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Настоящие рекомендации посвящены методам определения наилучших доступных 

технологий (НДТ) в интенсивном животноводстве и внедрению подходов НДТ в сельскохо-

зяйственную практику России и являются результатом совместного проекта ИАЭП и Феде-

рального министерства окружающей среды (BMUB) Германии. 

При разработке данных рекомендаций использован европейский опыт внедрения сис-

темы НДТ, немецкие партнеры проекта являются активными участниками, так называемого 

Севильского процесса идентификации НДТ и подготовки справочных документов.  

Подготовленные рекомендации являются научно-обоснованным и практически реали-

зуемым подходом к обоснованию и формированию НДТ интенсивного животноводства. 

Предложенная в рекомендациях методика определения НДТ и перечень рекомендуемых ме-

тодов и технологий могут быть приняты за основу для работы российской рабочей группы 

при составлении информационно-технических справочников НДТ “Интенсивное разведение 

свиней” и “Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы”, в перспективе для пред-

приятий КРС. 

Область применения: обоснование принятия решений по определению НДТ в интен-

сивном животноводстве при составлении информационно-технических справочников, при 

проектировании новых и реконструкции существующих сельхозпредприятий, при выдаче 

комплексных разрешений. 

Рекомендации предназначены для представителей Министерства сельского хозяйства, 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, административных органов, комитетов 

по охране природы, сельскохозяйственных предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно планам развития сельского хозяйства Российской Федерации, намечается 

увеличение поголовья животных и птицы за счет реконструкции существующих и строи-

тельства новых комплексов с использованием высокоинтенсивных технологий, и концентра-

ции поголовья на крупных животноводческих предприятиях. Поэтому весьма актуальной 

становится проблема снижения негативного влияния на окружающую среду крупных живот-

новодческих предприятий. Прежде всего, эти проблемы связаны с утилизацией больших 

объемов навоза и помета – до 200 тыс. тонн в год на одном предприятии. Одним из путей 

решения этой проблемы является внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в ин-

тенсивном животноводстве. 

В настоящее время происходит реформирование российского экологического законо-

дательства с целью его совершенствования и согласования с соответствующими европей-

скими стандартами. Применение критериев НДТ является одним из элементов гармонизации 

российской и европейской экологической политики. 1 января 2015 года вступил в силу Фе-

деральный закон Российской Федерации, принятый 21 июля 2014 года, № 219-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации)», предусматривающий внедрение НДТ.  

Идет процесс подготовки и обоснования условий присоединения Российской Федера-

ции к протоколам Конвенции о Трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

ния. Гетеборгским протоколом Конвенции предусматривается внедрение мер по снижению 

выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников. Практически все меры, включен-

ные в «Руководство по предотвращению и сокращению выбросов аммиака из сельскохозяй-

ственных источников», совпадают с положениями европейского Справочника по наилучшим 

доступным технологиям для интенсивного свиноводства и птицеводства (BREF).  

Настоящие рекомендации посвящены методам определения НДТ в интенсивном жи-

вотноводстве и  внедрению подходов НДТ в сельскохозяйственную практику России и явля-

ются результатом совместного проекта ИАЭП и Федерального министерства окружающей 

среды (BMUB) Германии «Наилучшие доступные технологии (НДТ) для интенсивного вы-

ращивания свиней, птицы и црупного рогатого скота (КРС) в странах ВЕКЦА – поддержка 

выполнения Гетеборгского протокола Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному загрязне-

нию воздуха на большие расстояния (UNECE-CLRTAP) и экологически безопасных техноло-

гий в соответствии с Директивой ЕС по промышленным выбросам (IED)» . 

При разработке данных рекомендаций был использован европейский опыт внедрения 

системы НДТ; немецкие партнеры проекта являются активными участниками, так называе-

мого Севильского процесса идентификации НДТ и подготовки справочных документов.  
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Назначение: рекомендации содержат методы определения НДТ для интенсивного жи-

вотноводства и перечень рекомендуемых методов и технологий для включения в российские 

информационно-технические справочники НДТ для сельхозпредприятий по содержанию 

крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

Область применения: обоснование принятия решений по определению НДТ в интен-

сивном животноводстве при составлении информационно-технических справочников (далее 

– справочники НДТ), при проектировании новых и реконструкции существующих сельхоз-

предприятий, при выдаче комплексных разрешений.   
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1 Исходные позиции при разработке рекомендаций  

Настоящие рекомендации разработаны с учетом требований российского экологиче-

ского законодательства, существующей нормативной базы по проектированию животновод-

ческих объектов и европейского опыта внедрения НДТ, результатов совместного проекта 

ИАЭП и Федерального министерства окружающей среды, охраны природы (BMUB) Герма-

нии, посвященного изучению европейского опыта внедрения системы НДТ и апробации его 

на примере СЗФО.  

1.1 Краткая информация о системе НДТ  

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации, приня-

тый 21 июля 2014 года, № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, предусмат-

ривающий внедрение наилучших доступных технологи.  

В законе дано определение понятия НДТ как совокупности применяемых для произ-

водства продукции на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-

ду, производственных процессов, оборудования, технических методов, способов, приемов и 

средств, основанных на современных достижениях науки и техники, обладающих наилуч-

шим сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды и экономиче-

ской эффективности, при условии технической возможности их применения.   

Сформулированы критерии определения НДТ:   

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 

единицу времени или объем производимой продукции (товара); 

-  экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

- применение ресурсо и энергосберегающих методов; 

- период ее внедрения; 

- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду.  

В Правительстве Российской Федерации ведется активная законотворческая и органи-

зационная работа по реализации положений Закона  ФЗ 219 в соответствии распоряжением 

Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 398-р о «Комплексе мер, направленных на отказ от 

использования устаревших и неэффективных технологий, переходе на принципы наилучших 

доступных технологий и внедрение современных технологий». 

Ответственность за разработку нормативной документации  по  внедрению НДТ воз-

ложена на Росстандарт [1].  В августе 2014 года создан профильный технический комитет 

(ТК) по стандартизации № 113 «Наилучшие доступные технологии» [2]. Основные работы 

ТК направлены на создание единых подходов к разработке справочников НДТ для различ-



 

7 
 

ных областей применения, а также разработку нормативной базы для осуществления коор-

динации экологической и промышленной политик в области наилучших доступных техноло-

гий.  Комитет ТК-113 формирует технические рабочие группы. Справочники НДТ по интен-

сивному выращиванию свиней и птицы планируется разработать в 2017 году. 

30 декабря 2014 года Росстандартом утверждены предварительные национальные 

стандарты.  Содержание этих документов в целом  соответствует структуре и содержанию  

справочников  ЕС. 

 - ПНСТ 22-2014 «НДТ. Термины и определения».   

 - ПНСТ 21-2014 «НДТ. Структура информационно-технического справочника».   

 - ПНСТ 23-14 «НДТ. Формат описания технологий». Этот стандарт содержит требо-

вания к общему формату описания технологического процесса для целей открытой публика-

ции в информационно-технических справочниках по НДТ.  

В соответствии с постановления Правительства РФ №1029 от 28.09.2015 г. «Об ут-

верждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», определены категории сельхозорганиза-

ций требующих перехода на НДТ: 

а) объекты по разведению сельскохозяйственной птицы проектной мощностью 40000 

птицемест и более; 

б) объекты по разведению откормочных свиней проектной мощностью 2000 мест и 

более, свиноматок проектной мощностью 750 мест и более. 

в) объекты хранения отходов IV-V класса опасности с проектной производительно-

стью 50 тонн в сутки и более. 

Приказом № 665 Минпромторга России от 31 марта 2015 утверждены общеотрасле-

вые «Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей дос-

тупной технологии», в которых описан общий подход и алгоритм выбора технологий, отно-

сящихся к области применения НДТ и применяемых на 2 и более объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Алгоритм выбора технологий, относящихся к области применения НДТ и 

применяемых на 2 и более объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

 

Сбор сведений об отрасли 

 

Обработка общих сведений 

об отрасли:  

 количество  

промышленных объектов, 

их размеры, территориаль-

ное распределение и т.д.: 

 экономические показа-

тели;  

 структура отрасли;  

 основные экологиче-

ские проблемы и т.д. 

Обработка сведений о приме-

няемых процессах и техноло-

гиях (для отрасли в целом, при 

необходимости - для произ-

водства каждого вида основ-

ной продукции), включая ста-

дии и данные:  

 сырье;  

 вспомогательные  

материалы;  

 подготовка сырья;  

 переработка материалов;  

 производство продукции;  

 обработка продукции;  

 хранение;  

 использование побочной 

продукции.  

Обработка  сведений о текущем 

воздействии, и потреблении:  

 по каждому из видов  

эмиссий (с разбивкой на ключевые 

ЗВ. виды отходов) и иных видов 

воздействия (шум, запах) определя-

ются стадии и источники образова-

ния для отрасли в целом и для про-

изводства каждого из основных ви-

дов продукции;  

 по каждому из видов  

потребления ресурсов определяются 

стадии, на которых происходит по-

требление  

Выбор технологий: на основе выявленных 

ранее экологических проблем из всех техно-

логий выбираются те, которые:  

 обеспечивают снижение или предотвра-

щение эмиссий одного или нескольких клю-

чевых загрязнителей (ЗВ, загрязненные 

сточные воды, отходы), или 

 обеспечивают снижение или предотвра-

щение других характерных для отрасли ви-

дов воздействия на ОС (шум. запах), или  

 обеспечивают снижение потребления  

ресурсов (энергия, сырье, вода)  

 

Определение для выбранных технологий 

параметров, при которых удается достичь 

высокой экологической эффективности:  

 побочное воздействие на различные 

компоненты ОС;  

 технические характеристики;  

 применимость; 

 затраты на внедрение;  

 основные причины, обусловливающие 

необходимость внедрения  

 

Из выбранных технологий выделяются те, которые могут считаться НДТ  
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Все эти документы являются основой для организации работ по внедрению НДТ во 

всех отраслях промышленности. В данных рекомендациях  рассмотрены особенности опре-

деления НДТ для интенсивного животноводства.  

 

1.2 Существующая нормативно-правовая база создания животноводческих пред-

приятий 

В настоящее время основные характеристики, показатели и требования  к технологи-

ям содержания животных определяются  существующей нормативно-правовой базой строи-

тельства и эксплуатации животноводческих предприятий (федеральные законы и кодексы, 

нормативно правовые акты федерального и регионального значения, руководящие докумен-

ты, санитарные и ветеринарные нормы, ГОСТЫ и др.). 

 Все эти документы необходимо учитывать   при разработке  справочников НДТ. С 

вводом в практику справочников  НДТ потребуется согласование и, при необходимости,   

корректировка действующих документов;  при этом  справочники по НДТ могут рассматри-

ваться как сводный нормативный документ. Основные действующие руководящие докумен-

ты для интенсивного животноводства - методические рекомендации по технологическому 

проектированию ферм и комплексов для  свиноводства, КРС и птицы [3,4,5]  Эти документы 

имеют одинаковую структуру и содержат:   

 требования к площадкам под строительство предприятий; 

 виды и половозрастные группы животных/технологические группы птицы; 

 системы содержания животных/птицы; основные нормативы и требования для техноло-

гических расчетов; 

 типы, размеры и номенклатура предприятий; 

 номенклатура зданий и сооружений; 

 требования к планировке территории; 

  технологические и ветеринарно-санитарные требования; 

 нормы площадей и размеры основных технологических элементов; 

 фронт поения и кормления животных/птицы; 

 нормы потребности и запаса кормов, подстилки и воды; 

 требования к канализации и очистным сооружениям; 

 нормы параметров внутреннего воздуха, вентиляция,  отопление; 

 технологическое оборудование и механизация производственных процессов; 

 электроснабжение и электрические устройства; нормы освещения; 

 система удаления и подготовки навоза/помета к использованию; 

 охрана   окружающей природной среды; противопожарные требования; 
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Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления 

и подготовки к использованию навоза и помета включают в себя [6]: 

 Нормы выхода и характеристики экскрементов для каждой половозрастной группы 

животных/птицы; 

 Нормы потребления воды на одну голову КРС;  

 Нормы потребности подстилки; 

 Показатели удобрительной ценности свежего навоза и помета (общий азот и фосфор); 

 Требования к системам навозоудаления и транспортировки навоза; 

 Рекомендации по разделению навоза и помета на фракции; 

 Рекомендации по компостированию навоза и помета; 

 Условия анаэробной обработки навоза и помета; 

 Способы обработки производственных сточных вод и поверхностного стока предпри-

ятия; 

 Особенности биологической очистки жидкого навоза и навозосодержащих стоков; 

 Технологические требования при хранении навоза и помета; 

 Рекомендации по использованию навоза и помета; 

 Ветеринарно-санитарные требования к проектированию систем удаления и подготовки 

к использованию навоза и помета. 

 

1.3 Европейский опыт внедрения НДТ 

 

Основные положения настоящих рекомендаций разработаны на основании изучения и 

применения опыта Германии при определении НДТ для интенсивного животноводства.  

Внедрение методов НДТ в Европе ведется в течение 20 лет на основании Директивы 

ЕС по промышленным выбросам (IED) Industrial Emissions Directive 2010/75/EU.  

Первый справочник НДТ для интенсивного выращивания свиней и птицы BREF [7] 

разрабатывался на протяжении 5 лет и был опубликован в 2003 году. Начиная с 2009 года 

ведется плановая ревизия справочника BREF по интенсивному свиноводству и птицеводству 

с участием ведущих научных организаций Европы на основании широкого круга исследова-

ний по всем направлениям современного животноводства, связанных с оценкой воздействия 

технологий интенсивного животноводства на окружающую среду.  

В данных рекомендациях использованы материалы окончательного варианта спра-

вочника [8], который намечается опубликовать в 2016 году. Справочник изложен на 877 

страницах, на английском языке; список использованных источников включает 670 наимено-
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ваний. В справочнике представлен  материал по современным технологиям для интенсивно-

го выращивания свиней и птицы; 35 методов и технологий выбрано в качестве НДТ. Дейст-

вующий и черновой вариант новой редакции BREF можно найти по ссылке: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu. Перевод на русский язык приводимых в данных рекомендациях 

ссылок и фрагментов BREF выполнен в ИАЭП. 

Особенность Европейского подхода к экологической оценке технологических процес-

сов сельскохозяйственного производства и отдельных элементов этих процессов заключается 

в комплексности, системном подходе. Основные критерии для экологической оценки эле-

ментов технологий: выбросы аммиака и запахи; выбросы мелких частиц (пыли); выбросы 

метана; выбросы закиси азота; потери N-/P;  энергопотребление;  расход воды;  обеспечение 

комфорта животных и людей;  эффективность использования питательных веществ (матери-

альный баланс) во всей цепочке производства продукции; экономическая оценка.  

Действующая  в России нормативная база  по проектированию объектов животновод-

ства  соответствует в основном требованиям  европейского справочника BREF. Принципи-

ально новое в системе НДТ для интенсивного животноводства России – отражение данных о 

негативном воздействии на окружающую среду. 

 

2 Обоснование методики выбора НДТ и разработки справочников НДТ 

Общий порядок разработки российского справочника НДТ детально описан в имеющихся 

общих руководящих документах для всех секторов промышленности и совпадает с процеду-

рой создания BREFв ЕС (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Структура системы разработки и внедрения НДТ. Основные подходы. (по ма-

териалам Helmut Dohler) 

 

В настоящих рекомендациях рассмотрены особенности составления справочника НДТ для 

интенсивного животноводства. Предполагается, что данные рекомендации будут использо-

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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ваны при разработке российских справочников НДТ. Далее рассмотрены основные этапы 

разработки справочников НДТ для интенсивного животноводства, апробированные на при-

мере хозяйств Ленинградской и Калининградской областей 

2.1 Технологии предприятий интенсивного животноводства, рассматриваемые с по-

зиций НДТ 

Основные производственные процессы современных свиноводческих и птицеводче-

ских предприятий представлены на рисунках 3. 

Рисунок 3 - Основные технологические процессы на предприятиях интенсивного со-

держания свиней и птицы [8]. 

 

Технологические процессы производства молока показаны на рисунке 4. Дополни-

тельную нагрузку на окружающую среду при производстве молока оказывают сточные воды 

от системы доения.   
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Рисунок 4 - Общая схема технологического процесса производства молока 

В данных рекомендациях приведены оценки технологий, рассмотренных в рамках 

проекта: системы содержания основных групп свиней, содержание дойных коров, содержа-

ние кур-несушек, а также технологий хранения, переработки и внесения навоза. 

В справочниках НДТ должны быть рассмотрены технологические процессы всех ка-

тегорий животных, в соответствии с действующими руководящими документами [3,4,5].  

Трехуровневая схема анализа технологий, предлагаемая при формировании справочников, 

показана на рисунке 5. 

1 уровень — это крупные объекты технологии – производственные помещения, хранение пе-

реработка навоза/помета, внесение переработанного навоза/помета; 

2 уровень — в качестве объектов выступают элементы технологии; 

3 уровень — показатели, характеризующие элементы технологии.  
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Рисунок 5 - Основные уровни технологий,   рассматриваемые в системе НДТ 

В российском справочнике НДТ  по аналогии с BREF должны быть рассмотрены  следующие 

блоки (процессы):  

 Внутри животноводческого помещения: 

- Система кормления 

- Система содержания животных 

- Объемно - планировочные решения здания 

-  Поение   

-  Обеспечение микроклимата  (вентиляция, отопление, освещение)   

-  Навозоудаление 
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 Вне животноводческого помещения: 

- Сбор и хранение  навоза 

- Переработка навоза  

- Внесение навоза в почву  

2.2. Оценка воздействия животноводческого предприятия на окружающую среду   

При разработке справочника и принятии решения об отнесении технологий к НДТ са-

мое сложное – получить количественные оценки воздействий, а затем и технологические 

нормативы. Главная особенность  сельскохозяйственного предприятия – распределенность, 

диффузный характер  источников загрязнения в отличие от большинства промышленных 

объектов, в которых  можно выделить конкретные точки, откуда происходят выбросы в ат-

мосферу, водные объекты и где можно  замерить и оценить воздействие.   

Животноводческое предприятие, как источник негативного воздействия на окружаю-

щую среду очень сложная система с множеством взаимозависимых показателей, см. рисунок 

6 и таблицу 1 [9]  

 

Рисунок 6 - Схема потенциального негативного воздействия на окружающую среду 

интенсивного животноводства  
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Таблица 1 – Воздействие на окружающую среду производственных объектов животноводст-

ва   

Объект 
Экологическое воздействие 

Потребление Возможные эмиссии 

Помещение для содержания животных: 

 объемно-планировочное решение; 

 способ содержания животных (клетки, 

свобода перемещения). 

Энергия, 
Эмиссия в атмосферу аммиа-

ка, запах, шум, 

Помещение для содержания животных 

 оборудование для создания и управле-

ния внутренним климатом; 

 оборудование для кормления и поения 

животных; 

 оборудование для уборки навоза; 

 оборудование для доения коров. 

Энергия, кор-

ма, вода 

Шум, 

 

аммиак; углекислый газ 

пыль, 

 

навоз; 

сточные воды 

Система кормления : энергия пыль 

Хранилище навоза (отдельно стоящее)  

Эмиссия в атмосферу аммиа-

ка, запах, эмиссия фосфора в 

почву 

Хранилище отходов (не навоза)  
Запах, эмиссия фосфора и азо-

та в почву, грунтовые воды  

Хранилище туш  запах 

Погрузка и разгрузка животных  шум 

Внесение навоза в почву энергия 

Эмиссия в атмосферу, запах, 

эмиссия в почву, грунтовые 

воды и поверхностные воды 

азота, фосфора, кальция  и др. 

шум 

Переработка навоза на ферме 
Добавки, 

энергия, вода 

Эмиссия в атмосферу, сточные 

воды, эмиссия в почву, 

Измельчение зерна и измельчение корма энергия Пыль, шум 

Обработка сточных вод 
Добавки, 

энергия 
Запах, сточная вода 

Сжигание отходов (например, туш) Энергия Эмиссия в атмосферу, запах 

  Основными загрязнителями окружающей среды животноводческими предприятиями  

являются соединения азота (N) и фосфора (P). Большая часть мер справочника BREF посвя-

щена именно снижению эмиссии аммиака.    

Нежелательные последствия, связанные с химически активным азотом, поступающим в 

биосферу от сельскохозяйственного производства: 

 Подкисление озер, рек и почвы из-за осаждения NH3 и NOx; 

 Загрязнение грунтовых вод и питьевой воды из-за NO3- выщелачивания; 

 Эвтрофикация поверхностных вод из-за обогащения азотом, цветение токсичных во-

дорослей, снижение биоразнообразия флоры и фауны; 

 Ухудшение здоровья людей вследствие образования в воздухе взвешенных частиц 

(PM2.5) и аэрозолей из-за NH3;  
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 Повреждение растений из-за NH3 и NOx, вызывающих образование озона; 

 Глобальное потепление из-за эмиссии N2O; 

 Разрушение стратосферного озона, вызванного N2O. 

Фосфор имеет большое значение для всех форм жизни, необходим для всех организ-

мов.  Вместе с тем, в связи с ролью фосфора в эвтрофикации поверхностных вод, диффузные 

потери P с сельхозугодий в воду могут стать существенной экологической проблемой. Во 

многих водосборах сельское хозяйство является главным источником фосфора в поверхно-

стные воды. Излишек Р потенциально опасен для среды, а дефицит его может привести к де-

градации почв, снижению урожайности. 

Эмиссии азота и фосфора в каждом элементе технологии определяются на основании 

имеющихся опубликованных литературных данных либо на основании конкретных замеров 

для отдельных операций или технологии в целом. 

 Основное негативное воздействие возникает при переработке навоза/помета, внесении, 

хранении и при удалении навоза из животноводческого помещения (рисунок 7) [13]. 

 

 

Рисунок 7 - Распределение негативного воздействия от животноводческого предприятия 

 

Во многих передовых в области агроэкологии странах разработаны собственные 

удельные показатели потерь и национальные методики их расчета [9, 10].  

Оценка и нормирование эмиссий от сельскохозяйственных объектов является относи-

тельно новым для российской практики.  

 Значения выбросов аммиака и метана в настоящее время не нормируются в России. 

Установлены нормы на значения концентраций аммиака, углекислого газа, сероводо-
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рода и содержание пыли в воздухе животноводческих помещений. Установлены так-

же значения предельных концентраций вредных газов в пределах санитарной зоны. 

 Следует отметить, что специальных, целенаправленных исследований потоков пита-

тельных веществ при производстве сельскохозяйственной продукции для экологиче-

ских оценок в последнее время в России не проводилось.  

 Современные руководящие документы по проектированию животноводческих поме-

щений в разделе «экология» для расчета уровня выбросов ссылаются на документ, 

разработанный НИИ «Атмосфера» в 1986году. В этом методическом руководстве при 

расчёте эмиссий  характеристика применяемых технологий не учитывается.     

 В настоящее время в действующих руководящих документах требования к уровню 

неприятных запахов отсутствуют. Вместе с тем в НИИ «Атмосфера» начаты работы 

по замерам и нормированию запахов. Ориентировочные замеры запаха были произве-

дены  в пределах санитарной зоны одного из свиноводческих комплексов. 

Таким образом, в связи с отсутствием в России надежной информации о вредных выбро-

сах от с/х источников, возникает вопрос о принципиальной возможности установления на 

данном этапе технологических показателей (уровень   эмиссий на единицу продукции), по-

этому рекомендуется использовать экспертно-рейтинговый метод выбора НДТ. На основа-

нии вышеизложенного предлагается при выборе НДТ: 

 Использовать экспертно-рейтинговый метод оценки при выборе НДТ; 

 При оценке технологий на стадии выдачи комплексных разрешений использовать на-

ряду с расчетными данными выбросов замеренные значения концентраций вредных 

веществ  в воздухе ; 

 Для ориентировочных оценок использовать данные по выбросам, приведенные  в 

BREF; 

2.3 Перечень критериев определения НДТ 

В соответствии с выше описанными критериями определения наилучших доступных 

технологий, для оценки элементов технологии предложены следующие показатели:  

- выбросы аммиака и запахи; 

- выбросы мелких частиц (пыли); 

- выбросы метана; 

- выбросы закиси азота; 

- потери N-/P; 

- выход навоза; 

- энергопотребление; 

- расход воды; 

- расход кормов 

- расход подстилки  

- обеспечение комфорта животных и людей;  

- эффективность использования питательных веществ (материальный баланс) во всей 

цепочке производства продукции; 

- экономическая оценка;  

 капитальные затраты на сокращение эмиссий 

 эксплуатационные затраты на сокращение эмиссий 
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2.4 Исходные данные для оценки  экологического воздействия  

На данном этапе для ориентировочной оценки эмиссий целесообразно использовать 

руководства по инвентаризации выбросов парниковых газов и выбросов загрязняющих атмо-

сферу газов [12,13]. В руководстве по снижению выбросов аммиака,  разработанном Целевой 

группой по химически активному азоту [10]  обобщены результаты исследований, проводи-

мых Европейских странах и  данных, приведенной в справочнике BREF . В таблицах 2, 3, 4 

приведены  данные по сокращению выбросов аммиака  при хранении и переработке навоза 

для различных  мер по сокращению этих выбросов.   

 

Таблица 2 -  Выбросы аммиака из хранилищ жидкого и полужидкого свиного навоза и навоза 

КРС. 

 

Меры по сокращению выбросов 

Сокращение 

выбросов 

NH3, 

% 

Применимость 

1 2 3 

Хранение без покрытия и корки (базовый ме-

тод) 
0 

 

Герметичная крышка, кровля или тент    

80 

Бетонные или стальные резервуары и ба-

шенные хранилища. 

Пластиковая пленка
*
 (плавающее покрытие)   

60 

Небольшие лагуны с обваловкой 

Создание условий для образования естествен-

ной корки путем сокращения перемешивания 

и добавления нового навоза ниже уровня по-

верхности  (плавающее покрытие)  
 

40 

Только для навоза с повышенным содер-

жанием волокнистых фракций. Не приме-

нимо в хозяйствах, где требуется частое 

перемешивание и повреждение корки для 

частого внесения навоза. Корка может не 

образовываться на свином навозе в холод-

ном климате. 

Замена лагуны закрытой емкостью или высо-

кими открытыми резервуарами (глубина > 3 

м)   

 

30―60 

Только новое строительство 

 

 Навозные мешки  100 

 Имеющиеся размеры мешков могут огра-

ничить применение в крупных животно-

водческих хозяйствах 

Плавающий керамзит, ‘Hexa-cover’   60 
Не применимы на навозе, образующем 

естественную корку 

Пластиковая пленка (плавающее покрытие)   

 

60 

Большие лагуны с обваловкой и бетонные 

или стальные емкости. 

Условия эксплуатации и другие факторы 

могут ограничить применение этого мето-

да. 

«Низкотехнологичные» плавающие покрытия 

(например, резаная солома, торф, кора и т.д.)   

 

40 

 Бетонные или стальные 

резервуары и башни. 

Возможно, непрактичены для больших 

лагун с обваловкой. 

Неприменимы, если 

используемые материалы могут затруд-

нить обращение с навозом. 
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Таблица 3 -  Методы сокращения эмиссии аммиака при внесении в почву твердого навоза  

Мера по 

сокращени

ю эмиссии 

Тип 

землеполь

-зования   

Сокращение эмиссии (%)** Факторы, влияющие на сокраще-

ние эмиссии 

 Заделка по-

верхностно 

внесенного 

навоза 

Пахотные 

земли 

Немедленная запашка = 90 % Степень заглубления   навоза. Эф-

фективность зависит от времени 

суток при внесении и погодных 

условий в период между внесени-

ем и заделкой 

Немедленная заделка культива-

цией без переворота пласта   = 

60% 

Заделка через 4 часа = 45-65 % 

Заделка в течение 12 часов = 

50 % 

Заделка в течение 24 часов = 

30 % 

 

Таблица 4 - Методы сокращения эмиссии аммиака при внесении в почву жидкого навоза  
Мера по 

сокращению 

эмиссии  

Вид землеполь-

зования, 

 

Сокращение 

эмиссии, 

%** 

Применимость по сравнению с базовой си-

туацией (поверхностное разбрасывание) 

1 2 3 4 

a) Ленточное вне-

сение жидкого на-

воза с использова-

нием гибкого 

шланга 

Пастбища 

Пахотные земли 

 

30-35 % 

Менее применимо при: уклоне >15 % 

Может использоваться при сплошном узко-

рядном посеве, а широкие агрегаты могут 

перемещаться по постоянным колеям 

Ленточное разбра-

сывание с исполь-

зованием прицеп-

ных сошников  

Пастбища 

Пахотные земли 

(предпосевное вне-

сение) и пропашные 

культуры 

30-60 % 

Не применимо к использованию при   

сплошном узкорядном  посеве   в период 

роста, но может применяться на розеточной 

стадии   и для пропашных культур. 

(б) Инжекторное 

внесение жидкого 

навоза (открытые 

борозды); 

Пастбища 70 % 

Не применимо при уклоне >15 %;  

На засоренных камнями почвах 

На маломощных почвах; 

На глинистых почвах 

(> 35 %) при очень сухой погоде  

На торфяных почвах (содержание органиче-

ского вещества > 25 %).  

На почвах с закрытой  дренажной системой, 

подверженных вымыванию 

(в) Инжекторное 

внесение навоза 

(закрытые бороз-

ды) 

Пастбища 

Пахотные земли 

80 % (мелкие бороз-

ды 5-10 см) 

90 % (глубокое вне-

сение >15 см) 

(г) Заделка поверх-

ностно внесенного 

навоза 

Пахотные земли 

Немедленная 

запашка 

= 90 % 

Эффективность зависит от метода внесения 

и погодных условий  в период между внесе-

нием и заделкой 

Немедленная задел-

ка в почву  без пере-

ворота пласта (на-

пример, дисковани-

ем) = 70 % 

Заделка в течение 4 

часов = 45-65 % 

Заделка в течение 24 

часов = 30 % 

(д) Активное раз-

бавление   навоза 

от  >4 % сухого 

вещества до <2 % с 

использованием 

систем водного 

орошения 

Пахотные земли 

Пастбища 
30 % 

Ограничено для ирригационных систем низ-

кого давления (не для «тяжелой артилле-

рии»). Не подходит там, где не требуется 

полив. 
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2.5 Экономическая эффективность внедрения  

При определении НДТ одним из важнейших критериев оценки является экономиче-

ская эффективность внедрения. В методических рекомендациях по определению технологии 

в качестве наилучшей доступной технологии утвержденной приказом Минпромторга России 

от 31 марта 2015 № 665, экономическую эффективность технологии рекомендуется опреде-

лять следующим образом: 

 

                             
                   

                           
  (1) 

 

В виду отсутствия достоверных данных по эмиссиям для Российских условий, ста-

новиться сложным реализация подхода, описанного в информационно – техническом спра-

вочнике ЕС и методики, предложенной Минпромторгом. Такая оценка возможна при нали-

чии надежных исходных данных и была апробирована нами на примере технологий перера-

ботки помета (приложение Д).  

Некоторые  проблемы определяются сложностью  получения исходных данных по 

подробным экономическим оценкам непосредственно от сельскохозяйственных предпри-

ятий. Поэтому экономические оценки были получены при анализе проектно-сметной доку-

ментации. В проекте для оценки экономической эффективности от внедрения элементов тех-

нологий, снижающих воздействие на окружающую среду, применяли значения капитальных 

и эксплуатационных затрат. 

Расчёты проведены в соответствии с методикой определения экономической эффек-

тивности технологий и сельскохозяйственной техники, ГОСТ Р 53056-2008 «Техника сель-

скохозяйственная. Методы экономической оценки». Эта методика может быть использована 

на первом этапе внедрения НДТ.  

Капитальные затраты на оборудование и строительную часть рассчитываются по 

формуле 2 и 3: 

- Стоимость оборудования, Zоб, тыс. руб.  

         * пi       (2) 

 

Где Zобi – стоимость i-ого наименования оборудования, тыс. руб. 

пi – количество i-го оборудования, шт. 

- Стоимость строительной части Zстр, тыс. руб. 

                    (3) 

 

Где Zстрr – стоимость r-го наименования, тыс. руб. 

nr – количество r-го оборудования, шт. 

Общие капитальные затраты: 

                   (4) 
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Эксплуатационные затраты      определяются как сумма затрат на амортизацию, за-

трат на текущий ремонт и техническое обслуживание, заработной платы обслуживающему 

персоналу, затрат на электроэнергию, затрат на топливо, затрат на покупку расходных  мате-

риалов, затраты на хранение техники, страховые платежи, налоги, проценты за кредит, на-

кладные и прочие затраты: 

           +        +                         (5) 

где  

   – амортизационные затраты; 

   - затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание; 

   -  оплата труда; 

   – затраты на электроэнергию; 

    – затраты на топливо; 

    – затраты на расходные материалы; 

    – затраты на хранение техники; 

    – страховые платежи; 

   –налоги; 

    – прочие затраты. 

Экономические показатели рассмотренных в проекте технологий рассчитаны в соот-

ветствии с выше приведенными формулами и указаны в соответствующих таблицах прило-

жений Б, В и таблицах 5,6 и 7.  Пример экономической оценки технологий переработки по-

мета приведен в приложении Д.   
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Таблица 5 – Экономические показатели технологий содержания.  (Подробное описание тех-

нологий содержания животных приведено в приложении В) 

№ 

п/п 
Наименование технологии 

Удельные ка-

питальные за-

траты, руб/гол  

Удельные экс-

плуатационные 

затраты, 

руб/гол/год  

Снижение 

эмиссии, % 

1.  

Технологии содержания кур несушек (клеточное): 

Клеточное содержание безподсушки помета   базовая 

с подсушкой помета внутри птичник общим 

потоком воздуха; 

530-620 800-820 25 

с принудительной подсушкой помета внутри 

птичника; 

700-800 810-830 35-45 

каплеуловители 20-40 - - 

2.  

Технологии содержания свиней на откорме 

Процент решетчатого пола -100 

Группа                                     50 голов 

29650 18900 базовая 

Процент решетчатого пола -     70 

 Группа                                     18 голов 

32500 19900 15-20 

3.  

Технологии содержания супоросных свиноматок 

Процент решетчатого пола – 20 

Площадь на одно животное -2,56 м2 

86570 30000 базовая 

Процент решетчатого пола – 33 

Площадь на одно животное -1,66 м2 

68250 22500 15-20 

4.  

Технологии содержания свиней отъемышей 

Процент решетчатого пола – 100 24900 21110 базовая 

Процент решетчатого пола – 27 28000 21500 25-30 

5.  
Привязная технология содержания молочных 

коров (молокопровод) 

   

6.  
Без привязная технология содержания дойных 

коров (доильный зал) 

   

 

Таблица 6 - Экономические показатели хранения жидкого навоза при различных типах наво-

зохранилищ 

№ 

п/п 
Тип хранилища 

Удельные капи-

тальные затраты, 

руб/м
3
 

Снижение 

эмиссии, % 

1.  Открытое навозохранилище без корки - базовая 

2.  Бетонированное навозрхранилище;
 

2200 - 

3.  Полузаглубленное пленочное навозохранилище 700 - 

4.  
Металлические, заглубленные, полузаглубленные, не 

заглубленные и т.п.;        
2000 - 

5.  Плавающее пленочное покрытие; 100 60 

6.  Крыша (тент) с каркасом; 2000 80 

7.  Покрытие измельченной соломой или опилками;  100-300 40 
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Таблица 7 - Экономические показатели технологий переработки и внесения навоза (Подроб-

ное описание технологий приведено в приложении Б) 

№ 

п/п 
Наименование технологии 

Удельные ка-

питальные 

затраты, 

руб/т.  

Удельные 

эксплуатаци-

онные затра-

ты, руб/т. /год  

Кол-во 

эмиссии, % 

1 
Длительное выдерживание на бетонированной 

площадке (не менее 6 месяцев, твердый навоза)
 900 500 50 

2 
Компостирование с периодической аэрацией на 

открытой площадке 
2540 900 25 

3 
Биоферментация в закрытых установках камерно-

го типа 
 

2725 

 

1100 

 

13 

4 

Внесение жидкого органического удобрения в 

благополучные агротехнические сроки 

   

Поверхностное внесение ЖОУ разбрызгива-

нием по многолетним травам без запашки 

400 140 60 

Поверхностное внесение через штанговою 

система с навесными шлангами 

420 140 50 

Внутрипочвенное внесение на глубину от 10 до 25 

см с рабочим органом в виде культиваторной ла-

пы 

450 160 10 

Внутрипочвенное внесение на глубину от 5 до 

10 см с дисковыми рабочими органами 

450 150 10 

Внутрипочвенное внесение на глубину от 10 до 25 

см с дисковыми рабочими органами с последую-

щим закрытием канавок 

455 150 5 

5 
Внесение твердого органического удобрения по 

запашку в течении 4 часов 
550 200 10 

 

 

3  Основные этапы разработки справочника НДТ 

Содержание справочника строго определено   ПНСТ 21-2014 «НДТ. Структура инфор-

мационно-технического справочника» и в целом соответствует структуре и содержанию 

справочника BREF: 

- введение;  

- предисловие;  

- область применения;  

- раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности;  

- раздел 2. Описание технологических процессов, используемых в настоящее время в 

рассматриваемой отрасли промышленности;     

- раздел 3. Текущие уровни эмиссии в окружающую среду;  

- раздел 4. Определение наилучших доступных технологий;  

- раздел 5. Наилучшие доступные технологии;  
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- раздел 6. Экономические аспекты реализации наилучших доступных технологий;  

- раздел 7. Перспективные технологии;  

- заключительные положения и рекомендации;  

- приложения;  

- библиография.  

В России планируется выпустить два справочника – один по свиноводству, второй – по 

птице.  Справочник BREF охватывает вопросы свиней и птицы. Вопрос создания справочни-

ка НДТ по КРС в ЕС обсуждается, ведутся работы по обоснованию.  

Далее изложены предложения по составлению справочника на основании опыта по 

проекту для определенного региона, для ряда категорий животных. 

3.1 Сбор информации о состоянии отрасли 

Раздел о состоянии отрасли составляется  на основании существующей статистиче-

ской информации в соответствии с требованиями   ПНСТ 21─2014.  Требуется   указать ко-

личество предприятий, их географическое расположение, сроки  введения  в  эксплуатацию, 

производительность, экономические показатели и перечень используемых технологических 

процессов.  При составлении справочника должны быть указаны особенности регионов. 

Следует привести анализ приоритетных проблем отрасли.   

В качестве примера ниже приведены выводы по результатам обзора состояния   интен-

сивного животноводства Ленинградской и Калининградской областей. 

В целом по всем направлениям животноводства и птицеводства отмечается тенденция к 

укрупнению сельхозпредприятий, увеличения поголовья на отдельных площадках; это ведет 

к снижению затрат на производства продукции, но увеличивает экологические риски. По-

этому подходы, связанные с обоснованием НДТ и их внедрением, имеют особое значение в 

ближайшей перспективе. Приоритетной экологической проблемой животноводства и птице-

водства Ленинградской и Калининградской областей является утилизация навоза на крупных 

сельхозпредприятиях с большим объемом выхода навоза/помета. Анализ статистических 

данных показывает, что перерабатывается и используется только около 30 % от общего ко-

личества образующегося навоза/помета. Это определяет особую актуальность внедрения 

наилучших доступных технологий, направленных на обращение с навозом/пометом. В каче-

стве перспективных НДТ следует рассматривать технологии переработки навоза, позволяю-

щих получить высококачественные удобрения, позволяющие повысить плодородие почв 

сельхозземель и обеспечить высокие урожаи сельхозкультур. 
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3.2 Анализ состояния и описание существующих технологий  

Сбор информации о существующих технологиях в животноводстве для составления со-

ответствующей главы справочника НДТ производится на основании опросных листов для:  

 помещений для содержания   каждой категории животных  

 систем  хранения, переработки и внесения навоза каждого типа предприятий. 

В Приложении А приведены бланки опросных листов, разработанные в ходе выполнения 

проекта. На их базе могут быть разработаны формы для проведения опроса при разработке 

российских справочников НДТ.  

Для описания технологий используется подробная информация из различных доступных 

источников.  

По результатам данного опроса должно быть получено представление о степени рас-

пространенности различных технологий, определены наиболее распространенные техноло-

гии – базовые, а также технологии, претендующие на отнесение  к НДТ.  

В рамках проекта были рассмотрены следующие технологии:  

1. Технологии содержания кур несушек 

2. Технологии содержания свиней на откорме 

3. Технологии содержания супоросных свиноматок 

4. Технологии содержания подсосных свиноматок  

5. Технологии содержания поросят-отъемышей 

6. Привязная технология содержания дойных коров   

7. Беспривязная технология содержания дойных коров 

Хранение и переработка навоза 

8. Компостирование твердого навоза на бетонированной площадке + хранение 

 готовых удобрений перед внесением на полевых площадках; 

9. Биоферментация навоза в закрытых установках 

10. Хранение и переработка жидкого навоза, лагуны  

11. Хранение и переработка жидкого навоза, наземные и полузаглубленные 

При разработке российского справочника НДТ аналогичный анализ должен быть сделан 

для всех категорий животных   предприятий, подпадающих под НДТ. 

3.3 Методика определения НДТ 
Для выбора НДТ элементов технологий использована методика, приведенная в спра-

вочнике BREF 2003 года.  

В соответствии с этой методикой все технологии рассматриваются отдельно путем 

оценки их по критериям НДТ и сравнения с базовой (традиционной) технологий. Основные 

шаги при определении НДТ:  
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1. Создание матрицы оценки всех соответствующих факторов для каждой группы методов 

(техники, технологий, процессов)  

2. Определение базовой (с которой сравнивают) технологии для каждой группы методов  

3. Выявление основных экологических проблем для каждой группы методов  

4. Дается качественный рейтинг (-; 0; +) для каждого метода, где количественные данные не-

доступны  

5. Ранжирование методов по их экологической эффективности с точки зрения сокращения, 

например, выбросов аммиака  

6. Оценка каждого метода по технической применимости, управляемости, и с точки зрения 

благополучия животных  

7. Оценка сопутствующих, побочных воздействий на окружающую среду, вызываемых каж-

дым методом  

8. Оценка затрат (капитальных и эксплуатационных затрат) каждого метода при новом 

строительстве, и реконструкции  

9. Определение   НДТ и решение, является ли эта НДТ для нового строительства или для ре-

конструкции 

Ранжирование -; 0; + (в целом «–» – негативное воздействие, «+» – благотворное воздейст-

вие) 

Показателем 0 оценивается базовый вариант (с которым сравнивают). 

Категории НДТ «0» - не является НДТ 

                 «I» - является НДТ 

                           «II» - является НДТ при определенных условиях. 

В качестве базовой принимается наиболее широко распространенная технология; предпола-

гается, что кандидаты в НДТ характеризуются меньшим воздействием на окружающую сре-

ду.  

 

3.4 Создание матрицы оценки всех соответствующих факторов для каждой группы 

методов (техники, технологий, процессов) 

Для каждой технологии проводится анализ влияния показателей ее элементов на кри-

терии НДТ. В таблице 8 приведена оценка значимости показателей оценок НДТ для техноло-

гических элементов. Таблица составлена по результатам обсуждения с экспертами. 



 

28 
 

Таблица 8 - Оценка влияния технологических операций на критерии НДТ  

Ключевые индикато-

ры оценки 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЕ 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

ПЕРЕРА- 

БОТКА 

НАВОЗА  

ПОМЕТА 

ВНЕСЕНИЕ 

ПЕРЕРАБО-

ТАННОГО 

НАВОЗА  

ПОМЕТА 

Система 

содер-

жания 

Система 

вентиля-

ции 

Система 

кормле-

ния 

Система 

поения 

Система 

навозо -

удаления 

Лечение, 

освеще-

ние и др. 

Эмиссии в атмосферу  

-Аммиак / запах Х Х Х - Х Х - Х Х 

-PM (PM10) Х Х   Х (Х) Х  (Х) 

-Метан Х  Х - Х  Х Х Х 

-Оксид азота Х  Х  Х  Х Х Х 

-Прочее (шум, CO2, 

NOx, SO2) 
Х Х Х - Х Х Х Х Х 

-Пыль Х Х   Х   Х Х 

-Риск попадания азо-

та фосфора в почву 

- - - - - - (Х) Х Х 

Ресурсы:  

Энергетические затра-

ты 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

-Затраты воды - - Х Х Х Х - Х Х 

Здоровье животных Х Х Х Х Х Х - - - 

Комфорт животных Х Х Х Х Х Х - - - 

Экономические пока-

затели 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Опыт эксплуатации Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

(Х  влияет   на критерий,  – не влияет на критерий) 

 



 

29 
 

3.5 Описание технологий в формате НДТ и определение НДТ 

Решение об отнесении технологий к НДТ принимается экспертами на основании ре-

зультатов анкетирования, литературных источников и собственного опыта. Результаты вы-

бора НДТ для каждой технологии оформлены в виде матрицы (приложение Б). Для описания 

технологий, выбранных в качестве НДТ, предлагается использовать унифицированные фор-

мы, позволяющие упростить их сравнение с новыми кандидатами в НДТ (приложение В).  

В таблице 9, в качестве примера, приведены результаты оценки технологий хране-

ния жидкого навоза  на соответствие критериям НДТ.  

В оценочной матрице указаны значения ключевых индикаторов критериев НДТ для 

базовой технологии и пяти кандидатов в НДТ. В зависимости от технологий, ключевые ин-

дикаторы могут быть дополнены или изменены. Первая группа индикаторов (пункты 1 - 6) 

относятся к эмиссии в атмосферу; вторая группа (пункты 7) – эмиссия в почву/воду; третья 

группа (пункты 8) – ресурсы; четвертая группа (пункты 9 - 10) – экономические показатели; 

пятая группа (пункт 11) – опыт эксплуатации; 12 пункт принятие решения об отнесении к 

категории НДТ. 

При оценке первой группы индикаторов эксперты отметили преимущества кандида-

тов № 2, 4, 5 по уровням эмиссии аммиака, метана, оксида азота [10], в виду наличия покры-

тия навозохранилищ, сокращающие эмиссию в атмосферу (раздел 2.5, таблица 6).   

Все рассматриваемые технологии исключают риск попадания азота и фосфора в во-

ду и на почву, так как все навозохранилища предусматривают гидроизоляцию.  

Все кандидаты в НДТ позволяют снизить энергетические затраты по сравнению с 

базовой, в виду более низких затрат энергии на выполнении технологической операции – вы-

грузки навоза из навозохранилищ и погрузки его в транспортные машины.  

При оценке экономической эффективности эксперты опирались на данные приве-

денные в таблице 6. 

При оценке опыта эксплуатации отмечен риск повреждения пленочного покрытия,  

при реализации кандидатов в НДТ № 1 и 4 не исключается попадание атмосферных осадков 

в навоз. 

Для условий СЗФО все рассматриваемые технологии могут быть отнесены к НДТ, 

несмотря на значительные капитальные затраты, базовая технология не может быть НДТ, так 

как она экологически небезопасна.  
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Таблица 9 – Матрица оценки технологий хранения жидкого навоза 

 
 Базовая тех-

нология 

Кандидат в 

НДТ № 1 

Кандидат в НДТ 

№ 2 

Кандидат в 

НДТ № 3 

Кандидат в НДТ № 4 Кандидат в 

НДТ № 5 

№ 

п/п 

Ключевые индикаторы 

оценки 

Полузаглуб-

ленное навозо-

хранилище без 

гидроизоляции 

и без обваловки  

Полузаглублен-

ное пленочное 

навозохранили-

ще с обвалкой; 

без покрытия  

Полузаглубленное 

пленочное наво-

зохранилище с 

обвалкой, с пле-

ночным покрыти-

ем  

Полузаглуб-

ленное бетон-

ное навозохра-

нилище с об-

валкой, без по-

крытия 

Незаглубленное ме-

таллическое навозо-

хранилище  с приме-

нением в качестве ук-

рывочного материала 

измельченной соломы 

или опилок  

Незаглуб-

ленное ме-

таллическое 

навозохра-

нилище с 

крышкой 

 Эмиссии в атмосферу       

1.  -Аммиак/запах 0 0 + 0 + + 

2.  -PM (PM10) 0 0 0 0 0 0 

3.  -Метан 0 0 + 0 + + 

4.  -Оксид азота 0 0 + 0 + + 

5.  
-Прочее (шум, CO2, 

NOx, SO2) 
0 0 0 0 0 0 

6.  -Пыль 0 0 0 0 0 0 

7.  
Риск попадания азота 

фосфора в почву 

0 + + + + + 

 Ресурсы:       

8.  
-Энергетические за-

траты 
0 + + + + + 

 
Экономические пока-

затели 
 

     

9.  Капитальные затраты 0 - - - - - 

10.  Экспл. затраты 0 + + + + + 

11.  Опыт эксплуатации 0 + + + + + 

12.  Категория НДТ    0 I I I I I 
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4 Структура НДТ 

На основе изученных материалов, полученных входе выполнения проекта предложена 

следующая структура НДТ для российского справочника НДТ:  

1. Общие НДТ 

• Система экологического менеджмента 

• Система управления производством  

• Эффективное использование воды 

• Разделение и очистка сточных вод 

• Эффективное использование энергии (в том числе теплоизоляция) 

• Профилактика и контроль запаха 

• Профилактика и контроль выбросов пыли  

2. НДТ для интенсивного выращивания свиней, крупного рогатого скота и птицы 

• Система кормления, направленная на снижение выхода питательных веществ с экс-

крементами 

• Технологии, обеспечивающие  снижение выбросов в атмосферу из помещений для 

содержания животных   

• Технологии, обеспечивающие  снижение выбросов в атмосферу при хранении навоза  

• Технологии, обеспечивающие  снижение выбросов в атмосферу и воду при перера-

ботке навоза  

• Технологии, обеспечивающие  снижение выбросов в атмосферу и воду при внесении 

навоза 

• Методы для мониторинга выделения азота и фосфора  

• Мониторинг параметров процессов. 

 

5 Рекомендуемые технологии и методы НДТ для включения в российский информаци-

онно-технический справочник по интенсивному животноводству 

Список рекомендуемых НДТ составлен на основании полученной в рамках проекта 

информации  по системам содержания животных, хранения, переработки и внесения навоза в 

интенсивном животноводстве СЗФО, требований российского экологического законодатель-

ства, существующей нормативной базы по проектированию животноводческих объектов и 

европейского опыта разработки справочников  и внедрения системы  НДТ (приложение Г). 

 При составлении российских справочников НДТ перечень должен быть расширен за 

счет добавления всех категорий животных и иных технологий, реализованных в условиях 

остальных регионов РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время происходит реформирование российского экологического законо-

дательства с целью его совершенствования и согласования с соответствующими европей-

скими стандартами. 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Фе-

дерации, принятый 21 июля 2014 года, № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции)», предусматривающий внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Внедрение 

НДТ в сельскохозяйственном производстве будет происходить на основе информационно-

технических справочников НДТ для интенсивного животноводства и птицеводства, которые 

должны быть разработаны в 2017 году. Для достижения поставленной цели Правительством 

РФ приняты ряд распоряжений и постановлений о реализации общей системы перехода на 

НДТ для всех отраслей. В целом, предлагаемая система является аналогом действующей сис-

темы НДТ в странах ЕС. 

Проведенный в рамках российско-германского проекта анализ российского законода-

тельства, нормативной базы и рекомендательных документов показал, что они содержат ос-

новные принципы НДТ, принятые в европейском справочнике НДТ, но рассредоточены в 

различных документах (ФЗ, СНиП, СанПин, РД и др.). Одна из задач перехода на новую сис-

тему нормирования – это объединение действующей нормативной базы в единую систему, 

обеспечивающую технико-технологическую модернизацию производства с уменьшением 

негативного воздействия на окружающую среду. Принципиально новое в системе НДТ для 

интенсивного животноводства - нормирование негативного воздействия на окружающую 

среду. При внедрении системы НДТ действующие нормативные документы должны быть 

уточнены главным образом в отношении расчета и нормирования негативного воздействия 

на окружающую среду. Разработка нормативов по выбросам, сбросам и образованию отхо-

дов, как и решения об их применении в переходный период внедрения НДТ требует научно-

го обоснования. 

Поскольку в настоящее время российские научно обоснованные данные об эмиссиях 

вредных веществ от технологий сельскохозяйственного производства отсутствует, на на-

чальном этапе при составлении российских информационно-технических справочников 

предлагается использовать материалы европейского справочника НДТ (BREF) для интенсив-

ного содержания свиней и птицы. В качестве метода выбора НДТ целесообразно использо-

вать апробированную в Германии методику экспертно-рейтинговый оценки при выборе 

НДТ.  

Подготовленные рекомендации являются научно-обоснованным и практически реали-

зуемым подходом к обоснованию и формированию НДТ интенсивного животноводства. 

Предложенная в рекомендациях методика определения НДТ и перечень рекомендуемых ме-

тодов и технологий могут быть приняты за основу для работы российской рабочей группы 

при составлении информационно-технических справочников НДТ “Интенсивное разведение 

свиней” и “Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы”, в перспективе для пред-

приятий КРС.  
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Приложение А – Анкеты опросники по видам интенсивного животноводства 

 

Анкета – вопросник 

(КРС) 

Сбора исходной информации для разработки справочника наилучших доступных тех-

нологий (НДТ) Интенсивное выращивание свиней, птицы и крупного рогатого скота. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.  

№ 2178-р утверждён поэтапный график создания в 2015 - 2017 годах отраслевых справочни-

ков наилучших доступных технологий.  Разработка справочников по интенсивному живот-

новодству намечена на 2017 год.  

 

Ф .И.О. эксперта  

 

 

 

Должность, 

 сфера интересов 

 

 

 

Телефон, эл. почта    

 

Источник информации     

проект 

литературные данные,  

веб-сайт, 

официальная статистика,  

экспертная оценка 
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Наименование сельхозпредприятия ___________________________ 

 

Год ввода (строительства, реконструкции производственных объектов): 

 

  

Таблица А.2 - Форма  1к  Показатели производства предприятия  

( по статистическим открытым данным) 

Год Всего голов В том числе 

коров 

Валовое про-

изводство мо-

лока, т 

Надой на 1 

фуражную ко-

рову 

тыс.кг молока 
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Наименование сельхозпредприятия ___________________________ 

   

Таблица А.3 - Форма  2к Основные производственные объекты  сельхозпредприятия,                           

КРС 

 Наименование К- во Примечание 

Помещения для со-

держания животных 

   

   

   

   

   

   

   

Система хранения  

и переработки наво-

за 

   

   

   

   

   

Техника для внесе-

ния навоза  (нали-

чие)  

   

   

   

Площади собствен-

ных сельхозугодий 

для внесения навоза  
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Наименование сельхозпредприятия ___________________________ 

 

Таблица А.4 - Форма 3к   Общая характеристика производства  
 

 показатель значение размерность 

Производственная 

система 

порода   

поголовье дойных коров  гол. 

выход телят  гол. в год 

сервис-период  дней 

коэффициент выбраковки  гол. в год 

срок продуктивного исполь-

зования коров 

 лактаций 

   

Потребление ре-

сурсов 

вода на поение  л/гол. в сут. 

вода на технологические ну-

жды 

 л/гол. в сут. 

энергозатраты на уборку на-

воза 

 кВт.ч/гол. в год 

энергозатраты на освещение  кВт.ч/гол. в год 

энергозатраты на доение  кВт.ч/гол. в год 

подстилка  кг/гол. в сут. 

   

Выход продукции молоко  кг/гол. в год 

навоз  т/гол. в год 

племпродажа  нетелей в год 

Затраты и стои-

мость 

затраты труда  чел.ч/ц молока 

   Руб/ц молока 

Расчетные данные 

по выбросам в ат-

мосферный воздух  

(из  форм   ПДВ)  

   

Расчетные данные 

по сбросам в воду    

(из  форм   ПДС) 
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Наименование сельхозпредприятия ___________________________ 

Таблица А.5 -  Форма 4к.   Показатели для оценки системы содержания дойных коров  

Показатели Размерность Краткая характеристика. 

Значение. 

Здание, ограждающие конструкции   

конструкция  здания   

конструкция стен   

конструкция  потолка   

теплоизоляция   

скат крыши   

Габариты   

длина   м  

ширина   м  

высота до карниза м  

высота конька м  

общая площадь пола  м
2
  

общий объем м
3  

объем на животное м
3
/гол

  

внутренняя отделка   

Планировка     

Система содержания (привязная, 

беспривязная) 

  

количество секций   

количество боксов на здание   

скотомест   

Система доения   

   

скотопрогон м  

комовой стол м  

конструкция пола    

тип пола   

Характеристика секций   

количество рядов боксов   

скотомест   

длина   

ширина   

площадь 
  

Характеристика боксов   

длина м  

ширина м  

площадь бокса м
2  

конструкция перегородок     

высота перегородок м  

тип пола   

 тип подстилка   

расход подстилки на голову кг/гол/сутки  

Отдельная прогулочная зона   

доступ   

Система отопления   
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Продолжение таблицы А.5 

Вентиляция   

приток   

вытяжка   

управление   

максимальный воздухообмен, зима, ле-

то  

м
3
/ч.гол  

Система охлаждения   

тип вентилятора   

количество вентиляторов   

Освещение    

дневной свет через элементы огражде-

ния 

  

площадь для поступления дневного 

света 

м
2
  

искусственные источники света   

искусственный свет спектр света   

управление освещением   

продолжительность освещения   

интенсивность освещения   

аварийное освещение   

Система кормления   

конструкция системы кормления    

фронт кормления на 1 животное   

очистка кормушки   

раздача корма   

состав рациона   

индивидуальное кормление концкор-

мами 

  

Водоснабжение, поение   

система поения   

доступ   

расход л/гол. в сут.   

частота уборки   

источник воды   

возможность лечения   

температура воды   

количество животных на поилку   

расход  воды на технологические нуж-

ды 

л/гол. в сут.  

   

Навозоудаление   

количество проходов   

ширина проходов м  

частота уборки навоза   

уборка навоза   

удаление навоза из коровника в навозо-

хранилище 
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Опросный лист для предприятий яичного направления (клеточное содержание) 

Наименование предприятия 

Таблица А.6 - Форма – 1п  Показатели производства предприятия 

( по статистическим открытым данным) 

Год Всего голов В том числе, мо-

лодняка 

Произведено яиц, 

тыс. штук 

Произведе-

но  мяса, 

тонн 

 

     

     

     

 

Наименование предприятия 

Таблица А.7 - Форма – 2п Основные производственные объекты сельхозпредприятия, 

птицеводство 

 Наименование К- во Примечание 

Помещения для со-

держания птиц 

   

   

   

   

   

   

   

Система хранения  

и переработки по-

мета 

   

   

   

   

   

Техника для внесе-

ния помета  (нали-

чие, марка модель)  

   

   

   

Площади собствен-

ных сельхозугодий 

для внесения поме-

та (с указанием вы-

ращиваемых куль-

тур) 
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Наименование предприятия 

Таблица А.8 - Форма- 3п   Общая характеристика производства товарного яйца 

 Показатель Значение Размерность 

Производственная 

система 

порода   

поголовье кур-несушек  гол. 

сервис-период  дней 

коэффициент выбраковки   

срок продуктивного исполь-

зования кур-несушек 

  

Потребление ре-

сурсов 

вода на поение  л/гол. в сут. 

вода на технологические ну-

жды 

 л/гол. в сут. 

потребление электроэнергии 

на освещение 

 кВт.ч/гол. в год 

потребление электроэнергии 

на кормление  

 кВт.ч/гол. в гол 

потребление электроэнергии 

на поение 

 кВт.ч/гол. в гол 

потребление электроэнергии 

на уборку помета  

 кВт.ч/гол. в гол 

потребление электроэнергии 

на транспортировку и сбор 

яиц 

 кВт.ч/гол. в гол 

потребление электроэнергии 

на вентиляцию и отопление 

 кВт.ч/гол. в гол 

Выход продукции яйцо  шт/гол. в год 

мясо  кг 

Затраты и стои-

мость 

затраты труда  чел.ч/гол. год 

себестоимость   руб/яйцо 

Расчетные данные 

по выбросам в ат-

мосферный воздух  

(из  форм   ПДВ)  

   

Расчетные данные 

по сбросам в воду    

(из  форм   ПДС) 
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Наименование предприятия 

Таблица А.9 - Форма – 4п  Показатели для оценки технологии содержания кур-несушек 

Показатели Размер-

ность 

Краткая характеристика. 

Значение. 

Здание, ограждающие конструкции   

конструкция здания   

конструкция стен   

конструкция потолка   

теплоизоляция   

скат крыши   

Габариты   

длина   м  

ширина   м  

высота до карниза м  

высота конька м  

общая площадь пола  м
2 

 

общий объем м
3  

объем на птицу м
3
/гол 

 

внутренняя отделка   

Планировка     

количество рядов батарей на здание шт  

количество ярусов в батарее шт  

количество птице мест голов  

расстояние между батареями м  

расстояние от батарей до стен поме-

щения 

мм  

конструкция пола птичника   

тип пола птичника   

Характеристика клеток   

размеры клетки   

ширина мм  

глубина мм  

высота фасада  мм  

высота тыла  мм  

высота решетки фасада  мм  

площадь пола мм.кв.  

решетка пола 

-ширина ячейки 

-наклон 

-диаметр проволоки 

 

мм 

мм 

мм 

 

посадочные данные   

площадь посадки мм.кв.  

вместимость клетки гол.  

сбор яиц   

Система отопления   

Вентиляция   

приток   

вытяжка   
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Продолжение таблицы А.9 

управление   

максимальный воздухообмен лето, зи-

ма?  

м
3
/ч.кг  

Система охлаждения   

тип вентилятора   

количество вентиляторов шт  

расположение вентиляторов   

Система увлажнения    

Очистка уходящего воздуха   

Освещение    

дневной свет через элементы огражде-

ния 

  

площадь для поступления дневного 

света 

м
2
  

искусственные источники света   

искусственный свет спектр света   

управление освещением   

продолжительность освещения ч  

интенсивность освещения лк  

аварийное освещение   

Система кормления   

конструкция системы кормления    

тип корма   

фронт кормления на 1 птицу мм/гол  

очистка кормушки   

раздача корма   

состав рациона   

расход кормов  т/год. гол.  

Водоснабжение, поение   

система поения   

доступ   

фронт поения мм/гол  

Расход воды т/год.гол.  

источник воды   

возможность лечения   

температура воды   

количество птицы на поилку гол  

Частота уборки и дезинфекции поме-

щений 

  

Способ очистки и дезинфекции   

Пометоудаление   

тип системы пометоудоления   

система подсушки помета в птичниках   

частота уборки помета из птичника раз в неделю  

способ удаление помета из птичника   

выход помета  т/сут  
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Опросный лист  для свиноводческих предприятий  

Таблица А.10 -   

Ф.И.О. эксперта  

 

 

 

Должность, 

 сфера интересов 

 

 

 

Телефон, эл. почта    

 

 

Источник информации     

проект 

литературные данные  ,  

веб-сайт, 

официальная статистика,  

экспертная оценка 
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 Наименование предприятия_____________________________________________________ 

 

Таблица А.11 - Форма  1с Показатели производства предприятия  

( по статистическим открытым данным) 

Год Всего 

голов 

В том числе Произведено сви-

ней на убой 

Хряки- про-

изводители 

Свиномат-

ки 

Ремонтный 

молодняк 

Откорм Тонн голов 

        

        

        

        

 

Наименование предпри-

ятия___________________________________________________________ 

 

Таблица А.12 - Форма  2с Основные производственные объекты  сельхозпредприятия  

 Наименование К- во Примечание 

Помещения для со-

держания живот-

ных 

   

   

   

   

   

   

   

Система хранения  

и переработки на-

воза 

   

   

   

   

   

Техника для внесе-

ния навоза  (нали-

чие)  

   

   

   

Площади собствен-

ных сельхоз-угодий 

для внесения навоза 
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Наименование предпри-

ятия_________________________________________________________ 

 

Таблица А.13 - Форма 3с  Перечень показателей технологии   

  

 показатель значение размерность 

Производственная 

система 

   

циклов  в год 

Период между циклами  дней 

первоначальный вес (начало 

откорма) 

 кг 

конечный вес (конец откорма)  кг 

период откорма  дней 

фаза откорма   

размер группы  животные 

характеристика группы   

характеристика группы   

Потребление ре-

сурсов 

Потребление  воды для поения   л / гол.год 

Потребление воды на  техноло-

гические нужды  

 л / гол.год 

Потребление кормов   /гол/год 

энергозатраты на кормление  кВт.ч /гол. год 

Энергозатраты на уборку  кВт.ч /гол. год 

Энергозатраты на освещение  кВт.ч /гол. год 

Энергозатраты на отопление  кВт.ч /гол. год 

Энергозатраты на вентиляцию  кВт.ч /гол. год 

трудозатраты  Трудозатраты  чел.ч / гол. год 

Себестоимость    

Расчетные данные 

по выбросам в 

атмосферный 

воздух  

(из  форм   ПДВ)  

   

Расчетные данные 

по сбросам в воду    

(из  форм   ПДС) 
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Наименование предпри-

ятия_________________________________________________________ 

Таблица А.14 - Форма 4с  Показатели технологии    

 Показатели Размерность  Краткая характери-

стика, значение 

Здание, ограждающие конструкции   

 конструкция стен   

конструкция  потолка   

теплоизоляция   

звукоизоляция   

скат крыши   

Габариты   

Длина     

Ширина     

высота до карниза   

высота конька   

Общая площадь пола    

Общий объем   

Внутренняя отделка   

Планировка     

Количество секций   

количество станков на секцию   

количество станков на здание   

скотомест   

коридор для обслуживания, коридор 

для проезда 

  

 коридор для обслуживания /коридор 

для проезда,ширина 

  

 коридор для обслуживания / конст-

рукция пола коридора обслуживания 

  

Тип пола   

перфорированная область конструк-

ция перфорации 

  

блок для содержания больных живот-

ных 

  

Характеристика секций   

Планировка секций      

скотомест   

длина   

ширина   

высота   

площадь   

Объем,    на животное   

коридор для обслуживания/ коридор 

для проезда 

  

перфорированная область, конструк-

ция перфорации 

  



 

49 
 

Продолжение таблицы А.14 

Характеристика станков   

планировка   

длина   

ширина   

Скотомест   

площадь   

Общая площадь на    животное   

полезная площадь на одно животное   

конструкция перегородок     

высота перегородок в секциях   

тип пола   

Характеристики пола   

отдельная прогулочная зона   

Отдельная зона для лежания   

Отдельная зона для дефекации   

Система отопления     

система   

тип энергии   

управление   

Вентиляция,     

приток   

вытяжка   

Тип вентилятора   

Вентилятор, звукоизоляция   

управление   

 Управляющий параметр   

максимальный воздухообмен, м
3
 / час   

Метод расчета   

Система охлаждения   

освещение    

дневной свет через элементы ограж-

дения 

  

Площадь для поступления дневного 

света 

  

Площадь для поступления дневного 

света. Доля   площади пола 

  

Искусственные источники света   

Искусственный свет спектр света   

качество искусственного  освещения в 

корпусе 

  

управление освещением   

 программы управления освещением   

продолжительность освещения   

интенсивность освещения   

аварийное освещение   

Система кормления   
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Продолжение таблицы А.14 

конструкция  системы кормления    

Место расположения зоны кормления   

Фронт  кормления на 1   животное   

количество животных на кормушку   

Очистка  кормушки   

транспортировки и распределения 

кормов  

  

Очистка системы  кормления   

технический контроль потребления 

корма 

  

Рационы кормления   

фазовое кормление    

Количество фаз кормления   

 Содержание N   

Содержание P   

Водоснабжение, поение   

система поения   

доступ   

расход   

частота уборки   

источник воды   

  Возможность лечения   

температура воды   

количество животных на поилку   

Приспособления для комфорта жи-

вотных  

  

Навозоудаление   

Глубина навозных каналов,   

Частота удаления навоза из каналов   

   

Хранение кормов   

Описание системы    

Защита от грызунов   

Очистка и дезинфекция     

способ очистки   

частота уборки   

Расход воды на очистку   

процедуры дезинфекции   

частота дезинфекции   
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Опросные листы для технологий переработки навоза/помета 

Наименование сельхозпредприятия   

 

Таблица А.15 - Форма – 5н   Показатели технологии хранения, переработки и внесения 

навоза/помета  

 

Наименование Ед. изм  

тип навоза/помета (влажность) %  

выход навоза/помета  м
3
/сут  

способ транспортировки к месту переработки 

(гидротранспорт, в закрытых цистернах/прицепах, 

открытых прицепах) 

  

расстояние от животноводческого здания  до места 

переработки 

км  

технология переработки навоза/помета (длитель-

ное выдерживание, компостирование на поле, 

компостирование на площадке, компостирование 

на площадке с аэрацией, биоферментация) 

  

жидкий навоз/    

объем навозохранилищ м
3 

 

тип навозохранилища (круглое сборное бетонное 

хранилище; цилиндрические хранилища с метал-

лическим каркасом и специальной плёнкой; лагу-

ны с пленочным покрытием только дна или дна и 

поверхности навоза/помета для защиты от ливне-

вых осадков; металлические круглые хранилища 

(эмалированные стальные листы), заглубленные, 

полузаглубленные, не заглубленные) 

  

наличие механического разделения на фракции   

использование азотфиксирующих добавок   

система мониторинга утечек с навозохранилищ 

(количество контрольных колодцев) 

  

срок выдерживания навоза/помета в хранилищах месяцы  

защита навозохранилищ от атмосферных осадков 

и грунтовых вод  

  

твердый навоза/помет   

тип основания площадок компостирования (грун-

товая, бетонированная) 

  

тип обваловки площадок компостирования (грун-

товая, бетонная) 

  

размеры площадки м
2 

 

объем жижесборников с площадок компостирова-

ния 

м
3
  

использование азотфиксирующих добавок   

защита навоза/пометохранилищ от атмосферных 

осадков и грунтовых вод  

  

вид применяемого влагопоглотителя,   
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Продолжение таблицы А.15 

тип укрывочного материала навоза/помета   

способ использования стоков с площадок   

Хранение переработанного навоза/помета    

срок хранения переработанного навоза/помета месяцы  

тип хранилища для переработанного наво-

за/помета (полевая площадка, специализированная 

площадка, навоза/пометохранилище) 

  

технические устройства, применяемые при транс-

портировке, переработке, хранении 

  

Внесение навоза/помета под сельхоз- культуры   

сроки внесения     

Расстояние от места хранения до поля км  

сельхоз культуры, под которые вносятся удобре-

ния, дозы внесения  

т/га  

способ внесения (вразброс/разбрызгивание, по-

верхностное ленточное, внутрипочвенное) 

  

время запашки навоза/помета после внесения ч  

технические устройства, применяемые при транс-

портировке и 

внесении удобрений 

  

Технико-экономические показатели   

потребление электроэнергии на 

хранение (мешалки, насосы и т.п) 

переработку 

транспортировку 

внесение навоза/помета   

кВт/т в год  

потребление топлива на  

хранение 

переработку 

транспортировку 

внесение навоза/помета   

кг/т в год  

затраты труда на  

хранение 

переработку 

транспортировку 

внесение навоза/помета   

чел.ч /тонну. год  
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Приложение  Б - Примеры матриц оценки технологий
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Таблица Б.1- Матрица оценки технологий внесения жидких органических удобрений 

 Базовая техно-

логия 

Кандидат в 

НДТ № ВНЖ 1 

Кандидат в 

НДТ № ВНЖ 2 

Кандидат в НДТ 

№ ВНЖ 3 

Кандидат в НДТ 

№ ВНЖ 4 

Кандидат в НДТ № 

ВНЖ 5 

Ключевые индикаторы 

оценки 

Поверхностное 

внесение ЖОУ 

разбрызгиванием 

по многолетним 

травам 

Поверхностное 

внесение через 

штанговою сис-

тема с навесны-

ми шлангами 

Поверхностное 

внесение через 

штанговою систе-

ма с навесными 

шлангами с нако-

нечниками 

Внутрипочвенное 

внесение на глуби-

ну от 10 до 25 с 

рабочим органом в 

виде культиватор-

ной лапы 

Внутрипочвенное 

внесение на глу-

бину от 5 до 10 с 

дисковыми рабо-

чими органами  

Внутрипочвенное вне-

сение на глубину от 10 

до 25 с дисковыми рабо-

чими органами с после-

дующим закрытием ка-

навок 

Эмиссии в атмосферу       

-Аммиак  / запах 0 + + + + + 

-PM (PM10) 0 0 0 0 0 0 

-Метан 0 0 0 0 0 0 

-Оксид азота 0 0 0 0 0 0 

-Прочее (шум, CO2, 

NOx, SO2) 
0 0 0 0 0 0 

-Пыль 0 0 0 0 0 0 

-Уплотнение почвы 0 0 0 + + + 

Эмиссии в воду/почву 0      

-Риск попадания 

азота фосфора 
0 0 + + + + 

Ресурсы:       

-Энергетические за-

траты 
0 0 - - - - 

Экономические пока-

затели 
 

     

Капитальные затраты 0 - - - - - 

Экспл. затраты 0 - - - - - 

Затраты труда 0 0 0 0 0 0 

Опыт эксплуатации 0 + - - - - 

Категория НДТ    0 I I I I I 
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Таблица Б.2 – Матрица оценки технологий содержания кур-несушек (клеточное содержание) 

 Базовая технология Кандидат в НДТ № 1 Кандидат в НДТ № 2 Кандидат в НДТ № 3 

Ключевые индикаторы оценки Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, без 

подсушки, без капле-

уловителей 

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, с под-

сушкой помета внутри 

птичник общим потоком 

воздуха, без каплеулови-

телей 

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, с при-

нудительной подсушкой 

помета внутри птичник, 

без каплеуловителей 

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, без 

подсушки, с каплеуло-

вителем 

Эмиссии в атмосферу     

-Аммиак  / запах 0 + + 0 

-PM (PM10) 0 0 0 0 

-Метан 0 0 0 0 

-Оксид азота 0 0 0 0 

-Прочее (шум, CO2, NOx, SO2) 0 0 0 0 

-Пыль 0 0 - 0 

Эмиссии в воду/почву 0    

-Риск попадания азота фосфора 0 0 0 0 

-Кол-во образуемого помета 0 + + + 

Ресурсы:     

-Энергетические затраты 0 0 - 0 

-затраты воды 0 0 0 + 

Комфорт животных 0 + + + 

Экономические показатели     

Капитальные затраты 0 - - - 

Экспл. затраты 0 + - 0 

Затраты труда 0 + + + 

Опыт эксплуатации 0 + - + 

Категория НДТ    I I II I 
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Приложение В – Описание технологий, применяемых в интенсивном животноводстве 

Северо-Запада РФ в системе НДТ  

Свиньи, откорм 

Таблица В.1 - Краткая характеристика  системы содержания  

категория животных Свиньи 

тип производства Свиньи на откорме 

Тип системы содержания  Полностью щелевые полы 

 название системы Трехфазная технология воспроизводства, 

выращивания и откорма свиней 

Краткое описание   Содержатся свиньи, переведенные из  сек-

ций для допрашивания поросят,  до  от-

правки в убойный цех. 

Утепленное здание, состоящее из изолиро-

ванных секций; групповые станки на пол-

ностью щелевом полу; пол составлен из бе-

тонных решеток; функциональные зоны не 

выделены; автоматизированное кормление 

вволю; принудительная приточно-вытяжная 

вентиляция; автоматическое поение; жид-

кий бесподстилочный навоз; периодическое 

удаление навоза 1 раз в 14 дней. 

Общие замечания  

Размер ферм  Используется независимо от размера ферм 

 Причина для проектирования  

 Иллюстрация  
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Таблица В.2 - Технические характеристики  

Показатели Характеристика Примечание  

Здание, ограждающие конструкции Закрытое здание  

теплоизоляция Теплоизолированные 

стены и крыша  

  

Выгульная площадка Не предусмотрена  

Вентиляция,   Приточно-вытяжная Приток - через оконные фор-

точки; вытяжка – через 

крышные вентиляторы;  

Размер секции 1160 гол. 30-50 свиней в групповом 

станке  

Конструкция станка  Ограждения станка – 

металлические ре-

шетчатые, поилка не 

совмещена с кор-

мушкой 

Размеры станка на 50 гол. – 

6,0 х5,7 м. 

Высота ограждений станка – 

1,0 м. 

Высота установки поилок – 

одна поилка на высоте 0,45 м, 

другая – 0,65 м (на одном 

трубопроводе) 

Площадь станка – 34,2 м
2
 

 

Тип пола   Полностью щелевой 

пол   

   

Материал решеток  Бетон Бетонные решётки 3,0х0,4 м, 

ширина щели – 22 мм. 

Навоз   Жидкий навоз , нет 

подстилки 

Влажность навоза 87-91% 

Сбор и удаление навоза  Самотечная система 

периодического дей-

ствия ванно-трубного 

типа 

Навоз накапливается в пря-

моугольных ваннах со шли-

фованными стенками и дном, 

глубиной 0,6 м. и с заданной 

периодичностью сливается в 

коллектор 

Частота удаления навоза В соответствии с 

принципом пусто-

занято 

По мере освобождения сек-

ций или 1раз в 14 дней 

Тип подстилки Не применяется - 

Вид корма  Сухой - 

Режим кормления  Нормированное 

кормление  

- 

Фазы кормления  Многофазное   

Обогрев Водяные калориферы - 

Охлаждение  -   

Водоснабжение, поение Сосковые поилки 7,8 л / гол. 
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Таблица В.3 - Эксплуатационные показатели 

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество 

данных 

Источник, информации,  

комментарии 

Аммиак  13,85    кг/(гол год 

  yr) 

Принимаются 

по аналогии   

Не нормируются в России  

   

Метан  н/д CH4 kg/(ap 

yr) 

Закись азота н/д N2O kg/(ap 

yr) 

PM10 н/д kg/(ap yr) 

PM2,5 н/д kg/(ap yr) 

Запах  н/д OU/(ap yr) 

Шум  70  Дб   Нормативные 

данные 

ГОСТ 12.1.003-83 

РД-АПК 1.10.02.04-12 

Параметры 

микроклимата  

   Для монито-

ринга 

РД-АПК 1.10.02.04-12 Нор-

мативные данные 

Температура 14-20 °С Нормативные 

данные 

 

РД-АПК 1.10.02.04-12 

Расчеты осуществляются в 

соответствии с 

«Руководством по расчету и 

проектированию систем 

обеспечения микроклимата 

при строительстве новых и 

реконструкции действую-

щих животноводческих зда-

ний»  

Влажность  40-70 % 

аммиак 20 мг/м
3
 

Углекислый газ 0,2 % от объем-

ных 

Сероводород  10 мг/м
3
 

Пыль 6 мг/м
3
 

Воздухообмен 

зимой 

30 м
3
/ч на 1 ц. 

живого веса 

Теплый период  60 м
3
/ч на 1 ц. 

живого веса 

Таблица В.4 - Потребляемые ресурсы 

Потребляемые 

ресурсы 

Значение  Размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

коментарии 

Энергия  н/д кВт.-ч./гол Расчетные дан-

ные 

80% отопление, 

18% вентиляция  

Вода  2,5 л. / гол./сутки Нормативные 

данные 

РД-АПК 

1.10.02.04-12 

Трудозатраты 1,5 чел.-ч по стаду 

на 1 ц прироста 

живой массы на 

откорме свиней,  

Нормативные 

данные 

РД-АПК 

1.10.02.04-12 

 

Таблица В.5 - Затраты 

   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные за-

траты 

120000-140000 руб/голову Расчетные 

данные  

 

Себестоимость  65-100 Руб/кг мяса    

Эксплуатационные 

затраты   

н/д    

      

http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
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 Таблица В.6 - Затраты 

Животные  Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

коментарии 

Вес в начале  28-30 кг. Проектные 

данные  

Данные ИАЭП 

В конце  110-112 кг. 

Животных на кор-

мушку  

30-50 гол. 

Площадь на жи-

вотное 

0,66 м
2
 

Время содержания 91 дней 

Привес  0,8-0,9 кг./сут 

др   

   

 

Таблица В.7 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

Учреждение, проводившее испытания  ИАЭП 

Данные получены   В ОАО «Росагрорегион» 

 Испытания проведены по методике….  

 Наличие данных об испытаниях (да / 

нет) 

да 

Сертификация  

Практический опыт / использование на 

уровне фермы 

Практический опыт 

Список использованной литературы 1. РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические реко-

мендации по технологическому проектирова-

нию свиноводческих ферм и комплексов» 

2  РД-АПК 1.10.15.02-08. «Методические указа-

ния по проектированию систем удаления и под-

готовки к использованию навоза и помета» 

3 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

жащихся в выбросах предприятий» 

4 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требо-

вания безопасности. 

5 Руководство по расчету и проектированию сис-

тем обеспечения микроклимата при строительст-

ве новых и реконструкции действующих живот-

новодческих зданий 

6 Рекомендации по расчету и проектированию 

систем обеспечения микроклимата животновод-

ческих помещений с утилизацией теплоты вы-

бросного воздуха 

 

  

http://meganorm.ru/Data2/1/4293823/4293823250.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845641.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845766.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845766.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845766.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4293845766.htm
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Куры-несушки  

Таблица В.8 - Краткая характеристика  системы содержания  

Категория животных poultry 

Тип производства  Яичное производство 

  Тип системы содержания   Клеточное  

    название системы   

Краткое описание   Общая площадь клетки 3335 см², полезная 

площадь на голову: 420 см² при весе мень-

ше  ниже 2 кг (если вес> 2 кг = 480 см²). 

Кормление – бункерное (кормораздатчик); 

фронт кормления 7,63 см на животное, по-

ение ниппельное с капле уловителями – 2-3 

животного на один ниппель. 

Минимальная ширина прохода: 90 см. клет-

ки применяются для содержания цыплят до 

промышленного стада (125 дней), и при 

производстве потребительских яиц (460 

дней). Клеточные батареи устанавливаются 

в закрытые утепленные здания (кирпич + 

железобетонные плиты+утеплитель, сэн-

двич панели). 

 Принудительная, автоматическая вентиля-

ция.   

Используется ленточное, периодическое 

пометоудаление.  

Автоматическая подача корма и питьевой 

воды.  

Общие замечания  

Размер ферм   Для любых размеров птицефабрик  
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Таблица В.9 - Технические характеристики   

Показатели Х-ка Примечание  

Здание, ограждающие конструкции Закрытое здание Сэндвич-панель 

теплоизоляция Теплоизолированные 

стены и крыша 

 

Выгульная площадка нет  

Вентиляция,   Принудительная  

Размер группы   7-8 голов в клетке  

Тип пола птичника Бетонированный     

Помет  Твердый помет,  

ленточное помето-

удаление в открытое 

пометохранилище за 

пределами птичника  

Применяются системы с под-

сушкой помета  

Частота удаления навоза 1 раз в два дня  Максимум 1 раз в пять дней 

Тип подстилки Не применяется  

Вид корма  сухой   

Режим кормления  вволю  Автоматически 7 раз в сутки 

Фазы кормления    По планируемой 

яйценоскости 

  

Поение  Ниппельное  Автоматическое, 2-3 головы 

на ниппель  

обогрев Не применяется 

(только при смене 

возрастных групп 

зимой) 

 

Охлаждение   нет  

Система очистки вентиляционных 

газов 

нет  

 

Таблица В.10 - Эксплуатационные показатели 

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, информа-

ции,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap 

yr) 

Принимаются   

по аналогии,    

Не нормируется в 

России. Соответству-

ют значениям, пред-

ставленным в Руково-

дстве   UNECE 

Метан  н/д CH4 kg/(ap 

yr) 

Принимаются   

по аналогии    

Не нормируется в 

России 

Закись азота н/д N2O kg/(ap 

yr) 

Принимаются   

по аналогии  

Не нормируется в 

России 

PM10 н/д kg/(ap yr)  Не нормируется в 

России 
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Продолжение таблицы В.10 

PM2,5 н/д kg/(ap yr)  Не нормируется в 

России 

Запах  н/д OU/(ap yr)  Нормируется расстоя-

ние от населенных 

пунктов РД-АПК 

1.10.05.04-13 

Шум  70 дБ   

Параметры 

микроклимата  

  Используются 

для расчета и 

мониторинга 

 

Температура 16-18 
о
С  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Влажность  60-70 %  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Аммиак 15 мг/м
3
  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Углекислый газ 0,25 %  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Сероводород  5 мг/м
3
  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Пыль 5 мг/м
3
  РД-АПК 1.10.05.04-13 

Воздухообмен  0,7- зима 

6 - лето 

м3/ч/кг жи-

вой массы  

 РД-АПК 1.10.05.04-13 

 

Таблица В.11 - Потребляемые ресурсы 

Потребляемые 

ресурсы 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

вода на поение  230-240 мл/гол. в сут. нормативы Расчет, мате-

риалы ИАЭП 

энергозатраты на 

уборку помета   

0,06 

 

кВт.ч/гол. в год 

 

  

энергозатраты на 

освещение   

80-103 

 

кВт.ч/гол. в год 

 

  

Энергозатраты на 

транспортировку 

и сбор яиц 

 

0,09 

кВт.ч/гол. в год 

 

  

энергозатраты на 

кормление 

0,04 

 

кВт.ч/гол. в год 

 

  

Трудозатраты н/д    Птичник в 

75000голов об-

служивает 1 че-

ловек  

Таблица В.12 - Затраты 

   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные за-

траты на здание  

250-300 руб/голову Расчетные 

данные  

 Данные от хо-

зяйств     

Капитальные за-

траты на оборудо-

вание  

280-320 руб/голову Расчетные 

данные  

 

Эксплуатационные 

затраты    

800-820  руб/голову/год Расчетные 

данные 
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Таблица В.13 – Затраты  

Животные Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации, 

коментарии 

Объем на живот-

ное, 

0,1-0,12 м
3
 Расчетные 

данные 

 

Площадь клетки 3355 см
2
   

Фронт кормления 7,63 см/гол   

Коэффициент вы-

браковки 

3%  Данные стати-

стики 

 

срок продуктивно-

го использования 

кур 

460 дней Данные стати-

стики 

 

яиц, 365 яиц/гол. в год Данные стати-

стики 

 

Таблица В.14 - Общая характеристика 

Достигаемый экологический 

эффект  (Аммиак, запах) 

 

 

Предприятие должно быть удалено от населенных пунк-

тов и водных объектов на указанное в нормах проекти-

рования расстояние. РД-АПК 1.10.05.04-13  

 

Экономическая эффектив-

ность внедрения и эксплуа-

тации. 

 

Влияние на другие среды  

Не экологические выгоды  

Применимость к новым систе-

мам 

Да  

Возможность  модернизации да 

  

Срок службы 

 

   

 

Таблица В.15 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

  Учреждение, проводив-

шее испытания  

 

Измерение характеристик 

проведено  

 

 Испытания проведены по 

методике…. 

 

 Наличие данных об испы-

таниях (да / нет) 

 

Сертификация  

Практический опыт / ис-

пользование на уровне 

фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и  Калининградской 

области  
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Продолжение таблицы В.15 

 Список использованной 

литературы 

 

1. РД-АПК 1.10.05.04-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию птицеводческих 

предприятий (введены в действие 01.11.2013). 

2. "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест" (утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 

4690-88). 

3. "РД-АПК 1.10.15.02-08. Система рекомендательных до-

кументов агропромышленного комплекса Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Рекоменда-

тельные документы. Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и 

подготовки к использованию навоза и помета" (утв. и 

введены в действие Минсельхозом РФ 29.04.2008). 

4. "СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы произ-

водственной среды. Гигиенические требования к микро-

климату производственных помещений. Санитарные 

правила и нормы" (утв. Постановлением Госкомсан-

эпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21). 

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов" (утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. 

N 74). 

6. Приказ министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 13 апреля 2009 года №87 об утверждении Мето-

дики исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодатель-

ства (с изменениями от 31.12.14). 

7. Приказ министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 08 июля 2010 года №238 об утверждении Методи-

ки исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды (с изменениями от 

25.04.14). 

8. Брюханов А.Ю., Шалавина Е.В., Васильев Э.В. Методи-

ка укрупненной оценки суточного и годового выхода на-

воза/помета // Молочнохозяйственный вестник. 2014. № 

1 (13). С. 78-85. 

9. СНИП 2.10.03-84 Свод правил животноводческие, пти-

цеводческие и звероводческие здания и помещения 

10. РД-АПК 1.10.05.04-13 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию птицеводческих 

предприятий (введены в действие 01.11.2013). 

Bittman S., Dedina M., Howard C.M., Oenema O., Sutton M.A., 

(Eds), , Options for Ammonia Mitigation: Guidance from the 

UNECE, 2014,Task Force on Reactive Nitrogen, 

 Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/ЕАОС 

2009, обновлено в июне 2010 http://eea.europa.eu/emep-eea-

guidebook 

   

http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook
http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook
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Дойные коровы беспривязное содержание  

 

Таблица В.16 - Краткая характеристика  системы содержания 

    категория животных КРС 

    тип производства  Дойные коровы 

  Тип системы содержания   Беспривязно-боксовое содержание  

    название системы   

Краткое описание   Круглогодичное безвыгульное содержание в закрытом утеп-

ленном здании.  Формирование технологических групп – по 

стадиям лактации; площадь боксов: 2,8-3 м
2
,    ширина про-

ходов – 3 – 4 м, покрытие в боксах – резиновые коврики , 

полы в проходах – кормонавозный – резиновое покрытие, 

навозный – бетон с насечкой; кормление – кормовой стол, 

фронт кормления – 0,35-0, 47м/гол,  раздача корма  мобиль-

ным кормораздатчиком,  кормление по планируемому на-

дою;   поение животных из групповых поилок, фронт поения 

– не менее 10 см/гол, система вентиляции – естественная, 

навоз – жидкий, уборка навоза – скреперная установка, дое-

ние в доильном зале, 

Общие замечания  

  Размер ферм   Для любых размеров фермы  

Размер коровников  Для коровников на 150 - 460 голов 
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Таблица В.17 - Технические характеристики  

Показатели Х-ка Примечание  

Здание, ограждающие конструкции Закрытое здание Сэндвич-панель 

теплоизоляция Теплоизолированные 

стены и крыша 

 

Выгульная площадка нет  

Вентиляция,   Естественная   

Размер группы   50 – 100 животных на 

секцию 

 

Конструкция бокса  Длина 2,3-2,6 м, ши-

рина 1,2м 

 

Тип пола  Резиновый коврик на 

бетоне   

  

Материал перегородок    открытая, труба ди-

ам. 57 мм 

 

Навоз   Жидкий навоз     

Сбор и удаление навоза  скреперная установка  Применяется автоматизиро-

ванные скреперные установ-

ки 

Частота удаления навоза 3- 8 раз в сутки    

Удаление навоза из коровника в 

хранилище  

шнековый транспор-

тер, 

насос ценробежный 

скребковый транспортер 

+прицеп 

Тип подстилки Опилки  подстилка 0,5-1 кг/гол/сут 

Вид корма  сухой   

Режим кормления  вволю  Может применяться кормо-

вая станция с дозированной 

раздачей концкормов 

Фазы кормления    По планируемому 

удою  

  

Поение  Групповая поилка  

обогрев Не применяется   

Охлаждение  Осевые вентиляторы  

 

Таблица В.18 - Эксплуатационные показатели 

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, информа-

ции,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии,    

Не нормируется в 

России. Соответству-

ют значениям, пред-

ставленным в Руково-

дстве   UNECE 

Метан  н/д CH4 kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии    

Не нормируется в 

России 

Закись азота  N2O kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии  

Не нормируется в 

России 
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Продолжение таблицы В.19 

PM10  kg/(ap yr)  Не нормируется в 

России 

PM2,5  kg/(ap yr)  Не нормируется в 

России 

Запах   OU/(ap yr)  Нормируется расстоя-

ние от населенных 

пунктов РД-АПК 

1.10.01.02-10 

Шум  70 дБ  РД-АПК 1.10.01.02-10 

Параметры 

микроклимата  

  Используются 

для расчета и 

мониторинга 

РД-АПК 1.10.01.02-10 

Температура 10 
о
С  РД-АПК 1.10.01.02-10 

Влажность  75 %   

Аммиак 20 мг/м
3
   

Углекислый газ 0,25 %   

Сероводород  следы мг/м
3
   

Пыль 5 мг/м
3
   

Воздухообмен  15 м3/ч/1ц массы 

животного 

  

Таблица В.20 - Потребляемые ресурсы 

  Потребляемые 

ресурсы 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

вода на поение,  100 л/гол. в сут. нормативы Расчет, мате-

риалы ИАЭП 

вода на техноло-

гические нужды,  

15 л/гол. в сут. расчет  

энергозатраты на 

уборку навоза,  

35,9 кВт.ч/гол. в год   

энергозатраты на 

освещение,  

52 кВт.ч/гол. в год   

энергозатраты на 

доение 

105  кВт.ч/гол. в год   

подстилка,  0,5-1,0 кг/гол. в сут.   

Трудозатраты 1,5 чел.ч/ц молока   

 Таблица В.21 - Затраты 

   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные за-

траты 

120000-

1500000  

Руб/голову Расчетные 

данные  

 Данные от хо-

зяйств полу-

чить не удалось   

Эксплуатационные 

затраты    

н/д Евро/гол/год    
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Таблица В.22 - Затраты 

Животные Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации, 

комментарии 

Количество ско-

томест 

158 - 456  Результаты об-

следования  

ИАЭП 

объем на живот-

ное, 

66,7 м3 Расчетные 

данные 

 

Площадь бокса 2,76 - 3 м
2
   

Фронт кормления 0,35-0,47 м/гол,   

выход телят 81 гол. в год   

сервис-период, 142 дней   

коэффициент вы-

браковки 

0,4  Данные стати-

стики 

 

срок продуктивно-

го использования 

коров, 

2,5 лактаций Данные стати-

стики 

 

молоко,надой 6249 -11009 кг/гол. в год Данные стати-

стики 

 

 

Таблица В.23 - Общая характеристика 

Достигаемый экологиче-

ский эффект  (Аммиак, за-

пах) 

Предприятие должно быть удалено от населенных пунктов и 

водных объектов на указанное в нормах проектирования 

расстояние в зависимости от мощности. Образующийся на-

воз может быть переработан на территории предприятия в 

ценное органическое удобрение. Выбросы в атмосферу не 

выше чем при использовании традиционной технологии. 

Воздействие (сильный запах) технологии на население при 

соблюдении законодательства в части размеров санитарно-

защитных зон сопоставимо с традиционной технологией РД-

АПК 1.10.01.02-10 

Экономическая эффектив-

ность внедрения и эксплуа-

тации. 

Общие капитальные затраты, общие ежегодные затраты на 

эксплуатацию и техническое обслуживание, материалы и 

услуги, заработную плату выше традиционной технологии. 

Полные ежегодные доходы (прибыль, выгоды) выше за счет 

большей продуктивности животных, повышения качества 

продукции и производительности труда 

Влияние на другие среды  

Не экологические выгоды  

Применимость к новым 

системам 

Да  

Возможность  модерниза-

ции 

да 

Durability 

Срок службы 

 

Движущая сила к реализа-

ции * 

 

Снижение затрат труда на единицу продукции в 3 раза, 

Улучшение микроклимата внутри коровника 

Улучшение благополучия и здоровья животных 
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Таблица В.24 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

Сертификация  

Практический опыт / использо-

вание на уровне фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и Калинин-

градской области  

 Список использованной литера-

туры 

 

1. Волощенко В.С. Стратегия инновационного развития аг-

ропромышленного комплекса России. // Техника и оборудо-

вания для села, 2012, №8. – с.2.  

2. Стратегия машинно-технологической модернизации 

сельского хозяйства России на период до 2020 года / Ю.Ф. 

Лачуга и др.; — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 80 с. 

3. Прохоренко П.Н. Чёрно-пёстрая порода – ведущая в 

стране. // Сельскохозяйственные вести, 2012, №4 - с.24. 

4. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация 

молочных ферм. –СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ. Россельхоза-

кадемии. 2008. –с. 171. 

5. Морозов Н.М., Морозова Т.Ю. Модернизация животно-

водства и инновационная техника – важные факторы повы-

шения эффективности производства продукции животно-

водства.//Техника и оборудования для села, 2012, №2. – с.3.  

6. Романенко Л.В. Эффективность новых молочных типов 

скота в Ленинградской области.//Сельскохозяйственная 

биология, 2007, № 4. – С.20. 

7. Новое в кормлении животных: Справочное пособие / Под 

общ. Ред. В.И. Фисинина, В.В. Калашникова, И.Д. Драгано-

ва, Х.А. Амерханова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 788 с. 

8. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технологии и 

механизация молочного животноводства (учебное пособие) 

–СПб-Москва-Краснодар: 2010. –с. 132. 

9. Цой Ю.А. Концепция технологической модернизации и 

энергосбережения молочных ферм России на период до 

2021 г. // Техника и оборудования для села, 2012, №6. – с.6.  

10. Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. Основные направления со-

вершенствования технологий и технических средств для 

уборки навоза из помещений и подготовки его к использо-

ванию // Техника и оборудование для села, 2012, №3. – с.21.  

11.  Bittman S., Dedina M., Howard C.M., Oenema O., Sutton 

M.A., (Eds), , Options for Ammonia Mitigation: Guidance from 

the UNECE, 2014,Task Force on Reactive Nitrogen   

12. Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/ЕАОС 

2009, обновлено в июне 2010 http://eea.europa.eu/emep-eea-

guidebook   

Assessment of ammonia emission from cattle buildings. 

 13. Kozlova N., Maximov N. Bryukhanov A.   "Nitrogen 

and Global Change: Key Findings-Future Challenges" 

Conference Proceedings Edinburgh April 11 – 15, 2011 

 

  

http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook
http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook
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Жидкий навоз, лагуны 
Таблица В.25 - Краткая характеристика  

Наименование системы  лагуны 

Краткое описание Пленочные лагуны представляют собой 

котлован с обвалкой, покрытой пленкой. 

Заглубление относительно уровня земли не 

должно превышать 1,3 м. Пленочные лагу-

ны рекомендуется применять для жидкой 

фракции навоза после сепарации;  необхо-

димо устанавливать гомогенизаторы для 

исключения образования осадков. Необхо-

димо исключать риск попадания навоза в 

грунтовые и поверхностные воды 

Размер фермы *  

Причина для применения  * Ограничение попадания навоза в поверхно-

стные и грунтовые воды  

Необходимые требования по эксплуатации 

* 

Необходим постоянный контроль состояния 

пленочного покрытия, так как велик риск 

их повреждения.  
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Таблица В.26 - Технические характеристики   

Показатели Х-ка Примечание  

Тип навоза Влажность более  

97% 

Жидкий навоз КРС и свиней 

Тип навоза  Жидкий навоз  

Тип хранилища заглубленное  

Материал  Пленочное,  

Покрытие пленка. В хранилищах навоза КРС, об-

разуется естественная корка 

Контроль утечек  Постоянно  

Таблица В.27 - Эксплуатационные показатели  

 Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, информа-

ции,  

комментарии 

Number of 

animals 

любой -  РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Storage capacity До 5000 м
3
  РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Density of 

manure 

1 т/м
3 

 РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Время хранения  Навоз КРС - 6 

Свинной навоз 

– 8- 12 

месяцев  РД-АПК 1.10.15.02-

08 

     

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, информа-

ции,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии, 

Не нормируется в 

России. Соответст-

вуют значениям, 

представленным в 

Руководстве   

UNECE 

 

Метан  н/д CH4 kg/(ap yr)   

Закись азота н/д N2O kg/(ap yr)   

 

Таблица В.28 - Затраты 

   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные за-

траты 

От до Евро/т Расчетные 

данные  

 Данные от хо-

зяйств полу-

чить не удалось   

Эксплуатационные 

затраты    

От до Евро/т    
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Таблица В.29 - Общая характеристика 

Достигаемый экологический 

эффект  (Аммиак, запах) 

При применении покрытий хранилищ уменьшаются вы-

бросы в атмосферу. Высокий риск попадания навоза в 

грунтовые и поверхностные воды в виду низкой прочно-

сти пленки. 

Экономическая эффективность 

внедрения и эксплуатации. 

Дешевле чем бетонированные хранилища. 

Влияние на другие среды  

Не экологические выгоды  

Применимость к новым систе-

мам 

Да  

Возможность  модернизации да 

Срок службы  

  

Движущая сила к реализации * 

 

 

   

Таблица В.30 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

Сертификация  

Практический опыт / использова-

ние на уровне фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и  Калинин-

градской области  

 Список использованной литера-

туры 

 

1.  РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекоменда-

ции по технологическому проектированию систем 

удаления и подготовки к использованию навоза и 

помета. – Введ. 29.04.2008. – 97с. 

2. Васильев В.А. Справочник по органическим 

удобрениям / В.А. Васильев. – М.: РОСАГРО-

ПРОМИЗДАТ, 1988. – 256с. 

3. Могилевцев В.И., Брюханов А.Ю., Максимов Д.А. 

и др. Утилизация навоза/ помета на животновод-

ческих фермах для обеспечения экологической 

безопасности территории, наземных и подземных 

водных объектов в Ленинградской области / В.И. 

Могилевцев, А.Ю. Брюханов, Д.А. Максимов и 

др. –СПб.: 2012. – 237 с.  

4. Кориат X. Бесподстилочный навоз и его исполь-

зование для удобрения.- М.: Колос, 1978. 

5. Ковалев, Н.Г. Органические удобрения в XXI веке 

(Биоконверсия органического сырья): Моногра-

фия / Н.Г. Ковалев, И.Н. Барановский. — Тверь: 

Чу До, 2006. 304 с. 

6. Органические удобрения: Справочник / П.Д. По-

пов, В.И. Хохлов, А.А. Егоров и др.- М.: Агро-

промиздат, 1988. 207 с. 
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Незаглубленные и полузаглубленные навозохранилища  

Таблица В.31 - Краткая характеристика технологии переработки 

Наименование системы Незаглубленные и полузаглубленные хранилища 

Brief description Незаглублённые хранилища имеют цилиндриче-

скую форму. В качестве материалов используется 

бетон, металл с коррозионно-стойким покрытием, 

с монолитным бетонированным основанием. 

Загрузка осуществляется с низу хранилища по 

трубопроводам во избежание замерзания навоза в 

трубах. 

Необходимо устанавливать гомогенизаторы для 

исключения образования осадка. 

Все применяемые трубопроводы должны быть 

коррозионно-стойкими, иметь легкую доступность 

для ремонта и очистки 

Размер фермы  * Объем одного хранилища не более 5000 m3 

Причина для применения * Необходимо исключать риск попадания навоза в 

грунтовые и поверхностные воды 

Принцип рапботы Необходимо обеспечить полную герметичность 

при сборке  

Требования эксплуатации * Необходим постоянный контроль утечек  

Преимущества по сравнению с дру-

гими 

Более долговечен и меньше риск протечек по 

сравнению с пленочными хранилищами. 
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Таблица В.32 - Технические характеристики   

Показатели Х-ка Примечание  

Тип навоза Жидкий навоз  

Вид навоза Неразбавленный  

Тип хранилища Наземные и полуза-

глубленные 

 

Материал   Бетон, метал   

Покрытия (крыша)  хранилища Chopped straw, опил-

ки, пленка, пластик, 

металл 

В хранилищах навоза КРС, 

образуется естественная кор-

ка 

Контроль протечек  Постоянно  

 

Таблица В.33 - Эксплуатационные показатели  

 Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, инфор-

мации,  

комментарии 

Количечтво жи-

вотных 

любой -  РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Емкость храни-

лища 

5000 м
3 

 РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Плотность на-

воза 

1 т/ м
3 

 РД-АПК 1.10.15.02-

08 

Время хранения  Навоз КРС - 6 

Свинной навоз – 

8- 12 

месяцев  РД-АПК 1.10.15.02-

08 

     

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, инфор-

мации,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap 

yr) 

Принимаются   

по аналогии, 

Не нормируется в 

России. Соответст-

вуют значениям, 

представленным в 

Руководстве 

UNECE 

Метан  н/д CH4 kg/(ap 

yr) 

Закись азота н/д N2O kg/(ap 

yr) 

Запах  н/д OU/(ap yr) Нормируется рас-

стояние от населен-

ных пунктов РД-

АПК 1.10.15.02-08 
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Таблица В.34 - Затраты 

   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

Капитальные за-

траты 

 3500  Руб/м
3
 Расчетные 

данные  

 Данные от хо-

зяйств получить 

не удалось   

Эксплуатационные 

затраты    

40 руб/ м
3
 год Расчетные 

данные 

 

Таблица В.35 - Общая характеристика 

Достигаемый экологический 

эффект  (Аммиак, запах) 

При применении покрытий хранилищ уменьшаются вы-

бросы в атмосферу. Меньший риск попадания навоза в 

грунтовые, поверхностные воды  и меньшие выбросы в 

атмосферу в связи с меньшей площадью открытой по-

верхности по сравнению с пленочными хранилищами. 

Экономическая эффектив-

ность внедрения и эксплуата-

ции. 

 

Влияние на другие среды  

Не экологические выгоды Более долговечные хранилища по сравнению с пленоч-

ными хранилищами.  

Применимость к новым сис-

темам 

Да  

Возможность  модернизации да 

Срок службы 20 

Движущие силы для внедре-

ния   

 

   

Таблица В.36 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

  Учреждение, прово-

дившее испытания  

 

Сертификация  

Практический опыт / ис-

пользование на уровне 

фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и  Калининградской 

области  

 Список использованной 

литературы 

 

  РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и под-

готовки к использованию навоза и помета. – Введ. 

29.04.2008. – 97с. 

 Васильев В.А. Справочник по органическим удобрениям / 

В.А. Васильев. – М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988. – 256с. 

 с.  

 Кориат X. Бесподстилочный навоз и его использование для 

удобрения.- М.: Колос, 1978. 

 Ковалев, Н.Г. Органические удобрения в XXI веке (Био-

конверсия органического сырья): Монография / Н.Г. Кова-

лев, И.Н. Барановский. — Тверь: Чу До, 2006. 304 с. 

 Органические удобрения: Справочник / П.Д. Попов, В.И. 

Хохлов, А.А. Егоров и др.- М.: Агропромиздат, 1988. 207 с. 
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Таблица В.37 - Компостирование твердого навоза на твердой площадке + полевые  бур-

ты  

Наименование системы  Компостирование твердого навоза на твер-

дой площадке + полевые  бурты  

Краткое описание  Технологический процесс компостирования 

предусматривает смешивание компонентов 

смеси, формирование буртов, выдержива-

ние смеси в буртах, ее аэрацию и хранение 

готового компоста. 

Размеры компостных буртов зависят от ви-

да применяемого наполнителя - влагопог-

лощающего материала. При использовании 

торфа, опилок, коры, лигнина высота бур-

тов должна быть 2 -2,5 м, соломы - 3 м, ши-

рина - 2,5 - 6 м. Длина бурта - произволь-

ная, общая масса смеси для одного бурта не 

менее 100 т. Между рядами буртов компо-

стной смеси необходимо предусматривать 

технологические проезды шириной 2,5 - 3 

м. 

Для сбора и отвода жидкости, атмосферных 

осадков на открытых гидроизолированных 

площадках приготовления компостной сме-

си, компостирования и хранения влагопог-

лощающих компонентов следует преду-

сматривать жижесборники. Сами площадки 

должны иметь уклон 0,002 - 0,003 в сторону 

жижесборников или отводные канавки 

(лотки), расположенные по всему перимет-

ру. 

Полевые площадки находятся в непосред-

ственной близости от полей, на которых 

планируется внесение компоста. В зимнее 

время закладку каждого штабеля завершают 

в 1-2 дня, чтобы не допустить промерзания 

компостной смеси.  

Размер ферм  Все типа размеры предприятий для содер-

жания КРС и птицы  

Требования по эксплуатации  Необходимо строго выдерживать состав и 

показатели компостируемой смеси: влаж-

ность не более 70 %, отношение углерода к 

азоту 20:1-30:1, рН – 6,0-8,0. 

Исходная влажность компонентов для при-

готовления смеси должна составлять, не 

более: 

- навоза и помета - 92 %; 

- торфа и древесной коры - 60 %;  

- опилок - 30 %;  

- соломы - 24 %.  
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Таблица В.38 - Технические характеристики   

Показатели Х-ка Примечание  

Тип навоза Влажность до 92% При влажности навоза 

помета более 85%, увели-

чиваются расходы влаго-

поглатителя. 

Тип влагопоглотителя -Торф   

- древесная кора;  

- опилки 

- солома  

 

Тип основания площадки для пере-

работки 

Твердая гидроизоли-

рованная поверх-

ность (бетон, ас-

фальт) 

По периметру должны 

быть установлены жи-

жесборники  

Необходимость в укрывочном мате-

риале 

да Перерабатываемая смесь 

в буртах укрывается гото-

вым удобрением, торфом, 

землей  слоем в 20-30 см 

Контролируемые параметры Температура; 

 

Температура должна быть 

не менее 60 °С в бурте, 

при падении температуры 

необходима аэрация сме-

си. 

Таблица В.39 - Эксплуатационные показатели  

 Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, инфор-

мации,  

комментарии 

Количество 

животных 

любое -   

Плотность сме-

си 

0,6-0,7 т/м
3 

  

Время перера-

ботки 

Зима- 3  

Лето – 2  

месяц  При применении 

коры деревьев срок 

увеличивается в 1,5 

раза 

     

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, инфор-

мации,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии, 

Не нормируется в 

России. Соответст-

вуют значениям, 

представленным в 

Руководстве   

UNECE 

Метан  н/д CH4 kg/(ap yr)   

Закись азота н/д N2O kg/(ap yr)   
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Таблица В.40 - Затраты 
   

Стоимости 

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные затра-

ты 

 От 1500 до 2000 руб/т Расчетные дан-

ные  

Данные ИАЭП  

Включена стои-

мость машин для 

внесения 

Эксплуатационные 

затраты    

От 650 до 750 руб/т   Данные ИАЭП 

Включена стои-

мость внесения 

Таблица В.41 - Общая характеристика 

Достигаемый экологический эф-

фект  (Аммиак, запах) 

Перевод питательных элементов содержащихся в  навозе в 

доступные формы для растений, обеззараживание от возбу-

дителей инфекционных, инвазионных заболеваний и девита-

лизации (дегельминтизация и ликвидация всхожести семян 

сорных трав) 

Уменьшение на 10% потерь азота по сравнению с технологи-

ей длительного выдерживания. 

Применимость к новым системам Да  

Возможность  модернизации да 

Срок службы  

Движущая сила к реализации   

Таблица В.42 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

Практический опыт / использова-

ние на уровне фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и  Калининградской 

области  

 Список использованной литера-

туры 

 

7.  РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по техно-

логическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета. – Введ. 29.04.2008. – 97с. 

8. Васильев В.А. Справочник по органическим удобрениям / В.А. 

Васильев. – М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988. – 256с. 

9. Могилевцев В.И., Брюханов А.Ю., Максимов Д.А. и др. Утили-

зация навоза/ помета на животноводческих фермах для обеспе-

чения экологической безопасности территории, наземных и 

подземных водных объектов в Ленинградской области / В.И. 

Могилевцев, А.Ю. Брюханов, Д.А. Максимов и др. –СПб.: 

2012. – 237 с.  

10. Кориат X. Бесподстилочный навоз и его использование для 

удобрения.- М.: Колос, 1978. 

11. Ковалев, Н.Г. Органические удобрения в XXI веке (Биоконвер-

сия органического сырья): Монография / Н.Г. Ковалев, И.Н. 

Барановский. — Тверь: Чу До, 2006. 304 с. 

12. Органические удобрения: Справочник / П.Д. Попов, В.И. Хох-

лов, А.А. Егоров и др.- М.: Агропромиздат, 1988. 207 с. 
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Биоферментация навоза/помета  в закрытой установке 

 

Таблица В.43 - Краткая характеристика технологии   

Наименование системы  Биоферментация навоза/помета  в закрытой установ-

ке 

 

Краткое описание  Биоферментация основана на управлении развитием 

аэробных бактерий. Предварительно подготовленная 

компостная смесь (навоз или помет с влагопогло-

щающими материалами - торф, солома и др. и мине-

ральными добавками) оптимальных агрохимических 

свойств (влажность, кислотность, соотношение угле-

рода и азота и др.) помещается в специальную каме-

ру (биоферментер или реактор), в которой создаются 

определенные условия для интенсивного развития 

аэробных бактерий. 

Удельный расход воздуха должен составлять не ме-

нее 0,6 м
3
/кг компостной массы, температура пода-

ваемого воздуха 10-50 °С в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха. Продолжительность про-

цесса компостирования смеси - 7-8 суток 

Размер фермы  

Требования по эксплуатации  * Необходимо строго выдерживать состав и показатели 

компостируемой смеси: влажность не более 55-65 %, 

отношение углерода к азоту 20:1-30:1, рН – 6,0-8,0. 

Исходная влажность компонентов для приготовления 

смеси должна составлять, не более: 

- навоза и помета - 92 %; 

- торфа и древесной коры - 60 %;  

- опилок - 30 %;  

- соломы - 24 %. 
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Таблица В.44 - Технические характеристики   

Показатели Х-ка Примечание  

Тип навоза Навоз КРС и кури-

ный помет влажность 

до 92% 

При влажности навоза по-

мета более 85%, увеличива-

ются расходы влагопоглати-

теля. 

Тип влагопоглотителя -Торф   

- древесная кора;  

- опилки 

- солома  

 

Тип основания площадки для пере-

работки 

Твердая гидроизоли-

рованная поверх-

ность (бетон, ас-

фальт) 

По пирометру должны быть 

установлены жижесборники  

Необходимость в урывочном мате-

риале   

нет  

Контролируемые параметры   Температура; 

 

Температура должна быть 

не менее 60 °С в слое смеси 

 

Таблица В.45 - Эксплуатационные показатели  

 Значение размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Количество жи-

вотных 

любой -   

Плотность наво-

за 

0,6-0,7 т/м
3 

  

Время перера-

ботки 

3-7 дней   

     

Уровень эмис-

сий  

Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Аммиак  н/д NH3 kg/(ap yr) Принимаются   

по аналогии, 

Не нормирует-

ся в России. 

Соответствуют 

значениям, 

представленны 

в Руководстве   

UNECE 

Метан  н/д CH4 kg/(ap yr)   

Закись азота н/д N2O kg/(ap yr)   

Запах  н/д OU/(ap yr)  Нормируется 

расстояние от 

населенных 

пунктов РД-

АПК 

1.10.15.02-08 
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Таблица В.46 - Затраты 

Затраты Значение  размерность Качество дан-

ных 

Источник, ин-

формации,  

комментарии 

Капитальные за-

траты 

От 3500 до 

4000 

руб/т Расчетные 

данные  

- 

Эксплуатационные 

затраты    

От 1200 до 

1400 

руб/т    

Таблица В.47 - Общая характеристика 

Достигаемый экологический 

эффект  (Аммиак, запах) 

Есть возможность очистки выбросов в атмосферу во 

время переработки по сравнению с остальными техноло-

гиями переработки. 

Перевод питательных элементов содержащихся в  навозе 

в доступные формы для растений, обеззараживание от 

возбудителей инфекционных, инвазионных заболеваний 

и девитализации (дегельминтизация и ликвидация всхо-

жести семян сорных трав) 

 Уменьшение на 30% потерь азота по сравнению с тех-

нологией длительного выдерживания. 

Экономическая эффективность 

внедрения и эксплуатации. 

Высокая стоимость препятствует широкому внедрению 

Влияние на другие среды  

Не экологические выгоды  

Применимость к новым систе-

мам 

Да  

Возможность  модернизации да 

Срок службы 20лет 

Таблица В.48 - Дополнительная информация 

Год составления справки 2015 

Сертификация  
Практический опыт / использование 

на уровне фермы 

Применяется на фермах Ленинградской и  Калининград-

ской области  

 Список использованной литературы 

 

 .РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и 

подготовки к использованию навоза и помета. – Введ. 

29.04.2008. – 97с. 

2.Васильев В.А. Справочник по органическим удобрениям 

/ В.А. Васильев. – М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988. – 

256с. 

3.Могилевцев В.И., Брюханов А.Ю., Максимов Д.А. и др. 

Утилизация навоза/ помета на животноводческих фермах 

для обеспечения экологической безопасности территории, 

наземных и подземных водных объектов в Ленинградской 

области / В.И. Могилевцев, А.Ю. Брюханов, Д.А. Макси-

мов и др. –СПб.: 2012. – 237 с.  

4.Кориат X. Бесподстилочный навоз и его использование 

для удобрения.- М.: Колос, 1978. 

5.Ковалев, Н.Г. Органические удобрения в XXI веке (Био-

конверсия органического сырья): Монография / Н.Г. Ко-

валев, И.Н. Барановский. — Тверь: Чу До, 2006. 304 с. 

6.Органические удобрения: Справочник / П.Д. Попов, В.И. 

Хохлов, А.А. Егоров 
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Приложение Г - Рекомендуемые технологии и методы НДТ для включения в российские 

информационно-технические справочники по интенсивному животноводству 

Таблица Г.1 - Рекомендуемые технологии и методы НДТ для включения в российские информацион-

но-технические справочники по интенсивному животноводству 

Система экологиче-

ского менеджмента 

ISO 14001 

Добавлено: План борьбы с шумом ,план борьбы с неприятным запахом  

Проектирование и 

эксплуатация сель-

хозпредприятия 

Правильное размещение предприятия/хозяйства и пространственные 

решения для проведения технологических операций с целью: 

 сокращения перевозки животных и материалов, включая навоз;  

обеспечения приемлемых расстояний до социальных объектов, которые 

нуждаются в защите; 

  принятия во внимание доминирующих природных условий (например, 

ветра и осадков); 

  учета перспектив дальнейшего развития производственных мощностей 

хозяйства; 

  предотвращения заражения воды  

Обучение и подготовка персонала, в частности, по: 

  соответствующим нормативам, животноводству, здоровью и хорошему 

состоянию животных, удалению, хранению и использованию навоза, 

технике безопасности труда; 

  транспортировке и внесению навоза; 

  планированию мероприятий; 

  планированию действий в чрезвычайных ситуациях; 

  ремонту и техническому обслуживанию оборудования. 

Подготовка плана действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер 

в случае непредвиденных выбросов или происшествий, таких как загряз-

нение водных объектов. Сюда может входить: 

  план хозяйства с указанием дренажных (канализационных) систем и 

источников воды /стоков; 

  планы действий при возникновении возможных происшествий (напри-

мер,  пожара, протечки или разрушения хранилища жидкого навоза, об-

разования неконтролируемых стоков из буртов навоза, разлив нефте-

продуктов; 

  имеющееся оборудование для работы в случаях загрязнения (например, 

для запахивания осушительных дрен, обваловки канав,  создания пере-

городки для задержания пены и плавающих загрязнителей при разливе 

нефтепродуктов). 

Регулярная проверка, ремонт и техническое обслуживание основных со-

оружений и оборудования. Сюда может входить: 

  санитарное состояние хозяйства; 

   борьба с вредителями; 

   хранилища жидкого навоза на предмет обнаружения повреждений, 

износа, протечек; 

 насосы для жидкого навоза, смесители, сепараторы, дождеватели; 

  системы водоснабжения и раздачи кормов; 

  вентиляционные системы и датчики температуры; 

  силосохранилища и оборудование для транспортировки (например, 

клапаны и трубы); 

  системы очистки воздуха (например, путем регулярных осмотров). 

Хранение мертвых животных таким образом, чтобы предотвратить или 

снизить выбросы 
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Продолжение таблицы Г.1 
Управление кормле-

нием. 

Многофазное питание с составлением рационов, отвечающих специфиче-

ским потребностям в каждый производственный период 

 

 

 

Эффективное исполь-

зование воды 

Ведение учета использования воды 

Обнаружение и устранение протечек воды 

Применение установок  высокого давления для уборки животноводческих 

помещений и оборудования 

Выбор подходящего оборудования (например, ниппельных поилок, пои-

лок в форме чаш и лотков) для каждой отдельной категории животных с 

одновременным обеспечением доступности воды (поение вволю) 

Регулярная проверка и (при необходимости) настройка характеристик 

средств измерения в оборудовании для подачи питьевой воды 

Повторное использование незагрязненной дождевой воды для уборки по-

мещений 

Методы сокращения 

эмиссии из сточных 

вод 

Минимизация потребления воды 

Отделение ливневых стоков от сточных вод, которые требуют обработки  

Методы эффективного 

использования энер-

гии  

Оптимизация систем отопления/охлаждения, и вентиляции и управления 

Теплоизоляция стен, полов и/или потолков в животноводческих помеще-

ниях 

Использование освещения с низким энергопотреблением 

Применение естественной вентиляции 

Методы сокращения   

выделения запахов 

Обеспечение соответствующего расстояния между предприятием/фермой 

и социальными объектами  

Накрытие жидкого или твердого навоза при хранении 

Сведение к минимуму перемешивания жидкого навоза 

Компостирование твердого навоза 

Ленточное внесение, поверхностная или подпочвенная инжекция при 

почвенном внесении жидкого навоза 

Заделка навоза в почву в кратчайшие сроки 

Методы сокращения 

эмиссии при хранении 

твердого навоза 

Хранение высушенного твердого навоза в сарае 

Хранение твердого навоза на  твердой водонепроницаемой поверхности, с 

оборудованием водосточной системы и емкостью для сбора стоков  

Выбор хранилища достаточной емкости для хранения навоза в течение 

того времени, когда внесение на поля не возможно.  

Хранение твердого навоза в буртах на поле, размещенных в стороне от 

наземных или подземных водных объектов, в которые могли бы попасть 

стоки   

Сокращение соотношения между площадью эмиссии и объемом бурта 

навоза 

Укрытие буртов твердого навоза 

Методы снижения вы-

бросов аммиака из 

хранилищ жидкого 

навоза 

Сокращение соотношения между площадью эмиссии и объемом емкости 

для хранения жидкого навоза 

Снижение скорости ветра и воздухообмена на поверхности жидкого наво-

за путем установления более низкого уровня наполнения 

Сведение до минимума перемешивание жидкого навоза 

Образование естественной корки 

Использование хранилищ, которое могут выдержать механическое, хими-

ческое и тепловое воздействие 
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Продолжение таблицы Г.1 
Методы предотвраще-

ния выбросов в почву 

и воду от хранения и 

транспортировки 

жидкого навоза 

Выбор хранилища достаточной емкости для хранения навоза в течение 

того времени, когда внесение на поля не возможно.  

Сооружать герметичные хранилища и средства для сбора и транспорти-

ровки жидкого навоза (например, ямы, каналы, дренажные системы, на-

сосные станции)  

Хранить жидкий навоз в хранилищах с земляной обваловкой (лагунах) с 

не пропускаемым жидкость основанием и стенами, например, из глины 

или пластиковой пленки (двойной пленки)  

Установление системы обнаружения протечек, например, состоящей из 

геомембраны, дренажного слоя и системы дренажных труб 

Проверка герметичности конструкции не реже одного раза в год 

Методы переработки 

навоза  

Механическое разделение навозной жижи (жидкого навоза) 

Аэробная ферментация (аэрация) навозной жижи  (жидкого навоза) 

Компостирование твердого навоза 

 

Внесение навоза в 

почву 

Оценка земель для внесения навоза с целью определения риска появления 

стоков с учетом: 

   типа почвы, состояния и уклона поля 

   климатических условий 

   полевой дренажной системы и полива 

   севооборотов 

   водных объектов и водозащитных зон 

Следует соблюдать достаточное расстояние между полями, куда вносится 

навоз (с оставлением необработанной полосы земли) и: 

1. участками, где есть риск стока в воду, например, в водотоки, родники, 

скважина и т.д.  

2. соседней собственностью (включая живые изгороди) 

Избегать внесения навоза при условиях, когда риск образования стоков 

представляется значительным. В частности, навоз не следует вносить, ко-

гда: 

1.  поле залито паводковой водой, замерзло или покрыто снегом 

2.  почвенные условия (например, насыщенность влагой или уплотнен-

ность) в сочетании с уклоном поверхности и/или полевой дренажной сис-

темой таковы, что высок риск образования стоков или дренажа 

3.  можно ожидать образования стоков  на основании ожидаемых атмо-

сферных осадков  

Адаптировать нормы внесения навоза с учетом содержания азота и фос-

фора в навозе и характеристики почвы (например, содержание питатель-

ных веществ), сезонные потребности выращиваемых культур и погодные 

или полевых условия, которые могут привести к образованию стоков  

Координировать внесение навоза с потребностями выращиваемых куль-

тур 

Проверять поля для внесения через регулярные промежутки времени с 

целью выявления любых следов стоков и в случае необходимости реаги-

ровать соответствующим образом 

Обеспечить соответствующий доступ в хранилище твердого/жидкого на-

воза и условия, при которых погрузка навоза будет выполняться аккурат-

но без утечек/просыпания  
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Продолжение таблицы Г.1 

 Следует проверить, чтобы техника для внесения навоза была в хо-

рошем рабочем состоянии и настроена на правильную норму внесе-

ния  

Техника для внесе-

ния жидкого навоза 

Машина для ленточного внесения (с гибкими шлангами) 

Машина для ленточного внесения (с распределителем (сошником) 

для внесения жидких удобрений) 

Поверхностный инжектор (открытые канавки)  

Подпочвенный инжектор (закрытые канавки) 

Методы снижения 

выбросов аммиака 

при внесении навоза 

в почву  

Заделка навоза в почву в кратчайшие сроки. 

Технологии  и мето-

ды снижения выбро-

сов в атмосферу из 

свинарников  

Полностью или частично щелевые полы с вакуумной системой час-

того удаления жидкого навоза (навозной жижи) 

Системы содержа-

ния птицы 

Клеточные системы с конвейерным удалением навоза не менее 

 Одного раза в неделю с подсушиванием воздухом 

 Двух раз в неделю без подсушивания воздухом  

Методы для мони-

торинга выделения 

азота и фосфора 

Расчеты с использованием массового баланса азота и фосфора на 

основе потребления кормов, содержания сырого протеина в составе 

рациона, общего фосфора и продуктивности животного   

Оценка с использование анализа навоза на содержание общего азо-

та и общего фосфора 

Мониторинг пара-

метров процессов 

 НДТ предназначена для мониторинга следующих параметров про-

цессов, по крайней мере, один раз в год: 

 Расход воды 

 Расход электрической энергии 

 Расход топлива 

 Число поступающих и удаляемых животных, включая рождения 

и падеж, при необходимости 

 Расход кормов 

 Производство навоза 

Привязная система 

содержания дойных 

коров 

Использование системы содержания на основе следующих принци-

пов: 

i) сокращение площади выбросов; 

ii) повышение частоты удаления жидкого навоза (твердого навоза) 

во внешнее хранилище 

iv) поддержание подстилки в чистом и сухом состоянии 

Беспривязное со-

держание дойных 

коров  

Использование системы содержания на основе одного или сочета-

ния следующих принципов: 

i) сокращение площади выбросов; 

ii) повышение частоты удаления жидкого навоза (твердого навоза) 

во внешнее хранилище 

iv) поддержание подстилки в чистом и сухом состоянии 
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Приложение Д – Оценка  экономической эффективности технологий переработки по-

мета  

При определении перспективных технологий переработки помета, проведено технико-

экономическое сравнение трех технологий: 

 базовая технология - длительное выдерживание на бетонированной площадке  не ме-

нее 6 месяцев;, 

 кандидат в НДТ - компостирование с периодической аэрацией на открытой площадке; 

 перспективная технология - биоферментация в биоферментаторе камерного типа. 

1.1 транспортировка 

образованного навоза к месту 

переработки

2 Переработка навоза

1.2 транспортировка 

наполнителя

2.1 накопление и 

смешивание компонентов

2.2 укладка смеси в 

бурты 

2.3 периодическая 

аэрация

3 Хранение готового 

удобрения 

3.1 загрузка готового 

удобрения в 

транспортные машины

3.2 транспортировка 

полученного 

удобрения на поля

3.3 укладка 

органического 

удобрения в штабели;

1 ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

Рисунок - общая схема технологии активного компостирования навоза 

Результаты  экономической оценки этих технологий приведены в таблице Д.1, в таб-

лице Д.2 приведены исходные данные и расчет для одной их технологий. 

Таблица Д.1 – Сравнительная оценка технологий переработки помета (данные получены при 

проектировании и внедрении технологий ИАЭП) 

Технология перера-

ботки 

Капиталь-

ные затра-

ты, тыс. 

руб. 

Эксплуатаци-

онные затраты, 

тыс. руб. в год 

Количество 

потерь азо-

та в процес-

се перера-

ботки, т/год  

Экономиче-

ский эффект, 

тыс. руб./т в 

год 

Длительного выдер-

живания на бетони-

рованной площадке 

(не менее 6 месяцев, 

базовая технология) 

32738 3512,2 232,4 - 

Компостированием с 

периодической аэра-

цией на открытой 

площадке 

41100 14090,5 60 81,92 

Биоферментация в 

биоферментаторе ка-

мерного типа  

60477,44 17174,14 37 87,89 
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Таблица Д.2 - Технико-экономические показатели переработки помета компостированием с 

периодической аэрацией на открытой площадке для птицефабрики Ленинградской области 

284 000 птицемест (данные получены при проектировании и внедрении технологий ИАЭП) 

№ 

п/п 

Показатели Ед. измере-

ния 

Значение 

1. Производственная мощность технологии 

- переработка помета по технологии в год 

- полученного органического удобрения в год 

т/год  

16184,1 

25825,6 

2. Продолжительность одного цикла компостирования дней 40 

3. Выход продукции за 1 цикл т 2830,2 

4. Затраты на производство: 

Капитальные затраты–41100тыс. руб. 

1. строительная часть – бетонированная площадка 

100х142 м 

2. Оборудование: 

- Фронтальный погрузчик с  ковшом объемом не менее 

3м
3
 

- Фронтальный погрузчик непрерывного действия 

- Трактор с классом тяги 1,4-2,0 

- Прицеп грузоподъемностью 10 тонн  

 

Эксплуатационные затраты – 14090,5 тыс. руб. 

1 Амортизация 2% строит. часть и 10% оборудование 

2 Тек. ремонт и ТО 6,8+2,5=9,3% 

3 Зарплата рабочим за год (водитель трактора 1+1; во-

дитель погрузчика 1+1; водитель погрузчика-аэратора 

1+1; начальник участка; подсобный рабочий) 

4 Топливо на год  

5 Закупка торфа (с учетом доставки) 

 

 

 

 

тыс. руб. 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

  

 

 

 

35500 

 

 

2100 

1800 

1100 

600 

 

 

1382 

520,8 

1680 

 

 

1382,7 

9125 

 

 

Экономическая эффективность от внедрения технологии переработки помета компо-

стированием с периодической аэрацией на открытой площадке по сравнению с базовой тех-

нологией (технология переработки длительным выдерживанием), составляет 81,92 тыс. руб. 

на тонну сохраненного азота в  год, а технология биоферментации в биоферментаторе бара-

банного типа 87,89 тыс. руб. на тонну сохраненного азота в  год. 


