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РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит 99 страниц машинописного текста, рисунков 69, 

таблиц 9, библиографических источников 45, приложений 5. 

Наименование темы научной разработки: «Разработка отраслевого 

информационно-технического справочника наилучших доступных технологий 

«Интенсивное разведение свиней» (промежуточный)». 

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, свиноводство, 

анализ данных, хряки, свиноматки, поросята отъемыши, молодняк на 

доращивании, молодняк на откорме, ремонтный молодняк, справочник НДТ, 

экологическое воздействие технологий свиноводства. 

Целью исследований является разработка отраслевого информационно-

технического справочника наилучших доступных технологий: «Интенсивное 

разведение свиней». Работы начаты в 2016 году. На первом этапе исследований 

сформирована и утверждена рабочая группа (ТРГ) для разработки справочника; 

Бюро НДТ утверждён  график работ, изучено состояние отрасли и перспективы 

её развития. Исследования по изучению сложившегося состояния отрасли 

свиноводства проводились за 15-летний период.  Анализировалось поголовье 

свиней по половозрастным группам и производство свинины в России в 

убойном весе. Исследована структура рынка производителей свинины в России. 

Подготовлен прогноз производства, потребления, импорта и экспорта свинины. 

На втором этапе исследований разработана отраслевая анкета. Шаблоны 

анкеты включают производственно-технологические показатели 

свиноводческих объектов, выбросы, сбросы, расход энергетических ресурсов и 

другие характеристики и показатели, позволяющие установить допустимые 

пределы воздействия на окружающую среду. Объектом исследования являются 

технологии, применяемые в свиноводстве. Цель анкетирования - оценка 

различных технологий, применяемых в свиноводстве по критериям наилучших 

доступных технологий. В  2016 году проведена апробация отраслевой анкеты 

среди 10 производственных предприятий; проведено  сравнение технологий 

содержания различных половозрастных групп; проведено публичное 

обсуждение пунктов анкеты и шаблонов для сбора информации, структуры 

справочников. В процессе проверки анкет, предварительно выявлены некоторые 
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отраслевые проблемы технологического, ресурсного и экологического 

характера; проведено сравнение технологий производства свинины по 

критериям наилучших доступных технологий. 

Заключительный этап (2017 г.) предусматривает широкое анкетирование 

промышленных предприятий страны,  сбор и анализ данных, необходимых для 

разработки справочника; разработку проекта справочника, включающего 

следующие разделы: анализ приоритетных проблем отрасли; информационный 

перечень применяемых технологий и показателей; определение технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии; перечень новейших наилучших 

доступных технологий; публичное обсуждение проекта справочника; 

проведение экспертизы в Техническом комитете; снятие разногласий 

межведомственной комиссией (при наличии); утверждение справочника. 

Работы, связанные с формированием, согласованием, утверждением и 

публикацией справочников проводятся совместно с Бюро НТД, отраслевой 

ФОИВ, Росстандарт.   

Внедрение в производство справочников по НДТ при строительстве 

новых и модернизации действующих свиноводческих ферм и комплексов 

товарного и племенного назначения позволит сравнить имеющиеся на рынке 

технологии по уровню выбросов/сбросов, выбрать наилучшие технологии, 

оказывающие наименьшее воздействие на окружающую среду, с учетом 

технических характеристик, географического положения и местных 

экологических условий. 

Разработанные справочники по НДТ будут широко использоваться в 

процедуре нормирования негативного воздействия, выдачи разрешений 

предприятиям на выбросы, сбросы, размещение отходов в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зарубежный опыт показывает, что освоение наилучших доступных 

технологий – это наиболее эффективное направление развития 

производственной деятельности и системы эксплуатации объектов, которые 

указывают на практическую пригодность определенных технологий в целях 

создания основы для определения предельных величин выбросов, их 

предотвращения или сокращения. 

В странах Европейского Союза правовая система в значительной мере 

является законодательством прямого действия, и, в отличие от рамочных 

законов России, не нуждается в дополнительном толковании актами каких-либо 

органов власти. Кроме того, система охватывает практически все основные 

вопросы охраны окружающей среды и природопользования. И самое главное – 

нормы ЕС есть результат компромиссного равноправного диалога между 

обществом, государством и бизнесом. 

Основным принципом природоохранного законодательства ЕС, 

предусмотренным Директивой 96/61/ЕС, в последней редакции 2008/1/ЕС от 

15.01.2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений», 

является постоянное снижение степени воздействия на окружающую среду. 

Целью Директивы является обеспечение комплексного подхода для защиты 

окружающей среды путем совершенствования системы управления и контроля 

за производственными процессами промышленных предприятий. 

Применение НДТ в европейской терминологии означает не только 

предписание использования экологически благоприятного технического 

решения для производства конкретной продукции, но и рекомендует некоторые 

шаги по организации системы экологического менеджмента – неотъемлемой 

части общей системы управления. При этом отмечается, что внедрение системы 

экологического менеджмента позволит оптимизировать весь комплекс мер, 

которые в целом приведут к предупреждению и снижению негативного 

воздействия производственного процесса на окружающую среду. 
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За рубежом принцип НДТ является основным инструментом при 

регулировании техногенного воздействия на окружающую среду, и его 

практическое применение наглядно показало свою эффективность. 

Российский опыт, отечественных природопользователей начался в 90-х 

годах прошлого столетия с инициативы применения технологических 

нормативов, основанных на применении наилучших имеющихся (доступных) 

технологий в целях регулирования выбросов/сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и образования отходов. Первый документ - «Основные 

направления политики Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности на период с 2003 по 2007 год», 

утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2002 

№ 50. В этом документе  предусмотрено «…создание и ведение банков данных 

наилучших существующих технологий, основанных на последних достижениях 

науки и техники и имеющих установленный срок практического применения с 

учетом экономических и социальных факторов». 

В Архангельской области был проведен эксперимент по оптимизации 

нормирования сброса биологически очищенных сточных вод целлюлозно-

бумажных организаций Архангельской области в водные объекты. В итоге была 

разработана отраслевая система технологического нормирования 

выбросов/сбросов и размещения отходов, основанная на внедрении наилучших 

существующих технических средств с максимальным учетом российских 

реалий. 

В Российской Федерации в период с 2012 по 2016 гг. происходят 

изменения связанные с формированием нормативно-правовой базы по охране 

окружающей среды1. 

                                                 
1 Федеральный закон РФ от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды»; Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения 

технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»; Предварительный 

национальный стандарт ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий»; 
Предварительный национальный стандарт ПНСТ 21-2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура 

информационно-технического справочника»; РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по 

технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов»; РД-АПК 1.10.15.02-08 «Методические 
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Так, в ст. 1 Федерального закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» закреплен термин «наилучшая 

доступная технология – технология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных 

достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 

целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения». 

Одной из главных задач экологической политики,  на среднесрочный 

период становится принцип нормирования допустимого воздействия на 

окружающую среду на основе показателей наилучших существующих 

технологий (НСТ). Такой переход к практике развитых стран, где нормирование 

воздействия на окружающую среду основано на установлении для 

природопользователей технических нормативов с привязкой к реестрам 

наилучших доступных технологий (НДТ) полностью отвечает интересам 

обеспечения конкурентоспособности российских предприятий. [26] 

Дмитрий Медведев отмечает, что внедрение принципа наилучших 

доступных технологий позволяет улучшить экологическую ситуацию, обновить 

основные фонды, создать энергоэффективные производственные мощности, 

решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности и 

увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест». [45] 

Необходимо пояснить различия в определениях  наилучших 

существующих технологий (НСТ) и наилучших доступных технологий (НДТ). 

НСТ – это технология, основанная на последних достижениях науки и техники, 

направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

имеющая установленный срок практического применения с учётом 

экономических и социальных факторов. 

В Европейских странах понятие НСТ трактуется как НДТ «наилучшие 

доступные технологии», что означает самую эффективную и передовую стадию 

                                                                                                                                                                  
рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и 

помета». 
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развития производственной деятельности и методов эксплуатации установок, 

пригодность определенных технологий направленных на предотвращение, 

сокращение и ослабление воздействия на окружающую среду в целом. [25,26] 

Как отмечают,  Ребрик И.И., Кочешков А.Ю., Борисовская И.А. смысл 

минимизации негативного воздействия конкретной технологии на окружающую 

среду заключается как в её проектных параметрах, так и в уровне управления 

конкретными технологическими параметрами воздействия на среду. Именно это 

и является ключевым моментом. Только общение госорганов нормирования и 

контроля на одном языке целевых параметров технических/технологических 

нормативов с техническим персоналом предприятий-загрязнителей и даст 

желаемый во времени результат снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Принимая во внимание положение дел в сфере природоохранных 

отношений в Российской Федерации, а также наличие положительного 

западного опыта, желание и готовность бизнеса внедрять НДТ, можно 

заключить, что имеются все основные предпосылки для введения в России 

системы нормирования, основанной на НДТ. 

Таким образом, для улучшения экологической обстановки в Российской 

Федерации целесообразно адаптировать положительный опыт европейских 

государств с учетом территориальной, экономической и социальной специфики 

РФ и устранить противоречия между положениями действующего 

законодательства и практикой регулирования в части нормирования 

допустимого воздействия на окружающую среду. 

В связи с этим возникает необходимость учёта, нормирования и 

стандартизации выбросов, сбросов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду при производстве продукции и товаров. То есть должны 

быть зарегистрированы приборы учёта и разработаны нормативы предельно 

допустимых значений выбросов и сбросов.   

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2014 года №2178-р утвержден поэтапный график подготовки 
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отраслевых справочников наилучших доступных технологий, которым 

предусмотрена подготовка 47 справочников, в том числе 5 справочников НДТ в 

2017 году по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности: 

• интенсивное разведение свиней; 

• интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы; 

• убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты 

животноводства; 

• производства продуктов питания; 

• производство напитков, молока и молочной продукции. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

1.1. Актуальность исследований 

К июню 2017 года свиноводческим предприятиям предстоит поставить на 

государственный учёт все принадлежащие им объекты, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

К началу 2019 г., предстоит внедрить в производство и бизнес-процессы 

НДТ (наилучшие доступные технологии). Объекты I категории будут под самым 

пристальным контролем со стороны государства. Федеральным законом № 219 

– ФЗ для них предусмотрен особый способ нормирования – получение 

комплексного экологического разрешения (КЭР). Отсутствие КЭР при I уровне 

НВОС приведёт к 100-кратному повышению коэффициента к плате за НВОС. 

В сложившейся на данный момент ситуации большинство крупных 

свиноводческих комплексов попадает под объекты I категории. Для решения 

этой проблемы необходимо выявить действительно опасные технологические 

процессы и предприятия. 

В соответствии с приложением IV к Директиве 2008/1/ЕС при отнесении 

технологии к НДТ во внимание должны приниматься следующие аспекты:  

малоотходность технологии; использование менее вредных веществ; 

стимулирование регенерации и рециркуляции веществ, производимых в данном 

технологическом процессе, а также отходов производства; наличие сравнимых 

технологических процессов, производственного оборудования или методов 
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эксплуатации, которые были апробированы на промышленном уровне; 

характер, воздействие и объем выбросов; период, необходимый для внедрения 

лучших из имеющихся технологий; потребление и характер сырья (включая 

воду), используемого в технологическом процессе, эффективность 

энергопотребления; необходимость предотвращения или сведения к минимуму 

общего воздействия выбросов на окружающую среду, а также аварий. 

В этой связи большое значение  имеет разработка отраслевой анкеты, 

позволяющей оценить информацию о предприятиях различной мощности, 

оснащении их приборами учёта загрязняющих веществ, типов и методик 

измерения. 

1. 2. Цель и задачи разработки 

Целью исследований является разработка отраслевого информационно-

технического справочника наилучших доступных технологий: «Интенсивное 

разведение свиней». 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих задач: 

 формирование рабочей группы (ТРГ) для разработки справочника и 

утверждение ее состава; 

 разработка отраслевой анкеты (ТРГ и ФОИВ); 

 публичное обсуждение шаблонов для сбора информации; 

  сбор и анализ данных, необходимых для разработки справочника; 

  разработка проекта справочника, включающего следующие разделы: 

анализ приоритетных проблем отрасли; информационный перечень 

применяемых технологий и показателей; определение технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии; перечень новейших 

наилучших доступных технологий; 

 публичное обсуждение проекта справочника; 

 проведение экспертизы в Техническом комитете; 

 снятие разногласий межведомственной комиссией (при наличии); 

 утверждение справочника. 
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Работы, связанные с формированием, согласованием, утверждением и 

публикацией справочников проводятся совместно с Бюро НТД, отраслевой 

ФОИВ, Росстандарт.   

Следует отметить, что подготовка справочников по НДТ – это 

непрерывный процесс, включающий периодический пересмотр и обновление 

справочных данных. 

1.3. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов 

Впервые в Российской Федерации будет проведена сравнительная оценка 

экологического воздействия технологий, применяемых свиноводческими 

предприятиями на окружающую среду, определён уровень предельно 

допустимых значений выбросов и сбросов, выявлены отраслевые проблемы  

снижающие эффективность производства, установлено нерациональное 

использование ресурсов. 

Внедрение в производство справочников по НДТ при строительстве 

новых и модернизации действующих свиноводческих ферм и комплексов 

товарного и племенного назначения позволит сравнить имеющиеся на рынке 

технологии по уровню выбросов/сбросов, выбрать наилучшие технологии, 

оказывающие наименьшее воздействие на окружающую среду, с учетом 

технических характеристик, географического положения и местных 

экологических условий. 

Разработанные справочники по НДТ будут широко использоваться в 

процедуре нормирования негативного воздействия, выдачи разрешений 

предприятиям на выбросы, сбросы, размещение отходов в РФ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

РАЗДЕЛ 1 - НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
 

 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности в рамках российского 

законодательства установлены требования по разработке нормативов 

допустимых выбросов/сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду, нормативов допустимых физических воздействий (количества тепла, 

уровня шума, вибрации и пр.) на окружающую среду,  нормативов образования 

отходов производства и потребления, которые должны обеспечивать 

соблюдение нормативов качества окружающей среды согласно ст. ст. 19 и 23 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 

Необходимо отметить, что применение данного подхода затруднено 

ввиду отсутствия должного механизма реализации установленных норм. 

Отсутствие соответствующего нормативно-правового обеспечения 

рассматриваемой проблемы увеличивает риск необоснованного повышения 

экологических платежей за выбросы/сбросы и размещение отходов 

производства и потребления. 

Мероприятия по совершенствованию системы нормирования 

необходимо начинать с привязки нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду к существующим технологиям и обеспечить постепенное 

снижение выбросов/сбросов вслед за улучшением стандартов производства. В 

рамках мероприятий будут разработаны перспективные программы по 

модернизации производства, ужесточению административной ответственности 

юридических лиц, повышение платы за воздействие на окружающую среду. 

Процесс перехода производств на наилучшие доступные технологии 

стартовал в июле 2014 года. Был принят Федеральный закон от 21.07.2014 года N 

219-ФЗ, по которому предприятия должны внедрять экономически 

рентабельные технологии, минимизирующие образование отходов и 

https://rg.ru/2014/07/25/eco-dok.html


15 

выбросов. Весь процесс перехода на наилучшие доступные технологии 

(НДТ), по оценкам властей, займет от 7 до 14 лет и в конечном итоге даст 

снижение экологического воздействия на окружающую среду по стране на 75-

80%. Принцип применения наилучших доступных технологий взят за основу 

нормирования экологически опасных предприятий в большинстве стран. К 

"доступным" относятся те технологии, которые разработаны с учетом 

экономических и технических реалий, "наилучшие" - наиболее эффективные 

для достижения высокого уровня защиты окружающей среды в целом. 

При внедрении этой системы в Европейском союзе создано 

27 отраслевых и 6 межотраслевых справочников НДТ. В России планируется 

разработать 46 национальных справочников. К концу 2015 года должны быть 

разработаны первые 10. 

В настоящий момент в Российской Федерации разработана следующая 

нормативная правовая база в области внедрения наилучших доступных 

технологий: 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г.№ 219-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты российской федерации»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458 О 

порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, 

а также разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору»; 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797/ФЗ+№+219-ФЗ.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797/ФЗ+№+219-ФЗ.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797/ФЗ+№+219-ФЗ.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/68a05780474a8fe2b4b9f70c407bc797/ФЗ+№+488-ФЗ.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=68a05780474a8fe2b4b9f70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/68a05780474a8fe2b4b9f70c407bc797/ФЗ+№+488-ФЗ.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=68a05780474a8fe2b4b9f70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/43debd0048f477a5a38dfb56779c92ad/FZ_29.06.2015_162.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/43debd0048f477a5a38dfb56779c92ad/FZ_29.06.2015_162.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/18b7d4804845d0d4ae32fe56779c92ad/Post_Prav_23.12.2014_1458.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/18b7d4804845d0d4ae32fe56779c92ad/Post_Prav_23.12.2014_1458.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/18b7d4804845d0d4ae32fe56779c92ad/Post_Prav_23.12.2014_1458.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/18b7d4804845d0d4ae32fe56779c92ad/Post_Prav_23.12.2014_1458.pdf?MOD=AJPERES
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/ПП%20РФ%20от%2028.08.2015%20г.%20№%20903.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/ПП%20РФ%20от%2028.08.2015%20г.%20№%20903.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/ПП%20РФ%20от%2028.08.2015%20г.%20№%20903.pdf
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 г. № 954 "О 

внесении изменений в Правила определения технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. 

№ 999 «О межведомственной комиссии по рассмотрению программ повышения 

экологической эффективности»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. 

№ 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV 

категорий»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014г. №398-р Комплекс мер, 

направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и 

внедрение современных технологий; 

2. Распоряжение Правительства РФ №1250-р по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных 

рабочих мест; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014г. №2178-р Поэтапный 

график создания отраслевых справочников наилучших доступных технологий; 

4. Распоряжение Правительства РФ №2674-р Перечень областей применения 

наилучших доступных технологий; 

5. Распоряжение Правительства РФ № 449-р от 17 марта 2015 г. "Изменения в 

комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 

неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 

технологий и внедрение современных технологий"; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-

р Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 августа 2015 г. 

№ 1678-р "Изменения в акты Правительства Российской Федерации"; 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3dd27c0049e1a2858654b60c2bca0c76/Post_Prav_09.09.2015_954.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3dd27c0049e1a2858654b60c2bca0c76/Post_Prav_09.09.2015_954.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3dd27c0049e1a2858654b60c2bca0c76/Post_Prav_09.09.2015_954.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3dd27c0049e1a2858654b60c2bca0c76/Post_Prav_09.09.2015_954.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3dd27c0049e1a2858654b60c2bca0c76/Post_Prav_09.09.2015_954.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e78090004a18723fb1a5f76d9c874b97/Post_Prav_21.09.2015_959.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e78090004a18723fb1a5f76d9c874b97/Post_Prav_21.09.2015_959.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e78090004a18723fb1a5f76d9c874b97/Post_Prav_21.09.2015_959.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e84610004a187299b1aff76d9c874b97/Post_Prav_28.09.2015_1029.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e84610004a187299b1aff76d9c874b97/Post_Prav_28.09.2015_1029.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e84610004a187299b1aff76d9c874b97/Post_Prav_28.09.2015_1029.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/e84610004a187299b1aff76d9c874b97/Post_Prav_28.09.2015_1029.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797/1250.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797/1250.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797/1250.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bcf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/65b9cd004845dd9bae92fe56779c92ad/Raspor_Prav_31.10.2014_N_2178-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/65b9cd004845dd9bae92fe56779c92ad/Raspor_Prav_31.10.2014_N_2178-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7b1a9100474a8fe2b4bef70c407bc797/2674.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7b1a9100474a8fe2b4bef70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7b1a9100474a8fe2b4bef70c407bc797/2674.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7b1a9100474a8fe2b4bef70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9c9cf58048433d3fac4afc56779c92ad/Raspor_Prav_17.03.2015_449.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9c9cf58048433d3fac4afc56779c92ad/Raspor_Prav_17.03.2015_449.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9c9cf58048433d3fac4afc56779c92ad/Raspor_Prav_17.03.2015_449.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9c9cf58048433d3fac4afc56779c92ad/Raspor_Prav_17.03.2015_449.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/2dbcb68049d7faac873cf73d05ba6fb0/Raspor_Prav_08.07.2015_1316-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/2dbcb68049d7faac873cf73d05ba6fb0/Raspor_Prav_08.07.2015_1316-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/2dbcb68049d7faac873cf73d05ba6fb0/Raspor_Prav_08.07.2015_1316-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5d8e9e8049d7fa598733f73d05ba6fb0/Raspor_Prav_29.08.2015_1678-р.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5d8e9e8049d7fa598733f73d05ba6fb0/Raspor_Prav_29.08.2015_1678-р.pdf?MOD=AJPERES
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8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 2765-р "Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации"; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 1444-

р; 

Приказы Минпромторга России 

1. Приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 665 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению технологии в качестве НДТ"; 

Приказы Минприроды России 

1. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 г. № 553 «Об утверждении 

формирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, и присвоения их соответствующим объектам»; 

Приказы Росстандарта 

1. Приказ Росстандарта от 11 июня 2015 г. № 707 «Об определении организации, 

осуществляющей функции Бюро наилучших доступных технологий»; 

2. Приказ Росстандарта от 23 июля 2015 г. № 863 «Об утверждении Порядка сбора 

данных, необходимых для разработки информационно-технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных 

проблем отрасли»; 

3. Приказ Росстандарта от 30 ноября 2015 г. № 1484 "Об утверждении Порядка 

утверждения информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям"; 

4. Приказ Росстандарта от 20 октября 2015 г. № 1225 "Об утверждении Порядка 

формирования и осуществления деятельности технических рабочих групп"; 

5. Приказ Росстандарта от 12 августа 2016 г. № 1080 "Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы проектов справочников НДТ в техническом комитете по 

стандартизации". 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_30.12.2015_2765-р.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_30.12.2015_2765-р.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_30.12.2015_2765-р.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_07.07.2016_1444-р.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_07.07.2016_1444-р.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_mpt_665_31.05.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_mpt_665_31.05.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Приказ%20№%20553.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Приказ%20№%20553.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Приказ%20№%20553.pdf
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/db830d00474a915fb4cdf70c407bc797/p_707_11.06.2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db830d00474a915fb4cdf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/db830d00474a915fb4cdf70c407bc797/p_707_11.06.2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db830d00474a915fb4cdf70c407bc797
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1484_30.11.15_por_inf_tex_spav_NTD.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1484_30.11.15_por_inf_tex_spav_NTD.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1484_30.11.15_por_inf_tex_spav_NTD.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/pr_N_1225_20.10.15.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/pr_N_1225_20.10.15.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1080_12.08.2016.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1080_12.08.2016.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1080_12.08.2016.pdf


18 

РАЗДЕЛ 2 – СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СВИНОВОДСТВЕ РФ. 

 

2.1. Поголовье свиней в России 

 

Несмотря на положительную динамику последних лет, по состоянию на 

2015 г. показатели отрасли свиноводства значительно ниже уровня начала 90-х 

годов. Динамика за 25-летний период приведена на рисунке 1. 

 
 

В 1990 г. в РСФСР поголовье свиней составляло 38,3 млн. голов, было 

произведено 3,4 млн. тонн свинины в убойном весе. В 2015 г. поголовье 

составило 21,5 млн. голов, а производство мяса — 1,3 млн. тонн, что на 56,1% и 

38,2% соответственно ниже показателей 1990 г.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [32,33,36] поголовье свиней во всех категориях хозяйств 

в 2015 году не достигло уровня 1991 года (-13877,8 голов), в 

сельскохозяйственных организациях (-9960,7 голов), в хозяйствах населения (-

4277,4 голов). Только в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП наблюдается 

увеличение поголовья свиней на 360,3 тыс. голов.  
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Рисунок 1. Динамика поголовья свиней в РФ

по категориям хозяйств (на конец года; тысяч голов)

хозяйства всех категорий сельскохозяйственные организации

хозяйства населения КФХ, ИП
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Данные свидетельствуют о том, что в 1990 г. в России был минимальный 

импорт мяса на фоне большей численности поголовье свиней — 38,3 млн. голов 

в отечественных предприятиях. В этот период была сложная экономическая 

ситуация, происходил постоянный рост инфляции, ощущалась острая нехватка 

денег особенно на развитие племенной базы, что привело к полной деградации 

отрасли свиноводства к 2000 году. Численность поголовья осталась 13,7 млн. 

При этом существенно ухудшилась структура производства — основная часть 

скота, более 60 % поголовья, производилась не в сельхозорганизациях, а в 

личных подсобных хозяйствах. В этот период в Россию стали поставлять 

готовые колбасы из стран Евросоюза.  

Правительство РФ стало предпринимать экстренные меры по 

восстановлению отрасли. В 2003 году были введены квоты на импорт мяса с 

установлением сравнительно высоких внеквотных пошлин. После принятия 

решения о субсидировании части процентных ставок на инвестиции в 

свиноводство и удешевления банковских ресурсов доходность в отрасли стала 

25-35 %. Банки охотно взялись за кредитование. За шесть лет частные 

инвесторы вложили 250 млрд. рублей, а государство выделило 50 млрд. рублей 

на субсидирование процентных ставок. В 2005 г. в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению 

«Ускоренное развитие животноводства» отрасль впервые за долгие годы 

получила финансовую государственную поддержку, наметились положительные 

тенденции по наращиванию количественных показателей.  

С 2010 года в Российской Федерации наблюдается тенденция снижения  поголовья в 

хозяйствах населения на 2477,9 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах 110,7 тыс. 

голов при  увеличении поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях на 

10283,4 тыс. голов.  

Следует отметить не равномерное размещение поголовья свиней по федеральным 

округам России. На карте (рис. 2) приведены зоны с поголовьем свыше 500,0 тыс. голов 

выделенные темно-зеленным цветом: Белгородская область, Краснодарский край, Ростовская 

область, Республика Татарстан,  



 

Рисунок 2. Размещение поголовья свиней во всех категориях хозяйств РФ (на конец 2011 года, тыс. голов). 
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Омская область, Алтайский край. В то время как территориальный потенциал страны, кроме 

районов крайнего севера позволяет развивать эту отрасль животноводства.  

По данным «Росинформагротех» наибольшая численность поголовья 

свиней в 2014 году отмечена в Центральном федеральном округе 

8671,9 тыс. голов (44,4%), Приволжском федеральном округе 3408,1 тыс. голов 

(17,4%), Сибирском федеральном округе 3139,8 тыс. голов (16,1). Рейтинг 

регионов по размещению поголовья отражен в таблице 1 [33,38]. 

 

Таблица 1- Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий в разрезе 

федеральных округов. 

 

 Регион 

Поголовье свиней, 
Рейтинг по 

поголовью тыс. голов 
% от общего 

поголовья 

Центральный федеральный округ 8671,9 44,37 1 

Северо-Западный федеральный округ 1187,9 6,1 5 

Южный федеральный округ 1059,7 5,42 6 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
360,5 1,84 7 

Приволжский федеральный округ 3408,1 17,43 2 

Уральский федеральный округ 1290,9 6,6 4 

Сибирский федеральный округ 3139,8 16,06 3 

Дальневосточный федеральный округ 286,2 1,46 8 

Крымский федеральный округ 141,17 0,72 9 

Российская Федерация 19546,1 100  

 

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса за период с 

01 апреля 2014 года по 01 апреля 2015 года наибольшие изменения по 

численности поголовья свиней во всех категориях хозяйств отмечаются в 

центральном, северо-западном федеральных округах (рис.3) [28,43].  
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Рисунок 3. Изменения поголовья свиней по федеральным округам РФ 

 (с 01.04.2014 г. по 01.04.2015 г.) 

 

 

2.2. Плотность размещения поголовья свиней по регионам РФ. 

 

Развитие животноводства связано с обеспеченностью кормами, особенно 

отрасль свиноводства. На рисунке 4 приведено соотношение поголовья свиней 

и производство валового сбора зерна по регионам РФ.  

Сравнительный анализ численности поголовья по регионам РФ показал 

не равномерность развития отрасли свиноводства.  

По данным [Росинформ 2016] отмечается успешное развитие отрасли в 

зернопроизводящих регионах, кроме Южного, Северо-Кавказского.  
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В связи с различными природно-климатическими условиями страны 

некоторые районы: Северо-Западного, Уральского, Сибирского, 

Дальневосточного, Крымского округов не могут обеспечить себя зерном и 

свиноводческие предприятия работают на приобретённых кормах, что 

сказывается на себестоимости продукции. 

 

2.3. Производство свинины в России в убойном весе 

 

Рассматривая динамику производства мяса всех видов, следует отметить, 

что производство свинины в общем производстве мяса занимало и занимает 

второе место (рис. 5). В период с 1990 года по 2005 год производство свинины 

уступало, только производству говядины -849,3 - 240,1 тыс. тонн. В период с 

2010 года по 2014 год производство свинины стало уступать производству мяса 

птицы -516,0 – 1187,5 тыс. тонн. 
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Рисунок 4. Соотношение поголовья свиней и валового 

сбора зерна в федеральных округах РФ
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Рассматривая структуру производства продуктов животноводства РФ в 

период с 1990 года по 2014 год можно отметить, что в период с 1990 года по 

2000 год удельный вес свинины в мясном балансе составлял 34,4-35,5%, а мяса 

птица 17,8-17,3%. С 2005 года ситуация в структуре мясного баланса 

изменилась, стала увеличиваться доля производства мяса птицы 27,8 – 45,9%, 

доля свинины составила 31,4 -32,8%. (рис. 6).  

 

В 2014 году производство свинины в России составило 2,97 млн. тонн, 

из которых сельскохозяйственными организациями было произведено 2,23 млн. 
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Рисунок 5. Производство мяса скота и птицы в убойном 
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тонн (75 %), хозяйствами населения — 698 тыс. тонн (23 %), фермерскими 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — 46 тыс. тонн (2 %). 

По данным Национального Союза свиноводов объём производства мяса 

всех видов за последние годы 2014-2016 гг. растёт наиболее высокими темпами 

-7% (рис.7) [30,31]. 

 
Рисунок 7. Динамика производства мяса в РФ за 1-е полугодие 2016 г., тыс. тонн 

убойный вес. 

За первое полугодие 2016 года темпы роста производства свинины в 2-3 

раза выше темпов в 2014-2015 гг. Наиболее высокий темп роста +15,5% 

наблюдается в промышленном секторе производства свинины. 

В настоящее время Россия является четвертым по 

величине производителем свинины в мире. Основной объем внутреннего 

производства обеспечивают сельскохозяйственные предприятия, доля которых в 

последние годы увеличивается на фоне сокращения производства в 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Так если в 

2010 году на промышленных производителей приходилось 53 % от совокупного 

выпуска свинины, то в 2015 году этот показатель составлял уже 79 % [30,31,33]. 

По итогам 2015 года объем промышленного производства свинины в 

России составил 2 422 тыс. тонн в убойном весе, что на 8,4 % выше результатов 

2014 года. В целом же внутреннее производство свинины в России 

увеличилось на 4,0% или на 114 тыс. тонн, что связано со 
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снижением производства в фермерских (на 6,5 %) и в личных 

подсобных хозяйствах (на 10,3 %). 

В 2015 году российскими компания был сделан акцент на переработку 

свинины. Открытие новых и модернизация существующих убойных 

производств отражает стремление бизнеса к наращиванию добавленной 

стоимости в условиях увеличения внутреннего производства и 

анонсированного открытия ряда новых мощностей по производству свинины. 

Региональная структура производства свинины (по данным за 2014 год):  

 Центральный федеральный округ — 45 % (1,35 млн. тонн) 

 Приволжский федеральный округ — 18 % (531 тыс. тонн) 

 Сибирский федеральный округ — 15 % (443 тыс. тонн) 

 Уральский федеральный округ — 7 % (197 тыс. тонн) 

 Южный федеральный округ — 6 % (164 тыс. тонн) 

 Северо-Западный федеральный округ — 5 % (160 тыс. тонн) 

 Северо-Кавказский федеральный округ — 2 % (53 тыс. тонн) 

 Крымский федеральный округ — 1 % (53 тыс. тонн) 

 Дальневосточный федеральный округ — 1 % (37 тыс. тонн) 

 

В разрезе субъектов федерации крупнейшими регионами по 

производству свинины являются Белгородская область (606 тыс. тонн в 

2014 году), Курская область (172 тыс. тонн) и Тамбовская область 

(133 тыс. тонн).  

Наиболее динамично развивающимся в последние годы субъектом 

федерации является Белгородская область, которая повысила объём 

производства свинины с 36 тыс. тонн в 1998 году до 606 тыс. тонн в 2014 году.  

Главными регионами производства свинины являются Центральный, 

Приволжский и Сибирский федеральные округа. На них в сумме приходится 

более 75 % общероссийского производства. 

В ТОП-10 регионов также вошли Курская, Тамбовская, Омская, 

Челябинская, Воронежская, Липецкая, Псковская области, Алтайский край и 

Республика Татарстан.  

Объем рынка товарной свинины в январе-июне 2015 года составил 

1188,3 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года он 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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снизился на 1,7%. Таким образом, в январе-июне 2015 года российский рынок 

испытывает дефицит в размере около 21,1 тыс. тонн [27,28]. 

По данным Национального Союза свиноводов [30,31] промышленное 

производство мяса свинины динамично увеличивается рис. 8. 

 
Рисунок 8. Динамика развития промышленного производства свинины. 

 

При государственной поддержки предприятий и защите рынка в период 

с 2005 г. по 2015 г. производство свинины в индустриальном секторе 

увеличилось в 6 раз (+2061 тыс. т) [30]. 

Доля ТОП-20 компаний-производителей свинины в секторе 

промышленного свиноводства в 2014 году достигла 59,6%. В общем объеме 

производства свинины, включая хозяйства населения, она составила 45,5%.  

По данным 2014 г. крупнейшими производителями свинины в России 

являются «Мираторг» - 370 тыс. тонн, «Русагро» - 184 тыс. тонн, «Черкизово» - 

178 тыс. тонн, «Агро-Белогорье» - 163 тыс. тонн, «Сибирская Аграрная Группа» 

- 91 тыс. тонн», КоПитания» - 81 тыс. тонн, «Агропромкомплектация» - 67 тыс. 

тонн, «АПК ДОН» - 61 тыс. тонн, ГК «Останкино» - 60 тыс. тонн.  

Национальный Союз Свиноводов приводит данные 2015 года по 

производству свинины в процентах к рынку производства рис. 9.  
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Рисунок 9. Динамика производства свинины в индустриальных производствах 

(доля на рынке, %). 

 

По данным департамента животноводства и племенного дела по итогам 

2015 года первые места в рейтинге крупнейших производителей свинины в РФ 

остаются за АПХ «Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «Агро-Белогорье»  

(рис. 10). 

 

Изменения происходящие в структуре производства свинины показывают, 
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увеличение доли интенсивного индустриального производства начиная с 

2005 года, связано со строительством и вводом в эксплуатацию новых и 

прошедших капитальную реконструкцию и модернизацию предприятий.  

Таблица 2 - Количество вновь построенных и подвергшихся реконструкции, 

модернизации, ед. 

годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

162 64 9 50 25 39 37 

 

Всего за 2008-2013 годы было введено в эксплуатацию 244 новых 

объектов, а 175 – реконструировано табл. 2 [33,35,43]. 

 

2.4. Динамика ввода в эксплуатацию новых  

и реконструированных комплексов 

 

В докладе Генерального директора Национального Союза свиноводов 

Ковалёва Ю.И. [30,31] отмечается, что в течение 5 лет доля животных, 

перерабатываемых на новых и модернизированных предприятиях, выросла с 

12% до 55%. К 2020 году эта доля приблизится к 75% (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Состояние и перспективы развития новых мощностей 

по убою и первичной разделке свиней, млн. голов. 
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Рассматривая долю производства свинины по новым, модернизированным 

и старым предприятиям в общем объёме производства свинины, следует 

отметить, что долю старых предприятий снижается с 86% в 2005 году до 6% в 

2015 году (рис. 12). К 2020 году доля старых предприятий снизится до 3-х%, и 

модернизация отрасли свиноводства будет в основном завершена. 

 
Рисунок 12. Сегментация отечественных производителей свинины по 

техническому и технологическому уровням  

(доля от объёма производства свинины в с.-х. предприятиях). 

 

2.5 Экономическая эффективность свиноводства. 

Структура потребления мяса населением РФ 

 

В общем потреблении мясных продуктов свинина занимает второе место, 

уступая мясу птицы, и опережая говядину (табл. 3). 

Таблица 3- Динамика потребления всех видов мяса на душу населения в РФ, 

кг/год. 

Годы Говядина Свинина Птицы Баранина 
Другие 

виды мяса 

2000 14,7 12,0 12,9 1,0 0,4 

2005 17,1 17,8 18,7 1,1 0,5 

2013 16,5 26,7 30,6 1,4 0,5 

2014 15,8 23,3 31,7 1,4 0,5 

2015 (оценка) 14,3 23,8 32,3 1,4 0,5 

 

По данным Росстата [32,33] продолжающийся рост производства 

свинины в России при стабилизации объемов потребления сократил разрыв 

между внутренними спросом и предложением (рис. 13). На текущий 
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момент внутреннее производство удовлетворяет спрос на 90 %. 

 

Рисунок 13. Внутреннее производство и потребление свинины в России, 

тыс. тонн. 

По данным Национального Союза свиноводов в течение последних 25 лет 

уровень свинины в структуре потребления мяса стабилен и составляет 32-34% 

(рис. 14) [31].  

 

Рисунок 14. Структура потребления мяса по видам с учётом экспорта,  

тыс. тонн убойный вес. 

Особенностью периода 2014-2015 года является снижение доли свинины 

на 3%, что обусловлено заменой шпика на мясо птицы.  
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2.6. Динамика цен на свинину 

 

Динамика цен по федеральным округам РФ приведена на рис.15. В 

целом по Российской Федерации средние цены продукцию в живом весе в 

2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом, однако, в первом полугодии 

2016 г. наблюдается снижение не только по сравнению с 2015 годом, но и по 

сравнению с 2014 годом.  

Изменение средней цены на продукцию свиноводства в живом весе в 

разрезе федеральных округов различно. Значительные изменения наблюдаются 

в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Крымском федеральных округах, 

что превышает средние цены по стране на 7,1- 69,8 рубля. 

 
 

Динамика средних цен на свиней в убойном весе по федеральным 

округам приведена на рис. 16.  
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В целом по стране в первом полугодии 2016 года цена на свиней в 

убойном весе составила 163 рубля, что на  61,2 рубля выше по сравнению с 

2015 году  и 27,3 рубля по сравнению с 2014 годом.  

В некоторых округах наблюдается повышение цены на свиней в убойном 

весе по сравнению  со средними ценами в РФ, так в Северо-Кавказском на 3,2 

рубля, в Сибирском на 2,9 рубля, в Дальневосточном на 77,2 рубля. 

Генеральный директор Национального Союза свиноводов отмечает, что в 

2016 году будет наблюдаться снижение среднегодовых цен от уровня прошлого 

года  как минимум на 15-20%.   

На рисунке 17, 18 приведена динамика сложившихся средних оптовых 

цен на живых свиней 1 и 2 категории в 2012-2016 годах в Центральном 

федеральном округе [По данным Национального Союза свиноводов].  
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Рисунок 17. Динамика сложившихся средних оптовых цен на живых 

свиней 1 и 2 категории в 2012-2016 годах. 
 

 

 
Рисунок 18. Динамика цен на живых свиней 1 и 2 категории в ЦФО *,  

руб./кг с НДС. 
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2.7. Прогноз развития отрасли свиноводства 

 

Программа ускоренного импортозамещения 2015-2020 гг. 

предусматривает прирост производства свинины за счёт ввода в эксплуатацию 

новых индустриальных производств мощностью на 6000 тыс. т в живом весе. 

На рис. 19 приведен прогноз производства свинины в РФ.  

 

Рисунок 19. Прогнозный прирост производства свинины в РФ за счёт новых 

инвестпроектов к 2020 г. по сравнению с 2014 г., живой вес, тыс. тонн. 

 

Таким образом, производство свинины на душу населения будет 

равномерно распределено по всей территории РФ и составит в среднем 26 кг на 

душу в год. 

На совещании по вопросам развития АПК, прошедшем  24 сентября 

2015 года в Ростовской области Президент России Владимир Владимирович 

Путин сказал: «В последние годы Россия является одним из крупнейших 

экспортёров зерна и растительного масла. Одновременно нам нужно занимать 

новые ниши, проводить более активную работу по обеспечению доступа на 
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внешние рынки российской свинины и мяса птицы. Здесь у нас хороший, 

большой потенциал. В этой связи предлагаю с привлечением Российского 

экспертного центра, создаваемого на базе Внешнеэкономбанка, проработать 

возможные механизмы поддержки наших производителей. Также прошу 

Минсельхоз проработать вопрос о выделении в Госпрограмме по развитию 

сельского хозяйства отдельного направления по поддержке экспорта».  

На рис. 20 приведены данные и прогноз производства и потребления 

свинины в РФ, а также экспорт из РФ [30,31]. 

 

Рисунок 20. Производство и потребление мяса свинины в РФ в 2010-2020 гг., 

тыс.тонн, убойный вес. 

 

Возможными направлениями экспорта свинины из РФ могут стать 

Китай, Южная Корея, Тайланд, Вьетнам, Филиппины. На рис. 21 приведены 

направления экспорта свинины из РФ. 
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Рисунок 21. Возможные направления экспорта свинины из РФ. 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил «…, что мы уже 

являемся в большей степени сельскохозяйственной страной, к чему стремились 

достаточно долго».  

 
Рисунок 22. Экспорт сельскохозяйственной продукции РФ. 

 

По данным Национального Союза свиноводов  общий экспорт мяса за 1-

е полугодие 2016 года незначителен (менее 85 тыс. тонн). Динамика экспорта 
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свинины из РФ приведена на рис. 23. Наблюдается увеличение экспорта 

свинины свежей, охлаждённой или замороженной, субпродуктов как свежих, 

так и охлаждённых или замороженных по сравнению с 2014 годом. 

 
Рисунок 23. Динамика экспорта свинины из РФ. 

 

Выход отечественной продукции на мировой рынок требует 

дополнительных приоритетных мер государственной поддержки 

производителей свинины.  

Так в отчётном докладе Генеральный директор Национального Союза 

свиноводов Ю. И. Ковалёв подчеркнул необходимость усиления господдержки в 

обеспечении ветеринарной безопасности. В частности программ мониторинга 

эпизоотического состояния территорий, программ по искоренению АЧС, 

регионализация, идентификация животных и электронная ветеринарная 

сертификация, аттестация убойных предприятий. 
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РАЗДЕЛ 3 - ВЫЯВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ 
 

 

3.1. Проблемы, связанные с использование устаревших «типовых» 

проектов и оборудования. 

 

Основной проблемой негативного воздействия на окружающую среду 

является использование устаревшего оборудования и технологий, а также 

использование устаревших «типовых» проектов (рис.24).  

 

Рисунок 24. Свиноводческая ферма (старого типа) 

(с транспортерной системой удаления навоза, механической и ручной 

кормораздачей кормов, без системы регулирования микроклимата) 

 

В стремлении удешевить и сократить по времени процесс 

проектирования, что конечно понятно, часто используются готовые «типовые» 

проекты свиноводческих комплексов. При этом автоматически происходит 

копирование ошибок, допущенных при их разработке и устаревших 

технологических решений. Наиболее значимыми, из которых является 

расположение производственных секторов, соотношение станкомест на 

отдельных участках, площадь станков и их тип.  

Раньше существовали проекты на 28, 54, 108 тысяч голов с откорма. 

Теперь в лексикон технологов, благодаря ряду западных компаний, внедрена 
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классификация комплексов на 1200, 2400, 4800 свиноматок. При этом 

существует большое количество вариаций данных мощностей, и 

реализованных, под их маркой, технологических решений. В действительности, 

проект на 4800 свиноматок, может оказаться проектом на 4500 или 

5500 свиноматок. Конечно, это неизбежно сказывается на определении 

мощности. Этот риск имеет 2 аспекта. Неправильное определение мощности 

проекта в целом и неправильное определение мощности по времени 

реализации. Ошибки при бизнес-планировании приводят к фактической 

невозможности выполнить согласованную с банком производственную 

программу и отклонениям от условий кредитного соглашения. 

С появлением высокомногоплодных пород свиней проблема определения 

мощности приобрела новые аспекты. Некоторые проекты, имеющие расчётную 

мощность около 270 000 голов, фактически выходят на мощность 360 000 голов. 

И это не предел. 

Из-за этого возникает дисбаланс станкомест, отдельные площади 

начинают пустовать, отдельные напротив перенаселяются. Это приводит к 

отклонениям, как от существующих Норм проектирования, так и отклонениям 

от проекта прошедшего государственную экспертизу. 

 

Рисунок 25. Современный свиноводческий комплекс с законченным 

производственным циклом на 150 000 гол с откорма в год.  
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Современный свиноводческий комплекс с законченным 

производственным циклом, включает в себя этапы воспроизводства поголовья, 

выращивания молодняка и его откорма до требуемых кондиций (рис. 25). 

Комплекс оснащается автоматизированными системами создания 

микроклимата, подачи кормов и кормления, освещения, без выгульного 

содержания, самотечным сплавным методом удаления навоза. 

Старые технологии предусматривали простое станочное оборудование. 

В качестве примера приведен станок для опороса (рис.26.) 

 

Рисунок 26. Станок для опороса (старого типа) 

 

Минимальный набор оборудования станка: кормушка для свиноматки, 

емкость для воды, кормушка для поросят и лампа обогрева для поросят. 

Станок опороса разработан с учетом таких важных факторов, как 

комфортное размещение свиноматки, легкий доступ новорожденных поросят к 

источнику питания – свиноматке и удобный расположение для доступа 

персонала. Станок имеет большие размеры, что позволяет свиноматке свободно 

двигаться, легко менять положение. Ограждающие дуги увеличивают 

сохранность поросят и не ограничивают доступ к нижним соскам свиноматки. 

Передняя часть станка оборудована кормушкой и поилкой для свиноматки. В 

станке имеется кормушка и поилка для поросят. Для создания микроклимата 

поросят предусмотрен климатический домик (рис. 27).   
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Рисунок 27. Станок для опороса (нового типа) 

При анализе существующих технологий содержания свиней различных 

половозрастных групп в условиях промышленных комплексов (старых, 

реконструированных и новых) были выявлены следующие проблемы (рис.28-

34). 

Проблемы, связанные со станочным оборудованием в цехе опороса 

 

Рисунок 28. Поломанные ограждающие дуги в станках для опороса 
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Рисунок 29. Отсутствие ламп обогрева, слишком высокая их установка и 

неработающие коврики 

 

Рисунок 30. Неправильно установленные лампы.  

Высокая вероятность пожара 
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Проблемы, связанные со станочным оборудованием, выполненным из 

материалов низкого качества 

 

 

Рисунок 31. Дыры в кормушках.  

Могут привести к нехватке воды для животных 

 

Рисунок 32. Поломанные кормушки для свиноматок.  

Могут привести к травмам различного характера. 
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Рисунок 33. Демонтированные трубы системы поения свиноматок в 

результате их износа 

На современных промышленных комплексах выявляется проблема не 

качественного оборудования. Станки должны быть сделаны из прочных и 

долговечных материалов с гладкой поверхностью, что способствует 

обеспечению легкой и эффективной уборке, позволяющей уменьшить 

накопление бактерий и обеспечить эффективную дезинфекцию.  

Проблемы, связанные с нарушением системы кормления 

 

Рисунок 34. Поломанные кормушки и системы подачи корма могут приводить 

к истощению свиноматок 
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3.2. Проблемы, связанные с нарушениями системы микроклимата. 

 

Здоровье животных, их продуктивность связаны в первую очередь с 

созданием благоприятных условий их содержания, согласно нормативным 

требованиям воздухообмена, температуры, влажности и загазованности 

помещений. Выявленные в результате предварительного опроса проблемы 

приведены на рис. 35-40. 

Проблемы, связанные с нарушением систем освещения и создания 

микроклимата 

 

Рисунок 35. Неработающее освещение в секторе содержания холостых 

свиноматок. Фактор увеличение прохолоста. 

 

Рисунок 36. Неправильная регулировка вентиляционного оборудования. 
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Проблемы, связанные с ветеринарным уходом 

 

Рисунок 37. Не своевременная обрезка копытного рога может привести к их 

искривлению, проблемам движения животных. 

 

 

Рисунок 38. Грязный слезный канал. Может привести к заболеванию глаза. 
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Проблемы, связанные с нарушением технологического процесса 

формирования групп. 

 

 

Рисунок 39. Очень большая разница в возрасте и кондициях упитанности 

свиноматок 

 

 

 

Рисунок 39а. Неравномерность размещения поголовья. 

Нарушения, связанные с плотностью посадки животных. 

Рис. 39 а. Неравномерность плотности размещения 
поголовья 
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Проблемы, связанные с системой навозоудаления. 

 

 
Рисунок 40. Переполненный навозный канал.  

Приводит к ухудшению ветеринарно-санитарному состоянию животных. 

 

Даже такая, относительно простая задача, как соблюдение графика 

спуска ванн навозоудаления вызывает массу трудностей, что ухудшает 

санитарную обстановку и вызывая повышенный уровень загазованности в 

корпусах. 

Риски, связанные с функционированием системы переработки и 

хранения навоза являются наиболее важными в экологическом плане, и в плане 

отношения к предприятию населения близ лежащих населённых пунктов. К 

сожалению сложностей, в этой сфере достаточно много. Это и недостаточный 
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для соблюдения норм и правил объём навозохранилищ, возникающий из-за 

увеличения мощности по сравнению с проектной, задержка с их вводом в 

эксплуатацию. 

Отклонения от оптимальных параметров микроклимата 

Отклонения от оптимальных 

параметров микроклимата выявляются 

повсеместно, причём вне зависимости от 

времени года. Причины,  конечно могут быть 

очень разные. Зачастую отклонения 

достигают десятков градусов, при этом 

менеджментом системы проблема не 

устранима. 

Отклонения от оптимальных параметров приводят к увеличению 

эмиссии вредных газов за счёт повышенного уровня испарения. 

Нехватка воды, низкое давление в системе очень распространённый 

риск, причём на его устранение иногда уходит довольно много времени и 

средств. До устранения проблемы выход предприятия на параметры, 

заложенные в бизнес-плане невозможен. 

Современные концепции кормления включают в себя контроль 

множества параметров, это очень точная область. Стоимость кормов играет 

главную роль в структуре себестоимости. Важность сокращения затрат корма 

на единицу продукции на сегодняшний день понятна всем. При этом часто 

приходиться видеть, как корма уходит в навоз минуя желудки животных. 

Попутно значительно ухудшая санитарное состояние корпусов и вызывая 

ветеринарные проблемы, связанные с закисанием корма. 

Регулировка ламп обогрева, температуры ковриков, кормушек на 

доращивании и откорме повсеместно встречающиеся факторы, определяющие 

отклонения от производственной программы. В результате, поросята 

размещаются в опасных зонах, при этом неэффективно тратятся энергоресурсы. 
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РАЗДЕЛ 4 - СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 

 

 

4.1 Технологические нормативы. Основные технологические 

параметры работы свиноводческих хозяйств различной мощности. 

 

В свиноводстве применяются три технологические схемы производства: 

поточное производство, циклично-туровая система производства и туровые 

система производства. Основу промышленного ведения свиноводства 

составляет поточное производство, которое основано на следующих 

организационно-технологических принципах: равномерные, круглогодовые 

опоросы свиноматок в течение года; последовательное формирование 

технологических групп свиней; ритмичность производства; раздельно-цеховая 

организация труда; обособленное содержание каждой технологической группы 

в отдельной изолированной технологической секции; осуществление принципа 

"все свободно - все занято"; соблюдение санитарного разрыва; специализация 

зданий, оборудования по производственному назначению; комплексная 

механизация и автоматизация производственных процессов; стандартизация 

выпускаемой продукции. 

Важный фактор промышленного производства свинины - специализация 

и стандартизация поголовья свиноматок. Их живая масса, сроки осеменения, 

стимуляция, синхронизация, уровень продуктивности, породная 

принадлежность должны быть однотипными. Равномерные опоросы позволяют 

облегчить переработку продукции и ликвидировать неравномерность загрузки 

перерабатывающей промышленности. 

При поточной технологии производственные процессы разрабатываются 

в течение ритма производства. Для хозяйств малой мощности наиболее 

целесообразен ритм в 7 дней. 7-дневный ритм производства кратен эстральному 

периоду свиноматок (21 день), в результате чего за этот период можно 

скомплектовать три полные технологические группы. 

Поточная технология рекомендуется к применению в свиноводческих 

хозяйствах с годовым объемом производства не менее 12 тыс. голов 

откормочного молодняка.  

В мелких хозяйствах применяется циклично-туровая система опоросов, 

которая позволяет уменьшить потребность поголовья в станкоместах по 
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сравнению с туровой системой и в максимальной степени использовать 

биологические потребности свиней.  

В настоящее время используются три системы содержания свиней. 

Трехфазная технология представляет собой традиционную систему, когда после 

подсосного периода поросят отнимают от свиноматок, переводят в группу 

доращивания, а затем в группу откорма. Принятая в большинстве 

специализированных свиноводческих хозяйств и крупных промышленных 

комплексах, данная технология выращивания предусматривает 

последовательное содержание поросят в трех типах помещений. 

Двухфазная технология заключается в том, что после отъема поросята 

остаются в том же станке, той же группой, до передачи их на откорм. Благодаря 

тому, что гнездо поросят не расформировывается и не объединяется, фактор 

«нового сообщества» полностью исключается. Недостатком этой системы 

является потребность в большом количестве самого дорогостоящего 

оборудования - станков для подсосных свиноматок. 

К свиноводческим предприятиям всех форм собственности 

предъявляются основные требования по обеспеченностью кормами, водой, 

электроэнергией, теплом, подъездными путями для подвоза кормов, средствами 

транспортировки животных и продукции, они должны находиться в пределах 

установленного нормами радиуса выезда пожарного депо. Производственная 

площадка на предприятии должна обеспечить возможность полной утилизации 

навоза. Не допускается сброс стоков в водоемы и водоохранную зону. 

Предприятие должно быть огорожено от ближайшего жилого района 

санитарно-защитной зоной (разрывом). Размеры санитарно-защитных зон для 

свиноводческих предприятий по выращиванию и откорму до 6 тыс. голов 

откормочного молодняка в год приняты не менее 300 м, от 6 до 12 тыс. - 500 м, 

от 12 до 54 тыс. - 1500 м, 54 тыс. голов в год и более - 2000 м. 

Для работающих предприятий, при их реконструкции, санитарно-

защитные зоны могут быть увеличены или сокращены с учетом сложившихся 

конкретных условий и устанавливаться по согласованию с местными органами 

Государственного санитарного и ветеринарного надзора. Территория 

предприятия должна иметь защитную зеленую зону из насаждений.  

Зооветеринарные разрывы между свиноводческими фермами и 

птицефабриками в отдельных случаях могут быть сокращены до 500 м по 

согласованию с органами областного, краевого и республиканского 
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госветнадзора. Зооветеринарный разрыв между племенным репродуктором по 

выращиванию ремонтных свинок для комплексов 54 тыс. и более свиней в год и 

комплексом должен быть не менее 300 м. (рис.41) 

 

Рисунок 41. Свиноводческий комплекс на 25 000 гол с откорма в год. 

В подсобных сельскохозяйственных предприятиях допускается 

одновременно размещать на одной площадке до 50 свиноматок. 

Зооветеринарные расстояния между зданиями для содержания животных 

разных видов должны быть не менее 60 м.  

В составе комплексов с годовым объемом производства 24 и более тыс. 

голов откормочного молодняка в год, предусмотрена организация племенных 

репродукторов в объеме до 20 % среднегодового количества свиноматок 

комплекса. Планировка секций внутри помещений может предусматривать как 

продольное, так и поперечное расположение рядов станков с устройством 

продольных и поперечных проходов (эвакуационных, кормовых, кормонавозных и 

служебных). Расположение секций в свиноводческих зданиях должно 

обеспечивать их заполнение и эвакуацию из них животных, минуя другие секции. 

Внутренние строительные конструкции здания не должны выступать за плоскости 

ограждения станочного оборудования более чем на 0,2 м. Размещение их внутри 

станков для содержания свиней не допускается. Строительные конструкции 

зданий и сооружений свиноводческих предприятий должны быть достаточно 
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прочными, долговечными, огнестойкими и экономичными. Строительные 

материалы, из которых выполнены конструкции стен, перегородок, перекрытий, 

покрытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию 

дезинфицирующих веществ, к повышенной влажности, не выделять вредных 

веществ, а антикоррозийные и отделочные покрытия быть безвредными. Полы 

должны быть нескользкими, стойкими против воздействия сточной жидкости и 

дезинфицирующих веществ, не выделять вредных веществ. В связи с 

применением пластических материалов, особое внимание необходимо уделять 

их противопожарной стойкости. При устройстве щелевых железобетонных 

полов в станках для свиней ширина планок решеток должна быть для поросят-

отъемышей, ремонтного молодняка и откормочного молодняка 40-50 мм, для 

хряков и свиноматок - 70 мм, а ширина щелей для хряков и маток 26 мм, для 

остального поголовья - 20-22 мм.  

Щелевые полы из других материалов должны иметь планки шириной не 

менее 35 мм, а просветы между ними не более 20 мм. В станках для опороса 

ширину щелей во всех случаях следует принимать 12 мм. Нормативная нагрузка 

на щелевые полы принимается 200 кгс/м . Проходы в помещениях необходимо 

выполнять не выше планировочной отметки земли на 15-20 см. Уклоны полов в 

групповых станках делаются не более 5 %, а в проходах не более 2 % в сторону 

навозного канала. Каналы навозоудаления, перекрытые решетками, 

располагаются при кормлении свиней сухими кормами в задней части станка, а 

при кормлении влажными и жидкими кормами - вдоль фронта кормления с 

отступлениями от кормушек на 20-30 см для поросят-отъемышей и на 30-40 см 

для остального поголовья. 

Высоту от пола до низа окон принимают не менее 120 см. Внутренняя 

высота помещений для содержания свиней должна быть не менее 240 см от 

пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) и не менее 2 м 

до низа технологического оборудования в проходах. Внутренние поверхности 

стен в помещениях для животных должны быть гладкими, не восприимчивыми 

к влаге и иметь светлые тона. В манеже, лаборатории и кормоприготовительной 

стены должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м, а 

выше окрашены влагостойкими красками светлых тонов. Действующими в 

настоящее время методическими рекомендациями по технологическому 

проектированию свиноводческих ферм и комплексов РД АПК 1.10.02.04-12 
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предусмотрены следующие нормативы площадей и размеры технологических 

элементов помещений основного назначения (табл. 4). 

Таблица 4 - Нормативы площадей и размеры технологических элементов 

помещений 

Элементы помещений 
Предельно

е 
поголовье 

Норма 
станковой 

площади на одну 
голову, м2 

Ширина (глубина) элементов 
помещения, м 

Название 
Назначение (по группам 

животных) 

Товарн
ые 

предпр
иятия 

Племенн
ые 

предпри
ятия 

Товарные 
предприятия 

Племенные 
предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Групповые 

станки 
для хряков проверяемых и 

пробников 
5 2,5 2,5 до 3,5 до 3,5 

Для холостых свиноматок и свиноматок с установленной супоросностью: 
на сплошном полу 12 1,9 2,0 до 3,5 до 3,5 
на щелевом или решетчатом полу 12 1,7  до 3,5 до 3,5 
Для поросят-отъемышей: 
на сплошном полу 25 0,35 0,4 до 2,5 до 3,5 
на щелевом полу 30 0,3 0,35 до 2,5 до 3,5 
Для ремонтного молодняка: 
на сплошном полу 8 1,0 1,0 до 3,5 до 3,5 
 на щелевом полу 15 0,8 1,0 до 3,5 до 3,5 
Для откормочного молодняка: 
на сплошном полу 30 0,8  до 3,5  
на щелевом полу 30 0,65  до 3,5  
для выбракованных свиноматок и 
хряков на откорме 

15 1,2 - до 3,5 - 

Индивидуальн
ые станки 

для хряков-
производителей 

1 7,0 7,0 2,5-2,8 2,5-2,8 

Для свиноматок за 7-10 дней до опороса и свиноматок с поросятами 
на сплошном полу 1 6,5 7,5 2,5 2,5 
на щелевом полу 1 6,0  2,5  
Для свиноматок за 7-10 дней до опороса и подсосных с поросятами при раннем отъеме поросят 
(25-35 дней): 
на сплошном полу 1 6,0  2,0-2,5  
на щелевом полу 1 3,6-4,0  2,0-2,5  
для свиноматок холостых, осеменяемых 
и с неустановленной супоросностью 

1 1,5 1,5 2,3 2,3 

Проходы 
Кормовые, кормонавозные, 
поперечные и продольные 

- - - 
по габаритам оборудования, 
но не менее 1,2 

Эвакуационные поперечные и продольные проходы: 
в свинарниках для проведения опоросов    1,2 1,2 
в свинарниках для хряков - - - 1,2 1,2 
в свинарниках для поросят-отъемышей, 
ремонтного молодняка и откорма 

- - - 1,0 1,0 

служебные  -  1,0 1,0 

 

Для кормления свиней применяются групповые и индивидуальные 

станки, которые оборудуют различной конструкции кормушками. Площади, 
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занимаемые кормушками, в норму площади станков не входят. В табл. 5 

приведены нормативы по фронту кормления и размеры кормушек при 

содержании животных различных половозрастных групп свиней.  

Таблица 5 - Размеры кормушек и фронт кормления для свиней* 

Вид оборудования 

Размеры, см 
ширина высота 

переднего 
борта 

фронт 
кормле-

ния 
по верху 

кормушки 
по низу 

кормушки 

Кормушки для сухих кормов (с увлажнением в кормушках): 
для хряков и свиноматок 50 50 25 45 
для откормочного и ремонтного 
молодняка 

50 50 25 30 

для поросят-отъемышей 30 30 15 20 
Кормушки для влажных кормов: 

для хряков и свиноматок 40 30 20 45 
для откормочного и ремонтного 
молодняка 

40 30 20 30 

для поросят-отъемышей 25 20 15 20 
для поросят-сосунов 15 10 10 15 
* Примечания: допускаются отклонения в размерах кормушек в пределах 5 %. 

 

В последнее время используются технологии кормления, основанные на 

«самообслуживании». Сосковые (ниппельные) поилки устанавливают на 

высоту: для поросят-сосунов - 25 см; для поросят-отъемышей одна поилка на 

высоте 25 см, другая на высоте 40 см; для ремонтного и откормочного 

молодняка - одна поилка на высоте 45 см, другая на высоте 65 см; для 

свиноматок - 75 см, для хряков - 80 см. 

При установке чашечных и поплавковых поилок высота от пола до 

верхнего края переднего борта поилки не должна превышать для поросят-

сосунов - 10 см, для поросят-отъемышей - 18 см, для остальных групп 

животных - 28 см. Двери для свиней должны быть шириной 1 м, двери станков - 

не менее 0,65 м. 

Расход воды температурой 38-40°С на санитарную обработку 

тяжелосупоросных свиноматок при поступлении их в свинарник-маточник для 

опоросов составляет 20 л на голову. В жаркое время нормы потребления воды 

увеличиваются до 25 %. При организации систем навозоудаления необходимо 

учитывать суточный выход навозных масс.  

Система уборки навоза из станков и транспортировка его за пределы 

производственных помещений должна обеспечивать чистоту станков, проходов 
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и ограждений, ограничивать образование и проникновение вредных газов в 

зону обитания животных, не требовать больших затрат, исключить 

проникновение инфекции из одной секции в другую.  

Свиньи должны быть постоянно обеспечены водой. Нормы потребности 

воды, кроме указанных в таблице 6 расходов на поение животных и уборку 

помещений, включают расход воды на приготовление кормов и мойку 

оборудования.  

Таблица 6 - Нормативы потребности в воде на одну голову, л/сут 

Группа животных 
всег

о 

Нормы потребления воды, в том числе: 

поение 
мытье и 
уборка 

мытье и уборка на  
щелевых полах 

Хряки-производители 25 10 7,5 4,0 
Супоросные и холостые 
свиноматки 

25 12 7,0 4,0 

Подсосные свиноматки с 
приплодом 

60 20 20 10,5 

Поросята-отъемыши 5 2 1,5 0,8 
Ремонтные свиньи 15 6 4,5 2,0 
Откармливаемые свиньи 15 6 4,5 2,0 

 

Целевыми технологическими нормативами работы промышленных 

свиноводческих комплексов являются следующие показатели: многоплодие (не 

менее) - 11,5 гол, падёж поросят за подсосный период - 8-10 %, за период 

доращивания 3-4 %, за период откорма - 1 %. Ежегодная браковка хряков и 

свиноматок 40-50 %. 

 

4.2 Современные технологии содержания хряков-производителей. 

Технологические нормативы. 

 

Хряков-производителей содержат индивидуально. Технологические 

нормативы по их содержанию приведены выше. Для отбора лучших хряков на 

элевере проводится оценка по собственной продуктивности. Для контроля 

количества кормов используются автоматические кормораздатчики с 

программным управлением. При достижении 100 кг живой массы у ремонтных 

хрячков определяется толщина шпика. Для определения толщины шпика у 

ремонтных хрячков используются различные ультразвуковые приборы.  

При закупке ремонтных хрячков длительность их карантина должна 

быть не менее 4 недель. Половые рефлексы у молодых хрячков начинают четко 
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проявляться в 5-6 мес. В этом возрасте может происходить эякуляция и 

возможность оплодотворения свиноматок. Однако использование хряков 

необходимо начинать с 11-12 мес., при достижении живой массы не менее 

150 кг. Интенсивное использование хряков в более раннем возрасте приводит к 

их недостаточному развитию. Хряков-производителей начинают приучать к 

садке на фантом с 5-6 мес.  

Хряк-производитель за одну садку может выделять до 400-500 мл спермы. 

Ожирение, как и истощение хряков, отрицательно сказывается на их половой 

активности и качестве спермопродукции. На 100 кг живой массы растущие 

хряки потребляют по 1,7 кг сухого вещества, взрослые - 1-1,3 кг. Поэтому их 

рационы должны иметь высокую концентрацию обменной энергии и 

питательных веществ в сухом веществе.  

Концентрированные корма скармливают хрякам в виде полнорационных 

комбикормов, которые производят на комбикормовых заводах или 

непосредственно в хозяйстве из зернофуража и белково-минерально-

витаминных добавок или премиксов промышленной выработки. Для 

санитарной обработки хряков оборудуют помещение, состоящее из душевой и 

сушилки. Душевая должна примыкать к помещению для содержания хряков, 

сообщаясь с ней дверью. Пол асфальтобетонный с уклоном для стока воды и 

канализацией. Стены облицовывают пластиком или глазурованной плиткой. В 

душевой устанавливают станки для туалета хряков с душем со специальной 

моечной установкой, оборудуют обогрев воды для душа (рис.42). 

 

Рисунок 42. Станок для содержания хряка - производителя 



59 

В манеже устраивают асфальтобетонные, бетонные или пластиковые 

полы с гидросмывом. Пол перед чучелом желательно застелить резиновым 

противоскользящим ковриком. Окна располагают на высоте 1,5 м от пола. 

Стены и потолок желательно выполнять из пластика или окрасить белой 

водоэмульсионной краской. В манеже надо иметь водопроводный кран с 

шлангом для мытья полов и стен, а также раковину для мытья рук. Манеж для 

взятия спермы необходимо сделать так, чтобы при агрессивном поведении 

хряка была возможность свободно покинуть его. Ограждение кабин делается из 

вертикальных стоек - столбов. 

На 50 хряков должно быть 3-4 кабины. Количество кабин следует делать 

из расчета получения спермы от группы хряков за 2-3 часа, учитывая, что 

техник в течение часа в среднем может получить сперму от 4-5 хряков. Размеры 

кабин 3,5 х 2,5 м. Высота кабины 1,4 м, полы асфальтобетонные или из 

керамической плитки. Около фантома необходимо устраивать съемные щиты 

или резиновые коврики с шероховатой поверхностью. 

При искусственном осеменении на одного хряка должно планироваться 

150-200 свиноматок, при естественном 20-25. На 120-150 свиноматок должен 

приходится один хряк-пробник (рис.43).  

 

Рисунок 43. Взятие спермы мануальным методом 

Хряку-пробнику необходимо один раз в неделю давать естественную 

садку. Если этого не делать, то пробник не будет активно реагировать на матку. 

Наряду с кормлением и содержанием на половую активность хряков влияет 

интенсивность их использования табл. 7. 
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Таблица 7 - Режим использования хряков 

Режим  
использования 

Число садок в месяц в возрасте, мес. 

10-12 12-18 18-24 24-26 Старше 3 лет 

Умеренный до 4 До 6 до 8 до 10 до 12 

Интенсивный - 7-12 9-16 11-20 13-24 

 

При производственной необходимости взрослых активных хряков можно 

использовать для взятия спермы один раз в 2 дня в течение 3 месяцев, с 

последующим предоставлением отдыха на 12-15 дней. Наилучшее качество 

спермы при режиме использования хряка - одна садка в четыре дня.  

 

4.3 Современные технологии содержания холостых, условно-

супоросных, супоросных свиноматок. 

 

Интенсивность использования свиноматок зависит от длительности цикла 

воспроизводства, который состоит из фаз холостого, условно-супоросного, 

супоросного и подсосного содержания. Переменными величинами цикла 

являются период холостого содержания и подсосный период. Для уменьшения 

фазы холостого содержания применяют новые методы стимуляции и 

синхронизации охоты гормональными препаратами, раннюю диагностику 

супоросности, подсосный же период можно сократить только за счет 

сокращения подсосного периода.  

Ранний отъем не только повышает количество опоросов от свиноматки в 

течение года, но и позволяет экономить корма. Корм, скормленный 

непосредственно поросятам, используется в 2,5 раз эффективнее, чем 

скормленный свиноматке и потребленный поросятами в качестве ее молока. 

Однако чрезмерное сокращение подсосного периода не дает положительного 

эффекта, т.к. впоследствии воспроизводительные качества свиноматок 

ухудшаются. При сверхраннем отъеме свиноматки плохо приходят в охоту, 

ухудшается их воспроизводительные способности, жизненность поросят.  

Оптимальный срок раннего отъема 26 дней. Являясь эффективным 

методом интенсификации маточного поголовья, он, тем не менее, должен 

применяться только при условии полной обеспеченности поросят 

соответствующими (детскими) кормами.  

Технологические нормативы содержания свиноматок указаны выше. 

Кормление производится из индивидуальных и групповых кормушек. Высокая 
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температура в помещении отрицательно влияет на воспроизводительные 

качества свиноматок. Микроклимат помещений для холостых и супоросных 

свиноматок должен соответствовать следующим требованиям: относительная 

влажность 70-75 %; предельное содержание аммиака 0,026 объемного процента; 

углекислого газа – 2 л/м3. Для индивидуального содержания осемененных и 

супоросных свиноматок используются различные типы индивидуальных 

станков.  

Свиноматок осеменяют в металлических станках размерами 55-60 х 230 

см для проверяемых и 65-70 х 230-240 см - для основных, включая место для 

кормушки. Ширина прохода должна обеспечивать возможность для разворота 

хряка по проходу и возможность свободного прохода свиноматок при 

заполнении или освобождении станков (рис.44).  

 

Рисунок 44 – Станки для содержания холостых, условно-супоросных  

свиноматок и хряка пробника. 

Разработаны станки для группового содержания свиноматок с 

механической фиксацией на период кормления. Потребность свиноматок в 

энергии и питательных веществах зависит от их возраста, живой массы, 

физиологического состояния, упитанности и условий содержания. При 

организации нормированного кормления дифференцируют группы холостых 

маток, подлежащих осеменению, супоросных - в первые 84 дня и в последние 

30 дней супоросности.  

Наиболее низкую потребность имеют взрослые матки в первые 84 дня 

супоросности, в последние 30 дней она возрастает на 15-20 %. Доказано 
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благоприятное влияние на многоплодие маток повышенного на 25-30 % уровня 

кормления (по сравнению с первыми 84 днями супоросности) за 1-2 недели до 

осеменения (через 5-7 дней после отъема поросят). 

Разные уровни кормления маток холостых и супоросных в первые 84 дня 

и в последние 30 дней супоросности обеспечивают за счет скармливания 

разного количества сухого вещества при одинаковой концентрации в нем 

энергии и питательных веществ. При интенсивном ведении свиноводства 

необходимо иметь хорошо выровненное маточное поголовье: живая масса 

одной головы при отъеме поросят 160-180 кг, в первые 84 дня супоросности - 

181-200 кг и в последний месяц супоросности - 200-220 кг. 

Отсутствие дифференциации в кормлении молодых и взрослых маток 

объясняется необходимостью обеспечения прироста живой массы у растущих 

свинок за первый цикл воспроизводства около 30 кг и за второй - 20 кг. В 

период же супоросности общий прирост живой массы должен составлять у 

взрослой матки около 35-40 кг, а у маток до двух лет - 50-55 кг (разность по 

массе при осеменении и на 112-й день супоросности). 

Ожирение и истощение крайне отрицательно сказываются на 

многоплодии, развитии поросят в эмбриональный период, на последующей 

молочности маток и деловом выходе поросят. На промышленных предприятиях 

используются специализированные комбикорма, адаптированные для 

соответствующей зоны (рис.45).  

 

Рисунок 45 - Стимуляция свиноматок при помощи хряков пробников. 
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Для выявления маток в охоте используют хряков-пробников. Выявлять 

свиноматок в охоте желательно в раннее время суток. В цехе воспроизводства 

должны быть сосредоточены хряки-производители, хряки-пробники, холостые, 

условно-супоросные и супоросные свиноматки. В состав цеха входит также 

станция искусственного осеменения свиней.  

Свиноматки после отъема начинают приходить в охоту на третий-

четвертый день. В течение шести дней в охоту приходит около 80-85% 

свиноматок, в течение 10 дней - более 90 %. Остальные свиноматки являются 

проблемными и требуют индивидуального подхода для выяснения причин ее 

отсутствия. При отъеме менее 21 дней свиноматки хуже приходят в охоту и 

требуется проводить мероприятия по гормональной стимуляции. Максимальная 

продуктивность, как правило, проявляется у свиноматок, которые пришли в 

охоту до 6 дня после отъема. Это свидетельствует о их гормональном 

«здоровье».  

Обязательным условием успешного осеменения свиноматок является 

дозированный контакт с хряком, особенно для ремонтных свинок в период 

формирования их воспроизводительной системы. Быстрый приход свиноматок в 

охоту после отъема обеспечивают следующие меры: 1) обеспечение 

полноценного кормления в подсосный период (особенно протеиновое питание); 

2) не допускать снижения упитанности свиноматок в подсосный период более 

15 кг живой массы; 3) обеспечение обильного кормления свиноматок от отъема 

до осеменения; 4) обеспечение нормального микроклимата; 5) содержание 

свиноматок в помещении с присутствием хряка - производителя (пробника); 6) 

мелкогрупповое содержание свиноматок не более 10-15 голов в станке. 

В возрасте 6-7 месяцев при живой массе 65-110 кг свинки уже способны к 

оплодотворению. Но проводить осеменение ремонтных свинок необходимо при 

достижении живой массы 135-140 кг в возрасте 8 мес. Общие требования для 

сроков осеменения свиноматок - временной интервал от 12 часов до овуляции и 

4 часа после нее.  

Считается оптимальными сроками покрытия свиноматок от 24 до 

36 часов после проявления первых признаков охоты. После двукратного 

осеменения свиноматок необходимо проверять на рефлекс «неподвижности». 

При наличии рефлекса их осеменяют третий раз. Как правило, такие 

свиноматки являются самыми многоплодными с длительным периодом охоты. 

В настоящее время созданы ультразвуковые приборы, которые на основе 
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различной скорости проникновения ультразвука через различные по своей 

структуре слои тканей и жидкостей позволяют определять супоросность 

свиноматок. Сканирующие устройства, в настоящее время, являются наиболее 

надежным и простым методом диагностики супоросности свиноматок.  

В практических условиях при отсутствии приборов контроль за 

супоросностью проводится по повторному приходу свиноматок в охоту. После 

отъема рацион свиноматок необходимо увеличить до 3,3-3,5 кг комбикорма. 

Усиленное полноценное, белковое кормление свиноматки после отъема 

приводит к четкому приходу маток в охоту.  

Повышение уровня кормления на 25-30 % перед осеменением 

увеличивает уровень овуляции на 1-1,5 яйцеклетку. Сразу после осеменения 

необходимо снизить уровень кормления до 2,7-2,8 кг. Этот прием уменьшает 

эмбриональную смертность, особенно у молодых маток. В настоящее время 

разработано большое количество стимуляторов охоты свиноматок, которые с 

успехом применяются в производстве. Стимулирует приход в охоту введение 

свиноматкам в подсосный период 400-500 тыс. ед. витамина А, два-три раза в 

неделю, в течение 2-3 недель. Применяют также введение тривитамина по 3 мл 

внутримышечно, два-три раза в неделю. Применение гормональных препаратов 

(«Фоллимаг», раствор «Сурфагона», «Магэстрофан» и др.) для стимуляции 

воспроизводительной деятельности необходимо тогда, когда исчерпаны другие 

средства. 

 

4.4 Современные технологии содержания подсосных свиноматок. 

Технологические нормативы, типы станков и станочное оборудование. 

 

За 5 дней до опороса свиноматок переводят в соответствующий цех. 

Станки и помещения для опороса должны быть продезинфицированы согласно 

существующим инструкциям. В среднем супоросный период продолжается 114-

115 дней. В течение последнего периода супоросности, и особенно в последние 

дни, у свиноматок начинают увеличиваться и наливаться молочные железы. 

Продолжительность опороса в среднем составляет 2,5 часа. Периоды между 

рождением очередного поросенка 12-20 минут. У старых свиноматок опорос 

длительнее, чем у молодых. Опорос более 5 часов считается неблагополучным и 

требует оказания акушерской помощи. Около 0,5-1% свиноматок требуют 

вмешательства в процесс опороса. Если в течение 40 минут не появляется 
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очередной поросенок, то опорос проходит с осложнениями.  

При дефиците кальция в рационе свиноматок существенно нарушается 

сократительная способность мышц матки. Если пуповина разорвалась внутри 

половых путей, то поросенок может родиться мертвым. Обследование родовых 

путей необходимо проводить с соблюдением правил антисептики. Если при 

обследовании не обнаружено отклонений от нормы, то вероятнее всего 

причиной задержки является слабость родовой деятельности. В этом случае 

свиноматке можно ввести окситоцин и кальций. При наличии сильных схваток 

причиной задержки, как правило, является застрявший в половых путях плод. 

Его необходимо извлечь при помощи акушерских петель или вручную. После 

оказания свиноматке акушерской помощи, ей желательно ввести антибиотик 

или промыть матку 0,5-1 % раствором ПВП-йода. 

Кормить свиноматок нужно спустя 12 часов после опороса. Если 

свиноматка имеет температуру более 41 0С, то идет воспалительный процесс и 

ее нужно лечить. В первый день свиноматкам желательно уменьшить на 50 % 

рацион, полностью рацион кормления восстанавливается на 2-3-й день после 

опороса. Кормить матку необходимо индивидуально, не менее 3-х раз в сутки. 

Потребность лактирующих маток в энергии и питательных веществах 

значительно выше, чем супоросных. Это объясняется тем, что матки с молоком 

выделяют значительно больше энергии и питательных веществ, чем расходуют 

на формирование плодов. На 100 кг живой массы матка способна потребить в 

сутки 2,5-3,0 кг сухого вещества. Поэтому сухое вещество рациона должно 

иметь высокую концентрацию энергии и питательных веществ. В рационы 

подсосных маток вводят больше концентратов, поскольку затраты на молоко не 

покрываются за счет объемистых кормов, поэтому организм расходует 

значительное количество резервных питательных веществ своего тела. На 

промышленных предприятиях для кормления свиноматок применяются 

специализированные комбикорма.  

В день отъема поросят маткам дают не более половины суточного 

рациона, а затем переводят на нормы кормления для холостых и супоросных 

маток. Одной из главных проблем в подсосный период является приучение 

поросят к корму, который им придется потреблять после отъема. Нормальный 

поросенок при отъеме в 30 дней должен весить более 8 кг. При раннем отъеме 
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поросенок должен весить не менее 7 кг, меньший отъемный вес поросят в 

дальнейшем приводит к проблемам. 

Мелких поросят, которые «не добрали» при отъеме вес, если позволяет 

технология, можно подсаживать к лактирующей свиноматке, у которой отняли 

поросят, или выращивать под «искусственной» свиноматкой. Начиная с первого 

дня жизни, поросята питаются исключительно молоком матери, которое 

обеспечивает им высокую энергию роста, развитие и предохраняет от 

различных заболеваний. С 14-15 дня молочность свиноматок снижается, а 

потребность новорожденных поросят в питательных веществах возрастает. 

Поэтому уже на 5-7 день жизни поросят приучают к подкормке. На 2-3-й день 

для профилактики анемии им внутримышечно вводят железосодержащие 

препараты.  

Существуют различные варианты станков для подсосных маток, их 

особенность - снизить процент задавливания новорожденных поросят и создать 

им необходимый температурный режим. Площадь станка должна 

соответствовать времени отъема поросят от 3,5 до 7 м2. Следует отметить, что 

за рубежом с успехом применяются станки размерами 1,65 х 2,10 см. Однако 

оптимальным размером станка в условиях промышленной технологии является 

станок площадью 4 м2. Проход между станками 1 м. Фиксатор для свиноматки 

должен быть регулируемым от 55 до 65 см, при длине 170-200 см (рис.46). 

 

Рисунок 46. Фиксатор для содержания подсосных свиноматок. 

Желательно клетку делать откидной, это позволяет экономить полезную 

площадь на проходах. Кормушка для свиноматки должна быть 45-50 см. 
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Кормушку для свиноматки желательно сделать откидной со стоком остатков 

воды и возможностей для чистки. Самый простой вариант установки кормушки 

- объемные дозаторы с ручной раздачей корма. Ограждающие дуги должны 

быть на высоте 25 см от пола. Чашечная поилка устанавливается на высоте 

10 см от пола (верхний край). Если применяются ниппельные поилки, то их 

располагают на высоте 15 и 25 см от пола. К чашечным поилкам поросята 

привыкают достаточно быстро, т.к. они видят оставшуюся воду. Поилки 

устанавливаются в области головы свиноматки. При таком расположении 

станок меньше загрязняется. 

Необходимо обеспечить различный температурный режим для поросят и 

свиноматки. Обогрев поросят должен быть локальным. Подогревать 

необходимо поросят, а не свиноматку. В станке должна быть хорошая 

поверхность пола, обеспечивающая полный доступ поросят к нижнему ряду 

сосков, особенно задних. Шторка на «климатическом домике» способствует 

экономии электроэнергии и препятствует возникновению сквозняков.  

Ширина планок щелевого пола для поросят не должна превышать 10 мм, 

что предупреждает проваливание копытец поросят в щели (рис.47).  

 

Рисунок 47. Пластиковые и чугунные решетки в секторе подсосных свиноматок 

 

Оптимальная температура в логове для поросят должна в первые дни 

жизни быть 30-32 0С. Ко времени отъема температура в логове должна быть 

около 26 0С.  
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Рисунок 48 - Подогреваемый электрический коврик. 

Станок должен быть удобен для мойки и дезинфекции, не иметь 

сквозняков в зоне нахождения поросят. Для обогрева поросят используются 

электрические либо водяные теплые полы (электрические, питание 220 В, 

габаритные размеры: 30 х 91 см, 30 х 112 см, 45 х 115 см, 45 х 145 см, 68 х 

122 см, 68 х 68 х 100 см). Используются также тепловые коврики, заполненные 

гелем, которые нагреваются от инфракрасной лампы и отдают тепло поросятам 

(рис.48, 49).  

 

Рисунок 49 – Поросята на подогревающемся коврике. 
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Габаритные размеры: 100 х 55 см, 115 х 45 см, 80 х 80 х 27 см. 

Микроклимат в секторах для опороса должен соответствовать следующим 

требованиям табл. 8.  

Таблица 8 - Микроклимат в секторах для опороса 

 

Параметры микроклимата 

Группы животных 

Подсосная 
свиноматка 

Поросята - сосуны в 
возрасте, недель 

1 2 3 Старше 
Относительная влажность, % 60-70 60-65 60-65 60-70 60-70 
Углекислый газ, % 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 
Аммиак, мг/м3 15 10 10 15 15 
Бактериальная загрязненность, 
тыс.м3 

300 100 150 200 300 

Запыленность, мг/м3 13-14 5 8 10 14 

 

Для поддержания продуктивности стада на высоком уровне необходимо 

соблюдение нормативов браковки маточного стада. Учитывая постепенное 

снижение продуктивности свиноматок после 5 опороса, необходимо поддерживать 

оптимальный возрастной состав стада от 2-го до 7-го опороса. 

 

 

4.5 Системы выращивания поросят-отъемышей. 

Технологические нормативы, микроклимат помещений. 

 

Норма станковой площади на 1 голову для поросят-отъемышей в 

соответствии с РД-АПК 1.10.02.04-12 составляет 0,35-0,40 м2. Фронт кормления 

25 см на голову. Западноевропейские нормативы предусматривают по 0,3 м2 

станковой площади на одну голову.  

Станок может быть с полностью щелевым полом или разделен на две 

зоны - зону дефекации и логово. Поросят на доращивании необходимо 

содержать группами не более 25-30 голов (рис.50).  
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Рисунок 50 – Станок для содержания молодняка на доращивании. 

 

Наиболее технологично содержать поросят на пластиковых полах. Они 

достаточно долговечны и гигиеничны. Полы в помещениях могут быть 

подогреваемыми. Однако опыт современных зарубежных свиноводческих фирм 

показывает, что здоровых поросят в идеальных условиях микроклимата при 

свободном доступе к корму можно содержать группами до 45 голов в одном 

станке. По американским нормативам минимальный размер станковой площади 

должен составлять 0,27 м2. На отдельных комплексах в Италии она составляет 

0,24 м2 (рис.51). 

 

Рисунок 51 – Содержание поросят на доращивании. 
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При раннем отъеме температура в помещении для содержания поросят 

должна быть до 28 0С. Скорость движения воздуха: летом - 0,6 и зимой - 

0,2  м/с. При сверхраннем отъеме поросят требуется наличие дорогостоящих 

специализированных кормов, в состав которых должны быть включены сахар, 

молочные продукты, рыбная мука, дрожжи, а так же белковые корма 

растительного происхождения. Особенностью системы кормораздачи при 

содержании поросят-отъемышей является возможность изменения рационов в 

течение периода выращивания. Для этих целей в ряде случаев на один бокс 

устанавливают 2 кормовых автомата. В станках для доращивания применяется 

система кормления, которая позволяет потреблять корм «вволю». В ряде 

конструкций станков в зоне отдыха устраивается берложка с навесом, из 

расчета 0,1 м2 на одну голову. Шторка регулируемая. Датские свиноводы при 

сухом кормлении рекомендуют 1/3 станочной площади занимать решетчатыми 

полами.  

Между логовом и решетчатым полом устанавливается барьер, который 

отделяет логово от решеток. При жидком типе кормления 2/3 станка 

необходимо занимать решетками. Если доращивание поросят после отъема 

ведется до З0 кг, то пол рекомендуется выполнять на 100 % из пластиковой 

решетки, при доращивании до 38-40 кг желательно около 25 % пола выполнять 

из бетона. Сосковых поилок должно быть не менее 2 на 20 голов. Температура 

питьевой воды должна быть 20 °С. Рекомендуемый температурный режим для 

поросят после отъема приведен в табл. 9. 

Таблица 9 - Рекомендуемый температурный режим поросят после отъема 

 

Масса поросят, кг Температура 

6 28 

7,5 27 

9,5 24 

12,5 22 

16 22 

20 22 

 

Температура воздуха является одним из основных технологических 

параметров микроклимата для содержания поросят-отъемышей. 
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При нормированном кормлении поросят кормят не менее 4 раза. На долю 

концентрированных кормов должно приходиться 85-90 % по питательности. 

Обязательно включение в рацион кормов животного происхождения. Для 

придания корму ароматических и вкусовых качеств применяются различные 

добавки, в частности, «Sucram». Она маскирует неприятный вкус отдельных 

ингредиентов корма (рапсовый шрот, рыбная мука), стимулирует его поедание, 

снижает технологический стресс.  

Отъемный вес поросят имеет большое значение для дальнейшего роста 

молодняка. Установлено, что каждые дополнительные 0,45 кг живой массы 

поросенка при отъеме дают прибавку на 1,15-1,35 кг после 3-5 недель 

доращивания.  

В ряде свиноводческих предприятий применяется погнездный метод 

содержания поросят, когда после отъема гнездо целиком без расформирования 

переводится в станок для доращивания. Изменение количества животных в 

группе и их перемещение из одного станка в другой меняет их кормовое 

поведение. У поросят снижается скорость роста, уменьшается устойчивость к 

заболеваниям, количество эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 

бактерицидной активности сыворотки крови. Это приводит к значительному 

снижению общей резистентности организма и различным заболеваниям. 

Однако для погнездного содержания требуется большее количество станков. 

 

4.6 Современные технологии откорма свиней. 

Технологические нормативы. 

 

Заключительным этапом в производстве свинины является откорм свиней. 

Он должен осуществляться в три периода - стартовый, ростовой и финишный. 

Свиньи скороспелых пород и их помеси быстрее откармливаются, чем свиньи 

позднеспелых пород. При откорме молодых животных происходит усиленный 

рост мышечной ткани, в результате чего получают туши с высоким выходом 

мяса.  

При откорме взрослых свиней преобладает отложение жира, что приводит 

к получению туш с толстым слоем подкожного сала. Основными видами 

откорма свиней являются мясной откорм, беконный откорм и откорм взрослых 
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свиней до жирных кондиций. Молодняк откармливают в среднем до 100-120 кг. 

Снятие молодняка с откорма производится целиком технологической группой. 

Содержание свиней на откорме безвыгульное. Предпочтительно сухое 

кормление (рис. 52).  

 

Рисунок 52. Содержание молодняка на откорме. 

 

Технологические нормативы по содержанию свиней на откорме 

приведены выше. Наиболее комфортная температура в помещении для откорма 

16-18 0С. В первый период при переводе животных на откорм температура в 

помещении должна быть такой же, как и на доращивании. 

Снижение температуры до технологической нормы на откорме 

необходимо производить максимум на 10С каждый день. Если позволяют 

технология, то переводить животных нужно из «станка на доращивании в 

станок на откорме». Если невыравненность животных по живой массе 

небольшая, лучше не сортировать группы. Резкие колебания температуры при 

переводе в новое помещение отрицательно действуют на организм животных. 

Повышенная скорость воздуха возможна только при условии большого 

превышения температурного режима помещения.  

Для эффективного откорма масса молодняка при отъеме должна быть не 
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менее 7 кг. Такой молодняк за 115-120 дней откорма при среднесуточном 

приросте 700-800 г к 6-7 месячному возрасту достигнет живой массы 110-

120 кг. При меньшей живой массе при отъеме молодняк не адаптируется к 

новым условиям жизни. Особенностью кормления свиней на откорме является 

повышенное содержание протеина в рационе в первую половину откорма, что 

достигается введением белковых кормов растительного и животного 

происхождения.  

Перевод поросят на откорм совпадает со становлением иммунного 

статуса организма от вирусной инфекции. Поэтому, в этот период они очень 

восприимчивы к заболеваниям вирусного происхождения. Перегородки станков 

желательно выполнять сплошными, а в зоне навозного канала, если он 

предусмотрен - решетчатую. Важно, чтобы животные идентифицировали зону 

дефекации и логово. «Безразличие» животных к зонам станка наступает при 

слишком высокой температуре, скученности (большой плотности), большой 

влажности и отсутствии необходимой вентиляции. Животные не различают 

зону отдыха и дефекации при высокой температуре, отсутствии необходимого 

воздухообмена, плохого качества пола и большой плотности посадки. Полная 

загрязненность станка свидетельствует о «плотной» посадке животных, 

высокой температуре в помещении. Свиньи на откорме 80% времени находятся 

на «отдыхе».  

Положение животных в иерархической системе, как правило, 

устанавливается на второй день после объединения групп. При появлении 

каннибализма в станке можно повесить игрушки из различных материалов. Это 

частично уменьшает проблему. Переводить поросят на откорм желательно с 

живой массой около 30 кг. Станки следует формировать по живой массе и 

желательно из соседних гнезд. Если появится необходимость в переводе 

животных в другое помещение, группы желательно сохранять в прежнем 

составе.  

Выбор станков для группового содержания свиней, их габариты и 

обеспечение достаточного фронта кормления должны быть в числе основных при 

разработке конкретных технологий для откорма свиней в том или ином хозяйстве. 

Самые практичные ограждения станков из пластика (рис. 53).  



75 

 

Рисунок 53 – Станок для содержания молодняка на откорме с железными 

решетчатыми перегородками. 

 

 

Рисунок 54 – Станок для содержания молодняка на откорме  

с пластмассовыми перегородками. 

 

Ограждения станков для откорма делают сплошными или решетчатыми, 

ограждения из кирпича долговечны, но не гигиеничны. Решетчатые ограждения 

способствуют лучшему обмену воздуха в станках, обеспечивают наблюдение за 

свиньями, более экономичны по затратам строительных материалов.  

Однако в станках с решетчатыми перегородками несколько грязнее. В 

станках со сплошными перегородками свиньи видят и подражают животным 

только своей группы и для испражнений обычно избирают одно определенное 

место (рис. 54).  

Предубойная выдержка вместе с транспортировкой составляет примерно 

10-12 ч. Животных подают на убой привезенными партиями без каких-либо 
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перегруппировок. Доставка свиней должна производиться на мясокомбинаты 

специальными автомашинами-скотовозами по согласованным графикам. 

Перегруппировки свиней при снятии с откорма, во время перевозок и при 

содержании на мясокомбинатах способствуют возникновению различных 

стрессовых ситуаций, увеличивают потери при убое и порчу шкур, а также 

нередко приводят к появлению свиных туш с бледной, мягкой, экссудативной 

свининой.  

Совершенствованию транспортировки и уменьшению потерь при убое 

способствует метод перевозки откормочных свиней из крупных комплексов на 

мясокомбинаты в контейнерах. Значительной проблемой является убой свиней 

на мясокомбинате при помощи электричества. При оглушении свиней 

электричеством в области поясницы и таза при судорогах наблюдается разрывы 

мышц, кровоизлияния, что значительно ухудшает качество туши. В настоящее 

время за рубежом применяются альтернативные методы убоя свиней.  

 

4.7 Современные технологии выращивания ремонтного молодняка свиней. 

 

Ремонтных хрячков отбирают при отъеме поросят. Отбору должно 

предшествовать обоснованное заказное спаривание определенных хряков и 

свиноматок, лучших по продуктивным качествам. Основные требования -

соответствие линейной принадлежности, специализация линий, высокая 

комбинационная способность в кроссах или межпородном скрещивании, 

возможность косвенной оценки продуктивности предполагаемого потомства, 

прогноз иммуногенетической совместимости. Основной отбор хрячков 

проводят после периода доращивания. С этого момента их формируют в группы 

и проводят оценку. Желательно также использование для оценки 

продуктивности взрослых боковых родственников - сибсов и полусибсов. 

С 6-месячного возраста помимо живой массы ремонтных хрячков 

оценивают по длине туловища. При достижении ремонтным молодняком живой 

массы 100 кг (допускается 85-110 кг) измеряется толщина шпика над 6-7-м 

грудным позвонком. Измерение проводится по разной методике 

(ультразвуковыми приборами, рентгеновскими установками и т.д.). Для 

повышения точности информации о мясных качествах хрячков используют 
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также и промеры глубины «мышечного глазка», которая имеет высокую степень 

корреляции с его площадью. По результатам оценки хрячков по собственной 

продуктивности проводят интенсивную браковку и оставляют для дальнейшего 

выращивания только тех, которые удовлетворяют разработанным для данной 

породы стада параметрам. 

Ремонтных хрячков и свинок содержат, как правило, в групповых станках 

или индивидуальных (рис.55 а ,55 б). Следует отметить, что их выращивание 

представляет определенные трудности, так как в этот период происходит 

половое созревание.  

  

Рисунок 55 а. Групповой станок для 

содержания ремонтного молодняка. 

 

Рисунок 55 б. Индивидуальные станки 

для содержания ремонтного 

молодняка. 

 

В условиях промышленной технологии около 40 % свиноматок ежегодно 

выбраковывают. Выбракованных свиноматок заменяют полноценным 

ремонтным молодняком.  

Существуют методы направленного выращивания ремонтного молодняка, 

которые должны заключаться в подготовке молодых свинок к воспроизводству. 

Необходимо, чтобы они хорошо оплодотворялись, имели хорошее многоплодие, 

молочность, высокую отъемную массу гнезда, сохраняли после отъема 

удовлетворительную продуктивность.  

При отборе ремонтных свинок особое внимание следует уделять 

рациональной системе кормления и подбору животных, способных в 

дальнейшем выдержать «жесткие» условия промышленной технологии. Одним 

из основных селекционных признаков при отборе должна стать крепость 

конституции.  
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Во всех случаях при отборе и выращивании ремонтного молодняка 

ставятся следующие основные задачи: создание однотипных животных с 

хорошими генетическими данными продуктивности и воспроизводительной 

способности; формирование здорового, конституционально-крепкого 

молодняка, пригодного для эксплуатации в условиях промышленной 

технологии; получение устойчивой продуктивности от выращенных животных 

при высокой интенсивности их использования. 

При отборе обычно оставляют 4-5 свинок из гнезда, чтобы затем в 

процессе выращивания отбраковать не соответствующих поставленной цели. 

Система отбора свинок в принципе соответствует приемам, описанным выше 

для ремонтных хрячков. Ремонтный молодняк подбирают по живой массе, 

состоянию здоровья, упитанности и содержат группами по 10-12 голов в 

групповых станках. На одного ремонтного хряка и свинку должно приходиться 

1,2 м2 площади станка, 30 см фронта кормления, 1,5 м2 выгулов с твердым 

покрытием. В сутки на одну голову расходуется 15 л воды, в том числе 6 л на 

поение и 4,5 л на мытье кормушек и уборку помещения. Температура 

помещения должна быть в пределах 20° С. 

Количество выращиваемых ремонтных свинок для крупных товарных 

свиноводческих хозяйств устанавливают, исходя из принятой технологии 

интенсивности использования свиноматок и их браковки. Необходимо отбирать 

ремонтных свинок в количестве, равному поголовью свиноматок. При 

кормлении основная задача состоит в том, чтобы добиться высокой энергии 

роста животных и в то же время не допустить их ожирения, которое, как 

правило, приводит к нарушению воспроизводительной функции. При 

скармливании кормов с недостаточным содержанием витамина А у животных 

снижается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, ухудшается 

оплодотворяемость.  
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РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ АНКЕТЫ 

 

Технология производства свинины включает основные приемы по 

содержанию животных и комплексной механизации, при которых 

обеспечиваются зоотехнические и ветеринарные условия для получения 

высокой производительности и уменьшения затрат труда, снижения 

себестоимости продукции.  

Продуктивность свиней зависит не только от их племенных качеств и 

кормления, но и от микроклимата помещений, в которых они содержатся. 

Микроклимат в свинарниках предусматривает оптимальные параметры 

окружающей среды, которые соответствуют зоотехническим требованиям. Он 

зависит от системы вентиляции и отопления, качества ограждающих 

конструкций и их термического сопротивления, эксплуатационного режима 

помещений, работы системы автопоения, кормораздачи и уборки навоза, 

поголовья животных и их сосредоточения в станках. 

Для оценки технологических параметров производства свинины и 

экологического воздействия технологий, применяемых свиноводческими 

предприятиями на окружающую среду была разработана отраслевая анкета. В 

анкете отражены все технологические процессы производства свинины рис. 56. 

 
Рисунок 56. Используемые технологии и технологические характеристики. 
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Структура анкеты охватывает технологические показатели, потребность 

в ресурсах, системы хранения и переработки, характеристики выбросов и др. 

(рис. 57). 

 
Рисунок 57. Структура отраслевой анкеты 

 

Во вступительной части анкеты «Информационный лист» даётся 

инструкция и пояснительная записка по заполнению анкеты (рис.58). 

 
Рисунок 58. Информационный лист отраслевой анкеты «Интенсивное 

разведение свиней» 
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Раздел отраслевой анкеты «Общая информация» заполняется 

контактным лицом, где вносится информация о предприятии, его наименование, 

шифр, код ОКВЭД, ОКПО (рис.59). 

 

Рисунок 59. Лист «Общая информация» отраслевой анкеты «Интенсивное 

разведение свиней» 

 

В разделе «Этапы технологического процесса» контактные лица из 

списка предложенных этапов производства выбирают конкретные или вносят 

свои, характеризующие производственный процесс предприятия (рис.60). 

 

Рисунок 60. Лист «Этапы технологического процесса» отраслевой анкеты 

«Интенсивное разведение свиней» 

В разделе «Объемы производства» контактные лица вводят данные 
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объема производства, то есть заполняют графы «Единовременное поголовье» и 

«Количество голов в год» на конкретной технологической площадке.  

 

Рисунок 61. Лист «Объемы производства» отраслевой анкеты «Интенсивное 

разведение свиней» 

 

Большую роль в определении НДТ «Интенсивное разведение свиней» 

играет информация по текущим уровням потребления и выбросов, 

представленная предприятиями. Таким образом, в разделе «Выбросы» 

контактные лица вносят информацию о: «Этапе производства», «Типе 

выброса», «Источнике информации», а также «Годовой массе загрязняющих 

веществ», «Минимальном и максимальном выбросах» и т.д. (рис.62, 63).  

 

Рисунок 62. Лист «Выбросы» для всего предприятия отраслевой анкеты 

«Интенсивное разведение свиней» 

 

Помимо выбросов для всего предприятия и этапов производства 

контактные лица вносят информацию о «Источниках загрязнения». Это можно 
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сделать 2 способами: 1. выбрав в анкете; 2. внеся свои источники.  

 

Рисунок 63. Лист «Выбросы» для этапов производства отраслевой анкеты 

«Интенсивное разведение свиней» 

 

Технологии признаются наилучшими доступными, если они отвечают 

требованиям ограничивающим выбросы и загрязнения окружающей среды. Для 

этого разработан пошаговый алгоритм (рис.64). 

 
Рисунок 64. Пошаговый алгоритм принятия решения по НДТ. 
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Отраслевой анкетой «Интенсивное разведение свиней» предусмотрен 

раздел «Сбросы» для некоторых предприятий, у которых производится очистка 

сточных вод, и имеются очистные сооружения (рис.65). 

 

Рисунок 65. Лист «Сбросы» отраслевой анкеты «Интенсивное разведение 

свиней» 

В разделе «Основные производственные объекты сельхозпредприятия» 

контактные лица заполняют данные, характеризующие каждый 

технологический этап, а именно здания технологической площадки, где 

происходит выращивание свиней. Указываются количество зданий, их размеры, 

конструкции материала фундамента, корпуса, стен и перегородок, внутренней 

отделки (рис.66). 

 

Рисунок 66. Лист «Основные производственные объекты сельхозпредприятия» 

отраслевой анкеты «Интенсивное разведение свиней». 
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В разделе «Показатели производственно-технологических значений» 

вводятся данные по каждому производственному этапу, где характеризуются: 

планировка зданий, характеристика станочного оборудования, систем 

отопления, вентиляции, системы охлаждения, освещения, системы кормления, 

водоснабжения и поения, навозоудаления (рис.67). 

 

Рисунок 67. Лист «Показатели производственно-технологических значений» 

отраслевой анкеты «Интенсивное разведение свиней» 

 

В разделе «Показатели технологии хранения, переработки и внесения 

навоза» контактные лица заполняют данные, характеризующие: тип навоза, 

объем выхода навозных стоков, расстояния до места переработки навоза, 

количество, тип и объем навозохранилищ, характеристики твердой, жидкой 

фракции навоза, способа хранения навоза и т.д. (рис.68). 
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Рисунок 68. Лист «Показатели производственно-технологических значений» 

отраслевой анкеты «Интенсивное разведение свиней» 

 

В разделе «Расход энергетических расходов» вводятся данные по 

каждому производственному этапу и производству в целом, где указываются 

минимальный и максимальный расход энергетических расходов в год (рис.69). 

 

Рисунок 69. Лист «Показатели производственно-технологических значений» 

отраслевой анкеты «Интенсивное разведение свиней» 

 

Анкета позволит определить наличие сравнимых технологических 

процессов, производственного оборудования или методов эксплуатации, 

которые были апробированы на промышленном уровне; характер, воздействие и 

объем выбросов, и предельно допустимое воздействие на окружающую среду. 

Информация представляется по отдельным технологическим процессам. 

В анкете предусмотрено отражение информации о предприятиях 

различной мощности, оснащении их приборами учёта загрязняющих веществ, 
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типов и методик измерения.  

Эта работа, является наиболее сложной, так как необходимо получить 

информацию о конкретном технологическом процессе, включая используемые 

сырье, топливо и другие факторы, а также о количество предприятий, их 

географическое расположение, сроки ввода в эксплуатацию, 

производительность, экономические показатели, перечень используемых 

технологических процессов.  

Анкета предусматривает сравнение различных технологий содержания 

животных, использования различного оборудования. Таблицы форм 

предусматривают оценку производственных помещений и технологического 

оборудования на соответствие проектным показателям и энергопотреблению. 

Учтённые данные позволят составить сводную таблицу расхода энергетических 

ресурсов по производству в целом. 

Формы анкеты охватывают все технологические процессы производства 

свинины, предусматривают определение загрязняющих веществ, годовую массу 

загрязняющего вещества, минимальную и максимальную концентрацию 

загрязняющего вещества.  

Выбросы оцениваются по 9 показателям: аммиак,  РМ, метан, оксид 

азота, оксид углерода, Оксид серы, сероводорд, пыль  от различных источников 

загрязнения (животные, теплогенераторы, места загрузки кормбикорма и 

бункер, навозохранилища, крематор, автотранспорт.  

Сбросы оцениваются по 26 показателям, из них наиболее опасные 

мышьяк и его соединения,  нефтепродукты, нитрат дион, нитрит дион, ртуть и 

её соединения и др. 

Отдельная форма анкеты предусмотрена для оценки показателей 

технологии хранения, переработки и внесения навоза. Наряду с  показателями 

выхода навоза, объемом навозохранилища, способов и сроков хранения и 

переработки навоза, технических устройств, применяемых при 

транспортировке, переработке и хранении навоза, предусмотрен учёт технико-

экономических показателей.  

Распространённая среди производственных предприятий анкета 

позволит собрать информацию, содержащую пошаговое описание применяемых 

технологических процессов, о регламентированных и фактических уровнях 
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эмиссий в окружающую среду для применяемых технологических процессов и 

сырья с указанием методов их определения.  

На основе проведенного анализа полученной информации будет 

сформирован проект информационно-технического справочника НДТ в 

свиноводстве. При совершенствовании системы нормирования в проекте будет 

«привязка» нормативов допустимого воздействия на окружающую среду к 

существующим технологиям что обеспечит возможность постепенного 

снижение выбросов/сбросов. 

Возможно, что это потребует разработки соответствующих стандартов и 

программ по модернизации сельскохозяйственного производства. Таким 

образом, разработанные законодательные и нормативно-методические 

документы в области охраны окружающей среды в Российской Федерации, 

наличие положительного европейского опыта позволяют создать систему 

информационно-технических справочников НДТ, относящихся к национальной 

системе стандартизации, и заложить основу перехода сельскохозяйственного 

производства интенсивного типа на систему нормирования, основанную на 

наилучших доступных технологиях.  

Разработка и опубликование справочников НДТ в 2017 году в сфере 

сельского хозяйства позволит предприятиям осуществить поэтапное внедрение 

передовых технологий по интенсивному выращиванию свиней, повысить 

эффективность их работы и благоприятно скажется на экологической 

обстановке. 

Справочники по НДТ являются основой как для субъектов 

предпринимательской деятельности при выборе технологий, так и для 

уполномоченных государственных органов при выдаче разрешений 

допустимого воздействия на окружающую среду. Директивой ЕС также 

предусматривается выдача комплексного разрешения на все виды воздействия 

(выбросы, сбросы, отходы). За рубежом принцип НДТ является основным 

инструментом при регулировании техногенного воздействия на окружающую 

среду, практическое применение которого показало свою эффективность. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Научно-исследовательская работа по разработке информационно-

технического справочника наилучших доступных технологий: «Интенсивное 

разведение свиней» предусматривала проведение дискуссии и обсуждения 

результатов для этих целей была проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наилучшие доступные технологии в животноводстве и 

птицеводстве» 15 декабря 2016 года в Донском ГАУ. 

Конференция включала следующие основные направления работы: 

 Наилучшие доступные технологии в животноводстве; 

 Наилучшие доступные технологии в птицеводстве; 

 Наилучшие доступные технологии в области утилизации и переработки 

навоза. 

В работе конференции приняли участие 35 человек из 

сельскохозяйственных вузов РФ: Кубанский ГАУ, Краснодарский научно-

исследовательский ветеринарный институт, Рязанский государственный 

агротехнологический университет, Южно-Уральский ГАУ, Красноярский ГАУ, 

Волгоградский ГАУ, Белгородский ГАУ, Донской ГАУ. 

Активное участие в обсуждении отраслевых проблем приняли 

специалисты крупных свиноводческих комплексов: ЗАО «Племзавод-

Юбилейный», ОАО «Батайское» Ростовской области, ОАО «АО Кубань» 

Краснодарского края. 

Материалы,  полученные в результате исследований и  представленные  

на конференции будут опубликованы в сборнике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведены исследования направленные на разработку отраслевого 

информационно-технического справочника наилучших доступных технологий 

«Интенсивное разведение свиней» показали, что: 

1. по данным «Росинформагротех» наибольшая численность поголовья свиней в 

2014 году отмечена в Центральном федеральном округе 8671,9 тыс. голов 

(44,4%), Приволжском федеральном округе 3408,1 тыс. голов (17,4%), 

Сибирском федеральном округе 3139,8 тыс. голов (16,1); 

2. производство свинины в общем производстве мяса занимало и занимает 

второе место. В период с 1990 года по 2005 год производство свинины 

уступало, только производству говядины -849,3 - 240,1 тыс. тонн. В период с 

2010 года по 2014 год производство свинины стало уступать производству 

мяса птицы -516,0 – 1187,5 тыс. тонн; 

3. при рассмотрении структуры производства продуктов животноводства РФ в 

период с 1990 года по 2014 год, а именно в период с 1990 года по 2000 год 

удельный вес свинины в мясном балансе составлял 34,4-35,5%, а мяса птица 

17,8-17,3%.  С 2005 года ситуация в структуре мясного баланса изменилась, 

стала увеличиваться доля производства мяса птицы 27,8 – 45,9%, доля 

свинины составила 31,4 -32,8%; 

4. по данным Национального Союза свиноводов объём производства мяса всех 

видов за последние годы 2014-2016 гг. растёт наиболее высокими темпами -

7%; 

5. за первое полугодие 2016 года темпы роста производства свинины в 2-3 раза 

выше темпов в 2014-2015 гг. Наиболее высокий темп роста +15,5% 

наблюдается в промышленном секторе производства свинины; 

6. основной проблемой негативного воздействия на окружающую среду 

является использование устаревшего оборудования и технологий. 

7. отраслевая анкета «Интенсивное разведение свиней» позволяет произвести 

анализ существующих технологий и предоставляет возможность определить 

наилучшие доступные технологии для соответствующей отрасли 

производства. 
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11. Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014г. №2178-р Поэтапный 

график создания отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий  (pdf, 0.09 Мб); 

12. Распоряжение Правительства РФ №2674-р Перечень областей применения 

наилучших доступных технологий  (pdf, 0.13 Мб). 

13. Распоряжение Правительства РФ № 449-р от 17 марта 2015 г."Изменения в 

комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 
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http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797/%D0%A4%D0%97+%E2%84%96+219-%D0%A4%D0%97.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5faf8600474a8fe2b4b8f70c407bc797
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http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797/R_PRF_398_19.03.2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7229bf80474a8fe2b4bbf70c407bc797
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http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9c9cf58048433d3fac4afc56779c92ad/Raspor_Prav_17.03.2015_449.pdf?MOD=AJPERES
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неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 

технологий и внедрение современных технологий"  (pdf, 0.14 Мб) 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 

1316-р Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 

меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды  (pdf, 0.25 Мб) 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 августа 2015 г. № 

1678-р "Изменения в акты Правительства Российской Федерации"  (pdf, 0.07 

Мб) 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 2765-р "Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации"  (pdf, 0.08 Мб) 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 

1444-р  (pdf, 0.59 Мб) 
Приказы Минпромторга России 

18. Приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 665 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению технологии в качестве 

НДТ"  (pdf, 0.59 Мб) 
Приказы Минприроды России 

19. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 г. № 553 «Об утверждении 

формирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, и присвоения их соответствующим объектам»  (pdf, 0.19 

Мб) 
Приказы Росстандарта 

20. Приказ Росстандарта от 11 июня 2015 г. № 707 «Об определении 

организации, осуществляющей функции Бюро наилучших доступных 

технологий»  (pdf, 0.17 Мб) 

21. Приказ Росстандарта от 23 июля 2015 г. № 863 «Об утверждении Порядка 

сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных 

проблем отрасли»  (pdf, 2.64 Мб) 

22. Приказ Росстандарта от 30 ноября 2015 г. № 1484 "Об утверждении Порядка 

утверждения информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям"  (pdf, 0.21 Мб) 

23. Приказ Росстандарта от 20 октября 2015 г. № 1225 "Об утверждении 

Порядка формирования и осуществления деятельности технических рабочих 

групп"  (pdf, 9.53 Мб) 

24. приказ Росстандарта от 12 августа 2016 г. № 1080 "Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы проектов справочников НДТ в техническом комитете 

по стандартизации"  (pdf, 3.12 Мб) 

25. http://www.studmed.ru/nailuchshie-dostupnye-tehnologii-pererabotki-navoza-

dlya-aktivnyh-svinovodcheskih-kompleksov-v-stranah-es-baltiyskogo-

regiona_1fd1f177f1a.html 

26. Наилучшие доступные технологии переработки навоза - для активных 

свиноводческих комплексов в странах ЕС Балтийского региона 
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_30.12.2015_2765-%D1%80.pdf
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/Raspor_prav_07.07.2016_1444-%D1%80.pdf
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_mpt_665_31.05.2015.pdf
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_mpt_665_31.05.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20553.pdf
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http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/db830d00474a915fb4cdf70c407bc797/p_707_11.06.2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db830d00474a915fb4cdf70c407bc797
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_863_23.07.2015.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1484_30.11.15_por_inf_tex_spav_NTD.pdf
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http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/p_1080_12.08.2016.pdf
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http://www.studmed.ru/nailuchshie-dostupnye-tehnologii-pererabotki-navoza-dlya-aktivnyh-svinovodcheskih-kompleksov-v-stranah-es-baltiyskogo-regiona_1fd1f177f1a.html
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27. http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0134&pg=010 Наилучшие доступные 

технологии: планы и реальность. Концепция перехода к нормированию 

негативного воздействия на окружающую среду на основе наилучших 

доступных технологий. И.И. Ребрик, А.Ю. Кочешков, И.А. Борисовская 
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