оборудование для 
переработки органических отходов животноводства и полеводства в 
эффективное экологически чистое удобрение и энергию, а также технологию 
и установки, предназначенные для биоферментации малоценного 
растительного сырья и отходов переработки зерна в высокобелковый корм. 
                                    

 
 
 
Изготовление, поставка и монтаж оборудования: 
               

o Системы механического и самотечного удаления навоза; 
o Биоэнергерические установки; 
o Установки экспресс-компостирования; 
o Установки для производства белковых кормов; 
o Системы  переработки и хранения животноводческих стоков. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Механическая система навозоудаления на основе модернизированной 
конструкции скребкового транспортера типа ТСН-2Б, позволяющая 
осуществлять раздельное удаление твердой и жидкой фракции навоза. 
  
 

                 
 
 
 
  Маловодная система навозоудаления с использованием ПВХ труб и 
фитингов, поставляемых ЗАО «Пласт Профиль» (Multi-Layer), ГК «Рос 
Пайп» (Pragma), ЗАО «Эгопласт» (Polytron Wavin X-Stream) 
 
                         

 
                                               
              
          
 
 
 



             Биоэнергетические    установки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение биогаза из органических отходов животноводства и 
растениеводства становится все более привлекательным. Выработка энергии 
из местных возобновляемых ресурсов развивает экономику, стимулирует 
новые виды деятельности.  
 
Выход биогаза из органических отходов 
 

Сырье OM, % Выход биогаза, 
m3/кг OM 

Выход биогаза,
m3/тонны БМ 

Навоз КРС 5–10 0,20–0,40 10–30 
Навоз свиней 3–8 0,25–0,50 8–40 
Птичий помет 7–24 0,35–0,60 25–144 

 
Биогаз может быть использован для сжигания в водогрейных котлах, 

двигателях внутреннего сгорания и теплогенераторах. 
Переработанную биомассу можно использовать в качестве жидкого   

органического удобрения, а также для изготовления концентрированных 
удобрений.  

Биогазовые установки помогут решить широкий комплекс проблем: 
• переработка органических отходов сельскохозяйственного 

производства; 
• получение тепла, электроэнергии и газа для бытовых и 

производственных нужд; 
• производство жидких органических удобрений; 
• производство экологически чистых сельскохозяйственных 

продуктов; 
• охрана окружающей среды. 

 
 



Биоэнергетическая установка БЭУ-35 производительностью до 35 
м3/сутки позволяет перерабатывать навозные стоки с получением до 500 м3 
биогаза.                                                           

 
      
 
 
 
                    

 
 

                           КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Объем реактора, м³                      – 36 
Пропускная способность по исходному субстрату, м³/сут        – до 25 
Производительность по биогазу, м³/сут.                   – до 500 
Влажность исходного субстрата, %                   – 89-92 
Теплотворная способность биогаза, МДж (ккал)/м³                 – 25 (6000) 
Объем газгольдера, м³                      – 10 
Теплопроизводительность утилизатора биогаза, кВт                 – 29 
Количество получаемой электроэнергии, кВт·ч/сут                   – до 100 
Масса комплекта, т                      – до 20 
Мощность электрогенератора, кВт                                               – 5 
Размер площадки, м²                                                                       – 200 
Срок окупаемости                                                                           – 1-1,5года 
Режим работы – непрерывный, автоматический 

Установки и цеха экспресс-компостирования 
производительностью соответственно до  5 м3/сут. и до 300 
м3/сутки 

                      
 
 
 
 



  
 
           Агроферммашпроект предлагает запатентованную в России  
современную энергосберегающую технологию переработки органических 
отходов животноводства и полеводства в эффективное, экологически 
чистое удобрение. 

Производство является безотходным с утилизацией биологического 
тепла. Вредные выбросы отсутствуют. Перерабатывающий комплекс 
целесообразно располагать в непосредственной близости от 
животноводческих ферм и птицефабрик. 
          Мощность комплекса, за счет модульности технологической цепочки и 
возможности поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, может составить от 
нескольких сотен килограммов до 300 тонн в сутки. При этом не требуется 
специального строительства, можно использовать существующие 
помещения, готовые модули и тамбуры животноводческих ферм и 
птичников. 
          Производство малоэнергоемкое, основано на дешевом возобновляемом 
сырье. Финансовые затраты окупаются в течение года при рентабельности 
80...150 %. Основное оборудование (биоферментеры) работает во многих  
регионах России, на юге и севере, вплоть до Камчатки и Республики Саха 
(Якутия) и др.  

Краткая характеристика: 

 Наименование параметра УЭК-5 Цех 

 Тип стационарный - 

 Производительность по готовому 
 продукту, м3/сут. 5 до 300 

 Установленная мощность, кВт 22.5 172.0 

 Удельный расход электроэнергии 1.5-3 10-12 

 Рабочий объем ферментера, м3 25.0 - 

 Режим работы круглогодично, 
непрерывный 

круглогодично, 
периодический 

 Габаритные размеры, мм 7585х2690х3190 54000х2400х8000

 Масса, кг 7000.0 - 

 Срок окупаемости, год до 1 до 1 
 
 
 
 



 
Технология производства включает два этапа: 

• приготовление смеси из навоза или птичьего помета влажностью до 
68% и органического сорбента, которым могут быть торф, 
измельченная солома, древесные отходы (опилки, кора), лигнин и т.п.;  

• микробиологическое преобразование смеси, в процессе которого 
культивируемая группа термофильных бактерий разогревает массу до 
55...70 град С. За цикл 4...8 суток прохождения массы в биоферментере 
получается высокоэффективное гумифицированное органическое 
удобрение, при этом погибают болезнетворная микрофлора, яйца 
гельминтов, теряется всхожесть семян сорняков.  

Применение установки для экспресс-компостирования позволяет: 

• сократить затраты времени на приготовление компоста с 3-6 месяцев 
до 6-8 дней;  

• обеспечить круглогодичную переработку отходов в непрерывном 
режиме;  

• избавиться от применения площадок компостирования.  

 

                                     Общий вид цеха компостирования 

Установка для производства белковых кормов из          
растительных отходов УБК-2 

         НТЦ Агроферммашпроект внедряет технологию и оборудование 

для производства кормового белка с использованием универсальной 

закваской Леснова на основе твердофазной ферментации зерновых и 

растительных отходов, включая отруби, шелуху, лузгу, солому, а также 

послеспиртовую барду, пивную дробину и другие продукты переработки 



зерна. Применение таких комплектов оборудования разной мощности, 

входящих в состав линий, позволяет увеличивать не только кормовую базу, 

прежде всего свиноводства и птицеводства, но и резко поднять 

рентабельность производства комбикормов и кормовых добавок из отходов 

указанных производств, в том числе и в сухом виде. 

 

 

Получаемый продукт. 

Свежий белково-витаминный корм влажностью 55-65 с содержанием в сухом  

веществе до 26 протеина и 10-12% сахаров. 

При работе установки с использованием закваски Леснова содержание 

клетчатки (сырьем являются отруби) в обрабатываемых малоценных кормах 

и растительных отходах за 5-8 часов биоферментации снижается в 5 раз (с 10 

до 2%), уровень белка повышается в 2-2,5 раза (с 10-12 до 20-26%), а 

питательная ценность - с 0,6-0,7 до 1,2 кормовых единиц соответственно. 

Значительно (на 25-30 %) возрастает содержание витаминов и растворимых 

углеводов. При этом себестоимость дополнительно получаемых кормовых 

единиц с учетом эксплуатационных затрат и отчислений на амортизацию 

составляет 930 руб./т, а рентабельность производства превышает 60%. 



 

 

Техническая характеристика установки УБК-2 
 

 Наименование параметра Значение 

 Производительность (по влажному корму) при двухсменной 
работе,  кг/сут., не менее 1500 

 Установленная мощность: 
- силовая, кВт 
- тепловая, кВт 

 
 

3,0 
15 

 Удельный расход энергии, кВт·ч/т 8,5 

 Рабочий объем ферментационной емкости, м3 1,0 

 Режим работы периодический 

 Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

 Масса, кг 820 

 Габаритные размеры, мм 1700х1200х1850

 Срок окупаемости 1 год 
 

Для размещения установки УБК-2 могут быть использованы любые 

кормоцеха или тамбуры животноводческих помещений. Максимальный срок 

изготовления установки (включая запуск в работу) не превышает 3-х 

месяцев. 

 



 

Смеситель-ферментер растительных материалов СМ-6 

производительностью до 6000 кг/сут по белковому корму. Позволяет 

перерабатывать зерновые отходы, с получением белково-витаминного корма.    

 

 
                               

Техническая характеристика установки СМ-6 
 

 Наименование параметра Значение 

 Производительность (по влажному корму) при двухсменной 
работе,  кг/сут., не менее 8000 

 Установленная мощность: 
- силовая, кВт 
- тепловая, кВт 

 
 

2,0 
7,5 

 Удельный расход энергии, кВт·ч/т 4,5 

 Рабочий объем ферментационной емкости, м3 4,0 

 Режим работы периодический 

 Количество обслуживающего персонала, чел. 2 

 Масса, кг 2850 

 Габаритные размеры, мм 4190х2020х2200

 Срок окупаемости 1 год 
 



 
 ПРОИЗВОДСТВО ПОЧВЕННЫХ ГРУНТОВ 

 
 Предлагается запатентованную в России  современную технологию 

производства высококачественных почвенных грунтов на основе 

строительного грунта, торфа, песка, органических  удобрений, а также с 

использованием  отходов сельскохозяйственного и лесопаркового хозяйства. 

Применение комплекта оборудования для приготовления почвенных грунтов  

позволяет: 

• Получать высококачественную, очищенную и гомогенную  смесь, 

сбалансированную по питательным веществам; 

• Снизить трудоемкость производства грунтов 

Мощность комплекса, за счет модульности технологической цепочки и 

возможности поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, может составить  до 

100 м3 /ч.  

При этом не требуется специального строительства, можно 

использовать существующие помещения или готовые модули.  

                                

   Спрос на почвенные грунты   велик и постоянно расширяется по мере 

апробации покупателями.  

Примерный состав грунтов: 

        строительный грунт           60% 

торф         20-30% 

песок         15-20% 

органического удобрения         4-5% 
                       

 
 
Краткая характеристика цеха по приготовлению почвенных грунтов  

         
 
           Наименование параметров                               
 

 
      Показатели 



 1.Тип стационарный 
 2.Производительность по готовому продукту, м3/ч 70-100 
  3.Установленая мощность, кВт 135 
  4.Удельный расход электроэнергии,  кВт ч/м3 7,5 

5. Режим работы  весна-осень 
6.Необходимая площадь здания для размещения 
оборудования, м2

33х15 

7. Необходимая бетонированная площадка  для 
хранения продукции и исходного сырья, не менее, 
га 

1,7 

8. Влажность почвенных грунтов, торфа, песка  и 
органических удобрений, не более, % 

55%. 

  9.Количество сотрудников, чел. 
   

6 

10.Срок окупаемости, год до 1 
                   
                

  
 
Загрузчик компонентов Барабанный сепаратор 

 
 
 
 
 
 
 
 
Смеситель непрерывного действия 

 
 

 
Отделитель грубых 
включений 

. 
Планчатый транспортер 

 
Выгрузка готового продукта 

                                              
 
НТЦ Агроферммашпроект выполняет: 

 

Изготовление оборудования, приборов контроля и управления, разработку 

проектно-сметной документации с привязкой оборудования, авторское 

сопровождение монтажа, пуска, наладки и обучение персонала. 



 
 

                                            

                                           УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

  Оплата, срок, порядок поставки оборудования Заказчику и условия 

использования запатентованной технологии предусматривается в 

двухстороннем договоре. 
                  г. Москва ул. Новая Басманная 23б т/ф. 261-02-80, 261-16-45       

 
 

 

 


