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№ 
п/п

Номер и наименование НДТ

1 НДТ-1 «Система экологического менеджмента»

2
НДТ-2 «Управление материальными ресурсами и надлежащая организация 
производства при разведении свиней»

3 НДТ-3 «Управление кормлением»

4
НДТ-4 «Управление системой предотвращения загрязнений сточных вод от веществ, 
выделяемых при хранении и подготовки навоза»

5
НДТ-5 «Управление системой водопровода, поения животных, водопользования, 
удаления, хранения, переработки навоза, образованного при жизнедеятельности 
свиней»

6
НДТ-6 «Управление системой потребления энергетических ресурсов и 
энергоэффективностью»

7 НДТ-7 «Эффективное использование энергии»
8 НДТ-8 «Управление снижением выбросов в атмосферу»
9 НДТ-9 «Снижение запаха в рамках системы экологического менеджмента»

10 НДТ-10 «Выбросы пыли»
11 НДТ-11 «Управление уровнем шума»
12 НДТ-12 «Контроль ключевых параметров технологического процесса на предприятиях»
13 НДТ-13 «Контроль и измерение выбросов в атмосферу»
14 НДТ-14 «Контроль и измерение сбросов в воду»
15 НДТ-15 «Контроль и оценка распространения дурнопахнущих газов»
16 НДТ-16 «Управление системой обращения с отходами»



Послание Президента Федеральному Собранию (2018)

С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 
промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой 
категорией риска для окружающей среды. 
Мы много раз «подходили к этому снаряду», и представители промышленности всё 
время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Всё, дальше отступать 
уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет.



Критерии выделения НДТ

 Ресурсосбережение;
 Энергоэффективность;
 Малоотходные или безотходных процессы;
 Возможность снижения удельных значений эмиссий, связанных с процессом;
 Использование в технологических процессах веществ, которые в наименьшей 

степени опасны для человека и окружающей среды, и отказ от использования 
особо опасных веществ;

 Снижение вероятности аварий и инцидентов, связанных с производством;
 Возможность веществ, применяемых в технологических процессах, в том числе в 

составе образующихся отходов;
 Свидетельства предыдущего успешного применения в промышленных 

масштабах сопоставимых процессов, установок, оборудования, методов 
управления;

 Сроки ввода в эксплуатацию для новых и существующих установок;
 Экономическая приемлемость для отрасли.



Стиль менеджмента имеет огромное преимущество?
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Есть ли научные обоснования 
ограничений по количеству 
выделяемых на животное квадратных 
метров (доказательства того, что это 
благоприятно для благополучия 
животных)?
Есть ли экономические причины 
(свиньи растут быстрее)?

Количество килограммов, произведенных на квадратный метр (кг/ м2) –
превосходное измерение биологической эффективности в секциях 
доращивания и откорма. Реальная возможность – получение более 500 кг на 
м2 (в секциях доращивания и откорма) в год (Саймон Грей, 2018).

Каков разумный предел?
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Данные о мощности свиноводческих предприятий 
полученные на основании анализа базы данных НСС 

по итогам 2016 года

47%

53%

Соотношение предприятий по количеству свиноматок

До 750 свиноматок Свыше 750 свиноматок

Количество, ед. %
До 750 свиноматок 141 47
Свыше 750 свиноматок 162 53
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22%

78%

Соотношение предприятий по единовременному поголовью "свиней"

До 2000 свиней единовременно Свыше 2000 свиней единовременно

Количество, ед. %
До 2000 свиней единовременно 68 22
Свыше 2000 свиней единовременно 235 78



Регионы с наибольшей плотностью размещения 
свиней
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Наименование
области

Проектная
мощность
тыс. голов

Общая
площадь
га

Площадь
пашни га

Поголовье/общая
площадь тыс. голов/
га

Поголовье/
пашня тыс.
голов/га

Тверская область 528,1 2575,7 1370,5 0,205 0,385
Алтайский край 561,3 11534,6 6534,9 0,049 0,086
Липецкая область 567,8 1925,2 1453,8 0,295 0,391
Красноярский
край

618,9 39760,5 2960,1 0,016 0,209

Воронежская
область

713,8 4186,9 2904,6 0,170 0,246

Челябинская
область

745,7 5173,5 2936,6 0,144 0,254

Псковская область 838,3 2365,4 654,9 0,354 1,280
Тамбовская
область

991,2 2783,5 2034,8 0,356 0,487

Курская область 1480,4 2279,6 1805,3 0,649 0,820
Белгородская
область

4137,4 2093,0 1508,3 1,977 2,743



Анализ доли производителей технологического 
оборудования в промышленном свиноводстве
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Основные проблемы возникшие при  сборе данных 
и предложения
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• Существует проблема неоднозначного понимания специалистами всех уровней
идеи, принципов и методов НДТ. Предлагаем: Необходима организация
подготовки/переподготовки кадров по применению справочников НДТ.

• Выбросы предприятий приводятся не на основании фактических, объективных
средств контроля, а на основании расчётного метода. Это не позволяет
объективно оценить выбросы загрязняющих веществ применительно к
конкретным технологиям. Предложение: Необходима организация сбора
данных для оценки НДТ специальной рабочей группой, имеющей необходимый
уровень квалификации.

• Необходимо включение в госзадание по проведению приоритетных
фундаментальных и прикладных научных исследований тематик, по
экологической оценке интенсивного свиноводства.



Основные проблемы возникшие при  сборе данных 
и предложения
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• Необходимы теоретические и экспериментальные исследования всех
элементов технологий интенсивного свиноводства 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 в
зависимости от уровня продуктивности, системы содержания, кормления
животных и др.)

• Изыскание финансирования создания «пилотных хозяйств» для демонстрации
НДТ интенсивного свиноводства в России и получения независимых,
достоверных данных о применяемых технологиях.
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Спасибо за внимание!
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