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Проблема обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве

Тема лекции: Экологическая безопасность и ее обеспечение на животноводческих 
комплексах, фермах и предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья

План лекции

 Проблемы охраны окружающей среды в зонах размещения животноводческих 
комплексов, ферм, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья

 Мероприятия по утилизации животноводческих отходов и газовоздушных выбросов на 
сельскохозяйственных предприятиях

 Экологическая безопасность при проектировании и реконструкции животноводческих 
комплексов, ферм

 Экологическая роль санитарно-защитных зон вокруг сельскохозяйственных 
предприятий
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В настоящее время около 75% всех 
сельскохозяйственных угодий занимают пастбища 
и посевы кормовых культур. 

Площадь пастбищ составляет 25% всей земной 
суши. Основная часть этих земель – засушливые, 
непригодные к растениеводству и 
малозаселенные территории. 

Наблюдаются следующие основные три 
тенденции:

• превращение ценных экологических систем в 
пастбища (например, вырубка лесов);

• превращение пастбищных угодий в иные 
категории земель (в пашню, присоединение в 
городскую собственность, посадка 
лесонасаждений);

• деградация пастбищ.

• В последние десятилетия объем животноводческого производства возрастает 
стремительными темпами, и особенно в развивающихся странах. Такое 
расширение сектора животноводства оказывает растущее давление на 
природные ресурсы мира: пастбищным угодьям угрожает деградация; в связи 
с необходимостью выращивания корма для скота производится вырубка леса, 
возрастает дефицит водных ресурсов; усиливается загрязнение воздуха, почвы 
и воды; и утрачиваются генетические ресурсы животных, адаптированных к 
местным условиям.

• Расчистка земель для производства кормовых культур и расширение 
пастбищных угодий для целей животноводческого производства являются 
одним из факторов, вызывающих обезлесение. Обезлесение наносит 
значительный ущерб окружающей среде, приводя к выбросу в атмосферу 
огромного количества двуокиси углерода и к исчезновению ежегодно многих 
видов животных и растений.   

• Пресная вода становится все более дефицитным ресурсом, при том, что на 
долю сектора животноводства приходится почти одна десятая часть 
глобального объема воды, потребляемой людьми. Сектор животноводства 
является, вероятно, самым крупным источником загрязнения воды, содействуя 
эвтрофикации, появлению «мертвых» зон в прибрежных районах и 
деградации коралловых рифов.

• Большая часть увеличивающегося производства достигается за счет ферм 
промышленного типа, сконцентрированных вокруг крупных городских 
центров. Такая большая плотность поголовья животных вблизи 
многонаселённых районов часто приводит к серьезному загрязнению 
окружающей среды. Основными элементами загрязнения являются отходы 
животноводства, антибиотики и гормоны, химические вещества, 
используемые на кожевенных заводах, удобрения и пестициды, применяемые 
для выращивания кормовых культур, и стоки с эродированных пастбищ.  

Проблемы охраны окружающей среды в зонах размещения 
животноводческих комплексов, ферм, предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья
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Мероприятия по утилизации животноводческих отходов и 
газовоздушных выбросов на сельскохозяйственных 

предприятиях
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Экологическая роль санитарно-защитных зон вокруг 
сельскохозяйственных предприятий
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Санитарно-защитная 
зона (СЗЗ) -
территория с особым 
режимом 
использования, 
размер которой 
обеспечивает 
достаточный уровень 
безопасности 
здоровья населения 
от вредного 
воздействия 
(химического, 
биологического, 
физического) 
объектов на ее 
границе и за ней.

Целью разработки и согласования Проекта 
СЗЗ является:

• защита населения от влияния 
негативных производственных факторов 
(шум, пыль, газообразные и другие 
вредные выбросы и т.д.);

• определения возможности сохранения 
предприятия, применяемой технологии 
и объемов производства продукции в 
условиях города;

• принятия экономически и технически 
обоснованных, социально и 
экологически целесообразных 
проектных и строительных решений.
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Территориально планировочные решения по оптимальному 
размещению объектов агрохозяйственного и 

природозащитного назначения сельских регионов

Тема лекции: Территориально-организационные основы экологобезопасного и 
устойчивого развития сельского хозяйства

План лекции

 Территориально планировочные решения по оптимальному размещению 
объектов агрохозяйственного и природозащитного назначения сельских 
регионов

 Содержание и направление экологобезопасного использования и охраны 
земель в Региональных схемах землеустройства, Схемах землеустройства 
административных районов, проектах внутрихозяйственного землеустройства, 
рабочих проектах рационального использования и охраны земель
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Проблема обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве

Тема лекции: Территориально-организационные основы экологобезопасного и 
устойчивого развития сельского хозяйства

План лекции

 Территориально планировочные решения по оптимальному размещению 
объектов агрохозяйственного и природозащитного назначения сельских 
регионов

 Содержание и направление экологобезопасного использования и охраны 
земель в Региональных схемах землеустройства, Схемах землеустройства 
административных районов, проектах внутрихозяйственного землеустройства, 
рабочих проектах рационального использования и охраны земель
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