
 
 

 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ � 199 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №7 2010 
 
 
 

ниченные адаптивные возможности данной 

категории лиц, что требует проведения 

специальной терапии, включающей назна-

чение препаратов, улучшающих когнитив-

ные функции и нормализующих психоэмо-

циональную сферу. Применение 

отечественных препаратов (пантокальцин 

и тералиджен) в амбулаторных условиях 

позволит уменьшить выраженность тре-

вожных расстройств и стабилизировать 

когнитивную сферу.  
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Устойчивое развитие сельского хозяй-

ства невозможно без обновления произ-

водственного потенциала на базе внедре-

ния новых ресурсосберегающих 

технологий и техники, обеспечивающих 

повышение урожайности сельскохозяйст-

венных культур и продуктивности скота и 

птицы в сельском хозяйстве, а также вне-

дрения экологически чистых технологий, 

основных фондов экологического назначе-

ния, предусматривающих использование 

навоза, птичьего помета и других отходов, 

загрязняющих окружающую среду. Преж-

ние (существующие) подходы к размеще-

нию и утилизации отходов животноводства 

(«временное» складирование в специаль-

ных местах или вывоз на поля) не отвеча-

ют современным требованиям к «эколо-

гичности» подобных процессов. Поэтому в 

целях реализации федеральной политики 

развития сельского хозяйства следует де-

лать серьезный акцент на региональных 

мероприятиях, проводимых согласно ее 

установкам. 

На современном этапе существует мно-

жество патентованных технологических 

решений, позволяющих решить основную 

проблему агрохозяйств по эффективному 

использованию территорий и повышению 

урожайности сельхозкультур. Эти техно-

логические решения связаны с рациональ-

ной и экологически безопасной утилизаци-

ей отходов животноводства: 

• изготовление строительных блоков 

на основе обезвоженного навоза из живот-

новодческих стоков и строительство из них 

сооружений для хранения удобрений из 

того же материала; 

• экспресс-компостирование органи-

ческих отходов животноводческих пред-

приятий и получение удобрений; 
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• переработка жидких органических 

отходов животноводства и получение ор-

ганических удобрений и оборотной воды; 

• переработка отходов животноводст-

ва и растениеводства (смесь из подстилоч-

ного навоза крупного рогатого скота и 

плодоовощных отходов) в удобрения (био-

гумус) при использовании дождевых (ком-

постных) червей; 

• аэробная обработка органических 

отходов животноводства при их компости-

ровании; 

• создание брикетированного топлива 

из отходов животноводства (с добавлением 

торфа и отходов нефтепереработки) с по-

следующим использованием в быту и про-

мышленности, а также в качестве тепло-

изоляционного материала; 

• ускоренная переработка навоза или 

смеси его с органическими наполнителями 

(после аэробного разложения) с получени-

ем качественных удобрений и биогаза (в 

анаэробных условиях); 

• утилизация отходов животноводства 

путем сортировки и анаэробного сбражи-

вания (с детоксикацией отходов) при полу-

чении почвообразующего материала, в ко-

тором отсутствуют токсичные вещества; 

• анаэробное сбраживание навоза и 

различных растительных отходов с выра-

боткой на них высококачественных обез-

зараженных от патогенной микрофлоры и 

семян сорняков органических удобрений и 

горючего биогаза; 

• получение биоорганоминеральных 

удобрений на основе переработанного 

микробиологической ферментацией навоза 

сельскохозяйственных животных; 

• переработка навоза для получения 

органоминерального удобрения и т.д. 

Использование отдельных методов 

должно быть сопряжено с возможностью 

их осуществления, а, именно, наличием 

необходимого сырья, производственных 

площадей и персонала.  

Направления устойчивого развития 

сельскохозяйственной отрасли Ленинград-

ской области необходимо планировать по 

микрорегионам, т.е. отдельным группам 

агрохозяйств в пределах одного или не-

скольких районов, где следует после пред-

варительного анализа реализовать кон-

кретный метод утилизации отходов 

животноводства с использованием его 

продуктов на развитие растениеводства 

здесь же (или за пределами микрорегиона) 

или на инфраструктуру хозяйства (напри-

мер, производственное строительство). 

Предварительный анализ данных Комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйст-

венному комплексу Ленинградской облас-

ти показал возможность такого микроре-

гионирования данной территории. 

 


