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Загрязнение водных объектов 



Отходы или удобрение? 

Что волнует фермеров больше всего и почему? 

 

Что является основным продуктом 

животноводства?  

 

Более 3 млн т в Ленобласти, по РФ менее 1/3 

перерабатывается. 

 

По ФККО  - отходы 3-4 класса опасности, 

перепревший навоз или помет – 5 класс опасности. 

ГОСТ 33830 – 2016 «Удобрения органические на 

основе отходов животноводства» 

 

 



Экологические принципы обращения с навозом/пометом 

● Экологическая безопасность на каждом этапе: 

образование, хранение, транспортировка, внесение. 

Принципы круговорота веществ и органического 

земледелия. 

● Герметичное навозохранилище, хранение от 6 

месяцев. 

● Внесение по нормам и в срок (анализ почвы, нельзя 

на мерзлые почвы и снег) 

● Создание буферных зон, прудов седиментации и т.п. 

 

 



Навоз - удобрение 
Поголовье 

животных/птицы 

Вид навоза/помета Масса 

навоза/помета, 

т/год 

Размеры 

площадки/вместимость 

хранилища 

Необходимо полей, га 

КОРОВЫ 

10 коров твердый 210 230 м2 6,1 

50 коров твердый 1095 1575 м2 31 

100 коров твердый 2190 3080 м2 62 
СВИНЬИ 

3 свиньи жидкий 5,5 6 м3 0,1 

6 свиней жидкий 11 11,5 м3 0,2 

10 свиней жидкий 18,3 19 м3 0,3 

КУРЫ 

10 кур твердый 0,45 2 м2 0,1 

30 кур твердый 1,4 3 м2 0,2 

50 кур твердый 2,3 3,5 м2 0,3 

70 кур твердый 3,2 4 м2 0,4 

ЛОШАДИ 

10 лошадей твердый 146 132 м2 4,5 

50 лошадей твердый 730 528 м2 21,5 

100 лошадей твердый 1460 1122 м2 43 

Козы 

50 коз твердый 118 120 м2 4,2 

Овцы 

50 овец твердый 70 65 м2 2,8 

Утки 

100 уток твердый 18,4 21 м2 0,8 

Гуси 

100 гусей твердый 19,5 23 м2 0,9 

Индейки 

100 индеек твердый 23 28 м2 1,4 



Переработка навоза/помета 

Существует 3 наиболее распространенные технологии переработки 

навоза/помета в органическое удобрение: 

● длительное выдерживание; 

● пассивное компостирование; 

● разделение навоза на фракции с переработкой жидкой фракции 

методом длительного выдерживания, а твердой фракции методом 

пассивного компостирования. 

 



Проблема сточных вод 

ГУП Водоканал СПб – 2013 год: 310 населенных пунктов Ленобласти - 

более 1 млн человек - работали только 122 КОС, 73 полностью разрушены.  

Правительство Ленобласти: ремонтируются или строятся 3-5 КОС в год. 

 

П. Цвелодубово Выборгского района. 

 

3,5 тысячи садоводств - 2 миллиона человек (лето) - 2300 т азота и 300 т 

фосфора 

 

Дома более 500 тыс. постоянных жителей сельской местности не 

подключены к канализационным очистным сооружениям. 

 

 

 



Очистка сточных вод в сельской местности 

 

 

 

 

 

 

 



Сухие туалеты – альтернатива 
 выгребным ямам 

 

 

 

 

 

 

 



Иерархия обращения с бытовыми отходами 

 

 

 

 

 

 

 



Компостирование пищевых отходов 

 

 

 

 

 

 

 



Переработка вторсырья 

 

 

 

 

 

 

 

Карта пунктов приема вторсырья https://recyclemap.ru/spb 
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Ноль отходов  

 

 

 

 

 

 

 

Использовать повторно, делиться, отказаться от одноразовых вещей 


