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Аннотация. Рассматриваются основы стратегии наилучших доступных технологий (НДТ), принципы их 
отбора за рубежом. Наилучшие доступные технологии для конкретных свиноводческих предприятий 
представляют собой сочетание общих и специальных НДТ. К общим НДТ отнесены вопросы управления 
фермой, которые способствуют улучшению экологической эффективности производства: определение и 
осуществление образовательных программ для работников предприятий; постоянный учет потребления 
объемов воды, энергии, кормов, возникающих отходов, применяемых неорганических удобрений и навоза; 
наличие плана мероприятий в случае аварийных ситуаций; внедрение программы ремонта и обслужива-
ния оборудования для обеспечения его бесперебойной работы; планирование доставки необходимых ресур-
сов (кормов, подстилки и проч.), вывоза готовой продукции и удаления отходов. К специальным НДТ отне-
сены следующие технологии: управление кормлением, снижение эмиссии вредных газов из свиноводческих 
помещений, НДТ для сокращения расхода воды, НДТ энергосбережения, НДТ хранения навоза, НДТ перера-
ботки навоза на ферме. 
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За рубежом законодательное регулирова-

ние нагрузки на окружающую среду при ин-

тенсивном выращивании свиней осуществ-

ляется на основе стратегии наилучших до-

ступных технологий, принципы которых из-

ложены в справочнике «Европейская комис-

сия. Справочный документ по наилучшим 

доступным технологиям для интенсивного 

выращивания домашней птицы и свиней» 

(European Comission. Reference Document on 

Best Available Techniques for Intensive Rear-

ing of Poultry and Pig, далее Справочник), из-

данном в июле 2003 г. в объеме 383 страниц. 

Он является итогом работы рабочей группы, 

сформированной под эгидой Европейского 

бюро по комплексному предупреждению и 

контролю загрязнений (EIPPCB). Работа про-

водилась в тесном сотрудничестве с севиль-

ским Институтом перспективных технологи-

ческих исследований (IPTS), который явля-

ется исследовательским центром ЕС, зани-

мающимся вопросами идентификации НДТ.  

Действие Справочника определено разде-

лом 6.6 Приложения I Директивы по интен-

сивному животноводству 96/61/EC «Хозяй-

ства для интенсивного выращивания птицы 

или свиней, где более 40000 мест для птицы, 

2000 мест для откормочных свиней (более 30 

кг) или 750 мест для свиноматок» [1]. 

НДТ являются прямым результатом на-

копленного опыта и исследований, связан-

ных с применением более чистого производ-

ства или предотвращением загрязнений и от-

ходов непосредственно на ферме. 

Оценка технологий при определении 

НДТ была произведена с помощью интерак-

тивного процесса, который включал не-

сколько этапов: 

- идентификация ключевых экологичес-

ких проблем интенсивного свиноводства и 

птицеводства; 

- изучение технологий, наилучших для 

решения этих ключевых проблем;  

- идентификация лучших уровней эколо-

гической безопасности на основе доступных 

данных в Европейском Союзе и во всем ми-

ре;  

- изучение условий, при которых эти 

уровни безопасности были достигнуты, та-

ких, как затраты, местные условия, главные 

побуждающие мотивы при внедрении этих 

технологий;  
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- выбор НДТ и связанных с ними выбро-

сов и/или уровней потребления для интен-

сивного свиноводства и птицеводства со-

гласно Статье 2 (11) и Приложению IV Ди-

рективы.  

В результате сбора, анализа и обобщения 

информации для всех мероприятий при ин-

тенсивном выращивании свиней были опре-

делены технологии, развитие и проработка 

которых достигли такого уровня, который 

позволил осуществить их внедрение в сви-

новодстве, обеспечить сохранение экономи-

ческой жизнеспособности предприятий с 

учетом затрат и выгод, связанных с их внед-

рением и использованием, а также при усло-

вии обеспечения их достаточной доступно-

сти для хозяйствующих субъектов, незави-

симо от страны разработки или использова-

ния этих технологий. Одновременно эти тех-

нологии являются наиболее эффективными с 

точки зрения обеспечения общего высокого 

уровня охраны окружающей среды в целом, 

который позволяет учитывать компромисс-

ные комбинации между различными видами 

воздействия на окружающую среду.  

Наилучшие доступные технологии для 

конкретных свиноводческих предприятий 

представляют собой сочетание общих и спе-

циальных НДТ [1]. Общие НДТ касаются 

вопросов управления фермой, которые спо-

собствуют улучшению экологической эф-

фективности производства. Это – определе-

ние и осуществление образовательных про-

грамм для работников предприятий; посто-

янный учет потребления объемов воды, 

энергии, кормов, возникающих отходов, 

применяемых неорганических удобрений и 

навоза; наличие плана мероприятий в случае 

аварийных ситуаций; внедрение программы 

ремонта и обслуживания оборудования для 

обеспечения его бесперебойной работы; 

планирование доставки необходимых ресур-

сов (кормов, подстилки и проч.), вывоза го-

товой продукции и удаления отходов. 

Специальные НДТ определены следую-

щими видами деятельности. 

Управление кормлением предполагает со-

гласование рациона кормления с потребно-

стями свиней на различных этапах выращи-

вания, результатом чего является снижение 

потерь питательных веществ с навозом. Кор-

мовой менеджмент охватывает широкий 

спектр технологий кормления: фазовое корм-

ление; разработка рационов с учетом усваи-

ваемых/неусваиваемых питательных веществ 

(нутриентов); использование рационов с низ-

ким уровнем протеина и фосфора или с не-

органическими фосфатами; использование 

кормовых добавок, повышающих усвоение 

кормов, снижая тем самым содержание азота 

и фосфора в навозе. 

Снижение эмиссии вредных газов из сви-

новодческих помещений обеспечивается за 

счет уменьшения «излучающей» поверхно-

сти навоза; удаления навоза из навозных 

ванн во внешние хранилища; применения 

аэрации; охлаждения поверхности навоза. В 

таблице 1 приведен перечень НДТ для со-

держания различных половозрастных групп 

свиней на основе вышеперечисленных прие-

мов [1]. 

НДТ для сокращения расхода воды учи-

тывают следующее: 

- очистка станков и оборудования моеч-

ными машинами высокого давления после 

каждого производственного цикла; 

- регулярная калибровка оборудования 

для поения животных; 

- ведение учета использования воды; 

- выявление и устранение утечек. 

Используемые для поения свиней поилки 

(ниппельные, сосковые, корытообразные) 

имеют как преимущества, так и недостатки. 

Информация о системах поения свиней ока-

залась неполной, поэтому никаких выводов о 

НДТ поения животных сделано не было. 

НДТ энергосбережения включают меры 

по сокращению потребления энергии на вен-

тиляцию, обогрев и освещение свиноводче-

ских помещений. К ним относятся: 

- применение естественной вентиляции, 

где это возможно;  

- оптимизация энергопотребления систе-

мы вентиляции за счет контроля температу-

ры внутри помещений; 

- частый осмотр и очистка воздуховодов 

и вентиляторов для того, чтобы избежать со-

противления в системах вентиляции; 
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- применение энергосберегающих ламп 

для освещения помещений. 

К НДТ хранения навоза относится конст-

рукция навозохранилища достаточной вме-

стимости, способная обеспечить хранение 

навоза необходимое время до его переработ-

ки или внесения в почву. Вместимость хра-

нилища зависит от климата и периодов хра-

нения навоза, предшествующих его внесе-

нию на поля.  
 

Таблица 1. Перечень НДТ для содержания различных половозрастных групп свиней* 

Половозраст-

ные группы  

свиней 

НДТ НДТ условная НДТ, если уже применяется 

Холостые и 

супоросные 

свиноматки 

Станки с FSF с вакуумной системой наво-

зоудаления (4.6.1.1)  

Станки с PSF с вакуумной системой наво-

зоудаления (4.6.1.6) 

Станки с PSF с решетчатым полом над 

навозным каналом (4.6.1.4) 

Станки с FSF с 

промывкой жело-

бов или труб 

(4.6.1.3) 

Станки с PSF с 

промываемыми 

желобами/трубами 

(4.6.1.8) 

Станки с FSF с промывкой же-

лобов или труб (4.6.1.3) 

Станки с PSF с промываемыми 

желобами/трубами (4.6.1.8) 

Станки с PSF со скрепером (су-

поросные свиноматки) (4.6.1.9) 

Станки с PSF с охлаждением 

поверхности навоза (4.6.1.5) 

Откорм Станки с FSF с вакуумной системой наво-

зоудаления (4.6.1.1) 

Станки с PSF с наклонными стенками и 

вакуумной системой навозоудаления 

(4.6.4.3) 

Станки с PSF с каналом, имеющим наклон-

ные стенки (4.6.4.2) 

Станки SCF и дополнительной площадью с 

подстилкой (4.6.4.8) 

Станки с FSF с 

промывкой жело-

бов или труб 

(4.6.1.3) 

Станки с PSF с 

промываемыми 

желобами/трубами 

(4.6.1.8) 

Станки с PSF с охлаждением 

поверхности навоза (4.6.1.5) 

Станки с PSF со скрепером (су-

поросные свиноматки) (4.6.1.9) 

Станки с FSF с промывкой же-

лобов или труб (4.6.1.3) 

Станки с PSF с промываемыми 

желобами/трубами (4.6.1.8) 

Подсосные 

свиноматки 

Станки с FSF, размещенные над водными 

навозными каналами (4.6.2.2) 

Станки с FSF с промывкой навозных жело-

бов (4.6.2.3) 

Станки с FSF и поддонами для навоза 

(4.6.2.4) 

 Станки с FSF с системой охла-

ждения навоза (4.6.2.5) 

Станки с PSF с скрепером для 

уборки навоза (4.6.2.7) 

Станки с PSF и бокс для свино-

матки (4.6.2.6) 

Станки с FSF и навозной ямой с 

наклонной поверхностью под 

щелевыми полами станка 

(4.6.2.1) 

Поросята-

отъемыши 

Станки с FSF с вакуумной системой наво-

зоудаления (4.6.1.1) 

Станки с PSF с вакуумной системой наво-

зоудаления (4.6.1.6) 

Станки с FSF бетонной наклонной поверх-

ностью для разделения твердой и жидкой 

фракций навоза, размещенной под щеле-

вым полом (4.6.3.1) 

Станки с PSF и двумя температурными зо-

нами (4.6.3.4) 

Станки с PSF и наклонным сплошным по-

лом (4.6.3.5) 

Станки с PSF мелкой навозной ванной и 

каналом для загрязненной воды (4.6.3.6) 

Станки с PSF с металлическими перекла-

динами треугольного сечения и навозным 

каналом с наклонной стенкой (4.6.3.9) 

Станки с SCF с соломой и естественной 

вентиляцией (4.6.3.12) 

Станки с FSF и 

промываемыми 

желобами или 

трубами (4.6.3.3) 

Станки с FSF и навозной ван-

ной со скрепером (4.6.3.2) 

Станки с PSF и скрепером для 

удаления навоза (4.6.3.8) 

Станки с PSF и системой охла-

ждения навоза (4.6.3.10) 

*в скобках указаны номера технологий из Справочника. 



Ежеквартальный научный журнал 
 

82                                                                                               Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016 

 

Хранение навоза в кучах относится к 

НДТ при выполнении следующих условий: 

- размещение кучи на бетонном основа-

нии с системой сбора жидкой фракции; 

- размещение кучи вдалеке от жилья с 

учетом направления ветра. 

НДТ на основе хранения навоза в бетон-

ном или стальном резервуаре включает сле-

дующие требования: 

- способность выдержать механические, 

термические и химические воздействия; 

- используются двойные клапаны; 

- хранилище регулярно опорожняется для 

осмотра и обслуживания; 

- основание и стена непроницаемы и за-

щищены от коррозии; 

- навозную суспензию перемешивают 

только перед опорожнением резервуара. 

НДТ на основе хранения навоза в баках 

или лагунах предполагает наличие крышки 

или использование материалов, покрываю-

щих поверхность навозной суспензии (соло-

ма, торф и т.п.). Эти условия имеют свои 

технические и эксплуатационные ограниче-

ния, и решении о применимости принимает-

ся индивидуально. В некоторых ситуациях 

(конструкция бака, очень большие или слож-

ной формы лагуны) установка крышки мо-

жет быть очень дорогостоящим, или техни-

чески невозможным мероприятием. Стои-

мость установки крышки может быть высо-

кой для очень больших лагун или лагунах, 

которые имеют необычные формы.  

НДТ переработки навоза на ферме пред-

полагают выполнение ряда условий (наличие 

земли, избытка питательных веществ, воз-

можности реализовать переработанный на-

воз, получение биогаза), поэтому относятся к 

условным НДТ.  

В таблице 2 приведены примеры услов-

ных НДТ для переработки навоза. Этот спи-

сок не является исчерпывающим, и другие 

технологии могут быть отнесены к НДТ при 

определенных условиях.  

НДТ внесения навоза в почву представле-

ны в таблице 3. Референтной является тех-

нология на основе применения разбрасыва-

теля навоза. 

Правительство России распоряжением от 

19 марта 2014 года №398-р утвердило ком-

плекс мер по переходу на принципы НДТ и 

внедрение современных технологий, кото-

рый включает, в т.ч. и разработку информа-

ционно-технических справочников наилуч-

ших доступных технологий. Распоряжением 

Правительства РФ от 31 октября 2014 года 

№2178-р утвержден поэтапный график со-

здания в 2015-2017 гг. 47 отраслевых спра-

вочников по НДТ. 

Вопросам свиноводства будет посвящен 

справочник "Интенсивное разведение сви-

ней", работа над которым запланирована в 

2017 г. Разработка данного справочника по-

требует сбора и обобщения информации для 

определения наилучших доступных техноло-

гий в России [2]. 
 

Таблица 2. Условные наилучшие доступные технологии переработки навоза на ферме 

Примеры НДТ Условия 

Механическое разделение свиного 

навоза с помощью замкнутой систе-

мы (например, центрифуги или 

пресс-шнека), чтобы минимизиро-

вать выбросы аммиака  

 

- ферма находится в районе с профицитом питательных веществ, но с 

достаточной площадью земли в непосредственной близости от фермы 

для внесения жидкой фракции (с пониженным содержанием питательных 

веществ); 

- твердая фракция может быть перевезена в отдаленные районы или ис-

пользована в других процессах 

Механическое разделение навоза с 

помощью замкнутой системы, чтобы 

минимизировать выбросы аммиака с 

последующей аэробной переработ-

кой жидкой фракции с контролем 

выхода аммиака и оксида азота 

- ферма находится в районе с профицитом питательных веществ, но в 

непосредственной близости от фермы достаточно земли для внесения 

жидкой фракции,  

- твердая фракция может вывозится в отдаленные районы с дефицитом 

питательных веществ; 

- фермер получает техническую помощь при работе аэробной установки 

Анаэробная переработка навоза в 

биогазовой установке 

- существует рынок для «зеленой» энергии; 

- местные законы позволяют совместное использование других органи-

ческих отходов, в том числе пищевых 
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Таблица 3. НДТ внесения навоза в почву 

Вид земель 
НДТ на основе  

использования 

Уменьшение 

эмиссии 

Тип  

навоза 
Применение 

Луга и земли 

с травостоем 

не ниже 30 см 

шлангового рас-

пределителя 

30% может быть 

достигнуто на тра-

востое более 10 см 

Сус-

пензия 

Наклон (<15% для цистерны; <25% для систе-

мы); не для вязкой суспензии с высоким содер-

жанием соломы, важны размер и форма поля 

Луга шлангового рас-

пределителя с сош-

никами 

40% Сус-

пензия 

Наклон (<20% для цистерны; <30% для систе-

мы); невязкая суспензия, размер и форма поля, 

трава не выше 8 см 

Луга поверхностного 

распыления 

60% Сус-

пензия 

Наклон <12%, более жесткие ограничения по 

типу почвы и условиям, невязкая суспензия 

Луга и пашня внутрипочвенного 

внесения 

80% Сус-

пензия 

Наклон <12%, более жесткие ограничения по 

типу почвы и условиям, невязкая суспензия 

Пашня машин для разбра-

сывания и заделки в 

почву в течение 4 ч. 

80% Сус-

пензия 

Заделка в почву применима только для земель 

легко культивируемых, в других ситуациях 

НДТ – разбрасывание без заделки в почву 

Пашня заделки в почву в 

течение 12 ч. после 

разбрасывания 

в течение  

4 час. – 80%  

12 час. – 60-70% 

Твер-

дый 

навоз 

Только для легко культивируемых земель 

 

Производство продукции свиноводства 

на вновь построенных и реконструирован-

ных отечественных свиноводческих пред-

приятиях организовано на основе зарубеж-

ных технологий и оборудования [3-6]. Это 

позволяет предположить, что организация 

работы над зарубежным справочником и 

представленная в нем информация могут 

быть ориентиром при создании отечествен-

ного справочника. 
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THE INTENSIVE PIGS REARING’S MODERN BEST AVAILABLE TECHNIQUES ABROAD 
T.N. Kuzmina, senior research worker  
FGBNY "Rosinformagrotekh" 
Abstract. The best available technologies (NDT) strategy bases, the principles of their selection abroad are shown. 
The best available technologies for the definite pig farms are a general and special NDT combination. The general 
NDT are related with farm management issues that contribute to productivity efficiency’s ecological improving: 
employees educational programs’ definition and implementation; continuous accounting of water, energy, feed, 
arising waste, applying inorganic fertilizer and manure volumes consuming; the emergency situations’ plan of activ-
ities  presenting; equipment repair and maintenance program to ensure its uninterrupted operation implementing; 
needed resources (feed, bedding, etc.) delivery planning, ready goods exporting  and  waste deleting. Special NDT 
related to the following technologies: management of feeding, pig facilities harmful gases emission reducing, water 
consumption reducing NDT, energy saving NDT, manure storage NDT, manure processing on the farm NDT. 
Keywords: he best available technologies, pig breeding, emission, manure, ecology. 
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