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Финансовая поддержка проекта (№43086) осуществляется Федеральным 

министерством окружающей среды Германии (BMUB) в рамках Программы 

консультационной помощи для охраны окружающей среды в странах Центральной 

и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, 

расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при 

содействии Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды 

(UBA). 

This project (no. 43086) was financed by the German Federal Environment Ministry’s Advisory 

Assistance Programme (AAP) for environmental protection in the countries of Central and Eastern 

Europe, the Caucasus and Central Asia and other countries neighbouring the European Union. It 

was supervised by the German Environment Agency (UBA).  

 

 



 

 
 Общая   цель  проекта: 
осуществление информационного взаимодействия по 
разработке комплексной  методологии для 
классификации технологий содержания животных, а 
также хранения, переработки и внесения навоза в 
категориях «Наилучших доступных технологий», 
которые были разработаны в процессе обмена 
информацией по Директиве по промышленным 
выбросам в странах Центральной Европы.   
 
 
Конкретная цель  проекта: 
подготовка предложений по системе внедрения 
наилучших доступных технология для интенсивных 
отраслей животноводства Российской Федерации 

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

Federation – Support for implementation of the Gothenburg Protocol to the UNECE 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and of environmentally friendly 

techniques in accordance with the EU Industrial Emissions Directive (Phase 2)” 



 

BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) REFERENCE DOCUMENT FOR THE  INTENSIVE REARING OF POULTRY OR PIGS 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 

 2009 

 2011 

Пересмотренный, 

вариант 

 2015, 911стр. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 

reference/BREF/IRPP_Final_Draft_082015_bw.pdf 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ СПРАВОЧНИКОВ НДТ В ЕС 

Информация, обработанная в процессе пересмотра 

БРЕФ 

Тематических разделов                           59 

Анкеты  экспертов  212 

Научные и обзорные статьи                   219 

Дополнительные документы                  145 

 

При доработке новой редакции   БРЕФ рабочая 

группа получила 2737 замечаний и предложений 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 

reference/BREF/irpp_bref_0703.pdf 

Справочник BREF IRPP 

2003 года  создан за 4 

года (  6  ведущих 

организаций) 

 

Пересмотр  2008 -2016  

( Научные организации 

из 9 стран) 

 2015 

 2003 
 2017 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/r


      МЕТОДОЛОГИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НДТ  

Ключевые 

индикаторы оценки 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕ-

НИЕ 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

ПЕРЕРА- 

БОТКА 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

ВНЕСЕНИЕ 

ПЕРЕРАБО-

ТАННОГО 

НАВОЗА/ 

ПОМЕТА 

Система 

содерж-

ания 

Система 

вентиля-

ции 

Система 

кормле-

ния 

Система 

поения 

Система 

навозо -

удаления 

Лечение, 

освещение 

и др. 

Эмиссии в атмосферу  

Аммиак / запах Х Х Х - Х Х - Х Х 

PM (PM10) Х Х Х (Х) Х (Х) 

Метан Х Х - Х Х Х Х 

Оксид азота Х Х Х Х Х Х 

Прочее (шум, CO2, NOx, 

SO2) 

Х Х Х - Х Х Х Х Х 

Пыль Х Х Х Х Х 

Риск попадания азота 

фосфора в почву 

- - - - - - (Х) Х Х 

Ресурсы: 

Энергетические затраты Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

-Затраты воды - - Х Х Х Х - Х Х 

Здоровье животных Х Х Х Х Х Х - - - 

Комфорт животных Х Х Х Х Х Х - - - 

Экономические 

показатели 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Опыт эксплуатации Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

(Х - влияет   на критерий, «-» не влияет на критерий) 



Вне животноводческого помещенияВ животноводческом помещении

Система 

содержания 

животных

Система 

вентиляции

Система 

кормления

Система поения
Система навозо 

удаления

Освещение, тип 

помещений для 

содержания 

животных и т.п.

Хранение навоза/

помета
Переработка 

навоза/помета

Внесение навоза 

помета

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

На примере эмиссий  азота  



Семинар  «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  НДТ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ СЗФО)  

16.02.16 

В работе семинара 

приняли участие 54 

ученых и 

специалистов , в том 

числе 8 из-за рубежа. 

Заслушано 8 докладов; в 

обсуждении 

рекомендаций приняли 

участие 15 участников 

семинара. 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Исходные позиции при разработке 

рекомендаций 

2 Обоснование методики выбора НДТ и 

разработки справочников НДТ 

3  Основные этапы разработки справочника 

НДТ 

4 Структура НДТ 

5 Рекомендуемые технологии и методы НДТ 

для включения в российский информационно-

технический справочник по интенсивному 

животноводству 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложения 



Основные этапы внедрения системы НДТ в сельском хозяйстве 

  

Первая 

директива по 

НДТ  для крупн. 

пром. 

предприятий 

2003  

Первый 

справочник 

BREF  

(действующий) 

1984  

 

Выход проекта 

нового 

Справочника 

(в разработке) 

 

Выход проекта 

нового 

Справочника 

(в разработке) 

2009  2011  

Выход проекта 

нового 

Справочника 

(в разработке) 

2015 

Утверждены и 

приняты 

выводы 

справочника от 

2015 года 

2017 

№ 219-ФЗ 

Внесение 

изменений о НДТ 

2015  

Создание Бюро 

НДТ 

2014  2016  

Создание 

Технических 

рабочих групп  

Разработка и утверждение 

справочников НДТ по СХ  

(планируется) 

2017 

8 

Страны Европы 

Россия 
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Создание технических рабочих групп ТРГ 41 и ТРГ 42 



Работа ТРГ 41 и ТРГ 42 

• Разработка анкет по сбору исходной информации 
для разработки справочников НДТ 

• Рассылка анкет и обработка собранных данных 

• Подготовка материалов для содержимого 
справочников 

• Обсуждения и корректировка материалов 

• Организация и проведение общественного 
обсуждения проектов справочников 

• Подготовка разъяснений и ответов на поступившие 
замечания 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ/ПТИЦЕВОДЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКСАМ ДЛЯ СБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1 – ферма КРС , 2800 голов 

2 – ферма КРС, 1100 голов 

3 – ферма КРС, 1700 голов 

4 – свиноводческий 
комплекс ,  

4800 свиноматок 

5 – птицефабрика,  
300000 голов 

6 – птицефабрика,  
2000000 голов 

7 – свиноводческий 
комплекс ,  

2400 свиноматок 

8 – ферма КРС , 2600 голов 

9 – ферма КРС , 1000 голов 
10 – птицефабрика,  

1200000 голов 

11 – свиноводческий 
комплекс ,  

2500 свиноматок 



Технологии разведения сельскохозяйственной птицы (направление яичные 

птицефабрики 

Птицефабрики 
• Клеточная система содержания 
• Механическая система  

вентиляции 
• Кормление и поение 

осуществляется в 
автоматическом режиме 

• Сухое кормление  
• Пометоудаление - система 

ленточных транспортеров 
• Открытые прицепы 
• Переработка помета - 

компостирование 
 



Свинокомплексы 
• Групповые станки с частично-

щелевым полом 
• Автоматизированная 

вентиляция 
• Раздача кормов цепочно-

шайбовыми транспортерами 
в кормовые автоматы; 

• объемные дозаторы. 
• Поение – сосковые поилки 
• Навозоудаление - ванно – 

трубная система 
периодического действия 

• Трубопроводный транспорт 
• Переработка навоза – 

разделение на фракции и 
длительное хранение 

Технологии разведения свиней 



Технологии выращивания КРС и производства молока 

Фермы КРС 
• Беспривязная и 

привязная система 
содержания 

• Телята - 
индивидуальные и 
групповые домки 

• Вентиляция –  
естественная, через 
проемы в боковых 
стенах; зимой 
используются шторы. 

• Раздача кормов 
мобильными 
кормораздатчиками 

• Навозоудаление – 
скреперные установки, 
ТСН 

• Открытые/закрытые 
прицепы 

• Переработка навоза – 
длительное хранение, 
компостирование 



Внесение органических удобрений 



16.05.2017 г., СПб, ИАЭП, семинар на тему «Комплексные экологические разрешения для 

сельскохозяйственных предприятий интенсивного разведения свиней и 

 сельскохозяйственной птицы»  

•Существующая практика - разработка проектов ПДВ, ПНООЛР, ПДС, СЗЗ и др. и 

выдачи соответствующих разрешений, расчетный характер нормативов и отсутствие 

контроля за диффузным воздействием сельскохозяйственных объектов на 

окружающую среду; 

•Для перехода на КЭР необходим корректировка системы и критериев оценки при 

проведении экологической экспертизы проектов строительства, реконструкции и 

модернизации сельскохозяйственных объектов; 

•Для экологической оценки технологий в животноводстве целесообразно использовать 

нормативную и экспертную оценку, учитывающую специфику производства и анализ 

наиболее значимых технологических процессов; 

•Требуется разработка новых и уточнение действующих нормативно-правовых актов 

касательно утилизации органических отходов животноводства. 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 



Основные выводы ознакомительной 

поездки в Германию 

•Сельскохозяйственные предприятия не очень 

большие, относительно российских комплексов; 

•Высокая культура производства и экологического 

менеджмента; 

•Применяется высокотехнологичное оборудование 

по утилизации навоза и помета; 

•Используется хозяйственный и государственный  

менеджмент питательных веществ; 

•Большой интерес представляет опыт по глубокой 

переработке навоза с получением очищенной воды; 

•ЕС содействует и оказывает финансовую поддержку 

в реализации современных систем утилизации 

навоза, позволяющих повысить экологическую 

безопасность сельскохозяйственного производства 



- наименьший уровень негативного 

воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу 

времени или объем производимой 

продукции (товара); 
-  экономическая эффективность ее 

внедрения и эксплуатации; 
- применение ресурсо- и 

энергосберегающих методов; 
- период ее внедрения; 
- промышленное внедрение этой 

технологии на двух и более 

объектах, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую среду.  

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НДТ 

ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ НАИЛУЧШИХ 

ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЗ №219 от 21.07.2014)  

СПРАВОЧНИКИ НДТ 41, 42 по 

интенсивному разведению свиней и 

сельскохозяйственной птицы. 

Утверждены приказами 

Росстандарта №2819 от 13.12.17 и 

№2667 от 29.11.17 



Основные разделы: 

1. Исходные данные для разработки плана управления навозом 

2. Соответствие нормативам по хранению, переработке и внесению 

3. Варианты для достижения эффективного управления навозом  

4. Оценка вариантов управления навозом  

5. Мониторинг (организация производственного экологического 

контроля в хозяйстве) 

План управления навозом 

BREF, 2017 

ИТС НДТ 41 

ИТС НДТ 42 

РД-АПК 1.10.15.02-17 

РД-АПК 3.10.15.01-17 

РД-АПК 1.10.01.02-10 

РД-АПК 1.10.02.04-12 

РД-АПК 1.10.05.04-13 

 

Назначение – описание порядка принятия 

решения животноводческими комплексами 

при планировании мероприятий по 

экономически эффективной и экологически 

безопасной утилизации навоза 



В ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

НАВОЗА : 

1.При выборе технологического решения переработки навоза в органическое удобрение 

должны быть учтены методы, отраженные в ИТС НДТ, способствующие снижению потерь 

питательных веществ. Технологическое решение должно  определяться с учетом 

имеющихся земельных угодий, экологической безопасности и экономической 

обоснованности. 

 

2. Использование питательных веществ в органическом удобрении должно быть с учетом 

потребности возделываемых сельскохозяйственных культур и доступной площади 

земельных угодий, расположенной в рентабельном радиусе транспортировки органических 

удобрений. 

 

3. Внедрение системы НДТ должно сопровождаться современной системой ПЭК, 

позволяющей анализировать экологические показатели технологии и проводить работу по 

ее совершенствованию, снижая уровень негативного воздействия на окружающую среду. 

 

4. Вопросы, связанные с утилизацией навоза, в большинстве случаев связаны со 

значительными затратами на реализацию технологии переработки навоза в органическое 

удобрение, транспортировку и внесение органических удобрений, что требует 

дополнительной финансовой поддержки со стороны государства. 

 

5. Применение региональной системы управления питательными веществами позволит 

наладить логистику транспортировки органических удобрений при переходе на систему 

НДТ. 



http://ndt.sznii.ru/ 
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Заключение 
Общие подходы к организации работ по разработке 
справочников НДТ и их основному содержанию совпадают 
с системой НДТ в ЕС; 
Основными проблемами при разработке справочников 
является сбор исходных данных в формате НДТ, особенно 
по негативному воздействию на окружающую среду; 
 Результаты российско-германского проекта по НДТ в 
сельском хозяйстве были успешно использованы для 
подготовки материалов и включения их в   ИТС 41 и ИТС 
42 по интенсивному разведению свиней и 
сельскохозяйственной птицы; 
В рамках проекта получен существенный научно-
практический задел для дальнейшей работы по 
совершенствованию структуры и содержания российских 
справочников НДТ и определению экологических 
показателей отдельных технологий. 



Спасибо за внимание! 


