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Увеличение производства продукции 
сельскохозяйственного назначения

Улучшение качества продукции 
сельскохозяйственного назначения

Повышение плодородия почвы
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Экологическая оценка
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Важно определить содержание вредных и токсичных
элементов в минеральных удобрениях, а также оценить, как
производство влияет на окружающую среду, для этого
проводят экологическую оценку.

Экологическая оценка (ЭО) – процесс постоянного анализа и
оценки экологических последствий деятельности.
Основное правило ЭО: проще выявить и минимизировать
негативные воздействия на окружающую среду на стадии
планирования, чем искать и устранять на стадии
производства.



Контроль качества ЭО

Основные процессы и результаты ЭО 
отражаются в главном документе Заявление 

о Воздействии на Окружающую Среду 
(ЗВОС) (Environmental Impact Statement (EIS)). 

Основная цель контроля качества ЭО –
определить пригодность результатов, 

занесённых в ЗВОС, для их использования в 
принятии дальнейших решений.
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Задачи оценки 
производства

Определить значимость предполагаемых
последствий производства

Определить достаточность мер, используемых
для уменьшения отрицательного воздействия

Определить необходимость дополнить уже
существующие меры безопасности

Составить рекомендации по безопасности и
условиям существования производства
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Критерии оценки качества

В 1999 году в Манчестерском университете Великобритании создали 
пакет оценки качества заявления о воздействии на окружающую среду 
Ли-Колли. Данные пакета можно адаптировать под требования 
местного законодательства и условия производства. 

В пакете четыре основных раздела: 
- описание намечаемой деятельности, района осуществления 
деятельности и исходных условий; 
- выявление и оценка ключевых воздействий; 
- альтернативы и мероприятия по уменьшению и предотвращению 
воздействия; 
- представление результатов ЭО.

6



Экологические аспекты оценки 
качества минеральных удобрений 

При высоких объёмах использования
минеральных удобрений важной частью
их производства и использования
является их безопасность и экологическая
составляющая.

Необходимо проводить экологическую
оценку производств минеральных
удобрений для обеспечения
безопасности населения и окружающей
среды. Максимально уменьшить
негативное воздействие минеральных
удобрений на почву.
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Экологические аспекты оценки качества 
минеральных удобрений 

В минеральных удобрениях содержатся токсичные
элементы, такие как соли тяжёлых металлов и
радиоактивные соединения. Наиболее опасными
тяжёлыми металлами являются свинец, кадмий,
мышьяк, никель, ртуть, хром (VI), медь, цинк. Они
становятся источниками загрязнения окружающей
среды и продуктов питания, накапливаясь в почве и
растениях.

При нарушении технологии производства и
использования минеральных удобрений они могут
оказывать негативное воздействие на окружающую
среду. Возможно загрязнение атмосферы, сточных
вод, а также ухудшения нормальных свойств почвы и
значительное снижение её плодородия. Все эти
факторы влияют на качество самой растениеводческой
продукции, выращиваемой в таких условиях. 8



Выводы
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Поэтому очень важно учитывать экологические показатели
при оценке качества минеральных удобрений. Так же
необходимо обеспечивать свободный доступ для всех
желающих к результатам ЭО. Тем самым потребитель
повышает конкурентоспособность своей продукции,
вызывая доверие у потребителя.

Для обеспечения растущего числа населения необходимым
объёмом сельскохозяйственной продукции необходимы
минеральные удобрения. В связи с этим растёт
производительная мощность производств. Но вместе с
этим увеличивается количества выбросов производства и
попадание загрязняющих элементов в почву.


