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ЭКОР-СП — РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬ-
НЫХ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ТОРФЯНОЙ ВЫ-

ТЯЖКИ, ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ГРУПП ГУМИ-
НОВЫХ КИСЛОТ, НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
КИСЛОТ С УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ОБЕС-
ПЕЧИВАЮЩИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ.

МИССИЯ КОМПАНИИ — ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ СИЛЫ ПРИРОДЫ НА БЛАГО РОССИИ.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ — ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ БИО-
ТЕХНОЛОГИЙ С МАКСИМАЛЬНЫМ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ.
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Глобальные вызовы в развитии ми-
рового агропромышленного ком-
плекса, интенсивный рост спроса на
продовольствие и увеличение по-
требления животноводческой про-
дукции существенно увеличивают
нагрузку на агроэкосистемы и спо-
собствуют росту долгосрочных рис-
ков нестабильности на мировых агро-
продовольственных рынках. По оцен-
кам ФАО и ОЭСР, в результате роста
численности населения и душевых
доходов к 2050 году глобальное про-
изводство продукции АПК должно
вырасти на 60–70% по сравнению с
2000-ми годами, что будет означать
необходимость производства допол-
нительных 940 млн тонн зерновых и
200–300 млн тонн мяса в год.

Эксперты допускают долгосроч-
ный риск превышения темпов роста
спроса над темпами роста предложе-
ния. Это объясняется тем, что сред-
негодовые приросты продуктивно-
сти сельского хозяйства постепенно
снижаются, в то время как темпы
прироста численности населения
стабильны.

Глобальной задачей для России,
поставленной Президентом В.В. Пу-
тиным, является увеличение экспор-
та продукции российского АПК до 45
млрд долларов США к 2024 году.
Минсельхоз России и регионы пла-
нируют принимать соответствующие
меры по развитию экспортного по-
тенциала растениеводства и животно-

водства, среди которых — стимулиро-
вание:

резервов увеличения урожайно-
сти;
применения инновационных тех-
нологий в производстве;
масштабных реализаций моделей
точного земледелия.
По мнению компании «ЭКОР-СП»

— российского производителя орга-
номинеральных продуктов для сель-
ского хозяйства, — драйверами и ре-
шениями для поставленной Прези-
дентом России задачи станут:

А) Внедрение технологий, раскры-
вающих генетический потенциал
сельскохозяйственных культур с ни-
велированием лимитирующих фак-
торов урожайности (резерв № 1);

Б) Создание новых коллабора-
ционных конструкций и партнерских
моделей обеспечения сельхозпроиз-
водителей доступными, инновацион-
ными, эффективными агротехноло-
гиями и их анализом (резерв № 2).

В) Системное, долгосрочное, вни-
мательное отношение к плодородию
земель сельскохозяйственного на-
значения и обеспечение производи-
телей достаточным количеством ком-
плексных, экологически чистых орга-
номинеральных удобрений пролон-
гированного действия по доступной
цене (резерв № 3).

Вселяет уверенность, что система
взглядов власти и бизнеса по реше-
нию этой задачи лежит в плоскости

более глубокого понимания физиоло-
гических процессов роста растений,
их генетической экспрессии и разви-
тия отрасли в более тесном контакте
с техническим прогрессом, что в
свою очередь даст запрограммиро-
ванное повышение урожайности с
улучшенными качественными харак-
теристиками при снижении себе-
стоимости производства.

Где резерв?

Резерв № 1 находится в самой мо-
дели интенсивного растениеводства
(она же — модель Нормана Борлауга),
которую Никита Хрущев в середине
60-х годов ХХ века «завез» из США.
Модель состоит из четырех основопо-
лагающих «непреложных истин»:

лучший сорт или гибрид;
много минеральных удобрений;
хорошая защита растений с помо-
щью химических средств;
достаточное количество влаги.
К сожалению, впоследствии вы-

яснилось, что эта модель существен-
но ослабляет почвы и фактически ли-
шает их долгосрочного плодородия,
поскольку происходит поступатель-
ная, системная деактивация активно-
го гумуса. Это определило фиксацию
и снижение урожайности — заблоки-
ровало даже теоретическую возмож-
ность достижения сельскохозяй-
ственными культурами своего гене-
тического потенциала.

СКРЫТЫЕ
РЕЗЕРВЫ:
БИОТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ АПК

Заир Сямиуллин
Старший партнер 
ООО «ЭКОР-СП» 



Очевидным фактом,
доказанным профильны-
ми учеными и научными
организациями, является
окончательное понима-
ние, что новые прогрес-
сивные технологии земле-
делия невозможны без
внедрения в модель ин-
тенсивного растениевод-
ства принципов биологи-
зированного земледелия.

Иными словами, тре-
буется обеспечение гра-
мотной защиты растений
совместно с высококаче-
ственными гуминовыми
удобрениями. Прежде
всего это способствует
усилению устойчивости
посевов сельхозкультур к
неблагоприятным факто-
рам внешней среды (жара
и холод), к применению
пестицидов и другим
стрессовым ситуациям, и
как следствие — ведет к
повышению урожайно-
сти и качества продукции.
За счет воздействия на им-
мунную систему расте-
ния гуминовый агропре-
парат способствует сни-
жению поражения растений бакте-
риальными и грибковыми заболева-
ниями, что позволяет оптимизиро-
вать использование химических
средств защиты растений и повысить
их эффективность.

Применение баковых смесей гу-
матов со средствами защиты расте-
ний уже вошло в практику многих
передовых хозяйств, и результаты та-
кого применения — отличные. А до-
бавление к этому процессу поддерж-
ки плодородия почвы через работу с
пожнивными остатками и протравки
семян с применением высококаче-
ственных гуминовых препаратов сни-
мает с фермера, агронома и предпри-
нимателя вопрос о том, как получить
высокие результаты при максималь-
но возможной оптимизации затрат.

Очевидно, что постоянное исполь-
зование качественных гуминовых
удобрений в агрономических про-
цессах помогает сельскохозяйствен-
ной культуре реализовать свой макси-
мальный генетический потенциал
урожайности и качества. Формиру-
ется закономерный вывод, что мас-
штабное внедрение природоподоб-
ных гуминовых технологий повыша-
ет рентабельность отечественного ра-
стениеводства и должно быть поддер-
жано государством.

Это новый уровень земледелия,
пробуждающий естественную силу
Природы, — и это тот резерв, которым
пора воспользоваться!

Резерв № 2 — это инновации в кол-
лаборационных конструкциях и
партнерских моделях, целью которых
является обеспечение собственных
потребностей и рынка эффективны-
ми агротехнологиями и сервисом.

Одной из «конструкций» с понят-
ной математикой и общим экономи-
ческим эффектом от внедрения мо-
жет стать проектирование масштаби-
руемого инновационного производ-
ства линейки качественных, экологи-
чески чистых органоминеральных,
гумусосодержащих удобрений с за-
данными характеристиками и реали-
зацией по принципу «госплана».

Особенность построения данной
модели — в создании производства
под согласованные потребности агро-
холдингов и крупных хозяйств, кото-
рые, совместно работая над реализа-
цией этой модели, максимально бы
снижали производственные издерж-
ки, расходы по продажам и логисти-
ке. Средние же и малые сельхоз-
производители, своевременно делая
онлайн заказ на производство удобре-
ния, получали бы в нужное время

продукцию по мини-
мальной цене и в макси-
мальном качестве.

При поддержке госу-
дарства такая модель даст
возможность массово
применять жидкие орга-
номинеральные удобре-
ния без существенной
финансовой нагрузки на
обработку гектара, улуч-
шать плодородие земель
и увеличивать урожай-
ность.

Такой подход пол-
ностью вписывается в
идеологию прогнозов и
стратегии развития АПК
России, стран СНГ и ЕАЭС
на ближайшее десятиле-
тие. При реализации эко-
номико-аграрного экспе-
римента данная модель
может показать свою
жизнеспособность и пер-
спективность для даль-
нейшего планового мас-
штабирования и расши-
рения в рамках евразий-
ской интеграции.

Исходя из современ-
ных веяний по цифрови-
зации экономики, весь

процесс реализации эксперимента
должен отразиться в онлайн-сервисе
— с привлечением научных организа-
ций, агродронов для мониторинга по-
лей, аналитическим программным
обеспечением обработки данных и
сопровождением в профильных
СМИ. А существенные объемы дан-
ных лягут в основу построения искус-
ственного интеллекта в сегменте био-
логизированного прогрессивного
земледелия.

Резервом № 3, обеспечивающим
долгосрочную стабильность в уве-
личении мощи российского агропро-
мышленного комплекса, компания
«ЭКОР-СП» считает технологию пе-
реработки помета и навоза в ком-
плексные, экологически чистые орга-
номинеральные удобрения пролон-
гированного действия. Стратегиче-
ски, это может стать «несущей кон-
струкцией» для решения проблемы
низкой продуктивности растение-
водства при стабилизации фитосани-
тарных рисков.

Согласно источнику ФГБНУ «Ин-
ститут агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного
производства», объемы помета птицы
составляют около 11% от общего коли-
чества органических отходов живот-
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Компания «ЭКОР-СП» предлагает НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГУМАТОВ – концентрированный гумат калия «ЭКО-СП». Это
100% натуральный органический продукт из экологически
чистого сырья – низинного, многовекового торфа.

«ЭКО-СП» – комплексное органоминеральное удобрение с
полным набором элементов питания (NPK), гуминовых кис-
лот, фульвокислот, аминокислот, низкомолекулярных орга-
нических кислот, микро и макроэлементов в хелатной форме.

Наличие полезной микрофлоры и биологически активных
органических гормонов формирует все условия для полно-
ценной химической регуляции роста и развития сельскохо-
зяйственных культур.

Современная технология производства, фильтрация, озони-
рование, гомогенизация и использование структурированной
подготовленной воды смогли извлечь живую силу природы
и преобразовать ее в системное, позитивное воздействие на
почву, посевной материал и метаболизм растения.

Формула экономической эффективности использования гу-
миносодержащего органоминерального удобрения «ЭКО-СП»
в современной технологии земледелия следующая:

увеличение урожайности посевов;
повышение качества с/х культур;
улучшение плодородных свойств почвы;
уменьшение внесения минеральных удобрений;
сокращение доз внесения СЗР;
снижение фактора погодных условий.
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новодства и птицеводства, что пред-
ставляет собой 45,0–55,5 млн тонн в
год органической массы влажностью
40–68%.

Анализ данных по переработке ор-
ганических отходов свидетельствует
о больших неиспользованных объе-
мах этого сырья, что приводит к поте-
ре ценных ресурсов в виде органиче-
ских веществ и питательных элемен-
тов, крайне необходимых нашим
сельскохозяйственным предприя-
тиям для достижения новых высот в
выращивании качественной продук-
ции и поддержания плодородия
почв.

Бесконечная констатация наруше-
ний законодательства по охране окру-
жающей среды и наложение штраф-
ных санкций по отношению к птице-
фабрикам не создают условий для эф-
фективного решения утилизации
птичьего помета. И многогранность
данной проблемы исключает воз-
можность «плоских» решений.

Внедрение и масштабирование
технологии, предлагаемой компани-
ей «ЭКОР-СП», принесет существен-
ный эколого-экономический эффект
и создаст новый высокопроизводи-
тельный экспортно-ориентирован-
ный сектор производства и логистики
гранулированных удобрений из
птичьего помета объемом до 7 млн
тонн в год. Этот процесс запустит
цикличность агроэкосистемы, соз-
даст новые рабочие места и обозна-
чит перспективы выхода на крупно-
тоннажные экспортные поставки.
Многие видят в этом дополнитель-
ный импульс для расширения совре-
менной сельскохозяйственной ин-
фраструктуры (порты, склады, пере-
рабатывающие производства) и до-
бавления прогнозных показателей пе-

ревозок в масштабной логистической
китайской инициативе «один пояс,
один путь».

Технологии и продукция, продви-
гаемые компанией ЭКОР-СП, мало-
затратны для предприятий, экономи-
чески эффективны и экологичны. Это
уникальное сочетание бережного
природопользования и природопо-
добных технологий циркулярной
экономики обеспечивает формирова-
ние стратегических заделов в обес-
печении независимости и конкурен-
тоспособности отечественного агро-
промышленного комплекса.

В век тотального подорожания ре-
сурсов и уменьшения плодородия
почв все более актуальными стано-

вятся модели устойчивой интенсифи-
кации растениеводства при сохране-
нии и улучшении природных ресур-
сов. Это грамотный долгосрочный
бизнес-подход, который пришел на
смену традиционным стереотипам.

Значимые для всех вызовы совре-
менности прочно связаны с вопроса-
ми евразийской агроинтеграции и
необходимостью создавать предпо-
сылки формирования инновацион-
ных подходов к решению долгосроч-
ных продовольственных стратегий
безопасности.

В этой ситуации России и ее парт-
нерам по СНГ и ЕАЭС необходимо
своевременно произвести запуск ре-
зервов повышения ресурсоэффектив-
ности в агропромышленных ком-
плексах и активно внедрять перспек-
тивные технологические инновации.
Данные действия укрепят формиро-
вание глобально конкурентоспособ-
ного, экспортно-ориентированного и
инновационного АПК и станут твер-
дым фундаментом расширения экс-
портного потенциала.

Сценарий под названием «Гло-
бальный прорыв», рассматриваемый
в прогнозе научно-технологического
развития агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, одобренного на со-
вместном заседании Президиума и
Коллегии научно-технического сове-
та Минсельхоза России 30 марта 2016
года — реализуем! Россия имеет все
шансы стать крупнейшим в мире про-
изводителем сельхозпродукции.

Компания «ЭКОР-СП» разрабатывает инновационные решения, суть кото-
рых в экономически обоснованной, безотходно-непрерывной технологии
переработки помета и производства на его основе высококачественных,
высокоэффективных, экологически чистых органоминеральных удобрений
пролонгированного действия с низкими капитальными и эксплуатацион-
ными издержками.

Основа технологии – ускоренная биоконверсия свежего помета экологиче-
ски чистым органическим реагентом «ЭКО-СП». Ускоренная биоконверсия
– это перевод свежего помета из 3-го класса опасности в 4-й класс при ми-
нимальных трудовых, временных и финансовых затратах, с сохранением
максимально возможных полезных свойств пометной массы как сырья для
производства удобрений.

Органоминеральный деградатор «ЭКО-СП» – это органический реагент с
уникальными показателями ферментативной активности биологических ка-
тализаторов, высокой восстановительной активностью и гуминовыми со-
единениями.


