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Наилучшая доступная технология – технология 

производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе современных достижений науки и 

техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей 

охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения* 

* Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
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• Инструкция; 

• Общая информация; 

• Этапы и технологии; 

• Объёмы производства; 

• Выбросы; 

• Сбросы; 

• Производственные объекты; 

• Птичник с клеточными батареями; 

• Птичник с напольным содержанием; 

• Технологии переработки помёта; 

• Отходы переработки помёта; 

• Энергетические ресурсы; 

• Экономические показатели. 

 

 

Структура анкеты сбора первичной 

информации 
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Результаты анализа данных анкет 

птицеводческих предприятий 

Количество разосланных анкет – 150; 

Количество полученных анкет – 112, в т.ч.: 

Количество предприятий, сообщивших о переработке 

и утилизации птичьего помёта – 52 % 
 
 

6 



7 



8 



Технология ускоренного компостирования успешно используется на птицеводческих 

предприятиях (более 15), в т.ч. ЗАО «Белая Птица», Белгородская область, ЗАО 

«Инжавинская Птицефабрика», ППЗ «Хабаровский» с объемом переработки помета с 

подстилкой 120 000 т/год, ЗАО «Птицефабрика РОСКАР», Ленинградская область – 120 

000 т/год нативного куриного помета.  
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1. НДТ ускоренного компостирования птичьего помета (ПП) 

в буртах, штабелях и туннелях на открытых площадках 

Рис. 1. – Перемешивание и аэрация буртов 

Обязательные условия 
применимости технологии:  

 
 влажность навоза, помета или 

компостной смеси не должна 
превышать 87%; 

 соотношение углерода к азоту 
(C/N) в исходной смеси 
должно варьироваться в 
диапазоне от 10/1 до 30/1; 

 наличие твердой 
гидроизолированной 
площадки. 
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В процессе компостирования бурты периодически перемешиваются 

специализированной машиной – ворошителем. 

Общий объем органических отходов, компостируемых с помощью оборудования и 

данной технологии составляет более 1,5 млн м3/год. 

Машины для аэрации буртов 
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2. НДТ ускоренного компостирования ПП в биореакторах, 

биоферментерах и  

закрытых установках камерного типа 

Основная задача  системы 

ускоренного компостирования в 

закрытых установках камерного типа — 

это интенсифицировать биохимическую 

активность микрофлоры помета,  

увеличить концентрацию 

агрономически-полезных элементов, а 

также повысить температуру ПП до 

60°С (оптимальная температура).  

В биореакторах (рис. 2) и 

биоферментерах появляется 

возможность дополнительно внедрять 

систему пыле и газоочистки для 

эффективной фильтрации отходящих 

газов.  

Рис. 2. – биореактор 
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Схема биоферментационной установки камерного типа:  

1 – корпус, 2 – ворота, 3 – ферментируемая смесь, 4 – напорный 

вентилятор, 5 – вытяжной вентилятор, 6 – система напорных воздуховодов, 7 – 

блок управления, 8 – отверстия для замера температуры и содержания 

кислорода в смеси. 
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3. НДТ сжигания помёта с подстилкой 

Технологию сжигания помета в первую очередь целесообразно 

применять на птицефабриках, расположенных в субарктическом и 

арктическом климатических поясах, где она является единственно 

возможным способом утилизации помета и потребности в тепловой 

энергии велики, а также в зонах с продолжительной низкой 

среднемесячной  температурой, которая затрудняет производство 

компостов. 

И в местностях, где нет достаточных площадей для 

использования компостов в качестве удобрения. 
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Технологическая схема термической утилизации 

подстилочного помета с получением тепловой энергии 



4. НДТ Термическая сушка помета с последующей 

грануляцией 
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Высушивание помета целесообразно на крупных 

птицефабриках, удаленных от потребителей органического 

удобрения на основе помета. Высушивание осуществляется в 

пометосушильных установках барабанного типа с прямоточным 

и противоточным движением сырья и теплоносителя, 

обеспечивает его обеззараживание от патогенных бактерий, 

вирусов и возбудителей гельминтозов. Обеззараживание помета 

в прямоточных установках достигается при температуре 

входящих газов 800 – 1000 °C, выходящих – 120–140 °C и 

экспозиции не менее 30 мин.  



Заключение 

НДТ, машины и оборудование переработки птичьего 

помёта, включенные в перечень НДТ ИТС описаны в 

соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-17 и соответствуют 

критериям ФЗ №7. 

В решение семинара необходимо включить пункт о 

потребности внесения изменений в справочник до момента, 

когда справочник станет обязательным для использования 

НДТ в промышленном птицеводстве. 
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Благодарю за внимание ! 

Для контактов с разработчиками: 

Эл. Почта: ptitsa@rgau-msha.ru 


