
Овцы – основа технологии 

вермикультивирования

Овцы – основа технологии 

вермикультивирования

«Прежде всего, необходимо знать, что почва – 

основа жизни и благополучия всего живущего на 

земле. И создали её черви» 

(Ч. Дарвин)



• Отходы овцеводства не нужно 

ферментировать, червь «Старатель» успешно 

размножается в использованной подстилке, не 

боится высокой температуры, гумус 

притягивает всевозможную аборигенную 

фауну насекомых и червей.

 Природная технология                  

вермикультивирования



2. Кошара – идеальное 

убежище для червя в 

условиях суровых зим. 

Справа: бурт для зимовки 

червя.



Формирование буртов для зимовки червя и наращивания его численности



Поперечный срез бурта



3. Использование отходов овощехранилищ, овощеводческих 

хозяйств  для кормления червя и овец в обмен на биогумус.



Защитная решетка



Зимовка в открытом бурте 

(только для ЮФО)



К концу зимовки 

черви откладывают 

сотни тысяч коконов



4. Овцеводческие хозяйства расположены не на самых 

лучших землях. Решение проблемы плодородия 

обеспечивает овцеводство. 

Одна овца дает 500 кг биогумуса из него можно 

получить 50 литров гуматов. 

Литр таких гуматов дает прибавку к урожаю до тонны 

зерновых с гектара. В овощеводстве закрытого грунта 

внесение двух кг биогумуса на квадратный метр 

обеспечивает растения всем необходимым на целый год.



50 литров 

гумата

50 литров 

гумата

до 50 тонн зерновых

500 кг. 

биогумуса

500 кг. 

биогумуса



Органическое овощеводство закрытого грунта 

без использования минеральных удобрений



5. Уникальный экспортный потенциал 

технологии. Биогумусный концентрат стоит от 

0,35 – 1,8 доллара за литр, гарантирует зерно 

продовольственного качества. Экспорт 

продовольствия более устойчив, чем экспорт 

энергоносителей. 

Использование этой технологии -  

вермикультивирования позволяет получить 

прибавку урожая зерновых до 50 тонн на одну 

овцематку. Овцеводство получит свою долю в 

экспортной выручке продовольствия.



6. Реализация отечественной технологии 

вермикультивирования позволит:

1.Обеспечить взаимное страхование 

овощеводческого и животноводческого бизнеса. 

(объемы неликвидной продукции черви 

переработают в биогумус для возобновления 

производственного цикла, в случае гибели 

животных от инфекций у биогумуса 

достаточно ликвидности чтобы восстановить 

поголовье).



2. Заполнить внутренний рынок качественной 

животноводческой и овощеводческой продукцией 

по доступным ценам. (цены на продукцию могут 

быть убыточными, так как основной финансовой 

результат животноводства лежит в экспортной 

выручке от зерна).



3. Прекратить импорт пальмового масла 

(главного фальсификатора молочной продукци). 

Доступные цены на качественные продукты 

делают бессмысленным использование 

пальмового масла. 

4. Сформировать на технологической платформе 

межотраслевой союз животноводов и 

растениеводов. (образуется огромный 

внутренний рынок товаров и услуг обеспеченных 

ликвидностью с потребительского рынка)



5.  Вермирультивирование замыкает 

производственный цикл в сельском  хозяйстве и 

предает производству новый качественный уровень, 

дополняет конкурентные преимущества России как 

мирового лидера по экспорту энергоносителей. (За 

рубежом органика в основном перерабатывается в 

биогаз и минерализованные отходы по своим 

качествам уступают нашему биогумусу).



6. Вернуть в производство активы с балансов 

Россельхозбанка, так как при снижении 

стоимости продуктов значительно возрастают 

объемы их потребления (ярко выраженный 

линейный спрос). 



Перемены не настанут, если мы будем ждать 

помощи от кого то другого или ждать нужного 

момента. Ждать нужно только самих себя. Мы 

сами и есть те перемены которые нам нужны.
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