Роль вторичных материальных ресурсов
в экономике замкнутого цикла

на примере сельского хозяйства

Текущее состояние. Что мы производим и теряем.
Производим:
В продукты животноводства переходит только 16,4 % всей
энергии кормов, 25,6% идет на переваривание и усвоение.
Бóльшая часть энергии, около 58 %, переходит в навоз/помёт
Эффективность использования азота кормов в
пищевую продукцию животных и птицы не превышает
40% , остальная часть азота поступает в навоз/помёт
Теряем:
В процессе подготовки к использованию навоз и
помет теряют до 25-50% органического вещества и
питательных элементов, а при промерзании с
последующим оттаиванием теряется еще до 70%
Недобор урожая (в пересчете на зерно) составляет
до 10 млн. тонн
Выброс парниковых газов в атмосферу от
неправильного обращения – до 20 млн. тонн СО2-экв.
Недополучение валового внутреннего продукта
оценивается в 150-200 млрд. руб.
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Текущее состояние. Что мы имеем.

пашня 80 млн га

Потеря питательных веществ
Неполучение до 15 млн. тонн гранулированных
органических удобрений (ГОУ) отраслью АПК

Кормовые 15 млн га
животные
птица

35%
внесение на пашню

70 млн тонн

590

млн голов

навоз, помет
300 млн тонн

агросектор - 200 млн тонн

Органическое сырье превращается в источник
загрязнения окружающей среды
Суммарные выбросы парниковых газов от
животноводческого сектора России в 2019 г. составили
52.9 млн. тонн в эквиваленте СО2
Более 3 млн. га земель с/х назначения заняты под
хранение и биотрансформацию отходов
животноводства
Биологическая опасность, эпидемии скота и птицы,
влияние на здоровье человека и водные объекты
Неприятный запах

65%
130

млн тонн

накапливается на открытых
площадках и хранилищах,
бесконтрольно вносится на
поля, сваливается и сливается
на различных землях

«Заболеваемость населения в районах
накопления навоза/помёта в 1,6 раза выше»

Сергей Тарасов
Заведующий отделом экологии ВНИИОУ
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Как должно быть при изменении системы управления
навозом/пометом и почвами
«В 2024 г. доля использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве должна достигнуть 25%»

Виктория Абрамченко
Заместитель Председателя Правительства РФ

пашня - 80 млн га
Кормовые 15 млн. га
внесение
на пашню

590

38 млн га

Органические
и органоминеральные
удобрения

15 млн тонн

животные,
птица
млн голов

100%
переработка

навоз, помет
300 млн тонн
Агросектор 200 млн тонн
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Результаты опыта применения ГОУ в Тульской обл.
Внесение ГОУ разбрасыванием в количестве 400 кг/га
показало такой же результат урожайности кукурузы на
силос, что и внесение 200 кг/га нитроаммофоски 16:16:16
под культивацию и 200 кг/га аммиачной селитры сеялкой.
При этом затраты на внесение ГОУ были на 5 940 руб./га
ниже, чем затраты на внесение МУ.

Стоимость
Опыт

удобрений*, удобрения, внесение,
руб./т

Контроль: МУ
NPK 16:16:16 200 кг/га
AN 34,4 200 кг/га
ГОУ 400 кг/га

Затраты на
руб./га

33 000,00 10 400,00
19 000,00
13 000,00 5 200,00

руб./га

Урожай-

Прибавка

ность,

к контролю

ц/га

1 480,00

450,0

740,00

450,0

ц

%

Стоимость Экономия,
силоса,
руб./т

руб./га

2 000
0,0

0,0

2 000

5 940,00

Увеличение гумуса произошло за счёт повышения
содержания почвенного органического вещества (ПОВ),
которое было доставлено с ГОУ. Содержание в продукте
60-70% стабилизированного органического вещества
способствовало его транзиту в почву и депонированию
стабильного углерода (содержание около 30%).
Время на повышение количества гумуса (+0,1%) заняло
4-5 месяцев, что свидетельствует о наличии хелатных
форм элементов, гуминовых веществ и стабильного
органического углерода.
Наличие инфраструктуры углеродного регулирования и
рынка оборота углеродных единиц позволило бы хозяйству
получить дополнительно порядка 10 тыс. руб. с 1 га.
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Пример Краснодарского края
Поголовье*,
Источник
тыс. гол.

Птица/мясо (жив. вес)

Продукция*,
тыс. тонн/
млн. шт.

Помет/навоз
(65% влаж.)
тыс. тонн/год

10 383,9

200,4

260

2 744,8

887,3

180

Свиньи/мясо (жив. вес)

638,9

136,1

230

Коровы/молоко

152,9

1 176,5

1 370

Птица/яйцо

Всего

Посевные площади в 2021 г. (без учета
хозяйств населения, Росстат) – 3 677,1 тыс. га
В связи с недостаточным количеством
органического сырья в Краснодарском крае
органические удобрения в виде ГОУ
необходимо завозить из регионов с излишками
такой продукции(например, из СЗФО) либо
производить ГОМУ, а их излишки можно
поставлять и реализовывать за пределы края.

2 040

*- по данным Росстата
ГОУ

ГОМУ
(ГОУ:МУ - 1:1)

600 000

1 200 000

9,0

48,0

300

600

300

1 103 100

2 206 200

1 103 100

45,23

9,00

31,11

-1 606 200

96 900

-17,79

1,02

Экономическая эффективность, млрд. руб./год

27,43

46,24

Товарность

-268%

8%

-2 677 000

323 000

Удобрения

МУ

Планируемое производство, тонн/год
Стоимость произведенного продукта, млрд. руб.
Средняя норма внесения в физ. весе, кг/га
Необходимое внесение (3 677 тыс. га), тонн/год

Стоимость вносимого продукта, млрд. руб.
Излишек на продажу, тонн/год
Издержки (-)/Доход (+), млрд. руб./год

Количество обеспечиваемой сторонней пашни
(сверх 3 677 тыс. га), га

-45,23

От производства и продажи ГОУ край дополнительно получит +0,35% к общему
валовому региональному продукту (ВРП – 2 569,81 млрд. руб. в 2019 г), в т. ч. в
сельском хозяйстве +4,0% (ВРП – 226,76 млрд. руб.), а от производства и
продажи ГОМУ - +1,9% и +21,2% соответственно.
«Необходимо возвращать произведенные органические
удобрения из регионов с избытком поголовья скота и птицы в
растениеводческие регионы, где их недостаток»

Алексей Завалин
Академик РАН

«Состояние почв, гумуса в Краснодарском крае не соответствует
предъявляемым критериям. Мы даже не говорим о восстановлении
плодородия почв - необходимо его хотя бы сохранить»

Андрей Коробка

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
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Соответствие принципам ESG

«Зеленое финансирование»

Environmental

Social

• Снижение выбросов CO2 и
других парниковых газов
• Устойчивое землепользование
• Переработка отходов
животноводства
• Охрана природных ресурсов:
водоемов, почв и др.

• Повышение уровня жизни
вблизи животноводческих
предприятий
• Улучшение условий труда
• Устойчивое развитие регионов
• Создание рабочих мест

Цели
Устойчивого
Развития,
которые будут
затронуты от
внедрения
перехода

Governance

• Интеграция практик устойчивого
развития в стратегию компании
• Внедрение инноваций
• Улучшение прозрачности
деятельности
• Управление нефинансовыми
рисками
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Эффекты от изменения системы обращения с пометом/навозом

Решение проблем

Создание экономики замкнутого цикла в с/х производстве: растениеводство, включая производство кормов –
животноводство (производство мяса, молока, яйца, органического сырья) – производство органических и органоминеральных удобрений – растениеводство. Сельское хозяйство осуществляет переход на природоподобные
технологии и сбалансированное природопользование.
Отказ от использования многочисленных и дорогостоящих площадок, прудов-отстойников, пометохранилищ,
лагун и прочих объектов, связанных с традиционными способами хранения и компостирования навоза/помета
с экономическими и экологическими последствиями - высвобождение значительных площадей сельхозугодий.
Устойчивость к резким колебаниям климата - как засухам, так и заморозкам - гарантирует повышение
урожайности с/х культур, восстановление плодородия почв, обеспечивает получение безопасных
продуктов питания.
Обеспечение технологической базы для развития и включения в международные стандарты в части
снижения выбросов парниковых газов и поглощения CO2.
Превращает с/х предприятие в «чистого» производителя, выделяющего минимальный «углеродный след»,
включая получение «низкоуглеродного сертификата», дающего приоритет при поставках продукции на
экспорт. ESG-развитие.

Переход к точному и карбоновому земледелию. Каждое поле и каждая культура могут получить смесь органоминеральных удобрений, сделанную по индивидуальному рецепту. Возрастает усвояемость растениями
компонентов МУ, снижается общее потребление МУ, а также их негативное воздействие на почву.
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Эффекты от надлежащего использования ВМР
и перехода на экономику замкнутого цикла
Производство и применение органических удобрений позволяет:
Сократить расходы на оплату платежей за загрязнение окружающей среды (1.5 тыс. руб./ тонна,
ставка 2018 года – 1 327 руб. за тонну, коэффициент индексации на 2022 год 1.17)
Заменить дорогостоящие минеральные удобрения, которые в конечном итоге приводят к деградации
почв, органическими и органо-минеральными удобрениями собственного производства (расходы на
удобрения сокращаются минимум в 1,6 раза после приведения цен в сопоставимый вид (за единицу
усвояемого д. в. 1 390 руб. в ГОУ в сравнении с 2 250 руб. в NPK 16:16:16) при сохранении
эффективности по урожайности и восстановлении плодородия от применении ГОУ/ГОМУ
Обеспечить биобезопасность поголовья и бизнеса в целом – исключение хранения и открытой
переработки органического сырья снижает риск занесения штаммов птичьего гриппа и АЧС ввиду
нулевого контакта с дикими животными, людьми и транспортными средствами, являющимися их
разносчиками
Достичь экологического эффекта через исключение загрязнения воды, воздуха, почв, а также
посредством рекультивации нарушенных и загрязненных земель
Снизить выбросы парниковых газов.
Существенно снизить влияние животноводческих отходов на здоровье населения
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