
 РЕШЕНИЕ СЕМИНАРА 

 «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   ДЛЯ 

ИНТЕНСИВНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 В работе семинара приняли участие 40 российских и зарубежных   
специалистов. Заслушано 10 докладов; в обсуждении приняли участие 15 
участников семинара. На семинаре рассмотрены результаты российско-
германского проекта «Наилучшие доступные технологии для интенсивного 
выращивания свиней, птицы и КРС – поддержка реализации мер 
по снижению выбросов, предусмотренных Гетеборгским Протоколом 
КТЗВБР ЕЭК ООН, и внедрения экологически безопасных технологий в 
соответствии с Директивой ЕС IED Проект выполнялся ФГБНУ «Институт 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства» (ИАЭП), Федеральным агентством Германии по охране 
окружающей среды (UBA) и Консультационной компанией по экономике и 
организации сельскохозяйственного производства DöhlerAgrar.  

Участники семинара отмечают, что вопросы, связанные с системой 

наилучших доступных технологий (НДТ), имеют большую научную, 

административную и практическую актуальность для России, что 

подкреплено вступлением в силу 1 января 2015 года Федерального закона 

Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего 

внедрение НДТ во всех отраслях.  

В 2017 году были разработаны и утверждены информационно-

технические справочники НДТ ИТС-41 «Интенсивное разведение свиней» 

(утвержден приказом Росстандарта от 13 декабря 2017 г. № 2819 с датой 

введения 01.06.2018г.) и ИТС-42 «Интенсивное разведение 

сельскохозяйственной птицы» (утвержден приказом Росстандарта от 29 

ноября 2017 г. № 2667 с датой введения 01.06.2018 г.). Справочники были 

разработаны Техническими рабочими группами (ТРГ) во главе с Донским 

ГАУ и РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева при координационной поддержке 

Бюро НДТ. 

Важную роль при разработке данных справочников сыграли 

результаты реализации рассматриваемого российско-германского проекта: 

были учтены положения «Рекомендаций по определению наилучших 

доступных технологий для интенсивного животноводства РФ», 

разработанных в рамках проекта; изученный опыт внедрения НДТ, 

зарубежные методические подходы к формированию справочников НДТ с 

адаптацией их к российским условиям. 

Работа Технических рабочих групп при составлении справочников 

НДТ дала возможность проанализировать и оценить состояние отрасли 

интенсивного животноводства и птицеводства, наметить пути развития 



технологий и технических средств для получения высококачественной 

продукции с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.  

Вместе с тем отмечено, что в условиях реформирования российского 

экологического законодательства для внедрения НДТ интенсивного 

животноводства, как инструмента технико-технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства и снижения уровня негативного 

воздействия на окружающую среду должен быть решен целый ряд 

комплексных задач разного уровня:  

- актуализация информационно-технических справочников (ИТС). В 

связи с ограниченным времени разработки ИТС справочников и отсутствием 

российских данных по оценке воздействия на окружающую среду отдельных 

элементов и технологий интенсивного животноводства и птицеводства в 

целом, справочники требуют совершенствования в части экологической 

оценки и технологических нормативов. На сегодня ИТС-41 и ИТС-42 можно 

рассматривать как хорошую основу для продолжения работы. 

- научное обоснование системы обеспечения экологической безопасности 

интенсивного животноводства при внедрении НДТ. Для идентификации НДТ 

при актуализации ИТС необходимо: 

 создание базы данных по применяемым технологиям в интенсивном 

животноводстве и птицеводстве Российской Федерации; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований 

современных технологий производства животноводческой продукции с 

целью обоснования технологических нормативов при внедрении НДТ; 

 получение независимых, достоверных данных о применяемых 

технологиях в «пилотных хозяйствах» интенсивного животноводства и 

птицеводства 

- совершенствование технических решений по обработке и утилизации 

навоза/помета на крупных сельхозпредприятиях, как основного источника 

негативного воздействия на окружающую среду. Приоритетные направления: 

создание «замкнутых циклов питательных веществ» на уровне хозяйства, 

совершенствование технологий переработки, транспортировки и внесения 

навоза.  

- совершенствование нормативно-правовой базы внедрения системы НДТ 

в интенсивном животноводстве, процедуры получения комплексного 

экологического разрешения (КЭР); требуется пересмотр и обновление 

существующих стандартов с позиций взаимосвязи с ИТС-41, ИТС-42.  

- обеспечение финансовой поддержки промышленности и 

сельхозпроизводителей с целью активизации инвестирования, производства 

и эффективного использования НДТ утилизации навоза и помета, а также 

использования органических удобрений на их основе. Следует принять 



нормативно-правовые акты, которые стимулировали бы применение разных 

типов органических  и органоминеральных удобрений. 

- повышение информированности сельхозпроизводителей и 

общественности о системе НДТ. До сих пор существует проблема 

неоднозначного понимания специалистами всех уровней идеи, принципов и 

методов НДТ. Необходимо формирование экспертного сообщества на базе 

Бюро НДТ и отраслевых союзов, распространение информации о системе 

НДТ путем обучения, подготовки кадров, проведения семинаров, круглых 

столов, деловых игр и публикаций в научных и отраслевых изданиях.  

Учитывая актуальность рассматриваемого направления, результаты, 

полученные при разработке российских справочников НДТ для интенсивного 

разведения свиней и птицы, а также  на основании заслушанных докладов и 

обсуждения участники семинара  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрить результаты выполнения российско-германского проекта 

«Наилучшие доступные технологии (НДТ) для интенсивного выращивания 

свиней, птицы и КРС в Российской Федерации – поддержка выполнения 

Гетеборгского протокола Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному 

загрязнению воздуха на большие расстояния (UNECE-CLRTAP) и 

экологически безопасных технологий в соответствии с Директивой ЕС по 

промышленным выбросам (IED) (фаза 2)», а также выводы и предложения, 

высказанные в докладах, сообщениях и в ходе дискуссии на семинаре.  

2. Рекомендовать ИАЭП, Донскому ГАУ, РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, ВНИИОУ, активным членам Технических рабочих групп при 

Бюро НДТ продолжить исследования в области НДТ интенсивного 

животноводства, инициировать подготовку совместных российских и 

международных научных проектов по тематике НДТ, в том числе по 

следующим направлениям:  

- разработка программы комплексных междисциплинарных научно-

практических исследований по оценке воздействия животноводческих 

комплексов на состояние окружающей среды, по совершенствованию 

нормативной документации по использованию отходов промышленного 

животноводства и птицеводства под эгидой Минсельхоза России , 

Минприроды России, ФАНО России, Роспотребнадзора; 

- разработка стратегии и концепции управления навозом/пометом на 

региональном уровне с учетом природно-климатических условий и всех 

экологических рисков; 

- разработка предложений по совершенствованию ИТС НДТ 

интенсивного животноводства и птицеводства при их актуализации; 



- разработка рекомендаций и апробация системы выдачи комплексных 

экологических разрешений крупным предприятиям животноводства и 

птицеводства; 

- теоретические и экспериментальные исследования всех элементов 

технологий интенсивного животноводства с целью получения значений 

удельных выбросов и сбросов загрязняющих веществ и обоснования 

технологических нормативов и данных для их инвентаризации и 

мониторинга (в том числе, данных по выходу питательных веществ с 

экскрементами животных в зависимости от вида, продуктивности и системы 

кормления животных);  

- исследования и построение моделей потоков азота и фосфора на 

разных этапах производства животноводческой продукции с целью 

обоснования методов оптимизации использования питательных веществ, 

снижения негативного воздействия на окружающую среду и создания 

агроэкосистем замкнутого цикла; 

- создание «пилотных хозяйств» интенсивного животноводства и 

птицеводства с целью демонстрации НДТ и получения их экономических, 

экологических и технико-технологических показателей.  

3. Предложить курирующим министерствам рассмотреть возможность 

при внедрении НДТ применять системный, программный подход, 

включающий в себя федеральные и региональные программы финансово 

организационных мер стимулирования утилизации органических отходов 

сельскохозяйственного производства, получения и применения органических 

удобрений с использованием НДТ с целью повышения плодородия почв 

сельскохозяйственных земель, снижения экологической нагрузки со стороны 

интенсивного животноводства. Просить Минсельхоз России внести 

соответствующие изменения в Программу развития сельского хозяйства 

Российской Федерации на период 2018-2025 г.г. и в отдельные нормативные 

правовые акты, с целью обеспечения доступа к льготному инвестиционному 

кредитованию организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих утилизацию органических отходов сельского хозяйства. 

4. В целях комплексного решения вопросов рентабельной, 

экологически безопасной утилизации органических отходов и их 

использования в качестве органических удобрений на примере «пилотного» 

региона (Ленинградской области) создать и реализовать систему (структуру) 

мониторинга, координации освоения НДТ, контроля над распределением 

финансового стимулирования на базе профильных комитетов, ответственных 

за развитие сельскохозяйственного производства, с научной поддержкой 

ведущих государственных научных организаций.  

5. Обратить внимание Минсельхоза России, Росприродназора, 

Роспотребнадзора, что при проведении экологической экспертизы и 

получении разрешения на строительство животноводческих комплексов 



обязательным условием должно быть наличие регламента использования 

органических удобрений, получаемых на комплексе, и наличие необходимой 

площади сельскохозяйственных угодий для их использования. 

6. Одобрить и активно участвовать в деятельности Бюро НДТ по 

формированию экспертного сообщества; в поддержке процесса выдачи КЭР, 

при рассмотрении программ повышения экологической эффективности, при 

рассмотрении специальных инвестиционных контрактов и других заявок, 

подаваемых в Минпромторг, в Фонд развития промышленности. 

С целью повышения информированности и достижения однозначного 

понимания специалистами всех уровней принципов, идей НДТ 

рекомендовать организовать систему подготовки/переподготовки кадров по 

применению справочников НДТ интенсивного животноводства.  

7. Просить Минсельхоз России учесть предложения, способствующие 

мотивации сельхозпроизводителей внедрять НДТ переработки и утилизации 

органических отходов животноводства и птицеводства: 

 внести изменения в статью 3 Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 

109-ФЗ « О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

об отмене необходимости регистрации органических удобрений 

животного и растительного происхождения (навоз, помет, иные 

органические вещества и материалы), образующихся в результате 

хозяйственной деятельности и используемые для собственных нужд. 

  рассмотреть вопрос корректировки  размеров санитарно-защитных зон 

крупных животноводческих комплексов в зависимости от количества 

поголовья и применяемых технологий обращения с навозом. 

  стимулировать инвестирование, производство и эффективное 

использование НДТ утилизации навоза и помета, а также использование 

органических удобрений на их основе, путем льготного кредитования 

(до 5% годовых) на срок не менее 5 лет; налоговых «каникул» на период 

возврата инвестиций; компенсации отечественным потребителям части 

затрат на приобретение, транспортировку и внесение органических 

удобрений.  

8. Рекомендовать ИАЭП, как организатору семинара, направить 

Решение семинара в Минсельхоз России, Минприроды России, Бюро НДТ, 

ФАНО и РАН, а также всем заинтересованным организациям и лицам. 

 

  


