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Описание проблемы 

В результате производства сельскохозяйственной (с/х) продукции остаются 

растительные отходы, которые должны утилизироваться или использоваться для других 

нужд. Это в свою очередь требует дополнительной техники и дополнительных расходов. 

Зачастую фермеры и работники с/х предприятий решают эту проблему более простым 

путем – сжиганием. Эта практика ведения с/х хозяйства известна с древних времен и 

называется   подсечно- огневой. Долгое время считалось, что сгоревшие остатки удобряют 

почву и благоприятны для будущего урожая. 

Производство различных с/х культур связано с разными видами растительных 

отходов. Для зерновых – это стерня, остающаяся на полях и остатки соломы, которые не 

используются в животноводстве. Наибольшее количество отходов возникает при 

производстве подсолнечника. Производство овощей также не обходится без отходов, хотя 

в меньшей мере. Кроме этого сжигания проводят для очистки полей перед новым 

посевом, когда поджигают старую траву и кустарники.  

Сжигания проводят обычно весной или в период конца лета – осени.  Летние и 

осенние сжигания по масштабу более значительные. См. рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение количества  с/х пожаров (по вертикали) в Ростовской области в 

течение года по месяцам (по горизонтали) по наблюдениям 2001-2009 годах (В. 

Романенков, Д. Рухович, 2010г). 

 

Сельскохозяйственные сжигания зачастую проводятся бесконтрольно, и они 

перерастают в большие лесные пожары. В среднем по России 30% больших лесных 

пожаров возникает по причине сельхозяйственных палов. Они также приносят большой 

экономический урон населенным пунктам, когда распространяются на жилые постройки. 

Кроме этого выбросы сажи и других продуктов горения загрязняют атмосферный воздух и 

влияют на здоровье людей. 
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На федеральном уровне существует запрет на сжигания  стерни и пожнивных 

остатков на полях, согласно ст. 327 Правил пожарной безопасности в Российской 

федерации (ППБ 01-03) от 18 июня 2003 г. N 313, утвержденных  Приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. На региональном уровне  в некоторых 

регионах дополнительно сжигания регулируются региональным законодательством. 
 

Штрафные санкции за нарушения определяются Административным Кодексом РФ.  

Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Если в регионе действует региональное законодательство, штрафные санкции бывают 

выше иногда более чем 2 раза. 
 

Между тем, очевидно, что в современных условиях одними запретительными 

мерами невозможно прекратить эти сжигания. Кроме того, выявить нарушителей 

зачастую не просто. Нередко сами работники, чтобы уйти от ответственности, просят 

детей или людей из маргинальных групп совершить поджоги отходов на полях. 

 

Чтобы изменить ситуацию, фермерам и работникам сельского хозяйства должны 

быть предложены другие альтернативные методы утилизации отходов, экологически 

безопасные. В странах Европейского Союза в 70-х годах стали постепенно переходить на 

эти методы и в данный момент таких сжиганий практически нет.  

 

Цели и задачи исследования 

Настоящее исследование имело основной целью определение путей решения проблемы 

сжигания сельскохозяйственных растительных отходов на европейской территории 

России. 

В рамках основной цели были поставлены следующие задачи: 

 Выявить отношение фермеров к сельскохозяйственным сжиганиям; 

 Определить уровень осведомленности фермеров о негативных последствиях 

сжиганий; 

 Выяснить, готовы ли фермеры к переходу на иные, менее вредные технологии 

переработки сельскохозяйственных отходов; 

 Определить приемлемые для фермеров условия по изменению технологий работы с 

целью снижения объема сжигаемых сельскохозяйственных отходов; 

 

Методы исследования 

Основной метод сбора информации - телефонный опрос. Методика (анкета) 

исследования включает 32 вопроса (См. приложение 1.). Анкеты заполнялись 

непосредственно по телефону, если респондент соглашался отвечать.  В ряде случаев с 
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респондентами связывались по электронной почте. В случае наличия электронных 

ресурсов, респондентам предлагалось заполнить анкету в Интернете on-line или прислать 

в электронном виде в удобное для них время. Списки телефонов и электронные адреса 

хозяйств брались с официальных сайтов региональных администраций. Кроме того, для 

сбора контактной информации использовался Интернет-портал Фермер.Ру. Опрашивались 

только руководители предприятий или владельцы крестьянско-фермерских хозяйств. 

В качестве дополнительного метода исследования использовались глубинные 

интервью. Были проведены два глубинных интервью с руководителями больших хозяйств 

Ленинградской области и Краснодарского края. 

 

Выборка исследования 

Исследование проводилось на Европейской части России: Северо-западный, 

Центральный, Южный и Уральский  федеральные округа. Каждый  федеральный округ 

представлен приблизительно равным количеством респондентов. Дополнительно было 

получено две анкеты от фермеров из Сибирского региона. Их ответы были включены в 

общий анализ, но в связи с непредставительной выборкой не проводился анализ внутри 

этого региона. 

Всего было сделано около 800 звонков. Связывались по телефону или по 

электронной почте с сельскохозяйственными предприятиями.  В результате было 

получено 92 анкеты, остальные под разными предлогами отказывались отвечать на 

вопросы.  

Хозяйства, руководители которых попали в исследуемую группу,  представляют 

собой широкий спектр хозяйств по их масштабу: от 0,1га до 10 000 га. Наибольшие по 

размеру хозяйства в Уральском федеральном округе, здесь 50% хозяйств выше 50 га. В 

Северо-западном федеральном округе таких хозяйств меньше 15%. Большинство хозяйств 

в каждом округе представляют собой комплексные хозяйства по выращиванию зерновых 

и кормовых культур, овощей, фруктов и др. 

 В рамках настоящего анализа важно отметить, что более половины исследуемых 

хозяйств (52%) выращивают зерновые культуры, наиболее проблемные с точки зрения 

утилизации отходов (см. рис. 2.). 

 

Социально-демографические характеристики респондентов и размеры их хозяйств 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборки 

 

Характеристика Доля в совокупной выборке (%) 

Пол 

Мужской 72 

Женский  28 

Возраст 

До 19 включительно 1 

20-29 16 

30-39 21 

40-49 22 

50-59 30 

60-70 10 

Образование 

Высшее, степень 1 

Высшее 59 

Незаконченное высшее (не менее 3 курсов 

ВУЗа)  

8 

Среднее специальное (техникум, училище, 

колледж)  

21 

Среднее профессионально-техническое 

(ПТУ) 

4 

Среднее общее (10-11 классов) 7 

Размер хозяйства 

До 50 га 66 

Свыше 50 га 34 
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Рис. 2. Вопрос: «Какие однолетние сельскохозяйственные культуры Вы выращиваете в 

Вашем хозяйстве?» (N=92), в %. 
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Результаты исследования 

Вводный вопрос исследовательской анкеты был направлен на выявление наиболее 

актуальных для хозяйств проблем. 

Проблему утилизации отходов в качестве одной из наиболее актуальных 

упоминули только 4% респондентов ( См. рис. 3.). Это подтверждает гипотезу о том, что 

отходы сжигают, но в большинстве случаев в этом не признаются (это запрещено и за это 

взимается штраф). Быстро сжег – и нет проблемы. Следует отметить, что 7% 

респондентов беспокоят проблемы связанные с пожарами, что дополнительно, хотя и 

косвенно актуализирует проблему утилизации с/х отходов.  

72% и 47 % респондентов указали в качестве приоритетных для их хозяйств 

соответственно финансовые проблемы и нехватку техники. Ответы получены в общем 

контексте функционирования хозяйств и не ограничиваются содержательно только 

проблемой утилизации отходов. Между тем, именно альтернативные сжиганию методы 

утилизации с\х отходов требуют дополнительной, модернизированной и дорогой техники. 

Самые современные последние серии комбайнов, которые собирают отходы и на месте 

перерабатывают, не представлены в России даже в сельскохозяйственных консалтинговых 

агенствах. 

 

 

Рис. 3. Вопрос: «В сельскохозяйственном процессе возникает немало проблем. Какие из 

них наиболее актуальны для Вас? (пожалуйста, отметьте не более 4-х актуальных 

проблем)?» (N=92), в %. 

 Первый содержательный блок анкеты объединял вопросы связанные с пожарами. 
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 В той или иной мере сталкивались с пожарами 54 % опрошенных. 30% фермеров 

отметили нанесѐнный их хозяйствам ущерб от пожаров. 49% респондентов ощущали 

негативное влияние лесных пожаров и всех видов палов на своѐ здоровье. Ранжированный 

ряд причин пожаров в оценке респондентов приведен в таблице 2. Следует отметить, что 

второе место в этом ряду занимает «поджог людьми  травы или растительных 

сельскохозяйственных отходов на полях». Фермеры признают опасность утилизации 

сельскохозяйственных отходов или очищения полей перед посевом путѐм сжигания 

отходов или растительности. 

 

 

Таблица 2. Причины лесных пожаров в оценке руководительей и владельцев 

сельских хозяйств. 

№ п/п Причины лесных пожаров % 

1. Неосторожное обращение с огнем  (оставленный костер, брошенный 

окурок, искра из машины) 

83 

2. Поджог людьми  травы или растительных сельскохозяйственных 

отходов на полях 

70 

3. Поджог травы в целях развлечения 53 

4. Самовозгорание (например, из-за стекла) 27 

5. Детские игры 17 

6. Другое 11 

7. Молния 4 

 

 По мнению опрошенных фермеров, чаще всего поджигают сельскохозяйственные 

поля дачники, туристы (назвали 62% опрошенных), сами с/х работники (47%), хулиганы 

(38%), дети (32%); тушат палы в с/х угодьях сами с/х работники (58%), те, кто находится 

рядом в этот момент (58%), пожарные (49%), те, чьи дома находятся под угрозой (48%). 

63% респондентов отметили, что им приходилось тушить сельскохозяйственные палы 

или их последствия (например,  лесные пожары или горящие торфяники). 

 Отвечая на вопрос, что заставляет людей чаще всего поджигать растительные 

сельскохозяйственные остатки на полях, руководители и владельцы сельских хозяйств 

назвали в качестве основной причины привычку, традицию (отметили 76% опрошенных). 

То есть, также поступали их предки. Но анализ данных, полученных в ответах на вопрос, 

почему сжиганию травы и отходов отдают предпочтение по сравнению с другими 

методами утилизации, выявил и другие важные причины (см. таблицу 3.). Важно 

отметить, что серьѐзными причинами, не позволяющими выбирать альтернативные 

сжиганию способы утилизации отходов, являются финансовые и организационно-

технические. Кроме того, отсутствие знаний в этой области и недоверие по отношению к 



 

 

8 

новым альтернативным методам (что, вероятно, напрямую связано с силой привычки и 

традиции) также имеют значение. 

Таблица 3. Вопрос: «Почему на Ваш взгляд сельскохозяйственные работники 

выбирают сжигание травы и отходов, а не другие способы утилизации?», (%) 

№ 

п/п 

Причины % 

1. Финансовые проблемы, вынуждающие выбирать 

более дешевый способ утилизации отходов 

59 

2. Не видят смысла в альтернативных методах 

переработки 

52 

3. Нехватка техники для переработки отходов 39 

4. Нет места для вывоза сельскохозяйственных отходов 

и растительных остатков 

33 

5. Не знают про альтернативные методы их утилизации 

или переработки 

21 

6. Другое 13 

 

53% респондентов ответили, что вынуждены иногда сжигать отходы, даже тогда, 

когда они знают, что за это им грозит штраф (см.  рис. 3.). Следует отметить, что наиболее 

часто подвергаются сжиганию отходы в наиболее благоприятных для с/х работ рагионах –

Центральном и Южном округах (см. таблицу 4.). Здесь сжигают отходы 61% опрошенных. 

Чаще сжигают отходы более мелкие хозяйства. Так, например, ответили, что вынуждены 

сжигать отходы 57% опрошенных руководителей и владельцев хозяйств размером менее 

50 га. В крупных хозяйствах к этому способу утилизации отходов прибегают 43% 

респондентов. 
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Рис. 3. Вопрос: Как часто Вы вынуждены сжигатьсельскохозяйственные отходы в Вашем 

хозяйстве (укажите приблизительное количество в сезон)? (N=92), в %. 

Таблица 4. Частота сжигания с/отходов по регионам России (N=90) 

в % 

Регион 1 раз в 

несколько лет 

1 раз в год 2 раза в год никогда 

Совокупная 

выборка 

17 25 11 47 

Центральный 

регион 

27 22 22 39 

Северо-Западный 

округ 

12 21 13 54 

Южный округ 26 30 4 39 

Уральский округ 15 25 5 55 

 

34% респондентов подтвердили, что иногда прибегают к сжиганиям для очистки 

полей перед посевом. Возможно предположить, что как и в предыдущем вопросе, этот 

процент мог быть выше, если бы не страх наказания, даже тогда, когда респондентам 

гарантируют кофиденциальность опроса. 

 

 

Рис. 4. Вопрос: Очищаете ли вы поле перед новым посевом путѐм сжигания 

растительности на нѐм? (N=92), в %. 
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 Отвечая на вопросы о сельскохозяйственных отходах, только 12% опрошенных 

отметили, что считают проблему избыточных остатков с/х отходов действительной 

проблемой. 38%  и 35% опрошенных отметили соответственно, что среди отходов в 

хозяйстве остаѐтся стерня и солома. Среди тех, кто отметил наличие избыточной стерни и 

соломы, сжигают стерню 23%, солому – 7%. Отметим при этом, что солома более 

применяемый в сельскохозяйственных нуждах продукт. В частности, она используется в 

качестве подстилки животным. 

 68% опрошенных считают последствия сжигания стерни и соломы более 

негативными, нежели позитивными. 27% опрошенных видят в этом процессе как 

негативные, так и позитивные стороны (см. рис. 5.). Следует отметить, что образование, 

возраст и место географического проживания практически не влияют на позицию 

респондента в данном вопросе. 

 Те, кто полагает последствия сжигания растительных остатков в первую очередь 

негативными, назвали в качестве наиболее опасных последствий: распространение огня на 

лесные массивы и жилые постройки (68%); вред живым организмам в почве (60%); 

выгорание углерода в почве (33%); вред здоровью людей от задымления (32%); 

воздействие на климат (13%). 
 

На Ваш взгляд у сжигания стерни и 

соломы:
4

68

27
больше позитивных
последствий;

больше негативных
последствий;

одинаково;

 

Рис. 5. Оценка последствий сжигания стерни и соломы (N=92), в %. 

 

Представляется важным отметить, что на фоне осознания негативных последствий 

сжигания стерни и соломы большинством руководителей и владельцев фермерских 

хозяйств, результаты опроса выявили слабую материально-техническую базу хозяйств для 

обработки с/х отходов и очистки поля. Только 42 % опрошенных говорят о достаточном 

количестве техники (см. рис. 6.). При этом вообще не имеют подобной техники 16% 

респондентов. 
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Достаточно ли у вас техники для 

обработки с\х отходов и очистки 

поля?"

42

38

16

4

достаточно;

недостаточно;

вообще не имеем;

другое;

 

Рис 6. Вопрос: Достаточно ли у вас техники для обработки с\х отходов и очистки поля? 

(N=92), в %. 
 

В ходе опроса руководители и владельцы фермерских хозяйств оценили 

приоритетность мер, необходимых для того, чтобы сжигания отходов прекратились 

повсеместно. Ранжированный по мере значимости список этих мер приведѐн в таблице 5. 

Данные, приведѐнные в таблице, показывают интерес и заинтересованность фермеров в 

реализации альтернативных методов утилизации сельскохозяйственных отходов. Кроме 

того, в целом  информационно-пропагандистская работа в этом направлении деятельности 

видится респондентам значимой. 

 

Таблица 5. Оценка приоритетной значимости мер, необходимых, чтобы сжигания 

прекратились повсеместно (N=92) 

№ п/п Меры % 

1. Пропагандистская работа с населением 62 

2. Дополнительное финансирование для альтернативных 

методов утилизации сельхозотходов 

50 

3. Предоставление информации фермерам об эффективных 

альтернативных методах 

47 

4. Ужесточение штрафных санкций 40 

5. Выделение площадок для вывоза отходов и растительности 39 

6. Другое 8 
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Ряд вопросов анкеты был направлен на прояснение уровня информированности, 

эрудиции и знания иностранного и отечественного опыта в изучаемом вопросе. 

Приблизительно половина респондентов (48%) ответили положительно на вопрос о 

том, известно  ли им о влиянии сжигания на климат в Арктике. 30% проявили свою 

осведомлѐнность в том, как система переработки отходов функционирует в Европе и 

США. Знание российской системы, включая законодательную, оказалось более высоким, 

но не всеобщим. 38% фермеров не знали  о законодательном запрете (Приказ МЧС - 

Правила пожарной безопасности в РФ,  статья 327) по поводу сжиганий  на 

сельскохозяйственных полях и санкциях при нарушении этих правил. При этом, одобряют 

запрет, считают, что он законодательно необходим 80% опрошенных, а 52% настаивают 

на введении дополнительных санкций за его нарушения. Важно отметить, что выявлена 

существенная дифференциация в позициях фермеров по вопросу ужесточения и 

дополнительных санкций за нарушения указанного законодательного запрета в 

зависимости от географического местоположения респондента (см. рис. 7.). Так, 

например, если в Северо-Западном регионе за ужесточение запрета выступает 83% 

респондентов, то в Уральском округе подобной позиции придерживается только 35% 

опрошенных. 
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Рис. 7. Оценка фермерами необходимости введения дополнительных санкций за 

нарушения законодательного запрета по поводу сжиганий, по отдельным регионам (%). 

Заинтересованность в получении информации о современных наиболее 

прогрессивных методах утилизации сельскохозяйственных отходов и очищения полей под 

посев выразили 64% опрошенных руководителей и владельцев фермерских хозяйств. 

Следует отметить, что заинтересованность или отсутствие интереса к новым 
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прогрессивным методам никак не связаны с социально-демографическими 

характеристиками респондентов. 

Дополнительные данные в рамках настоящего исследования были получены на основе 

анализа глубинных интервью двух фермеров. 

А.Б., директор сельхозпредприятия в  Ленинградской области, назвал в качестве основных 

проблем фермеров – финансовые и проблемы, связанные с неурегулированностью 

законодательства (в частности, назвал проблемы земельных кадастров). Поскольку руководимое 

им хозяйство не производит зерновых, с проблемами сжигания сталкивается реже, чем другие 

хозяйства. Сжигание с/х отходов и подготовку поля под посев путѐм выжигания считает 

неизбежным, обусловленным многовековой традицией. Но добавляет, что сжигать нужно только 

ранней весной и под контролем. Считает, что нужно бороться с хулиганскими поджогами и 

бытовыми поджогами. Это проблемы пропаганды и воспитания. В целом последствия сжиганий, в 

том числе сельскохозяйственных считает негативными. Особенно велик, по его мнению вред 

живым организмам в почве. Но назвал также парниковые эффекты, выделение углекислого газа. 

Знает про законодательный запрет на сжигание, но считает его малоэффективным, поскольку 

многие готовы заплатить небольшие штрафы и всѐ равно жечь. К международному опыту 

относится скептически. Самым важным считает проблему экологического воспитания и 

образования.  

В.Б.,  директор сельскохозяйственного холдинга в Краснодарском Крае, 17 лет работает в 

менеджменте сельскохозяйственных предприятий России. Для внедрения альтернативных 

сжиганию методов переработки отходов считает необходимым создание специализированных 

центров, фирм, поскольку для отдельных хозяйств специальное оборудование слишком дорого. 

Нужно создавать комплексы переработки. Это место для компостирования, измельчения, 

последующего изготовления из отходов удобрений. Это очень дорогие комбайны. Такое 

оборудование, в частности, производят в Бельгии. В России фермерство очень консервативно. 

Стараются жить по старинке с учѐтом опыта предыдущих поколений. Новое внедряют неохотно. 

Но переходить на более экологичные методы обработки будут, если государство будет помогать. 

То есть, риски, в том числе финансовые должно брать на себя государство. 
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Заключение 

В ряду наиболее актуальных для фермеров проблем проблема утилизации отходов 

занимает самое низкое место. Приоритетными являются финансовые, технологические, 

законодательные проблемы. 

Более половины респондентов ответили, что вынуждены иногда сжигать отходы, 

даже тогда, когда они знают, что за это им грозит штраф. Причины таких методов ведения 

хозяйства объясняют традицией, многовековым опытом, а также отсутствием техники и 

дополнительных финансов для примерения альтернативных сжиганию методов 

переработки отходов. Наиболее часто подвергаются сжиганию отходы в наиболее 

благоприятных для с/х работ рагионах – Центральном и Южном округах  Чаще сжигают 

отходы более мелкие хозяйства. 

Между тем, фермеры признают опасность утилизации сельскохозяйственных отходов или 

очищения полей перед посевом путѐм сжигания отходов или растительности. Последствия 

таких сжиганий считают скорее негативными нежели позитивными. 

Данные опроса выявили интерес и заинтересованность фермеров в реализации 

альтернативных методов утилизации сельскохозяйственных отходов. Кроме того, в целом  

информационно-пропагандистская работа в этом направлении деятельности также 

видится респондентам значимой. 

Большинство фермеров знают  о законодательном запрете по поводу сжиганий  на 

сельскохозяйственных полях и санкциях при нарушении этих правил. При этом, одобряют 

запрет, считают, что он законодательно необходим 80% опрошенных, а 52% настаивают 

на введении дополнительных санкций за его нарушения. За ужесточение и 

дополнительные санкции за нарушения указанного законодательного запрета особенно 

жѐстко выступают руководители и владельцы фермерских хозяйств в Северо-Западном 

федеральном округе. Возможно предположить, что именно в этом регионе руководители и 

владельцы фермерских хозяйств будут наиболее восприимчивы к применению новых 

технологий утилизации отходов и новым законодательным инициативам в этой вопросе. 

 

Приблизительно половина респондентов ответили положительно на вопрос о том, 

известно  ли им о влиянии сжигания на климат в Арктике. 30% проявили свою 

осведомлѐнность в том, как система переработки отходов функционирует в Европе и 

США. При этом, большинство фермеров проявили заинтересованность в получении 

информации о современных наиболее прогрессивных методах утилизации 

сельскохозяйственных отходов и очищения полей под посев. 
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