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Важным условием повышения эффективности Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния является 
увеличение числа стран, ратифицировавших протоколы к ней, в особенности 
самые новые – Протокол по тяжелым металлам, протокол по СОЗ и 
Гетеборгский протокол. Значительный потенциал в этом отношении имеется в 
Восточной и Юго-Восточной Европе, странах Кавказа и Центральной Азии. 
Для повышения заинтересованности стран ВЕКЦА в ратификации протоколов 
Рабочая группа по стратегиям и обзору проводит значительную работу по 
выявлению выгод от такого присоединения и донесения этой информации до 
стран. Одно из направлений работы – определение перечня наиболее 
эффективных мероприятий. Примером такой работы является оценка 
возможного сокращения выбросов серы, оксидов азота и взвешенных частиц 
при реализации определенных стратегий выбросов, выполненная 
Международным институтом прикладного системного анализа (CIAM Report 
1/2008), которая позволила в первом приближении оценить потенциал 
сокращения выбросов от использования 6 групп мероприятий. В докладе 
Председателя 39-го Заседания Целевой группы по комплексному 
моделированию и оценке обращено внимание на необходимость четкого 
упоминания ключевых мер по снижению выбросов в приложениях к 
Гетеборскому протоколу.  

В предлагаемой Модельной Стратегии сделана попытка анализа 
стратегий (сценариев) снижения выбросов аммиака на примере Республики 
Беларусь. Проведенное исследование включает краткую характеристику 
основных источников выбросов аммиака в Беларуси, описание основных 
сельскохозяйственных практик, описание основных сценариев снижения 
выбросов, методологию оценки затрат на снижение выбросов аммиака с 
использованием модели GAINS, описание полученных результатов. 
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Предлагаемая Модельная Стратегия является результатом детального 
анализа отчета CIAM 1/2010, представившего четыре альтернативных 
варианта для установления целей в области окружающей среды для 
рассмотрения на 47 сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в августе 
2010, и скорректированного на основании 39-го Заседания Целевой группы по 
интегральному моделированию отчета "Экономически эффективное снижение 
выбросов с целью улучшения качества воздуха в Европе к 2020 году. 
Сценарии для переговоров по пересмотру Гетеборгского Протокола 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Версия 2.0, 28.03.2011 г.". В дополнение к указанным документам в 
настоящей Модельной Стратегии разработаны дополнительные четыре 
сценария сокращения выбросов аммиака принимая во внимание анализ 
основных источников выбросов аммиака в Беларуси. 

Для использования предлагаемой Модельной Стратегии другим странам 
следует заполнить таблицу 2 настоящего документа (итоговые данные по 
выбросам аммиака в стране по категориям НПО) с учетом данных раздела 1.2 
и таблицы 1 (удельные показатели выбросов аммиака в животноводстве), а 
затем с учетом разработанных сценариев выбросов (без их применения) 
оценить потенциал страны по сокращению выбросов аммиака с учетом 
минимальных удельных затрат, указанных в разделе основные выводы. 

 

1. Источники и уровни выбросов аммиака в Беларуси 
1.1 Методология инвентаризации выбросов аммиака 
Аммиак относится к веществам, которые в Беларуси неполно 

учитываются статистикой. Это связано с тем, что основные источники 
аммиака – процессы в сельском хозяйстве, и лишь часть 
сельскохозяйственных предприятий отчитывается о выбросах. В связи с этим 
при проведении инвентаризации выбросов аммиака для подготовки 
национальных данных о выбросах используется методология Программы 
ЕМЕП, и, в частности, Руководство по инвентаризации выбросов в атмосферу 
ЕМЕП/ЕАОС (2009). 

Расчетным методом с использованием удельных показателей выбросов 
оцениваются следующие источники выбросов аммиака: процессы сжигания 
топлива в энергетике и перерабатывающей промышленности, 
непромышленные установки для сжигания, процессы сжигания в 
обрабатывающей промышленности, дорожный транспорт и другие 
передвижные источники, обработка и накопление отходов, сельское 
хозяйство. Основное внимание уделено выбору и обоснованию удельных 
показателей выбросов аммиака в животноводстве и растениеводстве. 
Выбросы от производственных промышленных процессов и ряда других 
категорий источников оценены по данным статистической отчетности. 
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1.2 Удельные показатели выбросов аммиака 
Технологии в животноводстве и растениеводстве Беларуси 
Для выбора и обоснования удельных показателей выбросов аммиака 

проведен анализ используемых технологий в животноводстве и 
растениеводстве с использованием справочной информации, аналитических 
обзоров, нормативных документов, опубликованных научных материалов 
(Справочно-нормативные ..., 1995; Механизация ..., 1997; Рекомендации по 
модернизации ..., 2005; Самосюк, 2005; Основные показатели ..., 2006; 
Республиканские нормы ..., 2007; Справочник..., 2007; Технологические 
комплексы ..., 2010 и др.). При этом учтено, что около 90% поголовья КРС, 
более 70% поголовья свиней и около 80% птицы приходится на 
сельскохозяйственные предприятия. 

 
Содержание крупного рогатого скота 
На животноводческих комплексах по производству говядины и молока в 

Беларуси применяют следующие системы содержания животных: стойловое, 
пастбищно-стойловое и пастбищное. Стойловое содержание применяется в 
основном для телят в возрасте до 1 года. При размещении животных в 
помещениях они могут находиться на привязи, на беспривязном и боксовом 
содержании. На фермах в Беларуси скот в подавляющем большинстве (90–94 
% общего поголовья) содержится на привязи. 

Выделяют три системы хранения навоза: жидкостные (на крупных 
животноводческих комплексах), в твердом виде (на фермах) и на пастбищах. 
При содержании молочного скота в стране используется в основном 
бесподстилочное содержание животных, навоз при этом удаляется механически 
– продольными, поперечными и наклонными транспортерами. На комплексах по 
производству говядины (с поголовьем более 3 тыс.) используется круглогодовая 
стойловая беспривязная система содержания на щелевых полах; на фермах – 
групповая стойловая выгульная на сменяемой подстилке с механическим 
удалением навоза, а также содержание на привязи. 

При удалении навоза на комплексах по откорму КРС применяют 
отстойно-лотковый, рециркуляционный и самотечный способы. При всех 
способах гидроудаления навоз через решетчатые полы попадает в каналы и 
удаляется за пределы помещения. В целом в Беларуси при выращивании КРС 
преобладает хранение навоза в твердом виде. 

 
Содержание свиней 
В свиноводстве применяют две системы содержания свиней: выгульную 

и безвыгульную. Однако основное стадо содержится безвыгульно; выгульные 
же площадки предусмотрены для хряков, супоросных свиноматок и 
ремонтного молодняка. Преобладает бесподстилочное содержание свиней и 
жидкостная система навозоудаления. Подстилку в станках для свиней 
(солома, древесные опилки, торф) применяют в основном на мелких 
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предприятиях и предприятиях средней мощности. Навоз на таких 
предприятиях удаляют с помощью ручных и подвесных тележек, 
транспортеров, бульдозеров. На крупных промышленных фермах и 
комплексах принято бесподстилочное содержание свиней, и навозная масса, 
попадающая в навозные каналы, разжижается водой и удаляется с помощью 
различных насосов. На свиноводческих комплексах применяют две системы 
хранения навоза. Первая из них предусматривает разделение стоков на 
твердую и жидкую фракции, после чего твердые отходы складируются на 
открытой поверхности в кучи, жидкие – направляются в накопительные чеки. 
При второй системе весь навоз направляется в навозохранилище, где 
происходит естественный отстой. На предприятиях по содержанию свиней 
примерно 45 % навоза хранится в жидком виде и 55 % – в твердом. 

 
Содержание птицы 
По направлению производства птицефабрики делятся на птицефабрики 

яичного направления, бройлерного направления, племенные птицеводческие 
заводы и инкубаторно-птицеводческие станции. На птицеводческих 
предприятиях яичного направления кур содержат в одно- и многоярусных 
клеточных батареях. Бройлеров на птицефабриках с промышленным 
производством выращивают с применением двух систем содержания: 
напольного и клеточного. 

При напольном содержании птицы в одноэтажных зданиях помет 
убирают или ежедневно, или после сдачи птицы на убой. Для уборки помета 
используют систему скребковых транспортеров, бульдозеры; могут также 
использоваться гидротранспортеры и пневматические установки. 

 
Внесение органических удобрений 
В Беларуси в качестве удобрений используют подстилочный (около 60 %) 

и бесподстилочный навоз (более 40 %). При этом бесподстилочный навоз 
подразделяется на полужидкий (более 8% сухого вещества), жидкий (3–8 % 
сухого вещества) и навозные стоки (менее 3 % сухого вещества). Жидкую 
фракцию обычно применяют на удобрение дождеванием или с помощью 
цистерн-разбрасывателей. 

Подстилочный навоз применяют преимущественно осенью под зяблевую 
вспашку; для его внесения используются транспортно-технологические 
машины и навозоразбрасыватели. Жидкие органические удобрения 
применяют под вспашку или культивацию осенью и весной, а также для 
подкормок по фазам роста и развития растений. 

 
Внесение минеральных удобрений 
В Беларуси применяется поверхностное внесение минеральных 

гранулированных удобрений и жидких удобрений. 
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Использованные удельные показатели выбросов аммиака от 
животноводства (включая все стадии обращения с навозом) приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Удельные показатели выбросов аммиака в животноводстве 
 

Группа животных 
Описание 
источника 

Удельный показатель 
выбросов,  
кг/гол./год 

жидкостные 
системы 

39,3 

хранение в твердом 
виде 

28,7 

Молочные коровы 

хранение на 
пастбищах 

3,9 

жидкостные 
системы 

13,4 

хранение в твердом 
виде 

9,2 

Прочий КРС (быки, 
телята  
и другой КРС) 

хранение на 
пастбищах 

2,0 

жидкостные 
системы 

15,8 Свиноматки 

хранение в твердом 
виде 

18,2 

жидкостные 
системы 

6,7 Прочие свиньи (хряки, 
ремонтные свиньи и 
др.) хранение в твердом 

виде 
6,5 

Куры-несушки клеточное 
содержание 

0,48 

Бройлеры напольное 
содержание 

0,22 

Куры-несушки  система свободного 
выгула 

0,32 

Бройлеры то же 0,16 
Лошади – 5,1 
Овцы и козы – 0,46 

Для оценки выбросов аммиака от внесения минеральных азотных 
удобрений использовался удельный показатель выбросов, равный 0,05 кг/кг 
азотных удобрений в действующем веществе (EMEP/EEA air Pollutant ..., 
2009; Klimont, 2004). 

Приняты следующие удельные выбросы аммиака при неполном сгорании 
твердого топлива: уголь, торф – 10 г/т, дрова – 5 г/т. Для оценки выбросов 



 6 
 

аммиака от процессов обработки сточных вод в городах использован 
удельный показатель выбросов, равный 14,4 г аммиака/млн.л обработанных 
сточных вод; в сельских населенных пунктах – 1,6 кг/чел./год. Для оценки 
выбросов от захоронения отходов использован удельный показатель 
выбросов, равный 0,63 кг/чел./год. 

 
1.3 Результаты инвентаризации 
По итоговым данным (с учетом статистических данных для 

промышленных процессов), годовые выбросы аммиака в последние годы в 
Беларуси составляют 140-150 тыс. т (в  2008 г. - 146,8 тыс. т -  таблица 2).  
Таблица 2 −−−− Итоговые данные по выбросам аммиака в Республике 
Беларусь по категориям НПО (2008 г.) 

Категория 
источника 
по НПО 

Источник 
Выбросы

, тыс. т 

Вклад в 
валовые 
выбросы, 

% 

1A1a 
Энергетика общего пользования и производства 
тепла 

0,044 0,03 

1A2 

Обрабатывающая промышленность и 
строительство (сжигание топлива, 
производство строительных материалов и 
стекольная промышленность) 

0,023 0,02 

1A3b Автомобильный транспорт 0,016 0,01 
1A3c Железнодорожный транспорт 0,002 0,00 

1A4a 
Сжигание топлива в 
коммерческом/институциональном секторе 

0,003 0,00 

1A4b Сжигание топлива в бытовом секторе 0,019 0,01 

1A4c 
Внедорожные мобильные источники в сельском 
хозяйстве/Лесном хозяйстве/Рыболовстве 

0,005 0,00 

1B2 Нефть и природный газ 0,106 0,07 
2A7b Строительство и снос 0,005 0,00 
2B Химическая промышленность 4,74 3,23 
2B1 Производство аммиака 0,006 0,00 
2B2 Производство азотной кислоты 0,042 0,03 
2C Производство металлов 0,097 0,07 
2D Прочее производство 1,46 1,00 
2D1 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,034 0,02 
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2D2 Пищевая промышленность 1,427 0,97 
2G Прочее производство 1,945 1,33 

4B 
Уборка, хранение и использование навоза в 
качестве удобрений 

101,74 69,3 

4B1a Молочный скот 35,81 24,4 
4B1b Прочий скот 32,14 21,9 
4B3 Овцы и козы 0,024 0,02 
4B6 Лошади 0,726 0,50 
4B8 Свиньи 23,33 15,9 
4B9a Птица 9,713 6,62 

4D1 
Сельскохозяйственные почвы (внесение 
минеральных удобрений) 

26,18 17,8 

6A Захоронение твердых бытовых отходов 6,093 4,15 
6B Обработка и удаление сточных вод 4,037 2,75 
6D Прочие отходы 0,255 0,17 

 Всего 146,77 100,0 
Основной вклад в поступление аммиака в окружающую среду вносят 

виды деятельности, связанные с животноводством (69 % общей эмиссии). 
Вклад подкатегорий «Уборка, хранение и использование навоза в качестве 
удобрений: молочный скот» и «Уборка, хранение и использование навоза в 
качестве удобрений: прочий скот» в валовые выбросы аммиака составляет 
больше 45 %. Далее по вкладу идут: «Уборка, хранение и использование 
навоза в качестве удобрений: свиньи» – 16 %; «Уборка, хранение и 
использование навоза в качестве удобрений: птица» – 6,6 %.  

Выбросы аммиака от содержания крупного рогатого скота (КРС) на 74% 
обусловлены небольшими сельскохозяйственными предприятиями (фермами), 
на 15% - хозяйствами населения. Вклад в поступление аммиака в 
атмосферный воздух крупных и средних комплексов (с поголовьем более 1,5 
тыс. голов) составляет 11% суммарных выбросов от выращивания КРС 
(рисунок 1 А).  
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А) Б) 

 

1 – хозяйства населения; 
2 – крупные и средние 
сельскохозяйственные предприятия; 
3 – малые сельскохозяйственные 
предприятия  

В)  
Рисунок 1 – Распределение выбросов аммиака от выращивания КРС (А), 

свиней (Б), 
птицы (В) по категориям хозяйств  

 
В отличие от скотоводства, в свиноводстве более 50% выбросов аммиака 

обусловлено крупными и средними комплексами (с поголовьем более 15 тыс. 
голов); доля малых предприятий и хозяйств населения составляет по 23% 
(рисунок 1 Б). 

В птицеводстве 32% выбросов аммиака обусловлено крупными и 
средними птицефабриками (с поголовьем более 500 тыс. голов), 49% – малыми 
сельскохозяйственными организациями и 19% – хозяйствами населения 
(рисунок 1 В).  

Основной вклад в выбросы от прочих категорий животных (овцеводство, 
козоводство и коневодство) вносят хозяйства населения (62%). 

Виды деятельности, связанные с растениеводством (категория «Внесение 
минеральных удобрений»), ответственны за 17,8 % валовых выбросов 
аммиака.  

Выбросы аммиака от несельскохозяйственных источников на территории 
Беларуси составили в 2008 г. 18,9 тыс. т или 13 % общих выбросов. Из них 
10,4 тыс. т приходится на процессы обращения с отходами (удаление бытовых 
отходов, обработка сточных вод), и 4,7 тыс. т - на химическую 
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промышленность (производство азотных удобрений, аммиака, азотной 
кислоты и др.).  

Оценены выбросы аммиака за отдельные годы в период с 1961 по 1990 гг. 
и ежегодные выбросы с 1991 г. по 2007 г. Согласно полученным данным, 
выбросы аммиака в Беларуси с 1961 г. до 1990 г. характеризовались 
постоянным ростом, с 1990 г. до 2001 г. – снижением, в последующем 
периоде - увеличением (рисунок 2). Следует подчеркнуть, что кривая 
выбросов аммиака в Беларуси отражает динамику поголовья скота и птицы. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика валовых выбросов аммиака на территории Беларуси 

 
В целом, от сельскохозяйственных источников в атмосферу поступает 

более 80 % выбросов аммиака. Соответственно, существенно снизить валовые 
национальные выбросы аммиака можно лишь проводя мероприятия по 
снижению выбросов от этих категорий источников. 

 
2. Сценарии снижения выбросов аммиака в животноводстве 
Мероприятия по снижению выбросов аммиака от животноводства можно 

разделить на следующие группы: 
− снижение выбросов на стадии выращивания и содержания животных: 
изменение системы содержания животных (использование подстилки, 
аэрация и др.), изменение рациона кормления (снижение потребления 
азота, использование биодобавок), очистка воздуха, отходящего от 
сооружений, в которых содержатся животные (установка фильтров); 

− снижение выбросов на стадии хранения навоза: оборудование закрытых 
мест хранения навоза; обработка подстилочного материала, снижение pH 
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навоза, снижение активности уреазы, изменение методов обработки 
сточных вод; 

− снижение выбросов на стадии внесения навоза в почву: быстрая запашка 
после внесения навоза, инжекторная заделка и оптимальные сроки 
внесения навоза (Guidance Document…, 2007).  
Для оценки потенциала снижения выбросов аммиака в Беларуси при 

реализации мероприятий в сельском хозяйстве (в первую очередь в 
животноводстве) и необходимых для этого затрат выполнены расчеты с 
использованием модели GAINS. В связи с альтернативностью мероприятий и 
их разнообразием оценка снижения выбросов и затрат была выполнена для 
последовательного ряда стратегий снижения выбросов аммиака (сценариев), 
различающихся долей сектора, охваченной группой тех или иных 
мероприятий. Мероприятия сгруппированы в 3 категории: низкой, средней и 
высокой эффективности, включающие методы на различных стадиях: 
выращивания животных, хранения навоза, внесения навоза (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Группы мероприятий по снижению выбросов аммиака 

Группа 
мероприятий 

Пример мероприятий 

Низкая 
эффективность 

ленточное внесение навоза, компостирование в буртах, 
компостных рядах и др. 

Средняя 
эффективность 

заделка навоза в течение 12 часов, покрытия с 
применением несложных технологий (солома, торф, 
кора, шарики-заполнители и т.д.) 

Высокая 
эффективность 

быстрая заделка твердого удобрения, инжекторная 
заделка жидкого удобрения, жесткая крышка на 
навозохранилище и т.д. 

 
Всего оценены выбросы и затраты для 9 сценариев по внедрению 

мероприятий, в том числе для нулевого (без учета мероприятий по снижению 
выбросов). Сценарии 1 и 2 предполагают внедрение низкоэффективных 
мероприятий на двух стадиях производства животноводческой продукции: 
стадии хранения навоза и стадии внесения навоза в качестве удобрений 
(таблица 4). По сценариям 3 и 4 на этих же стадиях предполагается 
использовать высокоэффективные мероприятия. Между собой сценарии 
отличаются долей поголовья, охваченного мероприятиями. Для 1 и 3 сценария 
– 10 % поголовья; 2 и 4 – 25 %. 
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Таблица 4 – Параметры сценариев 0-6 снижения выбросов аммиака 

Сценарий Описание мероприятий 

Доля 
поголовья, 
охваченного 
мероприятием, 

% 

0 без мероприятий 100 

1 10 

2 

мероприятия с низкой эффективностью, 
внедренные на стадии хранения навоза и внесения 
навоза в качестве удобрений  

25 

3 10 

4 

мероприятия с высокой эффективностью, 
внедренные на стадии хранения навоза и внесения 
навоза в качестве удобрений  

25 

5 50 

6 

мероприятия с высокой эффективностью, 
внедренные на стадии содержания животных, 
хранения навоза и внесения навоза в качестве 
удобрений  

100 

 
Сценарии 5 и 6 характеризуются внедрением максимально эффективных 

мероприятий, используемых в модели GAINS на всех стадиях производства 
животноводческой продукции. Выращивание молочного КРС: хранение 
навоза в закрытых навозохранилищах, использование методов внесения 
удобрений с низким уровнем выбросов. Выращивание прочего КРС: 
адаптация мест содержания, использование методов внесения удобрений с 
низким уровнем выбросов. Выращивание свиней: установка биофильтров, 
хранение навоза в закрытых навозохранилищах, использование методов 
внесения удобрений с низким уровнем выбросов. Выращивание птицы: 
изменение рациона кормления, установка биофильтров, хранение навоза в 
закрытых навозохранилищах, использование методов внесения удобрений с 
низким уровнем выбросов. Между собой сценарии отличаются долей 
поголовья, охваченного мероприятиями: для 5 сценария – 50 %, 6 – 100 %. 

Для оценки «среднего» сценария внедрений мероприятий предложены 
сценарии 7 и 8, по которым часть поголовья охвачена мероприятиями на 
стадии внесения навоза в почву, часть - на стадиях внесения и хранения 
навоза, часть - на стадии содержания животных (таблицы 5-6). 
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Таблица 5 – Параметры сценария 7 снижения выбросов аммиака 

Тип 
животных 

Система 
удаления 
навоза 

Описание мероприятия 

Доля 
поголовья, 
охваченного 
мероприятием, 

% 

закрытое навозохранилище 20 

методы внесения удобрений с 
низкими выбросами 

60 

жидкая 

адаптация мест содержания 20 

КРС, 
свиньи 

твердая методы внесения удобрений с 
низкими выбросами 

100 

биофильтрация 50 

методы внесения удобрений с 
низкими выбросами 

10 

Птица - 

адаптация мест содержания 20 

Прочий 
скот 

- методы внесения удобрений с 
низкими выбросами 

100 

 
Таблица 6 – Параметры сценария 8 снижения выбросов аммиака 

Тип 
животных 

Система 
удаления 
навоза 

Описание мероприятия 

Доля 
производства 
охваченного 
мероприятием, 

% 

закрытое навозохранилище и 
методы внесения с низкими 
выбросами 

20 
жидкая 

методы внесения с низкими 
выбросами 

80 
КРС 

твердая 
методы внесения с низкими 
выбросами 

100 

биофильтр, закрытое 
навозохранилище и методы 
внесения с низкими выбросами 

20 Свиньи 
жидкая 

методы внесения с низкими 80 
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Тип 
животных 

Система 
удаления 
навоза 

Описание мероприятия 

Доля 
производства 
охваченного 
мероприятием, 

% 

выбросами 

твердая  
методы внесения с низкими 
выбросами 

100 

биофильтр 30 

биофильтр, закрытое 
навозохранилище и методы 
внесения с низкими выбросами 

20 
Птица - 

методы внесения с низкими 
выбросами 

50 

Прочий 
скот 

- 
методы внесения с низкими 
выбросами 

100 

 
Расчет затрат на снижение выбросов аммиака основывался на параметрах 

капитальных  и текущих затрат, приведенных в руководствах по GAINS 
(Klimont et al, 2004 и др.). Для расчета затрат на адаптацию мест содержания 
животных в качестве мероприятия по снижению выбросов аммиака помимо 
коэффициента инвестиционной функции (cif) и коэффициент инвестиционной 
функции (civ), дополнительно учитывается количество топлива, 
используемого для отопления (Qg), цена используемого топлива (cg) и 
удельное использование электроэнергии (Qe). 

При расчете затрат на снижение выбросов аммиака на стадии хранения 
навоза (строительство закрытых навозохранилищ) используются только общие 
параметры – коэффициенты инвестиционной функции (cif и civ), срок 
эксплуатации (lt) и фиксированный процент инвестиций для расчета годовых 
расходов по обслуживанию и эксплуатации (fk). 

В модели GAINS параметрами для определения затрат на снижение 
выбросов аммиака при внесении органических удобрений являются 
постоянные и переменные затраты. При этом различают использование навоза 
на пахотных землях (для чего используют параметры cfma и cvma) и внесение 
навоза на пастбища (параметры cfmg и cfmg). 
 

3. Результаты 
Анализ полученных данных показал, что максимальное технически 

достижимое снижение выбросов аммиака в животноводстве (сценарий 6 – 
когда вся животноводческая продукция выпускается с учетом полной 
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реализации возможных мероприятий по снижению выбросов) составляет 45,5 
тыс. т, т.е. на 35% (таблица 7, рисунок 3). Ожидаемые при этом выбросы 
аммиака составят 84,3 тыс.т, а необходимые затраты – 347 млн. евро в год. 
Удельные затраты достаточно высоки и оцениваются в 7,6 тыс.евро в год на 
тонну снижения выбросов аммиака. 

 
Таблица 7 – Затраты на снижение выбросов аммиака для различных 
сценариев внедрения мероприятий по снижению выбросов (по 
отношению к выбросам в 2005 г.) 
Сценарий Затраты, 

млн. 
евро/год 

Снижение 
выбросов, 
тыс. т/год 

Удельные 
затраты 
на 

снижение 
выбросов, 
тыс.евро/т 

Процент 
снижения 
выбросов 
к 2005 
году, % 

Процент 
снижения 
выбросов 
к 2008 
году, % 

Оставшиеся 
выбросы к 
2005 году, 
тыс. т/год 

0 - - -   129,8 

1 12 1 12,0 0,8 0,7 128,8 

2 30 2,6 11,5 2,0 1,8 127,2 

3 14,9 3,3 4,5 2,5 2,2 126,5 

4 37,3 8,2 4,5 6,3 5,6 121,6 

5 173,6 22,8 7,6 17,6 15,5 107,0 

6 347,1 45,5 7,6 35,1 31,0 84,3 

7 106,6 27,9 3,8 21,5 19,0 101,9 

8 102,0 30,81 3,3 23,7 21,0 98,99 

 

 
Рисунок 3 – Потенциал снижения выбросов аммиака в различных 

секторах животноводства 
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Реализация сценариев 1, 2 и 3 при затратах 12-30 млн. евро практически 

не позволяет получить осязаемое снижение выбросов  – различия с нулевым 
сценарием составляют 1–3 %. Удельные же затраты на одну тонну снижения 
выбросов аммиака являются максимальными и достигают 12 тыс.евро в год. 

Основной вывод: 
Снижение выбросов аммиака при реализации сценариев 7 и 8 

составит 20-23% при общих затратах 102-107 млн.евро в год. Для этих 
сценариев характерны минимальные удельные затраты 3,3-3,8 тыс.евро 
на тонну снижения выбросов аммиака. 

 
4. Заключение 
Полученные предварительные оценки затрат для различных сценариев 

показали, что технически доступное сокращение выбросов аммиака за счет 
снижения выбросов в животноводстве может составлить порядка 23 %. 
Однако необходимые затраты на воздухоохранные мероприятия в 
животноводстве должны составить около 100 млн. евро/год, что вдвое 
превышение средние годовые затраты на охрану атмосферного воздуха в 
Беларуси. При этом необходимо учитывать, что затраты на охрану 
атмосферного воздуха в сельском хозяйстве Беларуси пока составляют 
незначительную долю от валовых воздухоохранных затрат.  

Принимая во внимание  вышесказанное, а также с учетом специфики 
мероприятий по снижению выбросов аммиака, являющихся в основном 
первичными, представляется, что значительного сокращения выбросов 
аммиака в животноводстве можно добиться параллельным осуществлением 
следующих мероприятий: 

реализация проектов помощи ЕС в секторе животноводство на период не 
менее 8 лет с ежегодными затратами 100 млн. евро (период реализации может 
быть сокращен в случае выделения общей суммы средств 800 млн.евро); 

разработка стратегии по переходу отрасли на внедрение наилучших 
имеющихся технологий с их поэтапным осуществлением в течении периода 
не менее 15 лет с ежегодными иностранными инвестициями на развитие 
возобновляемых источников энергии (прежде всего биогазовые установки) не 
менее 50 млн. евро. 

Реализация мероприятий по снижению выбросов может быть начата с 
привлечения иностранных инвестиций в пилотном порядке на предприятиях 
по выращиванию крупного рогатого скота с поголовьем более 720 условных 
голов, свинокомплексах с поголовьем более 6000 условных голов, 
птицефабриках и птицеводческих комплексах с поголовьем более 90000 
условных голов. При этом может быть использован опыт реализации проектов 
совместного осуществления Киотского протокола, направленных на снижение 
выбросов парниковых газов. 
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