
БИОВЕГЕТАРИЙ



Российский Биоинженерный 
Вегетарий

• Экосистемное
землепользование
• Непрестанное 
воспроизводство 
плодородия почв
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Вегетарий – это универсальный “инструмент” организации
и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) максимально
полно соответствующий этим двум фундаментальным
принципам всесезонного производства экологически чистой
сельскохозяйственной продукции с минимально
возможными трудозатратами.

Вегетарий представляет из себя инженерное сооружение,
в котором энергия солнца и ветра наиболее эффективно
снижают внешнее энергопотребление и способствуют
организации замкнутого цикла образования и переработки
органических веществ растительного и животного
происхождения.

Всесезонное управление микроклиматом, поддержание
газового баланса (CO2 и.т.д), освещение, рациональный
полив, приготовление различный посадочных экологических
почвосмесей - устойчивый источник получения
высококачественной с/х продукции в замкнутом
пространстве.
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Краткое описание 
Биоинженерного вегетария

• Солнцеориентированное здание с 
эффективной теплоизоляцией, несущих и 
ограждающих конструкций на монолитном 
утепленном фундаменте.

• Теплоаккамулирующий земляной объем
• Ледник
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Надземная подкупольная часть
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• Водоем для разведения рыбы или выращивания 
растительной продукции методом аэропоники.

• Террасные грядки для выращивания растительной 
продукции в искусственных грунтах.

• Вентиляционная шахта  с теплообменником.
• Зона клеточного выращивания домашней птицы 

(перепелов и.т.д.)
• Инженерный проем  соединяющий подземную и 

надземную часть.
• Тамбурный вход.
• Санузел и душ.
• Тепловая аккумулирующая емкость.
• Гелиобатарея.
• Воздухозаборная камера с воздушными фильтрами.
• Механизированный укрывной тепловой материал.
• Резервуар резервной воды и открытый водоем для 

доращивания рыбы в летний период.
• Ветряные водяные насосы.
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Внутренняя подземная часть

1. Охлаждающий 
погреб
2. Зона приготовления 
биогумуса и 
почвосмесей
3. Место размещения 
инженерного 
оборудования (печь, 
насосы и.т.д.)
4. Ливнёвка
5. Биологическая 
очистная система
6. Резервуар накопитель 
и песчаная очистка 
ливнестоков
7. Ледник
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Внешняя подземная часть
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• Аккумулятор холода (ледник).
• Место хранения и формирования компоста.
• Биологическая очистная установка.
• Песчаные фильтры для приемки, хранения и 

очистки ливнестоков.
• Система аккумулирования холода в зимний период 

с наружными и внутренними теплообменниками.
• Щит управления инженерными системами 

(датчиками, термопарами, газоанализаторами 
и.т.д.).

• Система сбора ливневых стоков.
• Пандусный вход в надземную часть.
• Вход в подземную часть.
• Место хранения резервуара с топливом (Д/т, 

пропан-бутан).
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В рамках ЛПХ (личного подсобного хозяйства) одна семья, 
работая не более 8 часов в день, в объёме данного вегетария (с 
учётом посадок в открытый грунт в летний период на площади не 
более 25 соток),в средней полосе России сможет в течение года 
получить нижеперечисленный объём экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции: 
- томаты, огурцы, перец, баклажаны, кабачки в наиболее эффективном 
сочетании - не менее 6 тонн  на сумму в среднем  - 1 500 тыс. 
рублей; 
-зелень  - до 1 тонны – 300 тыс. рублей; 
- грибы (вешенка) – до 3 тонн – 360 тыс. рублей. 
В открытой посадке с добавлением в почву органических удобрений на 
основе биогумуса и растительных компостов: 
- картофель, морковь, свекла, капуста – не менее 2 тонн на сумму 220 
тыс. рублей.  
Итого:                                            2 380 тыс. рублей 

Краткое ТЭО



11

Животноводческой продукции:
- мясо птицы (бройлер, клеточное содержание) – до 2 тонн на сумму не менее 400 тыс. 
рублей; 
- яйцо - до 10 тыс. штук на сумму не менее 100 тыс. рублей; 
- рыбы (карп, телапия)   - до 3 тонн на сумму  300 тыс. рублей; 
Итого:                                           700 тыс. рублей
черви     - 400 кг.  на корм птице 
биогумус  (+ компост) - до 15 тонн - для удобрения участка и формирования 
почвосмесей. 
Общая сумма реализации сельскохозяйственной продукции за год составит не менее 3 080 
тыс. рублей. 
Ежегодные затраты  на воспроизводство годового цикла (заработная плата, электроэнергия,  
газ, корма) составят не менее 1 200 – 1 400 тыс. рублей 
На возврат инвестиций, после выхода на полный годовой цикл с налаженной организацией 
продаж, ЛПХ сможет направить в среднем не менее 1 500 тыс. рублей. 
Стоимость  вегетария с инженерными системами жизнеобеспечения – не менее 4 100 тыс. 
рублей. 
Техническое оборудование и оснастка (теплообменник, компостеры, укрывной 
механизированный мат, насосы  и т. д.) – не менее 1 200 тыс. рублей. 
Общая стоимость биовегетария – не ниже 5 300 тыс. рублей. 
Планируемый срок окупаемости с учетом срока на строительство составит не менее 4 – 5 
лет. 
Круглогодичная занятость – 2 (два) взрослых человека.
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Генплан



Свидетельство СРО 
на выполнение проектных и строительно-

монтажных работ
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AHX-
Инжиниринг
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Тел.:(495) 777-07-56 Факс:(495) 781-99-65
e-mail: anx@anx-ing.ru, anx-ing@mail.ru, anh@gmail.com
web: anx-ing.ru

Реквизиты компании:

Юридический адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.14, строение 
6, офис 11.
Фактический адрес: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.14, строение 
6, офис 11.
ИНН 7725648105   КПП 771601001
ОГРН 5087746246902

Контакты
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