
«Почвогрунты на основе компоста для 
применения на дорожных объектах»
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Маркерные точки 

• Имеют государственное финансирование по 
государственным контрактам

• Элементы дорожных объектов, с одной 
стороны, для целей укрепления поверхностей, в 
том числе крутых склонов и достойной 
визуализации нуждаются в травяном покрове с 
развитой корневой системой, а с другой 
стороны, органические удобрения это могут 
легко обеспечить • Выполнение нормативных требований об 

обращении с вторичными ресурсами и их 
вовлечении в хозяйственный оборот N268-ФЗ от 
14.07.2022, с соответствующей легитимной 
отчетной документацией

• Быть в тренде по импортозамещению, развитию и 
применению отечественных it – технологий

• Уход от возрастающих рисков, связанных с 
несанкционированной добычей и незаконным 
оборотом верхнего плодородного слоя почв. 
Примеры, такого оборота, выявляются на АВИТО и 
других т.п. торговых площадках

• Применение на дорожных объектах 
действительно плодородных почвогрунтов, с 
изготовлением их на месте
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действующий и самоокупаемый технопарк, на базе которого, совместно с РАН
ведется научная работа, разрабатываются, совершенствуются и адаптируются к
реалиям нашей сраны передовые технологии

Производственный комплекс «Грунт Эко»

Участвующие в процессе партнерские профильные институты 

• Годовая мощность по приему органических отходов – 130 000 тонн в год

• Производственная мощность по выходу – 60 000 тонн органического компоста в год

• Сотрудничество с производителями более 30 органосожержащих компонентов -
промышленных отходов (илы пищевых производств, отходы деревообрабатывающей 
промышленности и кронирования, отходы сельского хозяйства и животноводства и т.п.)

• Реализация продукции осуществляется через маркетплейсы, через розничные сети товаров для 
дома и сада, через поставки по госзакупкам. 

• Осуществлен выход на международный уровень, создано представительство – дистрибьютер 
компании в ОАЭ, со штаб-квартирой в Дубай.
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Отходы
пищевых продуктов

Иловые осадки
Пищевых производств

Отходы 
сельскохозяйственного 

производства,
животноводства, 

птицеводства и лесопаркового 
хозяйства

ТКО 
для производства 

качественной продукции 
с последующей 

реализацией 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Пивная дробина

СЫРЬЕ
ДЛЯ 

КОМПОСТИРОВАНИЯ

Отходы 
деревообрабатывающей 

промышленности

Входное сырье
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Древесная щепа –
структурный, оборотный 

материал



Компосты и почвогрунты компании «Грунт Эко», обладают высокой гуминностью, способностью 
удерживать в себе влагу и питательные вещества, что обеспечивает быструю всхожесть, высокую 
плотность травяного покрова с развитой корневой системой. 
Технология производства прошла Государственную экологическую экспертизу. 
Продукция имеет сертификаты соответствия. Имеется «рецептурное» производство

Продукция
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Суть технологии 
компостирования в Климатической камере
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Компоненты системы Свойства системы

Виды производственных площадок
Капитальные сооружения Временные сооружения

Модульные капитальные 
сооружения с 
климатическими камерами 
50х8х1м, с 
автоматизированным
укрыванием мембранным 
пологом буртов

Модульные временные 
производственные площадки, с 
климатическими камерами 
25х6м и ручным укрыванием
мембранным пологом буртов
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• автоматизация комплекса и 
управление климатом в 
Климатической камере, уже 
осуществляется с помощью 
отечественного программного 
обеспечения, разработанного it-
специалистами компании;

• благодаря новым оригинальным 
программным продуктам 
достигается высокое качество 
продукции, в независимости от 
метео условий окружающей среды, 
качества и точности пропорций 
входного сырья

Разработка собственного ПО
по управлению климатом в Климатической камере,

анонс ПО

Вид экрана монитора
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Стадии компостирования (по Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. и Лушников С.В. Прикладная биотехнология. 
Учебное пособие в двух томах. Том 1. стр. 378, М.: 2010.) 

ПО и автоматизированный комплекс технологического оборудования, обеспечивает 
управление параметрами Климатической камеры на всех стадиях компостирования

Управление осуществляется 
дозированной подачей воздуха по 
аэроционо-санационным каналам 
Климатической камеры, при 
необходимости увлажнением зон подачи 
воздуха по разработанным алгоритмам, с 
постоянным мониторингом необходимых 
показателей
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Решения по программному и аппаратурному комплексу
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Решения для разделения компостной смеси на компост и 
оборотную древесную щепу, сушка компоста (необязательно)

Виброгрохот

Барабанный грохот Компост влажность 25-30%
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Компост влажность 10-15%

Барабанная сушка



Решения для рецептурного приготовления 
многокомпонентных питательных почвогрунтов

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Песчаный грунт 

Минеральные добавки Минеральные добавки

Почва грунтдо 60 рецептов в программе Полностью автоматизированное производство

Компост влажность 10-15%
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Решения для применения мобильных модульных производств
по технологии компостирования в Климатической камере 

для дорожных объектов высокой протяженности

Например, участок строительства автодороги, условно, 100 км. 

45 км

Участки строительства Участок складирования инертных 
материалов и компостирования

Источники органических отходов

55 км

Коровник

ВПП

Птицефабрика

Лесопилка

Сельхозпредприятие

Свиноферма

Лесопилка
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Схема организации
модульной временной производственной площадки 

компостирования в Климатической камере

Фронтальный
погрузчик

Климатические камеры

Площадка складирования различных 
фракций

• складированный
плодородный слой почвы
• илы
• древесная щепа
• отходы сельского хозяйства, 

животноводства и птицеводства
• торф и т.п.

Барабанный 
грохот Компост готовый к 

смешению с 
деградировавшим 

верхнем слоем 
почвы

Щепа для следующей 
закладки в климатическую 

камеру
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С учетом очевидного высокого синергетического эффекта от 
применения рассмотренной технологии компостирования в 
Климатической камере и организационных решений в проектах
строительства линейных сооружений, компания «Грунт Эко» 
информирует Вас о том, что обеспечит для организации ВПП по 
производству многокомпонентных питательных почвогрунтов 
для дорожных объектов: поставку технологического 
оборудования, сопровождение соответствующих ПИР, СМР, 
пусконаладку, обучение эксплуатационного персонала, 
сопровождение ПО и д.р. необходимые мероприятия.
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Спасибо за внимание!
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