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 Общая   цель  проекта: 
осуществление информационного взаимодействия по 
разработке комплексной  методологии для 
классификации технологий содержания животных, а 
также хранения, переработки и внесения навоза в 
категориях «Наилучших доступных технологий», 
которые были разработаны в процессе обмена 
информацией по Директиве по промышленным 
выбросам в странах Центральной Европы.   
 
 
Конкретная цель  проекта: 
подготовка предложений по системе внедрения 
наилучших доступных технология для интенсивных 
отраслей животноводства Российской Федерации 

Цель проекта 



 

BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) REFERENCE DOCUMENT FOR THE  INTENSIVE REARING OF POULTRY OR PIGS 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 

 2009 

 2011 

Пересмотренный, 

вариант 

 2015, 911стр. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 

reference/BREF/IRPP_Final_Draft_082015_bw.pdf 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ СПРАВОЧНИКОВ НДТ В ЕС 

Информация, обработанная в процессе пересмотра 

БРЕФ 

Тематических разделов                           59 

Анкеты  экспертов  212 

Научные и обзорные статьи                   219 

Дополнительные документы                  145 

 

При доработке новой редакции   БРЕФ рабочая 

группа получила 2737 замечаний и предложений 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 

reference/BREF/irpp_bref_0703.pdf 

Справочник BREF IRPP 

2003 года  создан за 4 

года (  6  ведущих 

организаций) 

 

Пересмотр  2008 -2016  

( Научные организации 

из 9 стран) 

 2015 

 2003 
 2017 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r


      МЕТОДОЛОГИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НДТ  

Ключевые 

индикаторы оценки 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕ-

НИЕ 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

ПЕРЕРА- 

БОТКА 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

ВНЕСЕНИЕ 

ПЕРЕРАБО-

ТАННОГО 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

Система 

содерж-

ания 

Система 

вентиля-

ции 

Система 

кормле-

ния 

Система 

поения 

Система 

навозо -

удаления 

Лечение, 

освещение 

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 азота 

фосфора в почву 

- - - - - - (Х) Х Х 

Ресурсы: 

Энергетические затраты 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 

показатели 

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) 



Вне животноводческого помещенияВ животноводческом помещении

Система 

содержания 

животных

Система 

вентиляции

Система 

кормления

Система поения
Система навозо 

удаления

Освещение, тип 

помещений для 

содержания 

животных и т.п.

Хранение навоза/

помета
Переработка 

навоза/помета

Внесение навоза 

помета

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

На примере эмиссий  азота  



1 Исходные позиции при разработке рекомендаций 

1.1 Краткая информация о системе НДТ 

1.2 Существующая нормативно-правовая база создания 

животноводческих предприятий 

1.3 Европейский опыт внедрения НДТ 

2 Обоснование методики выбора НДТ и разработки справочников НДТ 

2.1 Технологии предприятий интенсивного животноводства, 

рассматриваемые с позиций НДТ 

2.2. Оценка воздействия животноводческого предприятия на 

окружающую среду 

2.3 Перечень критериев определения НДТ 

2.4 Исходные данные для оценки  экологического воздействия 

2.5 Экономическая эффективность внедрения 

3  Основные этапы разработки справочника НДТ 

3.1 Сбор информации о состоянии отрасли 

3.2 Анализ состояния и описание существующих технологий 

3.3 Методика определения НДТ 

3.4 Создание матрицы оценки всех соответствующих факторов для 

каждой группы методов (техники, технологий, процессов) 

3.5 Описание технологий в формате НДТ и определение НДТ 

4 Структура НДТ 

5 Рекомендуемые технологии и методы НДТ для включения в 

российский информационно-технический справочник по интенсивному 

животноводству 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных источников 

Приложение А – Анкеты опросники по видам интенсивного 

животноводства 

Приложение  Б - Примеры матриц оценки технологий 

Приложение В – Описание технологий, применяемых в интенсивном 

животноводстве Северо-Запада РФ в системе НДТ 

Приложение Г - Рекомендуемые технологии и методы НДТ для 

включения в российские информационно-технические справочники по 

интенсивному животноводству 

Приложение Д – Оценка  экономической эффективности технологий 

переработки помета 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ СЗФО) 



Семинар  «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  НДТ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ СЗФО)  

16.02.16 

В работе семинара 

приняли участие 54 

ученых и 

специалистов , в том 

числе 8 из-за рубежа. 

Заслушано 8 докладов; в 

обсуждении 

рекомендаций приняли 

участие 15 участников 

семинара. 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Исходные позиции при разработке 

рекомендаций 

2 Обоснование методики выбора НДТ и 

разработки справочников НДТ 

3  Основные этапы разработки справочника 

НДТ 

4 Структура НДТ 

5 Рекомендуемые технологии и методы НДТ 

для включения в российский информационно-

технический справочник по интенсивному 

животноводству 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложения 



Создание технических рабочих групп ТРГ 
41 и ТРГ 42 



Работа ТРГ 41 и 
ТРГ 42 

• Разработка анкет по сбору исходной информации 
для разработки справочников НДТ 

• Рассылка анкет и обработка собранных данных 

• Подготовка материалов для содержимого 
справочников 

• Обсуждения и корректировка материалов 

• Организация и проведение общественного 
обсуждения проектов справочников 

• Подготовка разъяснений и ответов на поступившие 
замечания 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ/ПТИЦЕВОДЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКСАМ ДЛЯ СБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1 – ферма КРС , 2800 голов 

2 – ферма КРС, 1100 голов 

3 – ферма КРС, 1700 голов 

4 – свиноводческий 
комплекс ,  

4800 свиноматок 

5 – птицефабрика,  
300000 голов 

6 – птицефабрика,  
2000000 голов 

7 – свиноводческий 
комплекс ,  

2400 свиноматок 

8 – ферма КРС , 2600 голов 

9 – ферма КРС , 1000 голов 
10 – птицефабрика,  

1200000 голов 

11 – свиноводческий 
комплекс ,  

2500 свиноматок 



Технологии разведения сельскохозяйственной птицы (направление яичные 

птицефабрики 

Птицефабрики 
• Клеточная система содержания 
• Механическая система  

вентиляции 
• Кормление и поение 

осуществляется в 
автоматическом режиме 

• Сухое кормление  
• Пометоудаление - система 

ленточных транспортеров 
• Открытые прицепы 
• Переработка помета - 

компостирование 
 



Свинокомплексы 
• Групповые станки с частично-

щелевым полом 
• Автоматизированная 

вентиляция 
• Раздача кормов цепочно-

шайбовыми транспортерами 
в кормовые автоматы; 

• объемные дозаторы. 
• Поение – сосковые поилки 
• Навозоудаление - ванно – 

трубная система 
периодического действия 

• Трубопроводный транспорт 
• Переработка навоза – 

разделение на фракции и 
длительное хранение 

Технологии разведения свиней 



Технологии выращивания КРС и производства молока 

Фермы КРС 
• Беспривязная и 

привязная система 
содержания 

• Телята - 
индивидуальные и 
групповые домки 

• Вентиляция –  
естественная, через 
проемы в боковых 
стенах; зимой 
используются шторы. 

• Раздача кормов 
мобильными 
кормораздатчиками 

• Навозоудаление – 
скреперные установки, 
ТСН 

• Открытые/закрытые 
прицепы 

• Переработка навоза – 
длительное хранение, 
компостирование 



Внесение органических удобрений 



16.05.2017 г., СПб, ИАЭП, семинар на тему «Комплексные экологические разрешения для 

сельскохозяйственных предприятий интенсивного разведения свиней и 

 сельскохозяйственной птицы»  

•Существующая практика - разработка проектов ПДВ, ПНООЛР, ПДС, СЗЗ и др. и 

выдачи соответствующих разрешений, расчетный характер нормативов и отсутствие 

контроля за диффузным воздействием сельскохозяйственных объектов на 

окружающую среду; 

•Для перехода на КЭР необходим корректировка системы и критериев оценки при 

проведении экологической экспертизы проектов строительства, реконструкции и 

модернизации сельскохозяйственных объектов; 

•Для экологической оценки технологий в животноводстве целесообразно использовать 

нормативную и экспертную оценку, учитывающую специфику производства и анализ 

наиболее значимых технологических процессов; 

•Требуется разработка новых и уточнение действующих нормативно-правовых актов 

касательно утилизации органических отходов животноводства. 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



Основные выводы ознакомительной 

поездки в Германию 

•Сельскохозяйственные предприятия не очень 

большие, относительно российских комплексов; 

•Высокая культура производства и экологического 

менеджмента; 

•Применяется высокотехнологичное оборудование 

по утилизации навоза и помета; 

•Используется хозяйственный и государственный  

менеджмент питательных веществ; 

•Большой интерес представляет опыт по глубокой 

переработке навоза с получением очищенной воды; 

•ЕС содействует и оказывает финансовую поддержку 

в реализации современных систем утилизации 

навоза, позволяющих повысить экологическую 

безопасность сельскохозяйственного производства 



Основные разделы: 

1. Исходные данные для разработки плана управления навозом 

2. Соответствие нормативам по хранению, переработке и внесению 

3. Варианты для достижения эффективного управления навозом  

4. Оценка вариантов управления навозом  

5. Мониторинг (организация производственного экологического 

контроля в хозяйстве) 

План управления навозом 

BREF, 2017 

ИТС НДТ 41 

ИТС НДТ 42 

РД-АПК 1.10.15.02-17 

РД-АПК 3.10.15.01-17 

РД-АПК 1.10.01.02-10 

РД-АПК 1.10.02.04-12 

РД-АПК 1.10.05.04-13 

 

Назначение – описание порядка принятия 

решения животноводческими комплексами 

при планировании мероприятий по 

экономически эффективной и экологически 

безопасной утилизации навоза 



-Имеющиеся сельскохозяйственные угодья, 

севооборот 

-Логистика транспортировки 

-Технологии внесения 

-Аренда / покупка или договор 

по земельным угодьям 

-Экспорт органических 

удобрений 

-Переработка навоза 

a) снижение N/P; b) снижение 

объема 

-Использование 

низкоэмиссионных технологий 

внесения 

-Использование дозаторов 

-Применение региональной 

системы управления 

питательными веществами 

Оценка 

вариантов 

управления 

навозом 

ДА 

Технологии переработки 

навоза в органическое 

удобрение 

-Установка 

фильтра 

отработанного 

воздуха 

-Изоляция 

фундамента под 

полом 

Конструкции и вместимость 

хранилищ и 

гидроизолированных 

площадок  

-Снижение объема 

органических 

удобрений 

-Строительство 

дополнительных 

хранилищ 

-Аренда хранилища 

-Изоляция фундамента 

-Накрытие хранилища 

-Внедрение системы 

контроля утечек 

Производственный экологический 

контроль 

    СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ, ИТС НДТ 

НЕТ 

НЕТ НЕТ 
ДА/НЕТ 

ДА/НЕТ 

ДА ДА/НЕТ 

ДА 

Алгоритм утилизации навоза и ведения ПЭК 



100 га собственных земельных угодий, 

задействованных под картофель, 

дальность транспортировки 4 км 

200 га арендуемых земельных угодий, 

задействованных под многолетние 

травы, дальность транспортировки 50 км 

Направление деятельности свиноводческого комплекса– 

репродукция;  

3100 свиноматок в год; 78000 поросят в год. 

120 тонн навоза в сутки влажностью 95,1% 

288 кг азота в сутки 

Технологии переработки: 

- Длительное 

выдерживание; 

- Пассивное 

компостирование 

Бетонированная площадка 

вместимостью 1300 тонн; 

2 пленочные лагуны, 

вместимость каждой 30000 

тонн 

12,8 тонн твердой фракции в 

сутки влажностью 68% 

 

73,6 кг азота в сутки 

Разделение  
на фракции 107,2 тонн жидкой фракции в 

сутки влажностью 98,3% 

 

214,4 кг азота в сутки 

3723 тонны твердого 

органического удобрения в год 

20148 кг азота в год 

Переработка методом  
пассивного компостирования 

20148 кг азота в год 

 

Доза внесения под картофель 

200кг/га 

Транспортировка и внесение 
твердого органического удобрения 

36390 тонны жидкого 

органического удобрения в год 

70430 кг азота в год 

Переработка методом  
длительного выдерживания 

50000 кг азота в год 

 

Доза внесения под многолетние 

травы 250 кг/га 

Транспортировка и внесение 
жидкого органического удобрения 

20430 кг азота в год 

Укрупненная балансовая схема по 

азоту для конкретного 

свиноводческого комплекса СЗФО  



Пути управления потоками азота при соблюдении экологической 

безопасности и экономической обоснованности  

Твердое органическое 

удобрение 

 

3723 тонн в год 

 

20148 кг азота в год 

? 

Экономическая эффективность ДА 
(дальность транспортировки составляет 4 км) 

 

Экологическая безопасность ДА 
(внесение всего азота с учетом потребности сельскохозяйственной культуры) 

 

Долгосрочные экологически безопасные пути реализации удобрения ДА 
(собственные земельные угодья сельскохозяйственного назначения) 

Жидкое органическое 

удобрение 

 

25834,4 тонны в год 

 

50000 кг азота в год 

Экономическая эффективность НЕТ 
(дальность транспортировки составляет 50 км, затраты на транспортировку и 

внесение более 15 млн в год, необходимо 7 тракторов и 7 машин для внесения) 

 

Экологическая безопасность ДА 
(внесение всего азота с учетом потребности сельскохозяйственной культуры) 

 

Долгосрочные экологически безопасные пути реализации удобрения НЕТ 
(арендованные земельные угодья сельскохозяйственного назначения) 

Жидкое органическое 

удобрение 

 

10556,1 тонна в год 

 

20430,4 кг азота в год 

Пути решения: 

 

1. приобретение земельных угодий сельскохозяйственного назначения в 

пределах рентабельного радиуса транспортировки 

2. замена технологии переработки – использование технологий глубокой 

переработки 

3. заключение долгосрочных договоров аренды земельных угодий для 

внесения органического удобрения 



В ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

НАВОЗА : 

1.При выборе технологического решения переработки навоза в органическое удобрение 

должны быть учтены методы, отраженные в ИТС НДТ, способствующие снижению потерь 

питательных веществ. Технологическое решение должно  определяться с учетом 

имеющихся земельных угодий, экологической безопасности и экономической 

обоснованности. 

 

2. Использование питательных веществ в органическом удобрении должно быть с учетом 

потребности возделываемых сельскохозяйственных культур и доступной площади 

земельных угодий, расположенной в рентабельном радиусе транспортировки органических 

удобрений. 

 

3. Внедрение системы НДТ должно сопровождаться современной системой ПЭК, 

позволяющей анализировать экологические показатели технологии и проводить работу по 

ее совершенствованию, снижая уровень негативного воздействия на окружающую среду. 

 

4. Вопросы, связанные с утилизацией навоза, в большинстве случаев связаны со 

значительными затратами на реализацию технологии переработки навоза в органическое 

удобрение, транспортировку и внесение органических удобрений, что требует 

дополнительной финансовой поддержки со стороны государства. 

 

5. Применение региональной системы управления питательными веществами позволит 

наладить логистику транспортировки органических удобрений при переходе на систему 

НДТ. 
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Заключение 
Общие подходы к организации работ по разработке 
справочников НДТ и их основному содержанию совпадают 
с системой НДТ в ЕС; 
Основными проблемами при разработке справочников 
является сбор исходных данных в формате НДТ, особенно 
по негативному воздействию на окружающую среду; 
 Результаты российско-германского проекта по НДТ в 
сельском хозяйстве были успешно использованы для 
подготовки материалов и включения их в   ИТС 41 и ИТС 
42 по интенсивному разведению свиней и 
сельскохозяйственной птицы; 
В рамках проекта получен существенный научно-
практический задел для дальнейшей работы по 
совершенствованию структуры и содержания российских 
справочников НДТ и определению экологических 
показателей отдельных технологий. 



Спасибо за внимание! 


