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График

разработки информационно-технического справочника наилучших доступных технологий

ТРГ 42 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»

(ИТС НДТ ИРП)

№ п/п Содержание Срок выполнения 

начало окончание

1 Установочное заседание ТРГ 42 17.10.2016 14.11.2016 

1.1 Организация деятельности ТРГ 42 на информационной платформе Бюро НДТ 17.10.2016 17.10.2016 

1.2 Согласование Графика разработки ИТС НДТ ИРП 25.10.2016 07.11.2016 

1.3 Согласование сферы распространения ИТС НДТ ИРП 25.10.2016 14.11.2016 

1.4 Согласование аббревиатуры ИТС НДТ ИРП 25.10.2016 14.11.2016 

2 Сбор и анализ данных, полученных от предприятий АПК для разработки 

ИТС НДТ ИРП 

17.10.2016 31.03.2017 

2.1 Разработка и согласование анкеты для сбора данных от предприятий АПК для 

определения технологических процессов, оборудования, технических способов, 

методов в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки ИТС 

НДТ ИРП 

17.10.2016 30.11.2016 

2.2 Сбор показателей и данных от предприятий АПК по согласованной анкете 30.11.2016 01.03.2017 

2.3 Анализ полученной информации по результатам анкетирования 01.03.2017 31.03.2017 

3 Второе заседание ТРГ 42 31.03.2017 30.04.2017 

3.1 Организация деятельности по разработке перечня маркерных веществ, 

определению перечня технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов в качестве НДТ, показателей НДТ при интенсивном 

разведении сельскохозяйственной птицы 

31.03.2017 30.04.2017 

3.2 Организация деятельности по разработке и согласованию проектов разделов 

ИТС НДТ ИРП 

31.03.2017 30.04.2017 

4 Разработка перечня маркерных веществ при интенсивном разведении 

сельскохозяйственной птицы 

01.03.2017 15.04.2017 

4.1 Определение маркерных веществ на основании полученной в ходе 

анкетирования предприятий АПК информации 

01.03.2017 31.03.2017 

4.2 Согласование перечня маркерных веществ при интенсивном разведении 

сельскохозяйственной птицы 

31.03.2017 15.04.2017 
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Нормативные документы в области наилучших доступных технологий в РФ



Алгоритм выбора технологий, относящихся к области применения НДТ
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Области распространения НДТ в сельском хозяйстве

В сферу распространения ИТС НДТ «Интенсивное разведение свиней» планируется 

включить:

• разведение свиней; 

• выращивание и разведение свиней; 

• выращивание свиней на мясо; 

• разведение племенного поголовья свиней; 

• производство удобрений и азотных соединений; 

• производство удобрений животного или растительного происхождения. 

В сферу распространения ИТС НДТ «Интенсивное разведение 

сельскохозяйственной птицы» планируется включить: 

• разведение сельскохозяйственной птицы;

• выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и 

цесарок; 

• выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо; 

• разведение племенной сельскохозяйственной птицы; 

• производство яиц сельскохозяйственной птицы; 

• деятельность инкубаторов для птицеводства; 

• производство удобрений и азотных соединений; 

• производство удобрений животного или растительного происхождения.



Основные экологические воздействия

в животноводстве
Операция Экологическое воздействие

Потребление Возможные эмиссии

Помещение для содержания животных

 способ содержания животных (клетки, 

свобода перемещения)

 система уборки и хранения навоза (внутри) 

получаемого навоза)

Энергия, подстилка Эмиссия в атмосферу (NH3), запах, 

шум, навоз

Помещение для содержания животных 

 оборудование для создания и управления 

внутреннего климата;

 оборудование для кормления и поения 

животных;

 оборудование для доения коров.

Энергия, корма, вода Шум, сточные воды, пыль, CО2

Система кормления : Энергия Пыль

Хранилище навоза (отдельностоящее) Эмиссия в атмосферу (NH3), запах, 

эмиссия в почву

Хранилище отходов (не навоза) Запах, эмиссия в почву, грунтовые 

воды

Хранилище туш запах

Погрузка и разгрузка животных шум

Внесение навоза в почву энергия Эмиссия в атмосферу, запах, 

эмиссия в почву, грунтовые воды и 

поверхностные воды N,P,K и др. 

шум

Переработка навоза на ферме Добавки, энергия, вода Эмиссия в атмосферу, сточные 

воды, эмиссия в почву, 

Измельчение зерна и измельчение корма энергия Пыль, шум

Обработка сточных вод Добавки, энергия Запах, сточная вода

Сжигание отходов (например, туш) Энергия Эмиссия в атмосферу, запах
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Основные уровни технологий животноводства, 

рассматриваемые в системе НДТ

Сбор исходных данных по существующим технологиям

16.12.2016
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На животноводческом предприятии 

должны рассматриваться следующие 

процессы : 

Внутри животноводческого 

помещения:

- Система кормления;

- Система содержания животных;

- Объемно - планировочные решения 

здания;

- Поение;

- Обеспечение микроклимата 

(вентиляция, отопление, освещение);

- Навозоудаление

Вне животноводческого помещения:

- Сбор и хранение навоза;

- Переработка навоза;

- Внесение навоза в почву



Структура анкет для сбора данных о технологиях применяемых в 

интенсивном животноводстве

9

Показатели производства предприятия

• Поголовье

• Произведено яиц

• Произведено мяса

Основные производственные объекты 

сельхозпредприятия

• Помещения для содержания птиц

• Система хранения и переработки помета

• Техника для внесения помета

• Площади собственных сельхозугодий для

внесения переработанного помета

Общая характеристика производства товарного яйца

• Производственная система

• Потребление ресурсов

• Выход продукции

• Затраты

• Себестоимость

• Расчетные данные по выбросам в

атмосферный воздух (из форм ПДВ)

• Расчетные данные по сбросам в воду (из

форм ПДС)

Показатели для оценки технологии содержания кур-

несушек

• Характеристики зданий и помещений

• Планировка помещения

• Характеристика клеток

• Система отопления

• Вентиляция

• Система охлаждения

• Освещение

• Система кормления

• Водоснабжение, поение

• Пометоудаление

16.12.2016



Фрагменты анкет для сбора данных о технологиях применяемых в 

интенсивном животноводстве на примере птицеводства
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Показатель Значение Размерность

Производственная система порода Ломан-Классик

поголовье кур-несушек 850 000 гол.

коэффициент выбраковки 3 %

срок продуктивного использования 

кур-несушек

460 дней

Потребление ресурсов

вода на поение 0,230-0,240 л/гол. в сут.

вода на технологические нужды 0,002 л/гол. в сут.

потребление электроэнергии на 

освещение

0,08 кВт.ч/гол. в год

потребление электроэнергии на 

кормление 

0,04 кВт.ч/гол. в год

потребление электроэнергии на 

поение

- кВт.ч/гол. в год

потребление электроэнергии на 

уборку помета 

0,06 кВт.ч/гол. в год

потребление электроэнергии на 

транспортировку и сбор яиц

0,09 кВт.ч/гол. в год

потребление электроэнергии на 

вентиляцию 

1,4-1,6 кВт.ч/гол. в год

Выход продукции
яйцо 329 шт/гол. в год

мясо 1,2 кг на гол 

Затраты и стоимость затраты труда 1 человек на цех

себестоимость - руб/яйцоРасчетные данные по выбросам в 

атмосферный воздух (из  форм   ПДВ) 

Расчетные данные по сбросам в воду   (из  форм   ПДС)

•Общая характеристика производства товарного яйца
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Объемы производства отдельных этапов технологии

Характеристики производственных помещений производства
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Показатели производственно-технологических значений

Показатели
Размерно

сть

Краткая 

характеристика. 

Значение.

Здание, ограждающие конструкции

конструкция здания Кирпич, сэндвич панель 

конструкция стен Кирпич, сэндвич панель 

конструкция потолка Бетонная панель, 

поверхность техно николь 

(гибкая кровля)  

теплоизоляция мм Стекловата 150

скат крыши ° 12-15

Габариты

длина  м 108

ширина  м 18

высота до карниза м 4

общая площадь пола м2 1819

общий объем м3 8003

объем на птицу м3/гол 0,12

внутренняя отделка Побелка (мел +известь)

Планировка

количество рядов батарей 

на здание

шт 6

количество ярусов в батарее шт 4-4-5-5-4-4

количество птице мест голов 70000

расстояние между 

батареями

м 0,9

расстояние от батарей до 

стен помещения

мм 1,02

конструкция пола птичника бетонный

тип пола птичника Ровный, сплошной

Характеристика клеток

размеры клетки

ширина мм 660

глубина мм 550

высота фасада мм 455

высота тыла мм 375

высота решетки фасада мм

площадь пола см.кв. 3360

решетка пола

-ширина ячейки

-наклон

-диаметр проволоки

мм

°

мм

25,4х38,1

7

2,05

Посадочные данные

площадь посадки см.кв. 420

вместимость клетки гол. 8

сбор яиц Ленточная + лифт

Система отопления Нет (только при пересадке стада 

в холодный период года)

Вентиляция

приток Форточная по бокам птичника

Жалюзи с торца птичника

вытяжка Лето-продольная с торца 

вытяжные вентиляторы

Зима-шахтные вентиляторы 

через крышу птичника

Управление Система управления «Сириус» и 

«Орион»

тип вентилятора Большой 

мощности 

(42000 м3/час)

Шахтные 

ADO 16500

количество вентиляторов шт 11 12

расположение вентиляторов Торцевые Через потолок 

птичника

Система увлажнения Нет

Очистка уходящего воздуха нет
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Освещение 

дневной свет через элементы ограждения Нет

площадь для поступления дневного света м2 Нет

искусственные источники света Лампы энергосберегающие 

искусственный свет спектр света Желтый

управление освещением Автоматическое (система управления «Сириус» и «Орион»)

продолжительность освещения ч 11-12

интенсивность освещения лк 20

аварийное освещение Автоматическое (Дизель-генератор)

Система кормления

конструкция системы кормления Бункерный кормораздатчик

тип корма Сухой (ПК-1; ПК-2 готовые смеси с комбикормового завода)

фронт кормления на 1 птицу мм/гол 76,3

очистка кормушки Кареткой кормораздатчика

раздача корма автоматическая

состав рациона полнорационное

количество кормлений Раз/сут 7 

расход кормов гр. гол/сут. 115

Водоснабжение, поение

система поения Ниппельная с каплеулавливателями

доступ свободный

фронт поения 2-3 головы на ниппель

Расход воды мл. гол /сут 230-240

источник воды Артезианская скважина

возможность лечения Да (через систему поения)

температура воды Окружающей среды

Частота уборки и дезинфекции помещений 1 раз 550 дней

Способ очистки и дезинфекции Мойка, обливка, газовка

Пометоудаление

тип системы пометоудоления Ленточное

система подсушки помета в птичниках Нет

частота уборки помета из птичника 1 раз в 2 дня

способ удаление помета из птичника Ленточный транспортер

Показатели производственно-технологических значений
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Показатели технологии хранения, переработки и внесения навоза
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Показатели технологии хранения, переработки и внесения навоза

Жидкий навоз /навозные стоки /жидкая фракция навоза после сепаратора

Количество навозохранилищ шт

Объем навозохранилищ м3

Тип навозохранилища 

Использование азотфиксирующих добавок

Система мониторинга утечек с 

навозохранилищ (количество контрольных 

колодцев) 

Срок выдерживания навоза в хранилищах месяцы

Защита навозохранилищ от атмосферных 

осадков и грунтовых вод

Твердый навоз/твердая фракция навоза после сепаратора

Технология переработки навоза/помета

Тип основания площадок компостирования 

(грунтовая, бетонная)

Тип обваловки площадок компостирования 

(грунтовая, бетонная)

Размеры площадки м2

Объем жижесборников с площадок 

компостирования
м3

Использование азотфиксирующих добавок

Защита навозохранилищ от атмосферных 

осадков и грунтовых вод

Вид применяемого влагопоглотителя

Тип укрывочного материала навоза

Способ использования стоков с площадок
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Показатели технологии хранения, переработки и внесения навоза

Внесение навоза под сельскохозяйственные культуры

Сроки внесения

Расстояние от места хранения до поля км

С.-х. культуры, под которые вносятся 

удобрения, дозы внесения
т/га

Способ внесения (в разброс/ разбрызгивание, 

поверхностное, ленточное, внутрипочвенное)

Время запашки навоза после внесения дн.

Технические  устройства, применяемые при 

транспортировке и внесении удобрений

Технико-экономические показатели

Потребление электроэнергии на хранение 

(мешалки, насосы и т.п.) навоза

квт/т в 

год

Потребление электроэнергии на переработку 

навоза

квт/т в 

год

Потребление электроэнергии на 

транспортировку навоза

квт/т в 

год

Потребление электроэнергии на внесение 

навоза

квт/т в 

год

Потребление топлива на хранение навоза кг/т в год

Потребление топлива на переработку навоза кг/т в год

Потребление топлива на транспортировку 

навоза
кг/т в год

Потребление топлива на внесение навоза кг/т в год

Затраты труда на хранение навоза

чел.ч/ 

тонну в 

год

Затраты труда на переработку навоза

чел.ч/ 

тонну в 

год

Затраты труда на транспортировку навоза

чел.ч/ 

тонну в 

год

Затраты труда на внесение навоза

чел.ч/ 

тонну в 

год



Описание применяемых технологий животноводства в СЗФО

1. Технологии содержания кур несушек

2. Технологии содержания свиней на откорме

3. Технологии содержания супоросных 

свиноматок

4. Технологии содержания подсосных 

свиноматок 

5. Технологии содержания поросят-отъемышей

6. Привязная технология содержания дойных 

коров  

7. Беспривязная технология содержания 

дойных коров

Хранение и переработка навоза

8. Компостирование твердого навоза  на 

бетонированной площадке + хранение

9. готовых удобрений перед внесением на 

полевых площадках;

10.Биоферментация навоза в закрытых 

установках

11.Хранение и переработка жидкого навоза, 

лагуны 

12.Хранение и переработка жидкого навоза, 

наземные и полузаглубленные хранилища 

Рассмотренные технологии:



Матрица оценки технологий содержания кур-несушек (клеточное содержание)

Базовая технология Кандидат в НДТ № 1 Кандидат в НДТ № 2 Кандидат в НДТ № 3

Ключевые индикаторы оценки Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, без 

подсушки, без 

каплеуловителей

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, с 

подсушкой помета 

внутри птичник общим 

потоком воздуха, без 

каплеуловителей

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, с 

принудительной 

подсушкой помета 

внутри птичник, без 

каплеуловителей

Клеточное содержание 

кур-несушек, ленточное 

пометоудаление, без 

подсушки, с 

каплеуловителем

Эмиссии в атмосферу

Аммиак  / запах 0 + + 0

PM (PM10) 0 0 0 0

Метан 0 0 0 0

Оксид азота 0 0 0 0

Прочее (шум, CO2, NOx, 

SO2)

0 0 0 0

Пыль 0 0 - 0

Эмиссии в воду/почву 0

Риск попадания азота 

фосфора

0 0 0 0

Кол-во образуемого помета 0 + + +

Ресурсы:

Энергетические затраты 0 0 - 0

затраты воды 0 0 0 +

Комфорт животных 0 + + +

Экономические показатели

Капитальные затраты 0 - - -

Экспл. затраты 0 + - 0

Затраты труда 0 + + +

Опыт эксплуатации 0 + - +
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Дальнейшие шаги для формирования информационно технических 

справочников наилучших доступных технологий (ИТС НДТ) для 

интенсивного животноводства в РФ 

• Разработка и согласование анкеты для сбора данных от предприятий АПК 

запланировано завершить до 30.11.2016; 

• Сбор показателей и данных от предприятий АПК по согласованной анкете 

планируется завершить до 01.03.2017;

• Проанализировать полученную информацию по результатам анкетирования –

до 31.03.2017;

• На основе анализа планируется разработать перечень технологических 

процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве НДТ с 

31.03.2017 по 01.07.2017 

• Формирование проекта ИТС НДТ с 31.07.2017 по 01.10.2017

• Утверждение проекта ИТС НДТ с 30.11.2017 по 15.12.2017 
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ИАЭП

196625, г. Санкт-Петербург,

пос. Тярлево, Фильтровское шоссе 3,

Телефон: (812) 466-57-16

+7921-653-51-33

E-mail: sznii6@yandex.ru

Спасибо за внимание!
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