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ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  РОССИИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ (2016 г)

• валовой сбор зерна - 120,7 млн тонн;
• производство скота и птицы на убой в живом весе - 

13,9 млн тонн;
• производство сахарной свеклы – 51,4 млн тонн, 
• производство картофеля - 31,1 млн тонн, 
• производство овощей открытого и закрытого грунта 

-16,3 млн тонн
• образование органических отходов – 300-350 млн. 

тонн
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•из 300 млн. тонн ежегодно образующихся навоза и 
помета перерабатывается и используется не более 100 
млн. тонн. 

•экономический ущерб от неполного использования 
удобрительных ресурсов навоза достигают 165,0 млрд 
рублей, в том числе

• 35,0-40,0 млрд руб. из-за недобора урожая, 
• 14,5-15,0 млрд руб. из-за выброса в атмосферу СО2, 
• 39,7-84,5 млрд руб. из-за размещения 
неиспользованного навоза. 

• потери гумуса в почвах России достигают 30%, а 
ущерб от потерь для различных типов почв 
оценивается от 81,4 до 739,2 тыс. руб./га 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ НА УРОВНЕ РФ

По материалам Ковалева Н.Г., Гриднева П.И.05.12.2018 3



ПОТЕРИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НАВОЗО- ПОМЕТОХРАНИЛИЩ
Ленинградская область

Калининградская область

Псковская область

Более 50% хранилищ в 
неудовлетворительном 
состоянии
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

• Отсутствие единой технико-
технологической политики и системы 
координации;

• Высокая стоимость модернизации 
производства и освоения современных 
методов утилизации;

• Несовершенство используемых методов 
проектирования технологий и оценки их 
эффективности;

• Отсутствие финансово обеспеченных 
программ решения проблемы утилизации 
органических отходов 
сельскохозяйственного производства;
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Навоз и помёт свежий

Сырье
 для приготовления 
побочного продукта 

(органического 
удобрения)

ГОСТ Р 53117-2008
ГОСТ 31461-2012

РД-АПК 1.10.15.02-17 

Отход 3-4го класса 
опасности

Приказ Росприроднадзора от 2 
ноября 2018 г. N 451

"О внесении изменений в 
Федеральный классификационный 

каталог отходов, утвержденный 
приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 N 242"

Дата введения - 2018-12-08

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

05.12.2018 7



05.12.2018 8



1 – железобетонное  хранилище; 2 – каркасное хранилище; 3 – пленочная лагуна; 
4 – хранилище из эмалированных металлических листов

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ НАВОЗА И
 НАВОЗНЫХ СТОКОВ
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ НАВОЗА И
 НАВОЗНЫХ СТОКОВ

1. Приемный резервуар исходного навоза
2. Сепаратор
3. Усреднитель и узел подготовки флокулянта.
4. Ленточный сгуститель и пресс-фильтр
5. Сборник очищенной жидкой фракции

6. Аэратор 
7. Площадка открытого грунта
8. Теплица
9. Система биологических прудов
10. Компрессор
11. Участок ускоренной биотермической 

ферментации
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Биоферментация в установках закрытого типа
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Компостирование/ферментация 
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«Учебно-производственный  центр по переработке куриного помета в 
органическое удобрение ООО «БИОЗЁМ»  на территории ЗАО "Агрокомплекс 

«Оредеж», производительность 10 т/сут

Биоферментация в 
установках закрытого типа 
(разработка ВНИИМЗ)
Реализация – ООО 
«Биозем»
Проектирование ВНИИМЗ, 
ИАЭП
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Характеристики

1. Производительность, т/сут. 0,5

2. Общая установленная мощность, 
кВт

6,45

3. Электропитание
 – напряжение сети, В
 – частота тока, Гц

380 +10%...-15%
50+2

1.Привод барабана 
биоферментера

– мощность, кВт

0,55

5. Характеристика вентилятора 
подачи воздуха

 – марка
 – мощность, кВт
 – частота вращения, мин-1

ВЦ 14-46 №2 
2,2

3000

6. Мощность, потребляемая системой 
очистки воздуха, кВт 

2,2

7. Габаритные размеры (без учета 
размеров вентилятора подачи 
воздуха и системы отчистки 
отработанных газов), мм

4550х1800х1350

8. Привод выгрузного шнека, кВт 1,5

БИОФЕРМЕНТАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ
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Внесение органических удобрений
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫБОРА МАШИННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА WWW.ECOSZNII.RU

16
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Разъяснение Минприроды РФ 25.05.2016 по вопросу лицензирования 
деятельности по переработки и использованию навоза и помета

… «использования в качестве продуктов 
по целевому назначению для 
собственных нужд, требования 
природоохранного законодательства, 
включая требования к получению 
лицензий на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов 
опасности, оформлению паспортов, 
разработке проектов нормативов 
образования и лимитов на их 
размещение, расчету и внесению платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении 
отходов производства и потребления на 
такие навоз, помет, органические 
вещества и материалы, распространяться 
не будут»…
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Технологический регламент является локальным нормативным документом 
«Стандартом организации»*, разрабатываемом и утверждаемым предприятием 
самостоятельно, учитывающим специфику и особенности каждой 
производственной площадки:

- Специализация производства.

- Поголовье животных в каждой половозрастной группе.

- Технологии содержания животных.

- Технологии удаления навоз/помета из помещения.

- Технологии переработки навоза.

- Наличие сельскохозяйственных угодий для применения полученных 
органических удобрений из навоза/помета.

- Технологии транспортировки и внесения.

 **В соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций», Федеральный закон №184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и  Федеральный Закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в РФ».
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Технологический регламент



Повышение эколого-экономической эффективности 
предприятий с применением организационно-
технологических мер в условиях конкретного 

предприятия
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Цель внедрения технологического регламента



Технологический регламент разрабатывается на основе и с учетом следующих 

нормативных документов:

• РД-АПК 1.10.15.02-17 «Методическими рекомендациями по технологическому 

проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»;

• ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. 

Технические условия»;

• ГОСТ 31461-2012 «Помет птицы. Сырье для производства органических 

удобрений. Технические условия»;

• Санитарных правил СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. 

Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»;

• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»;

• ИТС НДТ «Интенсивное разведение свиней», утвержден приказом Росстандарта от 

13.12.2017г. № 2819, вод в действие с 01.06.2018г.

• ИТС НДТ «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы», утвержден 

приказом Росстандарта от 29.11.2017г. № 2667, вод в действие с 01.06.2018г.
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Нормативные документы
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Основные аспекты
В животноводческом помещении: 
соответствие характеристик фактически 
образуемого навоза, показателям заложенным в 
проектной документации.

При переработке: наличие достаточного 
объема навозохранилищ: 
Для переработки методом длительного 
выдерживания время цикла составляет 
от 6 до 12 месяцев;
Пассивное компостирование -  2-3 месяца;
Активное компостирование -  40-50 суток;
Биоферметнация в биоферментаторах 
барабанного и камерного типа - 3-7 суток.

 При внесение: наличие достаточных посевных 
площадей и специализированной техники для 
своевременного транспортирования и внесения 
всего объема образуемого органического 
удобрения в сжатые агротехнические сроки с 
соответствующими дозами.



Использование навоза/помета в качестве органических удобрений 
или передачи их другим юридическим лицам

Помет Органическое 
удобрение

Передача другим 
юридическим лицам

наличие у юр. лица 
лицензии на 
обращение с отходами 
3 класса опасности

наличие 
технологического 
регламента, 
сертификата 
соответствие  ГОСТ Р 
53117-2008 

Использование в 
собственном 
производстве 

наличие технологического регламента и 
результатов анализов на соответствие 
ГОСТ 31461-2012  и ГОСТ Р 53117-2008 

- Включение органического удобрения в Государственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов требуется только в случае регистрации товарного знака и 
осуществлением деятельности по обороту  получаемых органических 
удобрений05.12.2018 22
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

 ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА/ ПОМЕТА

 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ НАВОЗА/ ПОМЕТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 РАСЧЕТ НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

 ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ

 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ТРЕБОВАНИЯ К ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ, ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНЫМ, ГИГИЕНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ, МЕХАНИЧЕСКИМ, 

АГРОХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОМЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВА
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Ввод в действие 
регламента 
предусматривает 
назначение приказом 
руководителя хозяйства 
ответственных лиц за его 
соблюдение и за 
организацию постоянного 
контроля за 
обеспечением 
экологической 
безопасности. 

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

  №№
п.п.

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Назначение ответственного за проведение 

производственного экологического контроля соблюдения 
Технического Регламента.

   

2. Обеспечение проведения специальной профессиональной 
подготовки должностных лиц, осуществляющих 
производственный экологический  контроль соблюдения 
Технического Регламента.

 В соответствии с 
Приказом  о назначении 
ответственного за 
проведение 
производственного 
контроля

 



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПЕРЕРАБОТКИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВОЗА/ПОМЕТА

ЗАО «Племзавод 
«Агро-Балт»

ЗАО «Агрокомплекс 
«Оредеж»»

Животноводческий 
комплекс «Бор»

ЗАО «Племхоз 
«Первомайское».

ЗАО «ПЗ 
«Красноармейский»

ЗАО ПХ 
«Красноозерное».

В период с 2010 – 2018 года разработано 65 
регламентов, из них 45 для хозяйств Ленинградской 
области и 20 – другие регионы

ООО «Молочная 
фабрика»

ООО «Рассвет плюс»
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ИАЭП
196625, г. Санкт-Петербург,

пос. Тярлево, Фильтровское шоссе 3,
Телефон: (812) 466-57-16

Спасибо за внимание!

E-mail: sznii@yandex.ru
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