
16 февраля 2016 года на базе ИАЭП прошел семинар по НДТ в интенсивном 

животноводстве. 

Основной целью семинара было распространение информации, полученной в ходе 

проекта и обсуждение разработанных Рекомендаций  

В работе семинара приняли участие 54 ученых и специалистов, в том числе 8 

зарубежных участников из следующих организаций:  Министерство сельского хозяйства 

РФ; Федеральное  Агентство по окружающей среде Германии; консультационная компания 

по экономике и организации сельскохозяйственного производства DöhlerAgrar (Германия); 

Научно-практический центр  Национальной академии наук Беларуси по механизации 

сельского хозяйства; Министерство энергетики Республики Казахстан; Агентство по 

инновациям и технологическому трансферу Академии наук Республики Молдова; Центр 

инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики 

Таджикистан; ФГБНУ Росинформагротех; ВНИПТИ органических удобрений и торфа 

(ВНИПТИОУ); НИИ «Атмосфера»; Российский союз свиноводов; ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА им. Н.В. Верещагина, ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный 

технический университет», МСХА имени К.А. Тимирязева; ФГБОУ ВО Костромская 

ГСХА; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская гос. Академия ветеринарной медицины»; 

ФГБНУ "Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации 

сельского хозяйства»; Кубанский и Донской государственные аграрные университеты, 

СГАУ им. Н.И. Вавилова; ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, а также специалисты других учреждений, работающие в области экологии и  

сельскохозяйственного производства.  На семинаре был организован синхронный перевод 

с английского языка на русский и наоборот. 

На семинаре были заслушаны доклады и сообщения, посвященные общим вопросам 

проблемам НДТ интенсивного животноводства и результатам проекта, представленные 

участниками проекта:  

- Севильский процесс и текущее состояние разработки европейского справочника 

(БРЕФ) по наилучшим доступным технологиям (НДТ)  для интенсивного выращивания 

свиней и птицы ; 

- Введение, рабочие пакеты проекта  и идентификация НДТ, включая методологию 

- Нормативно-правовая база внедрения НДТ для интенсивного животноводства России      

- Анализ предприятий интенсивного животноводства и сбор  исходной информации для 

составления справочника НДТ  

- Технологии, которые следует рассматривать как НДТ   

- Рекомендации и требования по определению  НДТ для интенсивного 

животноводства  Российской Федерации  (на примере СЗФО)   

- Обмен информацией между российскими заинтересованными сторонами, 

распространение и внедрение результатов (включая целевое назначение сайта)   

Участники семинара отметили, что вопросы, связанные с изучением системы 

обоснования и внедрения НДТ, имеют большую научную, административную и 

практическую актуальность для России и стран ВЕКЦА.  

В условиях чрезмерно высоких темпов  внедрения системы НДТ представление 

сконцентрированной информации о результатах апробации и применения подходов НДТ 

для конкретных условий Ленинградской и Калининградской областей и обсуждение 

возникающих проблем в кругу специалистов имеет чрезвычайное значение. Важным и 

положительным результатом семинара является установление контактов между 

исследователями, специалистами сельскохозяйственного производства России и стран 

ВЕКЦА. Представители Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы и Таджикистана 

приняли участие в дискуссии и поделились   научными наработками, которые могут быть 

полезны при обосновании и реализации НДТ в интенсивном животноводстве.  



Разработанные ИАЭП в рамках российского-германского проекта «Рекомендации по 

определению наилучших доступных технологий для интенсивного животноводства 

Российской Федерации (на примере СЗФО)» получили положительную оценку.  

Вместе с тем участники семинара отметили, что: 

 На текущем этапе освоения НДТ еще не разработан ряд подзаконных актов, в том 

числе и по порядку выдачи комплексных экологических разрешений. Существует 

проблема неоднозначного понимания специалистами всех уровней идеи, принципов 

и методов НДТ.  

 Создание российских информационно-технических справочников для сельского 

хозяйства необходимо начать как можно раньше путем организации технической 

рабочей группы в 2016 году для соблюдения правительственного графика работ по 

созданию справочников. 

 Учитывая крайне сжатые сроки на разработку российских справочников НДТ, 

целесообразно на начальном этапе использовать европейский справочник БРЕФ в 

качестве основы при составлении структуры описания технологий. 

 При дальнейшей работе над российским справочником НДТ учесть вопросы 

биобезопасности и существующие методы ее обеспечения. 

На семинаре сформулировали основные вопросы, требующие решения   на уровне 

ФАНО, РАН и Минсельхоза России: 

 включение в госзадания по проведению приоритетных фундаментальных и 

прикладных научных исследований тематику по экологической оценке 

интенсивного животноводства. Особое внимание уделить: 

- теоретическим и экспериментальным исследованиям всех элементов технологий 

интенсивного животноводства с целью получения значений удельных выбросов 

загрязняющих и парниковых газов  для обоснования  технологических нормативов и 

данных для инвентаризации вредных выбросов (в том числе, данных по выходу 

питательных веществ с экскрементами животных в зависимости от вида, 

продуктивности и системы кормления животных); 

- исследованиям и построению моделей потоков азота и фосфора на разных этапах 

производства животноводческой продукции с целью обоснования методов оптимизации 

эффективности использования питательных веществ и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 Разработка региональных концепций и программ по обращению с отходами 

сельскохозяйственного производства, предусматривающих стимулирование 

предприятий, осуществляющих природоохранную деятельность путем внедрения 

наилучших доступных технологий; 

 Обоснование и разработка справочника НДТ для ферм крупного рогатого скота с 

проектной мощностью 400 мест и более. 

 Изыскание финансирования создания «пилотных хозяйств» для демонстрации НДТ 

интенсивного животноводства в России. 

 Участники семинара подчеркнули необходимость ИАЭП совместно с другими 

научными коллективами продолжить исследования в области НДТ интенсивного 

животноводства, инициировать подготовку международных и российских научных 

проектов на основе междисциплинарных комплексных научно-практических исследований 

НДТ с участием ведущих научных учреждений стран ВЕКЦА. 

По решению семинара, разработанные ИАЭП «Рекомендации по определению 

наилучших доступных технологий для интенсивного животноводства Российской 

Федерации (на примере СЗФО)» будут переданы  в Минсельхоз РФ, Минприроды РФ, 

ФАНО, Минпромторг РФ, Росстандарт РФ, Бюро НДТ и отраслевые союзы. 
 


