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Аннотация. Цель: провести анализ современного правового поля в области обращения с отходами животноводства. Обсуждение. Согласно законодательству РФ животноводческие стоки, навоз, помет и т. п. относятся к отходам производства и потребления, соответственно, требуют выполнения обязательных мероприятий с целью соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. Однако
животноводческие стоки могут служить сырьем для производства органических удобрений, что также требует соблюдения требований законодательства. Согласно требованиям санитарных норм и правил длительность процесса обезвреживания животноводческих стоков составляет 12 месяцев в специальных навозохранилищах, а это, в свою
очередь, ведет к загрязнению окружающей среды и противоречит требованиям законодательства в сфере обращения с отходами (накопление отходов ограничено сроком
не более 11 месяцев), что ведет к административной ответственности. Из имеющихся
на сегодняшний день технологий подготовки животноводческих стоков перспективной является кавитационная обработка, которая позволяет обеззаразить животноводческие стоки и использовать их в качестве удобрения на сельскохозяйственных
угодьях. Выводы. Согласно российскому законодательству животноводческие стоки
могут являться как отходом, как и продукцией (удобрением), и вся деятельность
с ними должна соответствовать требованиям законодательства. Применение экологически безопасной технологии – кавитационной обработки животноводческих стоков
и получение на ее основе органических и органоминеральных удобрений наглядно
показывает преимущества кавитации перед традиционными способами очистки и
обеззараживания как в экологическом, так и в экономическом аспектах. Но существующее нормативно-правовое поле России препятствует активному внедрению инновационной кавитационной технологии и эффективному использованию навоза и
помета для повышения плодородия почв.
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Abstract. Purpose: to analyze the current legal framework of the animal waste management. Discussion. According to the legislation of the Russian Federation, livestock
wastes, manure and droppings, etc. refer to production and consumption waste, respectively,
and require the implementation of mandatory measures to comply with the requirements
of legislation for environmental protection. However, livestock wastes can serve as raw materials for the production of organic fertilizers, which also requires compliance with legal requirements. According to the requirements of sanitary norms and rules, the process of neutralizing livestock wastewater must be 12 months in special manure storages, which, in turn,
leads to the environmental pollution, and contradicts the requirements of legislation in
the field of waste management (the waste accumulation is limited to a period of no more than
11 months), which leads to administrative responsibility. Of the currently available promising
technologies for the livestock wastewater treatment is cavitation treatment, which allows disinfection of livestock wastewater and use it as fertilizer on agricultural land. Conclusions.
According to the Russian legislation, livestock wastes can be both waste and products (fertilizers), and all activities with them must comply with legal requirements. The use of environmentally friendly technology – cavitation treatment of livestock wastewater and the production of organic and organic-mineral fertilizers on its basis, clearly shows the advantages
of cavitation over traditional methods of purification and disinfection, both in environmental
and economic aspects. But the existing legal framework in Russia prevents the active introduction of innovative cavitation technology and the effective use of manure and dung to increase soil fertility.
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Введение. В современных условиях актуальность проблемы охраны
окружающей среды в сельском хозяйстве повышается, в связи с тем что
именно сельское хозяйство является одним из основных загрязнителей окружающей среды отходами животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, а также «поставщиком» в водные объекты и почву ядохимикатов и
пестицидов [1]. Так, Правительством РФ в качестве одного из основных
приоритетов и целей государственной политики в сфере эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
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мелиоративного комплекса страны определено «восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения…». Дополнительно одной из задач развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса является «сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, особенно в части сохранения и повышения
плодородия почв, а также сохранения природных водных объектов» [2].
Одно из решений обозначенных задач – применение органических
удобрений. Внесение органики, с одной стороны, повышает плодородие
почв, с другой – является решением проблемы утилизации отходов животноводства и заменой части дорогостоящих минеральных удобрений.
Эффективное ведение сельскохозяйственной деятельности предусматривает колоссальные затраты на удобрения. По данным Минсельхоза
России, в 2020 г. российские сельхозтоваропроизводители закупили
9,5 млн т минеральных удобрений [3].
По оценкам Минсельхоза России, объем внесения минеральных
удобрений всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, включая индивидуальных предпринимателей, достиг 48 кг/га, однако рекомендуемая Минсельхозом норма составляет 70 кг удобрений на гектар, поэтому российский рынок потребления еще далеко не насыщен [3].
По прогнозам Минсельхоза России [3], к 2024 г. потребность отечественных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях вырастет до 8 млн т, в настоящее время эта потребность держится на уровне
3,7 млн т. Но высокая стоимость минеральных удобрений является препятствием для удовлетворения обозначенной потребности – далеко не все
сельхозтоваропроизводители могут себе позволить закупать минеральные
удобрения в полном объеме.
Таким образом, рекордно высокие цены на минеральные удобрения
вынуждают аграриев искать альтернативы. И в контексте данной проблемы вспоминают об отходах животноводства, которых, и здесь стоит это
3
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отметить, имеется в достаточных количествах. И к тому же ребром стоит
вопрос их утилизации. Например, для крупных хозяйств объем жидких
стоков, подлежащих утилизации, составляет от 100 до 1500 м3/сут [4], но
проблема утилизации заключается в том, что существующие очистные сооружения заполнены до предела, а у большинства хозяйств вообще нет
специальных средств утилизации жидких стоков.
Стоит вспомнить еще об одном немаловажном аспекте – это преимущества органических удобрений перед минеральными. Органические
удобрения в виде перепревшего навоза – это уникальный субстрат, который, в отличие от минеральных удобрений, повышает плодородие почвы,
питая живущие в ней микроорганизмы.
В результате наблюдается заметный рост спроса на органические отходы, которые птицеводческие и животноводческие предприятия стали
уже продавать растениеводческому сектору, тогда как ранее отдавали
за символическую плату для вывоза [5]. А это, в свою очередь, нарушение
действующего законодательства, запрещающего использование свежих навоза и помета, являющихся отходами, в качестве удобрений, так как это
неизбежно приводит к попаданию с поверхностным стоком загрязняющих
веществ в водные объекты, приводя к их загрязнению [6–8].
И так родилась дилемма – отходы животноводства – это отходы или
органические удобрения? И что с ними делать в обоих случаях?
Цель исследования – анализ современного правового поля в сфере
обращения с отходами животноводства.
Обсуждение. Распределение российского сельского хозяйства на животноводство и растениеводство (по федеральным округам за 2018 г. [9])
практически равномерное (рисунок 1), что говорит о логистической рациональности и эффективности использования отходов животноводства (животноводческих стоков) в качестве органического удобрения сельскохозяйственных культур. Однако в современных условиях большинство отхо-
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дов животноводства просто накапливается в лагунах и навозохранилищах, без возможности утилизации, тем самым загрязняет окружающую
природную среду.

Рисунок 1 – Распределение животноводства и растениеводства
по федеральным округам за 2018 г.
Figure 1 – Distribution of livestock and crop production
by federal districts in 2018
Под отходами производства и потребления (далее – отходы) понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ [10].
Отходы животноводства в соответствии с вышеизложенным определением являются отходами. Животноводческие стоки, навоз и помет и т. п.
относятся к отходам III–V классов опасности (согласно Федеральному
классификационному каталогу отходов [11]) (таблица 1). Но при этом они
могут служить сырьем для производства органических удобрений при выполнении определенных условий.
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Таблица 1 – Отходы животноводства по группам согласно
Федеральному классификационному каталогу отходов [11]
Table 1 – Livestock wastes by groups according to the Federal classification
catalog of wastes [11]
Отход / Wastes
Навоз крупного рогатого скота / Cattle manure
Навоз конский / Horse manure
Навоз верблюжий / Camel dung
Навоз мелкого рогатого скота / Small ruminant
manure
Отходы свиней /Hog waste
Отходы разведения сельскохозяйственных животных и птиц в смеси / Breeding waste of
agricultural animals and poultry in a mixture
Помет птичий /Poultry manure

Код группы /
Group Code
11211000000
11221000000
11231000000

Класс опасности /
Hazard Class
IV, V
IV, V
IV, V

11241000000
11250000000

IV, V
III, IV

11298000000
11271000000

IV
III, IV

Так как отходы животноводства являются отходами по законодательству и попадают под действие Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [10], то необходимо
проведение перечня обязательных мероприятий с целью соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды (рисунок 2).

Рисунок 2 – Перечень обязательных мероприятий по обращению
с отходами животноводства как с отходами
Figure 2 – List of mandatory treatment measures with livestock
wastes as waste
Таким образом, в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и обращении с отходами животноводства (животноводче6
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скими стоками, навозом, пометом), относящимися к категории отходов
производства, сельхозтоваропроизводители должны разработать паспорта
отходов I–IV классов опасности [10], вести журнал движения отходов [16],
сдавать статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) [15], осуществлять производственный экологический контроль [14], получить лицензию
на деятельность по обращению с отходами [12], проводить инвентаризацию мест накопления отходов животноводства с последующим внесением
их в государственный реестр объектов размещения отходов, проводить государственную экологическую экспертизу.
Размещение отходов животноводства в навозо- и пометохранилищах,
лагунах является деятельностью, за осуществление которой необходимо вносить плату за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) [13].
Так как на таких объектах возможно хранить тысячи тонн отходов, сумма
платы получается внушительной [17]. И на практике согласно букве закона
сложилась такая ситуация, что фермер без лицензии не может поместить
навоз в хранилище, разделять его на фракции и вносить после подготовки
на поля, что соответственно относится к размещению и обезвреживанию,
обработке, транспортированию и утилизации. Нарушение законодательства о лицензировании приводит к весьма плачевным последствиям –
штрафным санкциям и приостановке деятельности предприятия. Сам же
процесс получения лицензии довольно длителен (6–8 месяцев) и затратен
(до 900 тыс. руб.) [18].
Минприродой России разъяснена необходимость оформления лицензии при обращении с навозом. Так, сельхозпредприятия «вправе использовать промежуточные (побочные) продукты, образующиеся в результате их
хозяйственной и иной деятельности, в том числе навоз, помет, иные органические вещества и материалы, для собственных нужд в дальнейшем
осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе в качестве удоб-
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рения при ведении растениеводства в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) в соответствии с уставной, проектной, технологической и иной документацией при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и иных требований законодательства» [19].
Таким образом, для того, чтобы животноводческие стоки, навоз или
помет перешел из категории «отход» в категорию «продукция» (удобрение), его необходимо подвергнуть обеззараживанию (обезвреживанию),
для этого необходимо разработать технические условия (ТУ) и технологические регламенты (ТР) производства и использования органического
удобрения на основе отходов животноводства, а также документацию,
подтверждающую безопасность органического сырья (рисунок 3).

Рисунок 3 – Перечень обязательных мероприятий по обращению
с отходами животноводства как удобрениями
Figure 3 – List of mandatory treatment measures
with livestock wastes as fertilizers
При этом разрабатываемые нормативные и нормативно-технические
документы

на

продукцию

должны

учитывать

соответствующие

государственные отраслевые стандарты, санитарно-гигиенические нормативы
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и правила, природоохранные требования и соответствовать нормам
законодательства о техническом регулировании, отражать реальные
условия ведения хозяйства, технологические процессы и оборудование,
методы контроля, а не условно быть в наличии. Правильно и грамотно
составленные ТУ и ТР – это, во-первых, гарантированная защита от
штрафов надзорных органов, во-вторых, оптимальный график работы
хозяйства по переработке отходов животноводства, что позволит
значительно повысить плодородие почвы, увеличить урожайность, снизить
затраты на минеральные удобрения или вовсе их заместить.
Далее в соответствии с действующим законодательством [20] полученные органические удобрения на территории РФ необходимо зарегистрировать в качестве агрохимиката.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 109-ФЗ [21] «агрохимикаты – удобрения химического или биологического происхождения,
химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания
растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. Данное
понятие не применяется в отношении торфа».
Согласно ст. 3 Федерального закона № 109-ФЗ [21] не допускается
оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории РФ (далее – Каталог). Для внесения агрохимиката в Каталог
необходимо пройти процедуру государственной регистрации в установленном порядке. По оценкам Союзмолоко, услуги специалистов по сопровождению этих проектов стоили от 200 тыс. руб. Проведение испытаний и
прохождение всех необходимых процедур занимает существенный период
времени, при этом регистрация может действовать всего два года [22].
При этом Росприроднадзор дает весьма расплывчатое разъяснение
по поводу сложившейся ситуации: «По сложившейся практике, при ис-
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пользовании органических удобрений на основе отходов животноводства
(навоз, помет и т. п.) только на собственных сельскохозяйственных угодьях, государственная регистрация нецелесообразна» [23].
С 1 марта 2022 г. вступит в силу проект Федерального закона от
28 июня 2021 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [24], которым предлагается установить, что «агрохимикаты – удобрения (минеральные, органические, органо-минеральные, микробиологические), химические мелиоранты, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия земель
(почв). Не признаются агрохимикатами торф, отходы животноводства и
растениеводства, ил, осадки сточных вод, используемые для производства
органических и органо-минеральных удобрений, смешанные минеральные
удобрения». То есть необходимость в государственной регистрации отходов животноводства в качестве агрохимиката отпадет с марта 2022 г., что
хоть немного, но упростит для сельхозпроизводителя процедуру перевода
отходов животноводства в удобрения. Как упоминалось ранее, на сегодняшний день, чтобы навоз (помет) стал продукцией (удобрением), его необходимо зарегистрировать в качестве агрохимиката и предварительно
обезвредить.
Процесс обезвреживания животноводческих стоков, навоза или помета осуществляется по требованиям санитарных норм и правил, согласно
которым животноводческие стоки, навоз или помет необходимо выдерживать в течение 12 месяцев в специальных навозохранилищах (лагунах),
а это, в свою очередь, ведет к загрязнению как грунтовых вод, так и атмосферного воздуха. Такая длительность выдерживания отходов животноводства считается накоплением и хранением отходов на территории предприятия, что противоречит требованиям законодательства в сфере обращения с отходами. По Федеральному закону № 89-ФЗ накопление отходов
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в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ограничено сроком – не более 11 месяцев [10].
По ч. 4 ст. 8.2.3. КоАП РФ предприятия могут привлекаться к административной ответственности за хранение отходов. Чтобы уйти от этой
части статьи и не получить штрафы за отходы животноводства, необходимо не осуществлять складирование отходов животноводства на срок более
11 месяцев [25, 26].
Требования к сбору, накоплению, обработке, утилизации отходов
животноводства могут быть частично прописаны в регламенте на производство удобрения, в ТУ на удобрения.
При несоблюдении ТУ и регламентом в части отходов животноводства требований, содержащихся в санитарно-эпидемиологических правилах, предприятие может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ [25, 26].
Используемые технологии приготовления органических удобрений
из отходов животноводства требуют больших экономических и трудозатрат, они энергоемки, занимают большие территории, но не обеспечивают
сохранения питательных веществ, содержащихся в навозе и помете [27].
В настоящее время имеется множество способов переработки навоза и
помета в удобрения, биотопливо и другие биопрепараты. Они отличаются различными методами и сложностью технологического процесса, качеством получаемого продукта и его себестоимостью [28]. Но на пути их внедрения в реальную жизнь стоит препятствие в виде уставной, проектной, технологической
и иной документации согласно природоохранным, санитарно-гигиеническим и
иным требованиям законодательства [7, 8, 10, 12–16, 20, 21, 24], что требует
дополнительных затрат, которые могут себе позволить не все фермеры и
сельхозтоваропроизводители.
Например, одним из перспективных направлений при ведении высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства является кавита11
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ционная обработка животноводческих стоков. Это альтернативная технология подготовки животноводческих стоков к дальнейшему использованию в
качестве органического удобрения на сельскохозяйственных угодьях [29, 30].
Кавитационная обработка животноводческих стоков соответствует критериям п. 4 ст. 28.1 Федерального закона № 7-ФЗ [31], что дает возможность
отнести ее к наилучшим доступным технологиям (НДТ) [32–34].
Кавитационная обработка позволяет на своей основе образовать технологические схемы по обеззараживанию животноводческих стоков влажностью от 80 % и получать органические и органоминеральные удобрения
из отходов животноводства (навоз крупного рогатого скота, отходы свиноводства и др.), а также уйти от обязательного их выдерживания в течение
12 месяцев [29, 30].
Опыт применения эффекта кавитации при подготовке животноводческих сточных вод на примере ООО «Система» показывает, что предприятию удалось избавиться от свойственного свиноводческим хозяйствам
специфического запаха и устройства на территории предприятия лагун для
утилизации стоков, это позволило сократить расходы на утилизацию животноводческих стоков [29, 30]. Но, как уже отмечалось, существующие
в России требования к ведению деятельности с отходами животноводства
препятствуют активному внедрению инновационной кавитационной технологии и эффективному использованию навоза и помета для повышения
плодородия почв [22].
Выводы
1 Согласно российскому законодательству отходы животноводства
являются отходами производства и относятся к категории токсичных отходов I–IV класса опасности. Поэтому деятельность по обращению с ними
подлежит лицензированию, а также должна соответствовать требованиям
законодательства об охране окружающей среды.
2 Для того чтобы животноводческие стоки как отходы превратились
12
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в удобрение, их необходимо подвергнуть процессу обеззараживания (обезвреживания), в результате которого навоз должен потерять свои токсичные
свойства. Для этого необходимо разработать и применять ТУ и ТР производства и применения органического удобрения на основе животноводческих стоков.
3 Кроме того, органическое удобрение на основе животноводческих
стоков на сегодняшний день должно быть зарегистрировано на территории
России в качестве агрохимиката. Но с марта 2022 г. вступит в силу проект,
которым предлагается установить, что торф, отходы животноводства и
растениеводства, ил, осадки сточных вод, используемые для производства
органических и органоминеральных удобрений, смешанные минеральные
удобрения не признаются агрохимикатами. То есть необходимость в государственной регистрации отходов животноводства в качестве агрохимиката отпадет.
4 С учетом того что процесс обеззараживания (обезвреживания) животноводческих стоков должен осуществляться, согласно требованиям санитарных правил, путем длительного (в течение 12 месяцев) выдерживания, проектная документация объектов, используемых для размещения и
(или) обезвреживания отходов I–V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе.
5 Двенадцатимесячное выдерживание животноводческих стоков противоречит требованиям законодательства в сфере обращения с отходами, а
также негативно влияет на окружающую среду.
6 Опыт применения кавитационной подготовки животноводческих
стоков в ООО «Система» наглядно показывает преимущества данной обработки перед традиционными как в экологическом, так и в экономическом аспекте.
7 Кавитационная подготовка животноводческих стоков позволяет
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на своей основе образовать технологические схемы по обеззараживанию
животноводческих стоков с получением органических и органоминеральных удобрений и может считаться НДТ. Однако существующее на сегодня
российское нормативно-правовое поле препятствует активному внедрению
инновационной кавитационной технологии и эффективному использованию навоза и помета для повышения плодородия почв.
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