
Best available techniques (BAT) for intensive livestock farming in the Russian 

Federation 

Наилучшие доступные технологии в интенсивном животноводстве в 

Российской Федерации 

 

Final Workshop 15th of May 2018 

Заключительный семинар 15 мая 2018 г. 

 

 Helmut Döhler 

 DoehlerAgrar  Agribusiness Consultancy 



Table of content / Содержание    

• Main objectives of the project – Phase I and Phase II  

      Основные цели проекта – Фаза I и Фаза II  

• Implementation of BREF in Germany and Europe / current status 

      Внедрение  Справочника по наилучшим доступным технологиям (BREF)  

      в  Германии и Европе / текущее состояние  

• Integrated Permit  

      Комплексное (экологическое) разрешение 

• Study tours 

      Учебно-ознакомительные поездки  

• Manure management plan  

      План управления навозом 

• Summary and conclusions  

      Выводы и заключение 

 Döhler  
Agrar 

Döhler  
Agrar 



Döhler  
Agrar 

Main objectives of the project – Phase I and II 
Основные цели проект – Фаза I и Фаза II  
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Implementation of the IRPP - BREF in Europe 
Внедрение BREF в Европе 
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Implementation of BREF in Europe –  
 Внедрение BREF в Европе 
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Member States are required to report on BAT implementation 4 years after the 

publication of the BAT conclusions in the EU Official Journal 

 

Therefore not much details are known up to now about the EU wide 

implementation  

 

xxx 

xxx 

 

IED Directive with BAT Conclusions is legally binding for all plant operators 

immediately after publication in the EU Official Journal  

 

  

 

xxx 

xxx 

  

 



Döhler  
Agrar 

Implementation of BREF in Europe –  
 Внедрение BREF в Европе 
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In principle, there are three options  to implement BAT Conclusions in the EU 

 

xxx 

 

• Public announcement of the legal validity of the IED and the BAT Conclusions 

 

• xxx 

xxx 

 

• editing of Guidance Documents for authorities and operators (DK) 

 

• xxx 

xxx 

 

• Implementation by updated sub-legal (secondary) regulations (GE, BE, AUT, 

SW)  

 

• xxx 

xxx 
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Implementation of BREF in Germany and Europe  -  

Challenges  

Внедрение Справочника по наилучшим доступным технологиям 

(BREF) в Германии и Европе 

 
•  Consideration of the production chain: feeding, houses, manure 

storage and  application - are essentially linked to the manure 

management   

• Рассмотрение в цепочке производства: системы кормления, 

содержания в помещении, хранения и внесения существенно 

привязаны к системе управления навозом  

 

• Integrated process chains: complete cycle;  

• Комплексные технологические цепочки: полный цикл 

 

• Farm emissions are rarely measured;  

• Выбросы от сельскохозяйственного предприятия могут быть 

измерены лишь в редких случаях 

 

• Therefore, the estimation of emission factors by experts is often 

required; 

• Поэтому часто требуется экспертная оценка коэффициентов 

выбросов 
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Implementation of BREF in Germany and Europe  - Внедрение 

Справочника по наилучшим доступным технологиям (BREF) в 

Германии и Европе 

•  Large bandwidths of emission data: data sources are variable 

(literature, experimental conditions of the measurement can vary 

widely, etc.); 

• Большой спектр данных о выбросах: источники данных 

различны (литература, экспериментальные условия измерения 

могут сильно варьироваться и т. п.) 

 

 

• Bandwidths of economic values: different units across the EU, 

missing information on price levels; 

• Большой спектр экономических показателей: различные 

единицы на всей территории ЕС, отсутствие информации об 

уровне цен 

 

• Therefore regular revision of the BREF is required and further 

development of the BAT assessment is a permanent task. 

• Требуется регулярная переработка Справочника по НДТ, 
дальнейшее развитие методов оценки НДТ следует 
рассматривать как задачу, рассчитанную на длительный 
период времени 
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Integrated Permit – EECCA countries guidelines 

Комплексное экологическое разрешение – руководство для стран 
ВЕКЦА 
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Integrated Permit - Definition 
Комплексное экологическое разрешение - определение 

“Integrated Environmental Permit” (IEP)  

 

means a written decision  

 

• granting an authorization to operate an installation,  

• according to current national legislation,  

• subject to conditions covering all known environmental impacts of the 

installation that are considered significant by the CEA (competent 

environmental authority)   

 

 

«Комплексное экологическое разрешение» (КЭР) означает письменное 

решение, дающее право на эксплуатацию объекта в соответствии с [ссылка 

на законодательство] с учетом условий, охватывающих все известные 

экологические воздействия объекта, которые компетентный экологический 

орган посчитает значимыми  
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Integrated Permit – Key elements 
Комплексное экологическое разрешение – ключевые элементы 

In the European Union, integrated permitting is mandated by Directive 96/61/EC 

on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Its main features are as 

follows: 

 

В Европейском союзе выдача комплексных разрешений регулируется 

Директивой 96/61 / EC по комплексному предотвращению и контролю 

загрязнений. Основные характеристики процесса заключаются в 

следующем:  

 

• Permitting of industrial installations on a case-by-case basis considering local 

conditions. 

 

• Выдача разрешений промышленным объектам в каждом конкретном случае 

с учетом местных условий 

  

• An integrated approach to issuing permits: the procedure for granting permits 

should be fully coordinated where more than one competent authority is 

involved, in order to guarantee integrated consideration by all institutional 

stakeholders. 

 

• Комплексный подход к выдаче разрешений: процедура предоставления 

разрешений должна быть полностью скоординирована, если задействовано 

более одного компетентного органа, чтобы гарантировать всеобъемлющее 

рассмотрение всеми ведомственными заинтересованными сторонами 
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Integrated Permit – Key elements 
Комплексное экологическое разрешение – ключевые элементы  

• Public participation and access to information: the public should be given 

an opportunity to comment on permit applications before the competent 

authority reaches its decision and have access to the permit-related 

information after the permit has been awarded. 

 

• Участие общественности и доступ к информации: общественности 

должна быть предоставлена возможность комментировать заявки на 

получение разрешения до того, как компетентный орган придет к 

решению, и иметь доступ к информации о разрешении после того, как 

разрешение будет выдано   

 

• An integrated approach to protecting the environment as a whole, avoiding 

the inadvertent or unconsidered transfer of pollutants from one media to 

another. 

 

• Комплексный подход к защите окружающей среды в целом, 

предотвращение непреднамеренного или несанкционированного 

перехода загрязнителей из одной среды в другую   
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Integrated Permit – Key elements 
Комплексное экологическое разрешение – ключевые элементы  

• The use of Best Available Techniques, which, among other things, take into 

account the consumption of water and other raw materials and the 

efficient use of energy. 

 

• Использование наилучших доступных технологий, которые, помимо 

прочего, учитывают потребление воды и другого сырья и эффективное 

использование энергии 

 

• Accident prevention and minimisation of the consequences of accidents. 

 

• Предотвращение несчастных случаев и минимизация последствий 

аварий 

 

• The return of the site to a satisfactory condition when the installation is 

closed 
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Study Tour Germany  
Учебно-ознакомительная поездка в Германию 

• Focus on sow and fattener rearing / layers / ducks   

• Основное внимание выращиванию свиноматок и свиней на откорме/кур-

несушек/уток 

• Often combined with biogas facilities  

• Часто сочетание с биогазовыми установками 

• Trends to increased animal welfare  

• Тенденция к улучшению хорошего состояния животных 

• Strong focus on manure management    

• Большое внимание управлению навозом 

• Family managed farms  / farmer as all-round-manager    

• Семейные фермы / фермер как универсальный управленец 

• Smaller than Russian installations 

• Меньше по размеру, чем объекты в России 

• Solid and liquid manure spreading manufacturers  

• Производители оборудования для внесения твердого и жидкого навоза 

• Manure processing system northern Italy (developed by DöhlerAgrar)  

• Система переработки навоза в Италии, разработанная DöhlerAgrar 
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Study Tour Russia – key observations and findings  

Учебно-ознакомительная поездка в России – основные выводы и 
результаты 

• Highly developed buildings and housing systems  

• Хорошо спроектированные здания и системы содержания 

• Often new buildings   

• Очень часто – новые здания 

• Few existing buildings with advanced technical equipment  

• Мало существующих зданий с современным технологическим 

оборудованием 

• Good farm managment   

• Хорошее управлением хозяйством 

• Good feeding strategies and regimes  

• Хорошие стратегии и режимы кормления 

• Advanced hygiene and disease prevention management  

• Хорошее управление гигиеной и профилактикой заболеваний  

•  -> low requirement for pharmaceuticals during livestock rearing periods  -
>  low manure contamination with pharmaceuticals  

• Низкая потребность в фармацевтических препаратах  в периоды 
выращивания животных/низкое заражение навоза фармацевтическими 
препаратами 
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Study Tour Russia – key observations and findings  

Учебно-ознакомительная поездка в России – основные выводы и 
результаты 

• Too low attention at ammonia emissions and abatement  

• Слишком слабое внимание эмиссии аммиака и мерам по ее 

предотвращению 

• In need of improvement:  / Следует улучшить: 

a) for new built facilities more environmentally oriented in house techniques  

            Для вновь строящихся зданий – более экологически 

 ориентированные технологии внутри помещений 

       b) manure mangement as a whole / Для управления навозом в целом 

– this includes in house manure handling  

– Это включает системы обращения с навозом в  помещениях 
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Manure Management Plan – Key questions 

План управления навозом – ключевые вопросы 

• How much manure is produced on the farm? 

• Сколько навоза производится в хозяйстве?  

 

• How many nutrients are contained in the manure (here i.p.  N and P ) ?  

• Сколько питательных веществ содержится в навозе (в нашем случае, N и 

P)?  

 

• How is the manure stored and what is the manure  storage capacity?  

• Каким образом навоз хранится и какова вместимость навозохранилищ? 

 

• How is the manure treated / processed ?  

• Как с навозом обращаются /перерабатывают? 

 

• How is the manure transported and applied to the field? 

• Каким образом навоз транспортируется и вносится на поля? 

 

• How many nutrients are needed for a growing crop and how much should be 

applied  ?   

• Какое количество питательных веществ необходимо выращиваемой 

культуре и сколько их следует вносить? 
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• Does the amount of manure and manure nutrients comply with the 

availability of land ?  

• Соответствует ли количество навоза и содержащиеся в нем 

питательные вещества наличию сельскохозяйственных угодий? 

 

• How should manure be managed in sensitive areas and high phosphorous 

soils ?   

• Как следует управлять навозом в экологически уязвимых районах и на 

почвах с высоким содержанием фосфора? 

 

• Which rate of manure is applied, at which time and is that done according 

to the fertiliser requirement ? 

• В каких дозах и в какое время вносится навоз? Делается ли это в 

соответствии с потребностями в удобрении? 

 

Manure Management Plan - Key questions  

План управления навозом – ключевые вопросы 



Исследование 
конкретного 

примера - 
хозяйства 

Хранилище 
• Вместимость 
• Конструкция 

Переработка/обработк
а 
• Производительность 
• Конструкция 

Не требуется никаких 
действий 

УТИЛИЗАЦИЯ 
• Наличие земельных 

угодий 
• Технология 

внесения 
• Технология 

транспортировки 
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Manure Management Plan – Decision tree / План управления навозом – Дерево принятия 

решения 

• Снижение объема органических 
удобрений 

• Строительство дополнительных 
хранилищ 

• Аренда хранилища 
• Изоляция фундамента 
• Накрытие хранилища 
• Внедрение системы контроля утечек 

• Установка фильтра отработанного 
воздуха 

• Изоляция фундамента под полом 

• Аренда / покупка или договор по 
земельным угодьям 

• Экспорт органических удобрений 
• Переработка свежего навоза 

a) снижение N/P; b) снижение объема 
• Использование низкоэмиссионных 

технологий внесения 
• Использование дозаторов 
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• Onfarm recycling of manures most desirable  

• Наиболее предпочтительно повторное использование навоза в самом 

хозяйстве 

• Often an on farm manure nutrient recycling seems to be difficult  

• Очень часто повторное использование питательных веществ навоза в 

самом хозяйстве оказывается затруднительным 

 

• Manure processing is an option, which could allow a better adoption to the 

needs of the circular economy  

• Переработка навоза является одним из вариантов, который мог бы 

обеспечить удовлетворение потребностей хозяйства замкнутого цикла 

 

 

Manure Management Plan - Conclusions  

План управления навозом - выводы 
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• If onfarm recycling is not possible, concepts have to be developed allowing 

regional closing of nutrient cycles  / see DöhlerAgrar project Southtyrol 

visited during studytour  

• Если переработка в самом хозяйстве не возможна, необходимо 

разработать концепции, позволяющие региональное замыкание циклов 

питательных веществ / см. Проект DöhlerAgrar в Южном Тироле, 

который посетили во время учебно-ознакомительной поездки 

 

• Legislation should be adopted, which favours manures instead of synthetic 

fertilisers    

• Следует принять нормативно-правовые акты, которые отдают 

предпочтение внесению разных типов органических удобрений вместо 

минеральных удобрений 

 

Manure Management Plan - Conclusions 

План управления навозом - выводы 
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Summary and conclusions –  housing    
Выводы и заключения – содержание животных 

Observations / Наблюдения 

• IRPP sector showing rapid growth and high dynamics  

• Сектор интенсивного выращивания свиней и птицы демонстрирует быстрый 

рост и хорошую динамику 

• Well developed housing constructions and indoor facilities systems  

• Хорошо спроектированные строения и системы оборудования внутри 

помещений 

• Majority of installations newly constructed  

• Большая часть объектов относятся к вновь построенным 

• Good performances  

• Высокая эффективность работы 

• Good farm management i.p. disease prevention 

• Хорошее управление хозяйством, особенно профилактика заболеваний 

• Lack of farm individual data enabling proper BAT assessment  

• Отсутствие данных по отдельным хозяйствам, которые бы обеспечили 

правильную оценку НДТ 
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Summary and conclusions –  housing    
Выводы и заключения – содержание животных 

Therefore / Поэтому 

• Focus more on ammonia emission abatement  

• Больше внимания мерам по снижению выбросов аммиака 

• Further improve feeding strategies  

• Дальнейшее совершенствование стратегий кормления 

• Emphasize on BAT complying concepts for the reconstruction of existing 

facilities   

• Акцент на концепции, совместимые с НДТ, при неконструкции 

существующих объектов 

• Emphasize on emerging techniques ( emissions, energy consumption, wastes, ..)      

• Акцент на перспективные технологии (эмиссии, энергопотребление, отходы, 

…) 

• Set up a strategy for a federation wide on farm data collection   

• Разработка федеральной стратегии сбора данных  по хозяйствам 

• Initiate on farm research (i.p. emissions, consumption of energy, water, …)   
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Выводы и заключения – управление навозом 

Observations / Наблюдения 

• Good approaches for an improved manure management existing identified  

• Выявлены хорошие подходы к совершенствованию существующего управления 

навозом 

 

• But often manure management show deficiences 

• Но часто управление навозом демонстрирует недоработки 

- unnecessary high amount of manure (water consumption in pig rearing installations) 

- ненужное большое количество навоза (потребление воды на свиноводческиъ     

  объектах) 

  - large distances to field plots  / большие расстояния до полевых площадок 

- lacking land for spreading / недостаток земель для внесения 

- lacking storage capacities  / нехватка навозохранилищ 

- lacking proper techniques (transport, capacities, spreading accuracy, low emission spr.  

  devices)    

- отсутствие надлежащих технологий (транспорт, вместимость, точность внесения, 

  низкоэмиссионное оборудование для внесения) 
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Summary and conclusions – manure management   
Выводы и заключения – управление навозом 

Therefore / Поэтому 

• Highest priority should lie on „closing nutrient cycles on farm“  

• Наивысший приоритет следует отдать «замкнутым циклам питательных 

веществ на уровне хозяйства» 

 

• Further develop suitable manure logisitic and spreading systems  

• Далее совершенствовать соответствующие системы транспортировки и 

внесения навоза 
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Summary and conclusions – manure management   
Выводы и заключения – управление навозом 

If onfarm recycling is not possible  

Если повторное использование навоза в самом хозяйстве невозможно, 

• Further test and develop manure processing technologies 

• Далее совершенствовать технологии переработки навоза 

• Develop regional manure management strategies and concepts   

• Разрабатывать стратегии и концепции управления навозом на 

региональном уровне 

• Develop regional/national markets for the manure processing fertilizers   

• Разрабатывать региональные/национальные рынки для органических 

удобрений на основе навоза 

• Give priority to the utilization of livestock manures (instead of synth.fert.) 

• Придавать первостепенное значение утилизации навоза 

сельскохозяйственных животных 
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Summary and conclusions –  regulation, planning and incentives  

Выводы и заключения – нормативы, планирование и 
стимулирование 

• Make sure manure management to be an obligatory part of an integrated 

permit  

• Добиться, чтобы управление навозом стало обязательной частью 

комплексного экологического разрешения 

 

• Make manure management plans obligatory for an integrated permit  

• Сделать планы управления навозом обязательными для получения 

комплексного экологического разрешения 

 

• Harmonize legislation which better enables the proper use of manure 

nutrients (coupling of livestock and crop production) 

• Привести в соответствие законодательство, которое лучше позволяет 

правильно использовать питательные вещества навоза (стыковка, 

взаимодействие животноводческих и растениеводческих хозяйств) 
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Summary and conclusions – regulation, planning and incentives  

Выводы и заключения – нормативы, планирование и 
стимулирование 

• Close regulatory loopholes  

• Закрытие нормативных лазеек 

 

• Grant financial support for livestock installations as a whole (including MM, 

not only for housing)    

• Оказание финансовой поддержки животноводческим предприятиям в 

целом(включая управление навозом, а не только содержание 

животных) 

 

• Integrate livestock facilities in rural planning concepts (livestock rearing 

should be privileged but with clear regulations)   

• Включение животноводческих объектов в концепции планирования 

сельских территорий (животноводство должно иметь привилегии, но 

подчиняться четким нормативам) 
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Summary and conclusions – Integrated env. permit  
  

• Establish adminsitrative structures for permitting authorities 

  

• Set-up guideliness and training for integrated environmental approval 

procedures 

  

• Establish guidelines and training for inspection and monitoring  

 



 

Thanks ….. 

 

to UBA for the support 



 

Thanks to the colleagues of IEEP   

 

 

 - the technical exchange between our countries  

- the good collaboration  

- the guidance to magnificent places   

- the hospitality  

- and for the opportunity to meet new colleagues 
and gain new friends    

  

  

  



 

Thank you for   

your attention ! 

Спасибо за внимание!  

 

 

Helmut Döhler 

DoehlerAgrar  
Agribusiness Consultancy 


