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В этой части статьи обратим внимание на практические аспекты реализации техноло-
гий компостирования.

Для компостирования осадков сточных вод могут быть 
внедрены различные технологические схемы, в том числе:
 ▸ приготовление смеси осадков и наполнителя непосред-

ственно на площадке с использованием техники обще-
го назначения или с использованием специальной тех-
ники – ворошителя;

 ▸ приготовление смеси осадков и наполнителя в смеси-
теле, установленном непосредственно в цехе обработ-
ки осадков или рядом с площадкой компостирования;

 ▸ компостирование приготовленной тем или иным спо-
собом смеси в буртах на площадке компостирования 
при их периодическом перемешивании; возможна при-
нудительная подача воздуха и укрытие буртов;

 ▸ тоннельное компостирование приготовленной смеси 
с принудительной аэрацией;

 ▸ компостирование в установках контейнерного типа 
для малых очистных сооружений.
Различные технологии компостирования запроектиро-

ваны и реализованы ООО НПФ «БИФАР» на очистных со-
оружениях канализации (ОСК) городов Дубна, Орел, Пе-
тропавловск-Камчатский, Подольск, Протвино, Саров, 
запроектированы для Твери. Примеры – на рис. 1  00 
и 2  00.

После завершения биотехнологического процесса ком-
постирования достигается уменьшение массы в 2–3 раза, 
снижение влажности. Компост, в отличие от пластичных  
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механически обезвоженных осадков, имеет структури-
рованный рассыпчатый вид. Исчезает неприятный запах, 
происходят стабилизация и гумификация органических 
веществ, обеззараживание. В итоге получается товарный 
продукт.

Сертификационные испытания, проведенные 
Органом по сертификации ООО «БИФАР-Экология», 
органических удобрений, рекультивантов, грунтов 
на основе осадков сточных вод, обработанных ме-
тодом компостирования, подтверждают их соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07, ГОСТ Р 54651, 
ГОСТ Р 54534, ГОСТ Р 54535, ГОСТ Р 59748.

Указанную продукцию рекомендуется использовать:
 ▸ в качестве органических удобрений и почвогрунтов 

в зеленом строительстве при посадке деревьев и ку-
старников, формировании газонов и клумб и т.п.; в при-
дорожном озеленении при посадке лесохозяйственных 
культур; в питомниках лесных и декоративных куль-
тур; для биологической рекультивации нарушенных 
земель, полигонов ТКО, полигонов промышленных от-
ходов и т. п.;

Рис. 1. Компостирование на площадках с использованием техники общего назначения 
и специализированной техники для приготовления смеси и ворошения
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 ▸ в качестве инертного материала для технической ре-
культивации нарушенных земель, в том числе отра-
ботанных карьеров, выемок, отвалов промышлен-
ных отходов; для засыпки траншей при строительстве 
и ремонте линейных сооружений; для подсыпки дорог; 
для проведения планировочных работ и т.п.;

 ▸ в качестве перестилающего и изолирующего материа-
ла на полигонах ТКО и полигонах промышленных от-
ходов.
Казалось бы, в отношении реализации давно извест-

ного метода компостирования, описанного в учеб-
никах агрохимии и научной литературе и широ-
ко применяемого в сельском хозяйстве, все понятно, 
но на практике все обстоит сложнее и не поддается раз-
умной логике. Сдерживающий фактор при практической 

Рис. 2. Смешение механически обезвоженных осадков с опилками в цехах обработки 
осадков
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реализации известного метода – чрезмерное регулиро-
вание со стороны государственных надзорных ор-
ганов – Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Минсель-
хоза России.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (да-
лее – Закон № 174-ФЗ) требуется проведение ГЭЭ проекта 
технической документации на новую технику, техно-
логии, использование которых может оказать воздей-
ствие на окружающую среду, а также технической доку-
ментации на новые вещества, которые могут поступать 
в природную среду.

Предприятие может столкнуться с требованием Рос-
природнадзора о проведении ГЭЭ даже при реализации 
простейшего метода компостирования с использова-
нием техники общего назначения на существующих ило-
вых площадках — как новой технологии. На ГЭЭ подается 
проект технической документации, включающий мате-
риалы ОВОС и общественных обсуждений, технические 
условия на продукцию, технологический регламент про-
изводства, отчет по апробации продукции, протоколы ис-
пытаний и др.

Также в соответствии с подп. 7.5 ст. 11 Закона № 174-
ФЗ объектом ГЭЭ является проектная документа-
ция объектов капитального строительства, относящихся, 
согласно законодательству, к объектам I категории. Таким 
образом, на ГЭЭ подаются проектная документация 
по сооружениям компостирования в полном объеме 
(в соответствии с постановлением Правительства России 
от 16.02.2008 № 87), а также материалы ОВОС, включая ма-
териалы общественных обсуждений.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами» (далее – Закон № 109-ФЗ) удобрения 
на основе илов и осадков сточных вод классифицируют-
ся как агрохимикаты. Требуется сложная, длительная, до-
рогостоящая процедура их государственной регистрации 
в Минсельхозе России, также предусматривающая на од-
ном из этапов ГЭЭ.

Возникают вопросы: почему Росприроднадзор клас-
сифицирует технологию компостирования как новую, 
а компост – как новое вещество? Зачем при разработке 
проектной документации ОВОС и Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды (ПМ ООС) одновременно? За-
чем последовательно подавать проектную  документацию 

Компостирование 
осадков сточных 
вод и использо-
вание компоста 

осложняется чрез-
мерным регулиро-

ванием.
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в два окна, сначала на экологическую, а затем на государ-
ственную экспертизу (раздел ПМ ООС)? Зачем регистра-
ция агрохимиката на основе осадков сточных вод?

Нет ли перебора? Подготовка осадков к дальнейше-
му использованию методом компостирования вклю-
чена в информационно-технический справочник по наи-
лучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод 
с использованием централизованных систем водоотведе-
ния поселений, городских округов» – ИТС 10-2019, Москва, 
Бюро НТД, 2019 (раздел 2 – подпроцесс 18 и 19, раздел 5 – 
НДТ 11). Наличие в ИТС описания конкретной тех-
нологии свидетельствует об отсутствии признаков 
«новизны» у технологии, применяющегося оборудова-
ния, сырья и образующихся веществ.

ГЭЭ – самая сложная и непредсказуемая процедура, 
на которую может уйти не один год. Так, авторами ста-
тьи была разработана техническая документация на ор-
ганическое удобрение на основе избыточного активного 
ила, производимое в виде побочной продукции на одном 
из предприятий по производству пищевой продукции, 
с целью регистрации агрохимиката.

При этом следует отметить, что на предприятии ис-
пользуются современные технологии, сооружения и обо-
рудование для очистки производственных сточных вод 
и обработки избыточного активного ила с получением ор-
ганического удобрения, соответствующие мировому уров-
ню в данной области.

Регистрационные испытания органического удобре-
ния в полевых условиях были проведены ВНИИОУ – фи-
лиалом ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»: установле-
но положительное влияние агрохимиката на почвенное 
плодородие, урожайность и качество выращенной про-
дукции. Получено экспертное заключение ФГБНУ ВНИИ 
агрохимии им. Д. Н. Прянишникова по установлению био-
логической эффективности и регламентов применения 
органического удобрения. Имеются также заключение 
по токсиколого-гигиенической оценке Научно-исследо-
вательского центра токсикологии и гигиенической регла-
ментации биопрепаратов (НИЦ ТБП) Минздрава России, 
экспертное заключение по ОВОС факультета почвоведе-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова и др.

Вместе с тем после повторной подачи материалов 
на ГЭЭ на современную технологию обработки осадков 
с получением органического удобрения на труд несколь-
ких экспертных коллективов и специалистов получены 
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заключения ГЭЭ, устанавливающие несоответствие доку-
ментации экологическим требованиям. Ниже приводят-
ся некоторые характерные замечания из заключения ГЭЭ 
по указанному объекту:
 ▸ «…В материалах ОВОС не представлена оценка воздей-

ствия на водные объекты при невыполнении усло-
вий транспортирования и хранения агрохими-
ката»;

 ▸ «…не представлена полная и достоверная оценка воз-
действия при применении агрохимиката в поч-
ву на поверхностные воды и их водосборные пло-
щади»;

 ▸ «…отсутствует достоверная оценка воздействия 
на животный мир в части наземных позвоночных 
(млекопитающих, птиц, земноводных и пресмыкаю-
щихся) и насекомых-опылителей».
Ожидается, что требование по регистрации агро-

химиката в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2021 № 221-ФЗ, которое вступает в силу с 1 марта 
2022 г., будет исключено, так как предлагается уточнить 
понятие «агрохимикаты» в ст. 1 Закона № 109-ФЗ  00(Сл).

При этом нет четкого понимания необходимости раз-
работки и проведения ГЭЭ проектов технической доку-
ментации на новые технологии и новые вещества. 
Природоохранным законодательством не установлены 
критерии новизны технологий и веществ.

Дополнительные сложности в решении вопросов по об-
ращению с осадками сточных вод возникают у предприя-
тий в связи с отнесением осадков сточных вод к отходам 
производства и потребления.

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) «Об отходах производства и потребления» 
понятие «отходы производства и потребления» од-
нозначно не раскрывается: «отходы производства 

Словарь
Агрохимикаты – удобрения (минеральные, органические, органо-мине-
ральные, микробиологические), химические мелиоранты, предназначен-
ные для питания растений и регулирования плодородия земель (почв). 
Не признаются агрохимикатами торф, отходы животноводства и расте-
ниеводства, ил, осадки сточных вод, используемые для производства 
органических и органо-минеральных удобрений, смешанные мине-
ральные удобрения.

Из ст. 1 Закона № 109-ФЗ
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и потребления – вещества или предметы, которые образо-
ваны в процессе производства…, которые удаляются, пред-
назначены для удаления или подлежат удалению…». Вме-
сте с тем, в соответствии с разъяснениями Минприроды 
России по разграничению понятий «продукция» и «отхо-
ды», материал относится к категории «отходы», ког-
да он не имеет потребителя, то есть никому не ну-
жен.

Четкая идентификация осадков сточных вод 
как «отходов» или «продукции» приводится в под-
разделе 3.4 раздела 3 ИТС 10-2019, где указано: «Уда-
лению с территории очистных сооружений, на которых 
осуществляется очистка воды и обработка осадков, под-
лежат осадки, прошедшие технологические стадии 
обработки, предусмотренные проектной и технической 
документацией, не предусматривающей получение из них 
вторичной продукции, отгружаемой потребителю, либо 
не получившие применения как удобрение, рекуль-
тивант или иное, в соответствии с вышеупомянутыми 
документами. Таким образом, эти осадки относятся 
к отходам производства и потребления».

Осадки после промежуточных стадий обработ-
ки не подлежат удалению с территорий очистных соору-
жений и не классифицируются как «отходы производства 
и потребления».

Осадки, не используемые в качестве побочной 
продукции или не соответствующие требованиям вы-
шеуказанной нормативной документации, удаляемые 
за пределы технологических сооружений и размещае-
мые на полигонах ТКО, полигонах промышленных 
отходов и специализированных полигонах, отно-
сятся к отходам производства и потребления. Класс 
опасности устанавливается в соответствии с Критериями 
отнесения отходов к I–V классам опасности по степени не-
гативного воздействия на окружающую среду, утвержден-

Словарь
Побочный продукт – дополнительная продукция, образующаяся при про-
изводстве основной продукции и не являющаяся целью данного произ-
водства, но пригодная как сырье в другом производстве или для потре-
бления в качестве готовой продукции. В примечании к данному пункту 
указано, что побочный продукт не является отходом.

Из п. 3.16 ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения
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Выводы
Наш краткий анализ требований к деятельности предприятий по очистке сточных вод 
и обработке осадков не в полной мере показывает тяжесть, финансовые и временные 
затраты организаций – разработчиков технической документации, проектных органи-
заций и предприятий, эксплуатирующих очистные сооружения.
Длительные согласования затягивают на неопределенный срок внедрение современ-
ных технических решений, в том числе компостирования осадков сточных вод. Но ведь 
именно уровень реализованных технических и технологических решений определя-
ет экологическую безопасность, а не бесчисленные справки, виртуальные расчеты 
и килограммы израсходованной бумаги!   

ными приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536, 
и в большинстве очистных сооружений городских сточ-
ных вод осадки относятся к IV–V классам опасности.

Осадки, обработанные тем или иным способом 
с целью подготовки к использованию в качестве ор-
ганических удобрений, компостов, почвогрунтов, 
рекультивантов и т. п. и соответствующие требованиям 
документации, определяющей требования к осадкам, ис-
пользуемым в этих целях, или разработанным ТУ на кон-
кретный вид продукции, являются побочной продукци-
ей  00(Сл).

Отнесение органами Росприроднадзора осадков сточ-
ных вод к отходам вызывает очередные сложно-
сти в связи с положением Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»: «деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV классов опасности под-
лежит лицензированию» (ст.12, п. 30).

Перечень видов деятельности для лицензирова-
ния на протяжении последних лет несколько раз ме-
нялся. Последняя редакция включает всю деятельность 
по обращению с осадками. Если осадки в целом иденти-
фицировать как отходы, то Водоканалам нужно получать 
лицензию и на технологический процесс обработки на са-
мих предприятиях, хотя этим занимаются профессиона-
лы. А как вывозить осадки, например, малым предприяти-
ям, которые не могут заключить договор с транспортной 
компанией, не имеющей лицензии? А как вносить осадок 
в качестве удобрений, почвогрунтов при озеленении тер-
ритории? Для этого тоже нужна лицензия? Требование 
лицензировать деятельность по обращению с осадками 
еще более усугубляет и так сложную ситуацию.
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