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Общее количество сельскохозяйственных отходов составляет 630-650 млн. тонн. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ  

УДОБРЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

Вид влияния* 

Степень влияния 

Удобрения из хоз. бытовых и 

промышленных отходов 

Бесподстилочный навоз, помет Твердые органические 

удобрения 

Зеленые удобрения, 

растительные 

остатки, торф 

Стоки 

ком-

му-

наль-

ные 

Стоки 

про-

мыш-

ленных 

пред-

прия-

тий 

Осад- 

ки 

сточ-

ных 

вод 

Твер-

дые 

быто-

вые 

отхо-

ды 

Стоки 

навоз-

ные, 

по-

мет-

ные 

Жид-

кий 

навоз, 

помет 

Полу-

жид-

кий 

навоз, 

помет 

Жижа 

навоз-

ная 

Под-

стило-

чный 

навоз, 

помет 

Твер-

дая 

фрак-

ция 

б/п 

наво-

за, 

поме-

та 

Ком-

пос-

ты 

Со-

ло-

ма 

Си-

де-

ра-

ты 

Торф 

Загрязнение почвы 

Загрязнение воды 

Загрязнение 

воздуха 

Деградация 

органического 

вещества почвы 

Ухудшение фито-

санитарного 

состояния посевов 

Увеличение засо-

ренности полей 

Снижение качества 

с.-х. продукции 

Увеличение уровня 

заболеваемости на-

селения, животных 

влияние отсутствует значительное влияние 

незначительное влияние сильное влияние 

• Согласно требованиям: -  СП 3.1.084-96 

                     - СП 2.21. 1312-03 

                     - СанПиН 3.2.564-96 

                     - МУ 2.1.7.730-99 

                     - ОСТ 10294…10297.202 
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Динамика поголовья скота в Российской Федерации в 1990-2016 гг.,  млн. голов  
 

  

Год 

Крупный 

рогатый скот 

Свиньи Овцы и 

козы 

Лошади Птица Всего, 

услов-

ных 

голов 

скота 

Количество 

условных 

голов скота 

в расчете на 

1 га посева 

всего в т.ч. 

коро-

вы 

1990 57,0 20,5 38,3 58,2 2,6 660 75,5 0,64 

1995 39,7 17,4 22,6 28,0 2,4 425 51,3 0,54 

2000 27,5 12,7 15,8 15,0 1,6 343 36,0 0,42 

2005 21,6 9,5 13,8 18,6 1,3 357 31,2 0,41 

2006 21,6 9,4 16,2 20,2 1,3 375 32,4 0,43 

2007 21,5 9,3 16,3 21,5 1,3 389 32,7 0,44 

2008 21,0 9,1 16,2 21,7 1,4 405 32,8 0,43 

2010 20,1 8,9 17,3 22,4 1,4 471 32,8 0,43 

2014 19,3 8,5 19,6 24,6 1,4 528 34,2 0,44 

2015 19,0 8,4 21,4 24,5 1,4 547 34,9 0,45 

2016 18,7 8,3 22,0 24,8 1,4 552 35,0 0,45 



 

Вид удобрения 

всего в том числе 

сельскохозяй-

ственные 

организации 

личные 

подсобные 

хозяйства 

Подстилочный навоз, помет 125,2 32,0 93,2 

Полужидкий 40,1 40,1 - 

Жидкий 56,1 56,1 - 

Стоки навозные, пометные 34,3 34,3 - 

Компосты 38,6 38,6 - 

Всего: физическая масса 

     в  пересчете на        подстилочный 

навоз 

294,3 

 

211,0 

201,1 

 

108,0 

93,2 

 

103,0 

Содержание NPK, млн. т. 2,90 1,53 1,37 

Стоимость NPK, млрд. руб.  65,26 34,43 33,83 

Выход  навоза в сельскохозяйственных организациях  

и личных подсобных хозяйствах в Российской  

Федерации, млн.т 
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Внесение  органических удобрений под посевы в 

сельскохозяйственных  организациях России, млн. тонн 

Поступление  питательных веществ  с органическими и минеральными  

удобрениями  в  сельскохозяйственных  организациях России, тыс.  тонн 
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Годы 

Минеральные 
удобрения 

Органические 
удобрения 

Всего 



Год Всего В том числе 

торф 

1990 7,0 1,3 

2016 3,0 0 

Внесение органических удобрений в расчете 

на 1 условную голову скота в 

сельскохозяйственных организациях 

Российской Федерации, т 
 

 



8 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ НОРМИРОВАННЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ  

ОТХОДОВ 
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Слой почвы, см N–NO3 N–NH4 Сумма 

минерального 

азота 

0–20 476,0 125,0 601,0 

20–40 97,7 144,3 242,0 

40–60 97,7 17,3 115,0 

60–80 69,2 8,7 77,9 

80–100 30,2 3,9 34,1 

100–120 13,2 16,3 29,5 

120–140 7,9 52,9 60,8 

140–160 3,5 125,0 128,5 

160–180 7,9 125,1 133,0 

180–200 5,8 67,3 73,1 

200–220 3,5 48,1 51,6 

220–240 2,6 12,5 15,1 

Содержание в почве минерального азота в почве на  площадке  

для хранения пометных удобрений, мг/кг 
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Плотность поголовья скота и птицы на животноводческих 

комплексах и птицефабриках, усл. гол на 1 га пашни 

В среднем в СХП 

России 

В среднем по  

Владимирской 

области 

ООО «Рождество» 

2830 гол. КРС 

ЗАО 

«Владимирский» 

100 тыс. свиней 

П/ф «Центральная» 

2000 тыс. бройлеров 
Экологически 

безопасный уровень 



Неравномерное внесение 

навоза из мелких куч 



Результаты производственного опыта по изучению различных способов внесения 

органических удобрений под однолетние травы 

Способ  внесения 

удобрений, марка 

машины 

Доза 

внесения, 

т/га 

Неравном

ерность 

внесения, 

% 

Фактические 

дозы 

внесения по 

ширине 

захвата 

машины, т/га 

Урожайность 

сухого 

вещества 

трав, т/га 

Прибавка урожая 

т/га Кг на 1 т 

удобрения 

Без удобрения 0 - - 2,06 - - 

Разбросной, ПРТ-10 64 20 43-73 3,02 0,96 15,0 

Разбросной, ПРТ-10 59 81 4+153 2,58 0,52 8,9 

Из мелких куч, 

бульдозер Д-606 

64 222 0-1089 2,10 0,04 0,6 



Перспективные технологии, машины и оборудование по 

производству и применению органических удобрений  

* Технологии производства 
- компостов в процессе навозоудаления 

- компостов погрузчиком  

- компостов на стационарной установке 

- компостов на малых фермах с использованием 

- компостов из древесной коры и гидролизного     

  лигнина 

- органических удобрений многооперационными 

  агрегатами 

- органических удобрений ускоренным методом 

- органоминеральных удобрений 

- полужидкого навоза 

- анаэробно переработанного навоза и помета 

- вермикомпостов 

- рассадных торфоплит сухого прессования 

- тепличных, питательных грунтов 

 

* Технологии применения 
- различных видов и форм органических удобрений 

- твердых органических удобрений совместно  

  с бактериальными препаратами 

- анаэробно переработанных жидких органических 

  удобрений 

- вермикомпостов 

- коммунальных отходов 

- сидератов 

- соломы 

- сапропелей 

* Машины и оборудование 
- раздатчик подстилки 

- дозатор торфа для производства компостной смеси 

- смеситель компостов 

- буртоукладчик для твердых органических удобрений 

- транспортеры шнековые навозоуборочные 

- машины для локального внесения твердых 

  органических удобрений 

- машины для подготовки и внесения полужидких 

  органических удобрений 

- бульдозерное и погрузочное оборудование к тракторам  

- подборщик-измельчитель соломы 

- косилка-измельчитель сидератов  

 

* Новые удобрения 
- грунт питательный «Росток», «Диана» 

- органоминеральное удобрение «Органит» 

- торф гранулированный для удобрения «Торфогран» 

- рассадные торфяные плиты сухого прессования «Торфолин» 

- торфосидератный компост «Тосиком» 

- вермикомпост из подстилочного навоза КРС, помета, осадков  

  сточных вод 

- анаэробно переработанный навоз, помет 

 

•  Научно обоснованные рекомендации по освоению  

   ресурсного потенциала и рациональному, экологически  

  безопасному использованию различных видов и форм  

  органических удобрений 

•  Нормативная документация (технические условия) на    

  различные виды и формы органических и органоминеральных  

  удобрений 



Соблюдение установленных технологических режимов позволяет получить 

безопасные в санитарном отношении органические удобрения с содержанием в 1 

тонне  12-13 кг NPK,  значительно улучшает микроклимат в помещениях 

Технология производства навоза с использованием скреперных 

систем навозоудаления  



Использование соломы в подстилку на животноводческой 

ферме на 200 голов КРС (СПК «Илькино» Владимирской 

области) 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОРФО-ПОМЕТНЫХ КОМПОСТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БУРТОУКЛАДЧИКА 

Обеспечивает: 

- производство компостов с высокой  гомогенностью; 

 - получение органических удобрений, отвечающих 

  требованиям нормативов; 

 - снижение содержания аммиака в рабочей зоне  

   в 3-4 раза; 

 - сокращение затрат на производство компостов на 15- 

20 %. 

Может быть использована при производстве торфо-

пометных, торфо- пометно-соломенных компостов, 

тепличных и почвенных грунтов, в фермерских  

хозяйствах 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОСТОВ МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ФЕРМЕНТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА ПНД-250  УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТОВ 

УПК-600 

УСТАНОВКА ДЛЯ РАСФАСОВКИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

АССОРТИМЕНТ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫХ 

 ГРУНТОВ , ПРОИЗВОДИМЫХ ВО ВНИПТИОУ 









Локальное внесение торфо-навозного компоста  



       Разработана с учетом новых нормативов экологической безопасности, систем наблюдения, 

методов анализа, диагностики грунтовых и поверхностных вод, воздушного бассейна в зоне 

деятельности животноводческих комплексов и птицефабрик на основе использования 

современных высокопроизводительных приборов, оборудования, технологий хранения и 

обработки информационных данных. Даны указания о локализации точек отбора исследуемых 

образцов, установлена  периодичность наблюдений. С учетом требований Роспотребнадзора, 

Росприроднадзора вдвое расширена программа аналитических, токсикологических, радиоло-

гических, ветеринарно-санитарных, гигиенических  исследований. 

Система мониторинга грунтовых, поверхностных вод, 

воздушного бассейна, эмиссии СО2, токсичных соединений  

в зонах деятельности животноводческих комплексов и 

птицефабрик 



Наименование мероприятий 2020 г. 2030 г. 

Выход навоза и компостов (млн. тонн) 135 169 

Использование на удобрение торфа (млн. тонн) 2,0 10,0 

Использование соломы на удобрение:  

                    (млн. тонн)                    

                    (млн. га) 

 

70,0 

30,0 

 

80,0 

32,0 

Использование сидератов:  

                     (млн. тонн) 

                     (млн. га) 

 

20,0 

1,0 

 

40,0 

2,0 

Всего в пересчете на подстилочный навоз (млн. тонн) 289 363 

Дополнительно выращенная продукция, млн.т  з. е. 17,3 21,8 

Стоимость дополнительной продукции, млрд. руб 

( в ценах 2015 г) 

138,7 174,2 

Поступление в почву с органическими удобрениями: 

органического вещества, млн. т 

элементов минерального питания, млн. т 

 

56,9 

3,7 

 

71,5 

4,6 

Сокращение среднегодового дефицита: 

гумуса, т/га 

элементов минерального питания, кг/га 

 

0,14 

53 

 

0,18 

66 

Потенциал использования органических удобрений в сельскохозяйственных  

организациях  России (расчетные данные) 

 



Предложения 

25 

 

1. Необходимо внесение изменений в статью 3 Федерального закона  от 19 июля 1997 г. № 

109-ФЗ « О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами об отмене 

необходимости регистрации  органических удобрений животного и растительного 

происхождения (навоз, помет, иные органические вещества и материалы), 

образующихся в результате хозяйственной деятельности и используемые  для 

собственных нужд. 

 

2. Обратить внимание Министерства сельского хозяйства  РФ, Росприродназора, 

Роспотребнадзора, что при проведении экологической экспертизы и  получении 

разрешения на строительство  животноводческих  комплексов обязательным условием 

должно быть наличие  регламента использования органических удобрений, получаемых 

на комплексе, и наличие необходимой  площади сельскохозяйственных угодий для их 

использования. 

 

3. Министерству сельского хозяйства РФ , Минприроды, ФАНО  России, Роспотребнадзору  

разработать программу комплексных междисциплинарных  исследований по  оценке 

воздействия  животноводческих комплексов на состояние окружающей среды, 

совершенствованию нормативной документации по использованию отходов  

промышленного животноводства и птицеводства.  

 

4. Необходимо пересмотреть  размеры санитарно-защитных зон  при размещении крупных 

животноводческих комплексов. 

 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


