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Аннотация. Представлены основные положения реализуемой в стране и сельском хозяй-
стве концепции предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окру-
жающую среду посредством перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) и 
модернизации на этой основе приоритетных отраслей сельского хозяйства. Изложен алго-
ритм подготовки отраслевых технических справочников НДТ, научно-информационного раз-
вития обеспечения этой работы в сфере сельского хозяйства. 
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Взвешенная государственная политика в области охраны окружающей среды га-

рантия экологической безопасности общества и конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. При решении задачи предотвращения и сниже-
ния текущего негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, в 
числе прочих, использование такого механизма, как экологическое нормирование на 
основе технологических нормативов при условии обеспечения приемлемого риска 
для окружающей среды и здоровья населения [1, 4]. 

В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением представляется 
внедрение модели экологического нормирования с учетом концепции наилучших 
доступных технологий (НДТ), которая обеспечивает: 

• решение технологической задачи модернизации, обеспечивающей экологически 
ориентированный рост экономики; 

• сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поко-
лений; 

• реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, ук-
репление правопорядка в области охраны окружающей среды; 

• импортозамещение и экологическую безопасность.  
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется масштабная разра-

ботка нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование нормирова-
ния в области охраны окружающей среды и переход промышленности на принципы 
наилучших доступных технологий [2, 3]. 

Так, внесенные в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 
21.07.2014 № 219-ФЗ) изменения вносят существенные новации в экологическое ре-
гулирование в России, в соответствии с которыми осуществляется: 

• разделение предприятий на четыре категории; 
• применение к каждой категории дифференцированных мер государственного 

регулирования;  
• введение технологического нормирования на принципах НДТ; 



 10 

• замена трех действующих разрешений на выбросы, сбросы и размещение отхо-
дов комплексным экологическим разрешением, декларацией и представлением от-
четности; 

• перераспределение поднадзорных объектов между федеральным и региональ-
ными надзорными органами; 

• дифференциация требований к производственному экологическому надзору в 
зависимости от категории объекта; 

• систематизация экологической информации о предприятии в рамках ведения 
государственного экологического учета объектов; 

• возрождение института государственной экологической экспертизы; 
• законодательное регулирование вопросов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 
• внедрение механизмов экологического стимулирования снижения загрязнения 

окружающей среды. 
При этом предусматривается следующий алгоритм перехода на принципы НДТ: 
• разработка и публикация отраслевых справочников НДТ; 
• утверждение технологических показателей выбросов и сбросов НДТ; 
• формирование перечня предприятий, относящихся к I категории; 
• разработка предприятиями программ повышения экологической эффективности; 
• одобрение программ межведомственной комиссией; 
• положительное заключение государственной экологической экспертизы проек-

тов нового строительства или модернизации производств; 
• выдача предприятию комплексного экологического разрешения. 
Для повышения эффективности перехода российских предприятий на принципы 

НДТ разработан механизм стимулирования, который предусматривает как льготы 
для добросовестных исполнителей государственной программы перевода экономики 
на экологическое нормирование, так и санкции для её нарушителей (табл. 1) [3, 5]. 

Таблица 1 
Стимулирование перехода на принципы НДТ в России 

Льготы Санкции 
В процессе внедрения: 
зачет платы за негативное воздействие в счет 
инвестиций до 100% 

При нарушении сроков вне-
дрения НДТ: 
перерасчет платы за негативное 
воздействие с применением 
повышенных коэффициентов и 
ее взыскание 

После внедрения: 
• зачет платы за негативное воздействие в счет 
инвестиций до 100%; 
• отказ от взимания платы за негативное воз-
действие после внедрения НДТ; 
• ускоренная амортизация оборудования НДТ; 
• возмещение процентной ставки по кредиту в 
счет налога на прибыль 

При отказе внедрения НДТ: 
рост платы за негативное воз-
действие до размеров, сопоста-
вимых с затратами на очистку 
выбросов, сбросов 

 
Учитывая не только важность перехода промышленности на принципы НДТ, но и 

чрезвычайную сложность этого процесса, весь комплекс мероприятий по реализации 
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новой системы экологического нормирования в России планируется выполнить в не-
сколько этапов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Этапы перехода на новую систему экологического регулирования 

Этап Мероприятие 

2015-2021 гг. Вновь построенные предприятия соответствуют принципам 
НДТ 

2021-2026 гг. Внедрение НДТ на 100 пилотных предприятиях 

2026-2033 гг. Показатели выбросов, сбросов всех 300 пилотных предпри-
ятий соответствуют технологическим показателям НДТ 

2033-2040 гг. Все крупные предприятия соответствуют требованиям НДТ (≈ 
15000, 90% загрязнений) 

 

Правительство России распоряжением от 19 марта 2014 г. № 398-р [4] утвердило 
комплекс мер по переходу на принципы НДТ и внедрение современных технологий. 
Ключевыми элементами внедрения новой системы экологического нормирования 
являются разработка и публикация информационно-технических справочников НДТ. 
Поэтому распоряжением Правительства России от 31 октября 2014 г. № 2178-р ут-
вержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 47 таких справочников [5].  

Вопросам сельского хозяйства посвящены пять справочников, работа над кото-
рыми запланирована на III этапе реализации этого проекта (в 2017 г.) – табл. 3. Учи-
тывая новизну и сложность поставленной задачи, а также большой объём работ, ко-
торый необходимо выполнить при подготовке справочников в предусмотренные рас-
поряжением Правительства сроки, Минсельхоз России в марте 2016 г. приступил к 
реализации графика создания в 2015-2017 гг. отраслевых справочников НДТ, издав 
приказ от 29 марта 2016 г. № 115, которым предусмотрено: 

• департаментам Министерства обеспечить разработку отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий согласно приложению к настоящему приказу;  

• координацию работ в Министерстве по разработке отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий возложить на Депнаучтехполитику; 

• подготовку отраслевых справочников наилучших доступных технологий прово-
дить в соответствии с Правилами определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информа-
ционно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г.  
№ 1458; 

• Депфинансам и Депэкономике предусмотреть в 2017 г. средства на разработку 
отраслевых справочников наилучших доступных технологий в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 

В приложении к приказу установлены департаменты Минсельхоза России, ответ-
ственные за подготовку справочников (табл. 4), определены и непосредственные раз-
работчики справочников, выполнение этой работы которым предусмотрено государ-
ственным заданием на 2016 г.  
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Таблица 3 
Отрасли сельскохозяйственного производства и информационно-

технические справочники наилучших доступных технологий, подлежащие 
разработке в сфере АПК (III этап, 2017 г.) 

Отрасли, 
 утвержденные 
распоряжением 
Правительства 

России от 
24.12.2014 
№2674-р 

Справочники, утвер-
жденные распоряже-
нием Правительства 
России от 31.10.2014 

№2178-р 

Ответственный  
исполнитель 

Справочни-
ки НДТ, дей-
ствующие в 
странах ЕС 

Код, 
объем 

Интенсивное разведе-
ние свиней 

Разведение сви-
ней, сельскохо-
зяйственной пти-
цы 

Интенсивное разведе-
ние сельскохозяйст-
венной птицы 

Минсельхоз России 
Минпромторг  

России  
Росстандарт 

Для интен-
сивного вы-
ращивания 
домашней 
птицы и сви-
ней 

ILF, 
383 
стр. 

Убой животных 
на мясокомбина-
тах, мясохладо-
бойнях 

Убой животных на 
мясокомбинатах, мя-
сохладобойнях, побоч-
ные продукты живот-
новодства 

Минсельхоз России  
Минпромторг  

России 
Росстандарт 

Для убоя и 
промышлен- 
ной перера-
ботки суб-
продуктов 

SA, 
469 
стр. 

Производство продук-
тов питания 

Производство 
пищевых про-
дуктов, напит-
ков, молока и 
молочной про-
дукции 

Производство напит-
ков молока и молочной 
продукции 

Минсельхоз России 
Минпромторг  

России 
Росстандарт 

Роспотребнадзор 

Для произ-
водства про-
дуктов пита-
ния, напитков 
и молока 

FDM, 
682 
стр. 

Всего 3 из 37 Всего 5 из 47+3  Всего 3 из 33 
 

Таблица 4 
Распределение ответственных за подготовку отраслевых справочников  

по наилучшим доступным технологиям 

Справочник НДТ Ответственный  
Департамент 

Разработчик  
справочника НДТ 

Интенсивное разведение свиней Депживотноводство ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ 

Интенсивное разведение сельско-
хозяйственной птицы 

Депживотноводство ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
Убой животных на мясокомбина-
тах, мясохладобойнях, побочные 
продукты животноводства 

Депагропром ФГБОУ ВО Саратов-
ский ГАУ 

Производство продуктов питания Депагропром ФГБОУ ВПО Кубан-
ский ГАУ 

Производство напитков, молока и 
молочной продукции 

Депагропром ФГБОУ ВО Вологод-
ская ГМХА 
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Одним из важнейших этапов разработки справочников является формирование тех-
нических рабочих групп. С учетом этого в Минсельхозе России был проведен ряд со-
вещаний, по итогам которых были даны организационные поручения по формирова-
нию технических рабочих групп (протокол совещания у директора Департамента науч-
но-технологической политики и образования Е.И. Метельковой от 20 апреля 2016 г. 
№13/1-ЕМ; протокол совещания у заместителя Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Е.Ю. Астраханцевой от 25 мая 2016 г. № ЕА-13/156). В соответствии с 
этими поручениями в Росстандарт было направлено письмо с информацией о том, что 
в соответствии с приказом от 29.03.2016 № 115 Минсельхоз России приступил к работе 
по подготовке отраслевых информационно-технических справочников наилучших дос-
тупных технологий в АПК и просьбой начать процедуру формирования технических 
рабочих групп ТРГ-41 – ТРГ-45; был сформирован пакет заявок кандидатур в ТРГ, 
поступивших в Минсельхоз России и направлен в установленном порядке в Росстан-
дарт, на официальном сайте Минсельхоза России размещен баннер «Наилучшие дос-
тупные технологии» с отсылкой на страницу сайта ФГБНУ «Росинформагротех», на 
которой размещены информационно-аналитические материалы и текущая информа-
ция о работе по разработке информационно-технических справочников по НДТ. 

При разработке информационно-технических справочников могут использоваться 
международные справочники НДТ [3], а при определении технологии в качестве НДТ, 
в дополнение к утвержденным Минпромторгом России методическим рекомендациям, 
членами ТРГ – международные справочники и соответствующая научная литература, 
статистические сборники, результаты научно-исследовательских и диссертационных 
работ, иные источники [5]. С учетом этого ФГБНУ «Росинформагротех» была разрабо-
тана программа научно-информационного обеспечения перехода отечественного АПК 
на принципы наилучших доступных технологий, которая включает в себя: 

• анализ и обобщение международного опыта разработки принципов наилучших 
доступных технологий в сельском хозяйстве и подготовки справочников НДТ; 

• анализ, экспертиза и систематизация апробированных наилучших базовых тех-
нологий в сельском хозяйстве России;  

• методическое и информационно-аналитическое обеспечение формирования пе-
речней наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению предпри-
ятиями АПК на территории субъектов Российской Федерации; 

• пропаганда необходимости перехода на принципы наилучших доступных техно-
логий. 

В международную практику принцип НДТ был введен Директивой ЕС 96/61/ЕС в 
1996 г. Анализ и обобщение международного опыта разработки принципов наилучших 
доступных технологий в сельском хозяйстве и подготовки справочников позволят по-
высить эффективность перехода отечественного АПК на принципы наилучших дос-
тупных технологий. ФГБНУ «Росинформагротех» в 2015 г. подготовил и издал науч-
ный аналитический обзор «Международный опыт разработки принципов наилучших 
доступных технологий в сельском хозяйстве», в котором рассмотрена концепция пере-
хода на принципы наилучших доступных технологий за рубежом; представлен зару-
бежный опыт определения наилучших доступных технологий для интенсивного выра-
щивания птицы и свиней, скотобоен и переработки побочного сырья животного проис-
хождения, в сфере производства пищевых продуктов, напитков и молока; приведены 
нормативно-правовые основы экологического нормирования в России. 

Во исполнение п. 4 протокола заседания президиума Совета при Президенте  
России по модернизации экономики и инновационному развитию России от 
24.11.2014 № 6 органы управления АПК субъектов Федерации, ФАНО России, РАН, 
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технологические платформы, отраслевые союзы (ассоциации) по просьбе Минсель-
хоза России отобрали наилучшие базовые технологии и разработки, применение и 
широкое распространение которых, по их мнению, способны дать максимальный со-
циально-экономический и природоохранный эффекты и внести существенный вклад 
в решение вопросов продовольственной безопасности страны. 

В результате на рассмотрение было представлено 389 разработок от различных ор-
ганизаций, в том числе: органов управления АПК субъектов Федерации – 148, высших 
образовательных учреждений (ФГОУ ВПО) – 154, научно-исследовательских учреж-
дений ФАНО – 32, Технологической платформы «ТППП АПК» – 45, Союзов и ассо-
циаций – 7, машиноиспытательных станций – 3. По заданию Минсельхоза России 
(письмо от 10.04.2015 № ВГ-13-26/4666) ФГБНУ «Росинформагротех» провел экспер-
тизу и систематизацию представленных предложений, а также информационных мате-
риалов о завершенных научных разработках, размещенных в открытом доступе  
(табл. 5). Следует отметить, что значительная часть представленной информации не 
раскрывает существо технических или технологических решений, зачастую отсутст-
вуют данные об апробации, внедрении, экономическом эффекте и др. 

Таблица 5 
Результаты экспертизы предложений и информационных материалов о завер-
шенных научных разработках, проведенной ФГБНУ «Росинформагротех» 
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» посту-
пивших 
предло-
жений 

технологий, реко-
мендуемых в каче-
стве наилучших 

базовых 

Растениеводство 374 38 160 192 33 

Животноводство 141 5 21 95 13 

Кормопроизводство 113 13 14 15 - 

Ветеринарная медицина 14 1 - 25 - 

Переработка сельскохозяйст-
венного сырья 70 6 1 17 2 

Повышение плодородия 
сельхозугодий 25 3 - 6 1 

Получение продуктов пита-
ния 101 6 - 8 1 

Переработка отходов сель-
скохозяйственного произ-
водства 

36 1 5 - 6 

Технический сервис 30 1 5 12 - 

Прочие 27 - - - - 

Итого 931 74 206 370 56 
 
ФГБНУ «Росинформагротех» в 2015 г. в рамках реализации государственного 

контракта № 766/13-ГК от 12.11.2015 была сформирована научно-методическая, ин-
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формационная и аналитическая база для перехода к принципу наилучших доступных 
технологий, рекомендованных к внедрению предприятиями АПК на территории 
субъектов Российской Федерации при осуществлении сельскохозяйственной дея-
тельности и реализации инвестиционных проектов в сфере производства, переработ-
ки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства, а также при осуще-
ствлении инфраструктурного строительства в сельской местности. 

В процессе выполнения работы проанализированы базы данных результатов научно-
технической деятельности научных учреждений в сфере АПК, структурированы на осно-
ве кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД) около 1400 технологий, применяемых в свиноводстве, птицеводстве, перерабаты-
вающей и пищевой промышленностях, других подотраслях сельского хозяйства. По ре-
зультатам выполненного анализа разработаны методические рекомендации по формиро-
ванию перечней и паспортов наилучших доступных технологий (НДТ).  

Разработаны структурированное описание, методика сбора и отбора информации 
по технологиям, обоснован структурированный перечень НДТ, рекомендованных к 
внедрению предприятиями АПК в субъектах Российской Федерации при осуществ-
лении сельскохозяйственной деятельности и реализации инвестиционных проектов в 
сфере производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского 
хозяйства. Разработаны методические рекомендации по формированию и ведению 
опытной базы НДТ в АПК, создана опытная база данных по технологиям в интен-
сивном свиноводстве и птицеводстве, производстве продуктов питания, напитков, 
молока и молочной продукции. 

В течение 2015-2016 гг. специалистами ФГБНУ «Росинформагротех» осуществ-
лялась активная пропаганда необходимости перехода на принципы наилучших дос-
тупных технологий путем проведения и участия в работе круглых столов, семинаров, 
совещаний и др. (например, круглый стол «О переходе на принципы наилучших дос-
тупных технологий в сфере АПК», в рамках 17-й Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», 10 октября 2015 г.), а также публикации цикла статей в 
отраслевых и научных изданиях. 

Научно-информационное обеспечение ФГБНУ «Росинформагротех» разработки 
справочников НДТ в сфере АПК планируется продолжить и в 2016 г. Предусмотрены 
подготовка и издание научных аналитических обзоров: 

• Технологические процессы и оборудование, применяемые при убое животных на 
мясокомбинатах, мясохладобойнях и переработке побочного сырья; 
• Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве про-
дуктов питания; 
• Технологические процессы и оборудование, применяемые при производстве мо-
лочной продукции; 
• Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном раз-
ведении свиней; 
• Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном раз-
ведении сельскохозяйственной птицы. 
Кроме того, предусмотрена возможность оперативного выполнения исследований 

и подготовки материалов по НДТ по заданию Минсельхоза России. 
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SCIENTIFIC INFORMATION SUPPORT OF TRANSITION OF AGRICULTURE 

TO THE PRINCIPLES OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES 

V.F. Fedorenko, director of FGBNU «Rosinformagrotekh», corresponding member of the 
Russian Academy of Sciences (FGBNU «Rosinformagrotekh») 

Summary. Basic provisions realized in the country and agriculture of the concept of prevention 
and decrease in the current negative impact on environment by means of transition to the principles 
of the best available technologies (BAT) and modernization on this basis of priority branches of agri-
culture are presented. The algorithm of preparation of industry technical reference books of NDT, 
scientific and information development of ensuring this work in the sphere of rural economy is stated. 
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culture, environmental protection, negative impact. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОСНОВА УСКОРЕНИЯ РАЗВИ-
ТИЯ АПК 

В.И. Черноиванов, д-р техн. наук, акад. РАН 
(ФГБНУ ГОСНИТИ), e-mail: vichernoivanov@mail.ru 

 
Аннотация. Доклад посвящен развитию информационного обеспечения АПК. Рассмотре-

ны основные направления внедрения инноваций и передового опыта. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, передовой опыт, внедрение. 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин указал, что государство должно 

полностью обеспечить свою независимость по основным продуктам питания [1]. В 
связи с этим перед нами поставлена задача – в ближайшие пять-семь лет значительно 
увеличить производство продовольственных ресурсов.  

Этого можно достичь, лишь опираясь на имеющийся опыт производственных 
структур, а также разработки науки. Интересно вспомнить слова Дарвина: «Выжива-
ет не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к 
изменениям».  

Наша страна располагает значительным потенциалом, который можно условно 
разделить на четыре блока. 

Первый – отдельные субъекты, которые достигли высоких показателей по разви-
тию основных отраслей сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. В их 
числе Белгородская область – по производству мяса, Ленинградская область – по мо-
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