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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Без взвешенной государственной политики в области охраны 
окружающей среды невозможно гарантировать экологическую 
безопасность общества и конституционное право граждан на благо-
приятную окружающую среду. Президентом Российской Федерации 
утверждены «Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
целью которых является решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущего поколений, реализации права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, укрепления право-
порядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности [1]. При решении задачи предотвращения и 
снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду 
предусматривается, в числе прочих, использование такого механиз-
ма, как экологическое нормирование на основе технологических 
нормативов при условии обеспечения приемлемого риска для окру-
жающей среды и здоровья населения [2].

В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением 
представляется внедрение модели экологического нормирования с 
учетом концепции наилучших доступных технологий (далее – НДТ). 
В статье 1 Федерального закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» закреплен термин «наи-
лучшая 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 усло-
вии наличия технической возможности ее применения» [3].

Правительство России распоряжением от 19 марта 2014 г.
№ 398-р [4] утвердило комплекс мер по переходу на принципы НДТ 
и внедрение современных технологий, который включает в себя и 
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разработку информационно-технических справочников наилучших 
доступных технологий. Распоряжением Правительства России от
31 октября 2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график создания в 
2015-2017 гг. 47 отраслевых справочников по НДТ [5]. Вопросам сель-
ского хозяйства посвящены пять справочников, работа над которыми 
будет проходить на третьем этапе реализации этого проекта (в 2017 г.).

В международную практику принцип НДТ введен Директивой 
ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г «О комплексном контроле и 
предотвращении загрязнения» [6]. Для реализации на практике эко-
логического нормирования с учетом принципов НДТ в Евросоюзе 
создано 33 справочника для различных отраслей промышленности, 
которые учитывают все технологические переделы и аппаратурное 
оснащение процессов с учетом экологических воздействий и эко-
номических затрат. Зарубежный подход к методологии внедрения 
НДТ является более прогрессивным, потому что имеет комплексный 
характер и позволяет использовать методологию расчета и приме-
нения НДТ на основе экологически обоснованного и экономически 
оправданного выбора.

С учетом того, что международные справочники НДТ мо-
гут использоваться при разработке российских информационно-
технических справочников [3, 7], анализ и обобщение международ-
ного опыта разработки принципов наилучших доступных техноло-
гий в сельском хозяйстве и подготовки справочников НДТ позволит 
повысить эффективность перехода отечественного АПК на принци-
пы наилучших доступных технологий.

В данном издании рассмотрена концепция перехода на принципы 
наилучших доступных технологий за рубежом; представлен зарубеж-
ный опыт определения наилучших доступных технологий интенсивно-
го выращивания птицы и свиней, организации скотобоен и переработки 
побочного сырья животного происхождения в сфере производства пи-
щевых продуктов, напитков и молока; приведены нормативно-правовые 
основы экологического нормирования в Российской Федерации.
Отзывы и замечания по изданию просьба направлять в ФГБНУ 

«Росинформагротех» по адресу: 141261, Московская обл., Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60. Тел.: (495) 993-44-04,
993-42-92. Факс (496) 531-64-90. E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
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1. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ
ÍÀ ÏÐÈÍÖÈÏÛ  ÍÀÈËÓ×ØÈÕ

ÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

Действующая система экологического нормирования в ЕС осно-
вана на следующих принципах [8]:

● предотвращение загрязнения. Предусматривает снижение уров-
ня антропогенного воздействия насколько это технически достижи-
мо и экономически возможно, не останавливаясь на уровне, необ-
ходимом для обеспечения нормативов качества окружающей среды;

● представление производственного объекта как единого цело-
го, в котором каждое существенное изменение в технологии может 
влиять на окружающую среду и изменять уровень воздействия на 
нее. Применение различных и несогласованных подходов к норми-
рованию и контролю выбросов в атмосферу, сбросов в водную среду 
или почву больше способствует перемещению загрязнения между 
разными природными средами, чем защите окружающей среды в 
целом;

● обеспечение экологической безопасности производства на всех 
стадиях жизненного цикла производственного объекта, включая эта-
пы проектирования (закладываются основные экологические харак-
теристики объекта, на этом этапе природоохранные меры наиболее 
эффективны), строительства, эксплуатации и аварийных режимов, 
пусков и остановов, вывода из эксплуатации;

● рациональное использование потребляемых природных ресур-
сов и сырья. В достижении цели устойчивого развития  приоритет 
должен отдаваться мерам, предотвращающим возникновение загряз-
нений, а не мероприятиям, проводимым в конце производственного 
процесса (создание очистных сооружений, установка электрофиль-
тров и сероочисток).

Важно отметить, что практическое значение для процесса нор-
мирования имеют наилучшие достижимые уровни воздействий, 
связанные с применением НДТ. Термин «наилучшие доступные тех-
нологии» (Best Available Techniques – BAT) впервые появился в ди-
рективе рабочей группы по атмосферному воздуху (Air Framework 
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Directive – AFD) в 1984 г. и относился к выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от крупных промышленных пред-
приятий (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Этапы реализации экологического нормирования
за рубежом [10]

В Соединенных Штатах Америки понятие «наилучшие доступ-
ные технологии » и схожая терминология были использованы в за-
коне «О чистом воздухе», касающемся сокращения выбросов загряз-
няющих веществ, смога и уменьшения загрязнения воздуха в целом 
(Clean Air Act, принят в 1963 г. и значительно изменен в 1970, 1977 и 
1990 г.), и в законе «О чистой воде», касающемся ограничения сбро-
сов загрязняющих веществ от наземных источников (Clean Water 
Act, принят в 1972 г., изменен в 1977 и 1987 г.) [9].

В руководящих документах Агентства по охране окружающей 
среды США (Environmental Protection Agency – EPA) термин «наи-
лучшие доступные технологии» был расширен до термина «наилуч-
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шие доступные экономически достижимые технологии» (BATEA – 
best available technologies economically achievable) [9].

В европейских документах конца ХХ в. существовал термин 
«best available technology, not entailing excessive costs» («наилучшая 
доступная технология, не влекущая чрезмерных затрат»). Эта кон-
цепция была разработана в рамках реализации Рамочной директивы 
от 28 июня 1984 г. по борьбе с загрязнением воздуха промышленны-
ми предприятиями (Air Framework Directive) 84/360/ЕЕС [9].

В международную практику принцип наилучших доступных 
технологий (НДТ) введен Директивой ЕС о комплексном предупре-
ждении и контроле загрязнения 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г.
«О комплексном контроле и предотвращении загрязнения» [6].

В соответствии с этой директивой при оценке той или иной тех-
нологии в качестве наилучшей должны учитываться экологический, 
экономический и социальный аспекты (критерии), промышленная 
применимость технологии, или возможность ее использования в со-
ответствующих отраслях производственной деятельности, а также 
наличие технологии на рынке, или возможность ее свободного при-
обретения и внедрения независимо от страны использования или 
разработки этой технологии.

Позже принципы НДТ были сформированы в директиве парла-
мента и совета ЕС по вопросам комплексного предотвращения и 
контроля загрязнений IPPC, принятой 15 января 2008 г., которая за-
менила директиву ЕС 96/61/EC [11].

Основными целями директивы IPPC являются [12, 13]:
● обеспечение комплексного предотвращения и контроля загряз-

нения на основе разработки и выдачи индивидуальных комплексных 
разрешений промышленным предприятиям, включенным в установ-
ленный перечень производств (приложение I к директиве), с учетом 
перечня загрязняющих веществ (приложение III к директиве), кото-
рые должны рассматриваться для установления предельных значе-
ний загрязнения;

● регулирование воздействий на всю окружающую среду в целом 
и обеспечение высокого уровня ее охраны и защиты.

В общем виде комплексное (экологическое, природоохранное) 
разрешение представляет собой письменное разрешение на экс-
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плуатацию установки объекта в соответствии с применяемым зако-
нодательством на условиях, охватывающих все известные виды его 
воздействия на окружающую среду, которые выдающий разрешение 
уполномоченный орган считает существенными.

В европейской практике комплексные (экологические, природо-
охранные) разрешения являются одним из ключевых инструментов 
сокращения негативного воздействия промышленности на окружа-
ющую среду, содействия соблюдению промышленными предприя-
тиями природоохранных требований и поощрения технологических 
инноваций.

Системой критериев для оценки воздействия на окружающую 
среду и получения выдаваемого в соответствии с требованиями 
директивы IPPC комплексного разрешения в различных отраслях 
экономики являются НДТ, определяемые ею как технологии и орга-
низационные меры, призванные предотвратить и в случае, если это 
невозможно, минимизировать общую нагрузку химических загряз-
нений промышленного характера на окружающую среду при прием-
лемых затратах. НДТ включает в себя следующие аспекты, применя-
емые при оценке всего жизненного цикла предприятия, технологии 
и продукции [12]:

наилучшие – обеспечение защиты окружающей среды наиболее 
эффективным способом по сравнению с остальными;

доступные – готовность разработанной технологии к внедрению, 
экономическая эффективность, техническая осуществимость, учет 
положительного опыта использования данной технологии на кон-
кретных предприятиях;

технологии – совокупность процессов проектирования, строи-
тельства предприятия, использования технологий, вывода предпри-
ятия из эксплуатации по окончании жизненного цикла.

Директивой 2008/1/ЕС отмечено, что требование о применении 
НДТ распространяется только на отрасли экономики, эксплуатация 
наиболее крупных предприятий которых связана с существенным 
воздействием на окружающую среду.

При отнесении технологии к НДТ в соответствии с приложением 
IV к Директиве 2008/1/ЕС во внимание должны приниматься сле-
дующие аспекты [9]:
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● преимущество малоотходных технологий;
● использование менее вредных веществ;
● стимулирование регенерации и рециркуляции веществ, произ-

водимых в данном технологическом процессе, и отходов, где это воз-
можно;

● наличие сравнимых технологических процессов, производ-
ственного оборудования или методов эксплуатации, успешно апро-
бированных на промышленном уровне;

● развитие технического прогресса, научных знаний и концепций;
● оценка характера, воздействия и объема выбросов;
● дата ввода в действие новых или реконструированных объек-

тов;
● период, необходимый для внедрения лучших из имеющихся 

технологий;
● учет потребления и характера сырья (включая воду), используе-

мого в технологическом процессе, а также эффективность энергопо-
требления;

● предотвращение или сведение к минимуму общего воздействия 
выбросов на окружающую среду и опасностей, которым она под-
вергается;

● предотвращение аварий и сведение к минимуму их последствий 
для окружающей среды;

● доступность информации, публикуемой Еврокомиссией в со-
ответствии со сатьей 16 Директивы или международными органи-
зациями.

В ЕС организатором и координатором деятельности при разра-
ботке НДТ является Европейская комиссия, которая для реализации 
и гармонизации политики в этой области приняла решение учредить 
под своей эгидой Европейское бюро по комплексному предупре-
ждению и контролю загрязнений (EIPPCB) [14]. Бюро организовало 
информационный ресурс (форум по обмену информацией), а также 
сформировало 33 специализированные отраслевые технические ра-
бочие группы (ТРГ), каждая из которых занимается подготовкой и 
актуализацией справочников НДТ для определенной отрасли про-
мышленности, являющихся основным документом в схеме отнесе-
ния технологий предприятия к категории НДТ (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Схема обмена информацией при создании справочников НДТ [10]

Бюро создано на базе института перспективных технологических 
исследований (Испания) (IPTS), который является исследователь-
ским центром ЕС, занимающимся вопросами идентификации НДТ.

Европейские справочники НДТ (ВREF – BAT reference docu-
ments) представляют собой документы, в которых приводится по-
шаговое описание НДТ для отраслей промышленности, перечис-
ленных в приложении I «Виды производственной деятельности» 
Директивы IPPC. Организация работы по разработке и созданию 
справочников НДТ в ЕС ведется техническими рабочими группами 
(ТРГ), состоящими из назначаемых экспертов государств-членов ЕС, 
стран-кандидатов на вступление в ЕС, экологических организаций и 
промышленных предприятий. Информация, связанная с разработкой 
справочников, общая позиция по их содержанию и формату обсуж-
даются на форуме по обмену информацией. Таким образом, вводя-
щиеся в действие решениями Европейской комиссии справочники 
НДТ представляют собой согласованные всеми заинтересованными 
сторонами документы.

Обычный «жизненный цикл» справочников НДТ составляет пять-
семь лет. Затем они в течение двух лет актуализируются с учетом до-
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стижений научно-технического прогресса. На справочники НДТ не 
действуют авторские права. Предусматривается их свободный пере-
вод на другие языки и распространение. Обязательным условием 
использования справочников НДТ в качестве основы для создания 
других документов являются ссылки на них [12].

Формально справочники НДТ подразделены на две группы – «го-
ризонтальные» и «вертикальные»:

● «вертикальные» справочники подготовлены для применения в 
одной или нескольких отраслях промышленности;

● «горизонтальные» справочники имеют «сквозной характер» и 
применимы к большинству отраслей промышленности.

В настоящее время в ЕС разработано 33 справочника НДТ, из 
которых 26 – «вертикальные» (отраслевые) и 7 – «горизонтальные» 
(межотраслевые) – табл. 1.1. Все справочники находятся в открытом 
доступе на сайте Европейского бюро по комплексному предупре-
ждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.ec.europa.
eu/reference/.

Таблица 1.1

Перечень справочников по наилучшим доступным технологиям,
разработанным в Европейском союзе

Номер 
справоч-
ника

Название справочника

Кодна английском языке 
(дата принятия:

 месяц, год)

на русском языке

1 2 3 4
Отраслевые (вертикальные)

1 Large Combustion 
Plants (07.2006)

Крупные энергетические объ-
екты (топливосжигающие уста-
новки)

LCP

2 Mineral Oil and Gas 
Refi neries (02.2003)

Производство нефтепродуктов 
и газа (нефте- и газоперераба-
тывающие заводы)

REF

3 Production of Iron and 
Steel (12.2001)

Производство чугуна и стали I&S

4 Ferrous Metals Pro-
cessing Industry 
(12.2001)

Обработка черных металлов FMP
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1 2 3 4
5 Non Ferrous Metals 

Industries (12.2001)
Производство цветных метал-
лов

NFM

6 Smitheries and 
Foundries Industry 
(05.2005)

Кузнечное и литейное произ-
водство

SF

7 Surface Treatment of 
Metals and Plastics 
(08.2006)

Обработка поверхности метал-
лов и пластмасс (гальваниза-
ция)

STM

8 Cement and Lime 
Manufacturing Indus-
tries (05.2010)

Производство цемента и из-
вести

CL

9 Glass Manufacturing 
Industry (12.2001)

Производство стекла GLS

10 Ceramic Manufactur-
ing Industry (08.2007)

Керамическое производство CER

11 Large Volume Organic 
Chemical Industry 
(02.2003)

Производство больших объемов 
органических веществ

LVOC

12 Manufacture of Or-
ganic Fine Chemicals 
(08.2006)

Производство продуктов тонко-
го органического синтеза

OFC

13 Production of Poly-
mers (08.2007)

Производство полимеров POL

14 Chlor-Alkali Manu-
facturing Industry 
(12.2001) 

Хлор-щелочное производство CAK

15 Large Volume Inor-
ganic Chemicals – 
Ammonia, Acids and 
Fertilisers Industries 
(08.2007)

Производство в больших 
объемах неорганических хими-
ческих веществ – аммиак, кис-
лоты и удобрения

LVIC-
AAF

16 Large Volume In-
organic Chemicals 
– Solid and Others 
industry (08.2007)

Производство в больших 
объемах неорганических хи-
мических веществ – твердые и 
другие вещества

LVIC-S

17 Production of Special-
ity Inorganic Chemi-
cals (08.2007)

Производство специфических 
неорганических химических 
веществ

SIC

Продолжение табл. 1. 1
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1 2 3 4
18 Waste Treatments In-

dustries (08.2006)
Переработка отходов WT

19 Waste Incineration 
(08.2006)

Сжигание отходов WI

20 Pulp and Paper Indus-
try (12.2001)

Целлюлозно-бумажное произ-
водство

PP

21 Textiles Industry 
(07.2003)

Текстильное производство TXT

22 Tanning of Hides and 
Skins (02.2003)

Дубление кож и шкур TAN

23 Slaughterhouses and 
Animals By-products 
Industries (05.2005)

Бойни и побочные продукты 
животного происхождения

SA

24 Food, Drink and Milk 
Industries (08.2006)

Производство продуктов пита-
ния, напитков и молока

FDM

25 Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs 
(07.2003) 

Интенсивное выращивание пти-
цы и свиней

ILF

26 Surface Treatment Us-
ing Organic Solvents 
(08.2007)

Обработка поверхности с ис-
пользованием органических 
растворителей 

STS

Межотраслевые (горизонтальные)
27 Industrial Cooling 

Systems (12.2001) 
Промышленные системы 
охлаждения

CV

28 Emissions from Stor-
age (07.2006) 

Выбросы от хранения ESB

29 Common Waste Water 
and Waste Gas Treat-
ment / Management 
Systems in the Chemi-
cal Sector (02.2003)

Очистка сточных вод и отходя-
щих газов / Управление систе-
мами в химическом секторе

CWW

30 Management of Tail-
ings and Waste-Rock 
in Mining Activities 
(01.2009)

Управление хвостохранилища-
ми и очистка стоков в горнодо-
бывающем производстве

MTWR

31 Reference Document. 
General Principles of 
Monitoring (07.2003)

Общие принципы мониторинга MON

Продолжение табл. 1. 1
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1 2 3 4
32 Economics and 

Cross-Media Effects 
(07.2006) 

Экономика и кросс-медиа эф-
фекты 

ECM

33 Energy Effi ciency 
Techniques (02.2009)

Энергоэффективность ENE

Структура, порядок изложения и содержание справочников НДТ 
могут различаться. Так, например, во многих справочниках отсут-
ствуют разделы, посвященные обращению с отходами, либо НДТ по 
обращению с отходами сводятся к использованию основных прин-
ципов экологического менеджмента и проведению экологического 
контроля на предприятиях [12]. Европейские справочники по НДТ 
не имеют статуса предписаний, в них не устанавливаются предель-
ные значения выбросов/сбросов, лимитов образования отходов для 
определенного промышленного сектора.

В общем виде во всех справочниках НДТ содержится следующая 
информация [12]:

● законодательные аспекты;
● сведения о развитии конкретной отрасли промышленности в 

ЕС (количество установок/предприятий, сроки их введения в экс-
плуатацию, параметры, географическое распределение, производи-
тельность и экономические показатели), краткий обзор ключевых 
экологических проблем, характерных для отрасли;

● технологическое описание традиционно применяемых процес-
сов (начиная с добычи сырья и заканчивая транспортировкой гото-
вой продукции);

● данные о выбросах (сбросах), образовании отходов, потребле-
нии сырья и энергии на протяжении всего производственного цикла;

● технологии и методологии, применяемые при идентификации 
НДТ и позволяющие пошагово рассмотреть несколько технологий и 
сделать вывод о том, какую из них следует считать НДТ;

● краткое описание НДТ для отрасли как «базовых», примени-
мых на всех предприятиях отрасли, так и «специальных» НДТ, при-
менимых на отдельных стадиях технологического процесса;

● оценка возможных экологических преимуществ внедрения 

Продолжение табл. 1. 1
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НДТ, в том числе данные о потенциальном сокращении выбро-
сов/сбросов и образовании отходов;

● данные по ограничению применимости НДТ: может ли кон-
кретная технология использоваться при модернизации любой уста-
новки либо предприятия или же она рассчитана для внедрения толь-
ко на новом промышленном предприятии;

● экономические показатели НДТ: капитальные и эксплуатаци-
онные затраты, расход сырья и материалов на единицу продукции 
и др.;

● сведения о новейших технологиях, находящихся на стадии 
научно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедре-
ния.

В странах ЕС оценка технологий и отнесение их к категории НДТ 
производится на национальном уровне уполномоченными на прове-
дение надзорной деятельности в области экологической безопасно-
сти. Для этой работы надзорные органы привлекают национальные 
технические органы (службы по защите воды, воздуха, службы здра-
воохранения и др.). При положительных результатах оценки пред-
приятиям выдается комплексное (экологическое, природоохранное) 
разрешение [12].

При определении технологии в качестве наилучшей в конкрет-
ных практических условиях необходимы критерии, не зависящие 
от субъективных решений. Для решения этой проблемы институт 
VITO (Бельгия) разработал модель для оценки НДТ. В этой модели 
использован ступенчатый логический подход для принятия решения 
по НДТ (рис. 1.3) [4].

Кроме основной информации справочники содержат достаточно 
много обзорной и ознакомительной отраслевой информации, под-
робно описывают процесс выбора НДТ из всего перечня применяе-
мых технологий, содержат описания конкретных примеров приме-
нения НДТ и особые мнения членов рабочей группы. Общий объем 
справочника может достигать сотен страниц, несмотря на то, что его 
резюме, содержащее основную информацию, может составлять по 
объему не более 20-30 страниц.

Международный опыт стимулирования перехода на НДТ опи-
рается на сформировавшуюся практику ЕС по соблюдению обяза-
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тельных требований (compliance), содержащихся в законах, иных 
нормативных правовых актах, требованиях и правилах, устанав-
ливаемых регулирующим органом в области охраны окружающей 
среды.

Рис. 1.3. Логический подход для принятия решения по НДТ [14]

Следует отметить, что прямое стимулирование перехода на НДТ 
в мировой практике отсутствует. Оно компенсируется администра-
тивными стимулами, сокращением издержек, связанных с выполне-
нием установленных требований и снижением ответственности за 
причинение возможного или реального вреда окружающей среде 
(liability). При этом значительно возрастает роль таких рыночных 
стимулов, как ресурсо- и энергосбережение, повышение конку-
рентоспособности производства. Ст. 15 директивы Европейского 
парламента и Совета Европейского союза 20/75/ЕС от 24 ноября



17

2010 г. содержит определенные элементы «гибкого» регулирования 
(fl exible regulation). Заключаются они в том, что регулирующий ор-
ган вправе устанавливать менее жесткие пороговые значения вы-
бросов в особых случаях, например, если оценка показывает, что 
достижение уровней выбросов, соответствующих НДТ, приведет к 
высоким издержкам, несоразмерным с выгодами для окружающей 
среды. Компетентные органы должны в любом случае документаль-
но фиксировать основания для обращений о применении мер «гиб-
кого» регулирования, включая оценки «издержки-выгода» (the cost-
benefi t assessment).

Справочные документы по НДТ в ЕС не являются ни стан-
дартами, ни техническими регламентами, они также не являются 
обязательными к использованию. Как правило, они не устанав-
ливают и не предлагают предельные значения выбросов/сбросов 
для какой-либо отрасли экономики и для применения НДТ на 
предприятиях национального, регионального или местного значе-
ния. Справочные документы по НДТ адресованы очень широкой 
аудитории (субъектам хозяйственной деятельности, нуждающим-
ся в получении разрешения на комплексное природопользование; 
лицам, выдающим разрешения на комплексное природопользова-
ние и работающим в компетентных органах власти; лицам, от-
ветственным за реализацию политики и регулирование в области 
охраны окружающей среды в целом, в том числе в области ком-
плексного предотвращения и контроля загрязнения; обществу в 
целом) [9].

При подготовке отечественных информационно-технических 
справочников наилучших доступных технологий одним из основ-
ных источников информации будут являться подготовленные в ЕС 
справочники НДТ. Экологическому нормированию в ЕС в сфере аг-
ропромышленного комплекса посвящено три справочника: «Slaugh-
terhouses and Animals By-products Industries» («Бойни и побочные 
продукты животного происхождения»); «Food, Drink and Milk In-
dustries» («Производство продуктов питания, напитков и молока») и 
«Intensive Rearing of Poultry and Pigs» («Интенсивное выращивание 
птицы и свиней»). 
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2. ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
 ÍÀÈËÓ×ØÈÕ ÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

ÄËß ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß
ÏÒÈÖÛ È ÑÂÈÍÅÉ

Исследование производственных процессов при интенсив-
ном ведении свиноводства и птицеводства позволило определить 
эти отрасли как потенциально способствующие возникновению 
таких экологических проблем, как закисление почвы, эвтрофи-
кация, сокращение озонового слоя, увеличение парникового эф-
фекта, высыхание почвы за счет использования грунтовых вод, 
повышение уровня шума и неприятных запахов, загрязнение 
окружающего пространства тяжелыми металлами и пестицидами 
(рис. 2.1). На эти проблемы в Европе стали обращать внимание с 
1970-1980-х годов, что связано с миграцией населения в сельскую 
местность [15].

Рис. 2.1. Экологические проблемы, связанные с интенсивным
животноводством
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Главным источником большинства экологических проблем при 
интенсивном ведении свиноводства и птицеводства являются боль-
шие объемы навоза и птичьего помета. Одной из причин этого яв-
ляется частичное усвоение скармливаемых кормов. Так, при вы-
ращивании свиньи массой 108 кг усваивается только 33% белка, 
оставшаяся часть выделяется с навозом (51% в жидком виде, 16 – в 
твердой фракции), из которой 34% азота поступает в воздух и 32% – 
в качестве удобрения в почву (рис. 2.2) [15, 16]. Учитывая этот факт, 
для удовлетворения потребности свиней в питательных веществах 
свиньям скармливают корма с повышенным содержанием питатель-
ных веществ.

Рис. 2.2. Потребление, усвоение и потери белка при выращивании свиньи 
до 108 кг живой массы

Аналогичные данные при выращивании птицы отсутствуют.
При высокой плотности поголовья животных, которая характер-

на для интенсивного производства, потребность в удобрении земель 
той местности, где выращивают сельскохозяйственные культуры и 
организованы пастбища, может быть превышена, что равносильно 
загрязнению минеральными веществами (азот, фосфор и др.). Дан-
ные о концентрации животных в определенных регионах являются 
показателем потенциальных экологических проблем в этой обла-
сти.
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За рубежом законодательное регулирование нагрузки на окружа-
ющую среду при интенсивном выращивании свиней и птицы осу-
ществляется на основе стратегии наилучших доступных технологий, 
принципы которой изложены в справочнике «Европейская комис-
сия. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям 
для интенсивного выращивания домашней птицы и свиней» (Euro-
pean Comission. Reference Document on Best Available Techniques for 
Intensive Rearing of Poultry and Pig; далее – Справочник), изданном в 
июле 2003 г. объемом 383 страницы. Он является итогом работы ра-
бочей группы, сформированнной под эгидой Европейского бюро по 
комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB). 
Работа проводилась в тесном сотрудничестве с севильским Институ-
том перспективных технологических исследований (IPTS), который 
является исследовательским центром ЕС, занимающимся вопросами 
идентификации НДТ.

Действие Справочника определено разделом 6.6 приложе-
ния  I Директивы по интенсивному животноводству 96/61/EC 
«Хозяйства для интенсивного выращивания птицы или свиней, 
где более 40 тыс. мест для птицы, 2 тыс. мест для откормочных 
свиней (более 30 кг) или 750 мест для свиноматок». Директива 
не определяет термин «птица». Из обсуждения в Технической 
рабочей группе (TWG) был сделан вывод о необходимости рас-
смотрения в этом документе технологий производства продук-
ции птицеводства при содержании кур-несушек и бройлеров, ин-
деек, уток и цесарок. Однако отсутствие информации о деятель-
ности ферм по выращиванию уток, индеек и цесарок обусловило 
подробное рассмотрение только технологий производства кури-
ных яиц и мяса бройлеров. Технологии производства продукции 
свиноводства, рассматриваемые в Справочнике, соответствуют 
основным этапам производственного цикла: репродукция (со-
держание холостых, супоросных и опоросившихся свиноматок), 
выращивание отъемышей, их откорм при достижении ими 25-
35 кг живой массы и выращивание молодых свинок для ремонта 
стада [15, 17, 18].
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2.1. Èñõîäíûå äàííûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé

èíòåíñèâíîãî ñâèíîâîäñòâà è ïòèöåâîäñòâà

Определение наилучших доступных технологий (НДТ) при ин-
тенсивном выращивании свиней и птицы соотносится со следующи-
ми принципами экологического нормирования [15, 16, 18-20]:

● уровень негативного воздействия на окружающую среду следу-
ет снижать настолько, насколько это технически достижимо и эконо-
мически целесообразно. Процесс этот должен быть непрерывным и 
не должен останавливаться на уровне, необходимом для обеспече-
ния нормативов качества окружающей среды;

● свиноводческие и птицеводческие предприятия представляют 
собой единое целое, в котором каждое существенное технологиче-
ское изменение может повлиять на изменение уровня воздействия 
на окружающую среду. Подходы к нормированию воздействия на от-
дельные компоненты природной среды (атмосфера, водные объекты, 
почва) должны быть одинаковыми во избежание перемещения за-
грязнений между природными средами в ущерб окружающей среде 
в целом;

● учет экологических факторов проводится на всех стадиях жиз-
ненного цикла предприятий: проектирование (установление основ-
ных экологических характеристик), строительство, эксплуатация 
(включая штатный и аварийный режимы) и консервация (ликвида-
ция);

● максимально полное и рациональное потребление сырья и 
энергии на всех этапах производства в сочетании с приоритетными 
мероприятиями по ресурсо- и энергосбережению, повышению энер-
гоэффективности на всех стадиях технологического процесса сме-
щают акцент с традиционных мероприятий, предпринятых «на кон-
це трубы» (очистка сточных вод и выбросов в атмосферу), не ума-
ляя их значимости, непосредственно на производственный объект 
(свиноводческие и птицеводческие фермы), где возникают потери и 
образуются загрязняющие вещества и отходы, но имеются резервы 
для изменения технологий в целях снижения ресурсопотребления.

НДТ являются прямым результатом накопленного опыта и иссле-



22

дований, связанных с применением более чистого производства и 
предотвращением загрязнений и отходов непосредственно на ферме.

Оценка технологий при определении НДТ была произведена с помо-
щью интерактивного процесса, включающего в себя несколько этапов:

● идентификация ключевых экологических проблем интенсивно-
го свиноводства и птицеводства;

● изучение и выявление наилучших технологий для решения 
ключевых проблем;

● идентификация лучших уровней экологической безопасности 
на основе доступных данных в Европейском союзе и во всем мире;

● изучение условий, при которых уровни безопасности были до-
стигнуты (затраты, местные условия, главные побуждающие моти-
вы при внедрении технологий); 

● выбор НДТ и связанных с ними выбросов и/или уровней по-
требления для интенсивного свиноводства и птицеводства в общем 
смысле согласно статье 2 (11) и приложению IV Директивы.

Идентификация ключевых экологических проблем интенсивного 
производства показала, что и в свиноводстве, и птицеводстве меж-
ду степенью потребления ресурсов и уровнем выбросов, большая 
часть которых определяется метаболическими процессами организ-
мов животных и птицы, существует прямая зависимость. В табл. 2.1 
представлены основные виды потребляемых ресурсов и потенци-
альные выбросы при интенсивном производстве на свиноводческих 
и птицеводческих фермах [21, 22].

Таблица 2.1

Ключевые экологические проблемы, возникающие вследствие дея-
тельности свиноводческих и птицеводческих ферм

Технологическая
операция Потребляемые ресурсы Потенциальные выбросы

1 2 3
Содержание животных: Энергия, подстилка Аммиак, запах,

шум, навозспособ содержания 
(клетки, станки, сво-
бодное)
система удаления из 
помещения и хране-
ние навоза (помета)
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1 2 3

оборудование для 
контроля и поддер-
жания микроклимата

Энергия, корма, вода Шум, грязная вода, 
пыль

оборудование для 
кормления и поения 
животных и птицы

Хранение кормов и 
кормовых добавок

Энергия Пыль

Хранение навоза - Аммиак, запах,
загрязнение почвы

Хранение отходов,
отличных от навоза

- Запах, загрязнение поч-
вы и подземных вод

Хранение туш живот-
ных

- Запах

Выгрузка/погрузка
животных

- Шум

Внесение навоза в поч-
ву

Энергия Выбросы вредных га-
зов, запах, загрязнение 
почвы, подземных вод 
и водного простран-

ства азотом, фосфором, 
калием и другими ми-
кроэлементами, шум

Переработка навоза на 
ферме

Наполнители,
энергия, вода

Выбросы вредных га-
зов, сточные воды, за-
грязнение почвы

Измельчение и дробле-
ние кормов

Энергия Пыль, шум

Очистка сточных вод Добавки, энергия Запах, сточные воды

Сжигание туш Энергия Выбросы вредных
газов, запах

Продолжение табл. 2. 1
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Основой для определения величины потребления ресурсов (энер-
гии, кормов, воды, кормовых добавок, подстилки, наполнителей для 
навоза) и уровней выбросов при интенсивном выращивании свиней 
и птицы послужили материалы, полученные в рамках обмена ин-
формацией между странами ЕС и позволившие определить диапазон 
этих параметров [23-26].

Основная доля выбросов при интенсивном выращивании сви-
ней и птицы определяется объемом, структурой, составом навоза 
(помета) и видом работ (операций), которым подвергается навоз. 
Данные по выбросам представлены в виде диапазонов эмиссии 
аммиака (сведений об объемах и составе других видов выбросов 
слишком мало или они не доступны для включения в Справоч-
ник): самый низкий и самый высокий уровни, которые были за-
регистрированы, формируют общий диапазон в Европе. Меры по 
уменьшению этих выбросов не ограничиваются улучшением спо-
собов хранения, переработки или внесения навоза, а включают 
в себя мероприятия, влияющие на все этапы производства про-
дукции, в том числе и уменьшение объемов получаемого навоза 
(помета).

Было также отмечено, что представленные данные по уровням 
потребления ресурсов и выбросов оказались не всегда сопостави-
мы из-за большого числа разнообразных факторов (породы свиней 
и птицы, продолжительность технологических циклов, климатиче-
ские условия, характеристики почвы, разные единицы измерения и 
др.).

Изучение и выявление наилучших для решения экологических 
проблем технологий включало в себя анализ производственных 
процессов на предприятиях интенсивного выращивания свиней 
и птицы. Анализ показал, что определяющими являются систе-
ма содержания животных и птицы (рис. 2.3), заключающаяся в 
способе содержания свиней и птицы (клетки, станки, свобод-
ное); система удаления и хранения навоза (помета) в помеще-
нии; оборудование для контроля и поддержания микроклимата; 
оборудование для кормления и поения свиней и птицы [15].
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С использованием данных систем осуществляются процессы 
воспроизводства, доращивания и откорма, а в птицеводстве – 
получения яиц.

Рис. 2.3. Схема основных процессов
при интенсивном выращивании животных и птицы

В птицеводстве для определения наилучших доступных техноло-
гий были выделены несколько подотраслей: яичное производство, 
производство мяса бройлеров, выращивание индеек, уток и цесарок. 
Обобщенное описание систем содержания в птицеводстве приведе-
но в табл. 2.2.
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6 Таблица 2. 2

Системы содержания, применяемые в птицеводстве при интенсивном производстве продукции [15]

Элементы
системы

Производство Выращивание
яиц мяса бройлеров индеек уток цесарок

1 2 3 4 5 6
Способ со-
держания:
клеточное Одноярусное;

многоярусное ступенча-
тое;
компактное;
с ленточным транспорте-
ром для удаления помета;
с улучшенными клетками

Не применяется

свободное На глубокой подстилке;
вольерная система

На глубокой под-
стилке

На глубокой 
подстилке;
на частично 
вентилируемой 
подстилке

На глубокой 
подстилке с си-
стемой поения, 
размещенной 
над водостоком;
на комбиниро-
ванных полах 
(решетка / под-
стилка);
на полностью 
решетчатых 
полах

На сетчатых 
полах в по-
мещениях, 
оборудованных 
открытыми ве-
рандами
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Система сбо-
ра и удале-
ния помета

Для клеток:
с открытым хранилищем 
помета под клеткой;
с аэрируемым открытым 
хранилищем помета;
с хранилищем, продувае-
мым ветром;
со скребковым помето-
уборочным транспорте-
ром под клетками;
с ленточным транспорте-
ром под каждым ярусом 
с сушкой или без сушки 
помета

Удаление помета с подстилкой в конце периода вы-
ращивания с помощью механических средств (экс-
каватор или фронтальный погрузчик)

Н. д.

Система 
поения

Ниппельная или чашеч-
ная

Поилки ниппель-
ные с каплеуло-
вителями, высота 
размещения кото-
рых регулируется 
в зависимости от 
возраста птицы

Круглые пластиковые поилки, 
высота размещения которых ре-
гулируется в зависимости от воз-
раста птицы

-«-

Система 
кормления

Желобковые кормушки с 
цепным или спиральным 
транспортером или бун-
кером и круглые пласти-
ковые

Круглые пластиковые кормушки, высота размеще-
ния которых регулируется в зависимости от возрас-
та птицы

-«-



2
8

1 2 3 4 5 6
Система вен-
тиляции

Естественная или искус-
ственная (принудитель-
ная)

В закрытых, изолированных 
зданиях – принудительная венти-
ляция (принцип отрицательного 
давления);
в помещениях с открытыми бо-
ковыми стенками – естественная 
вентиляция

Н.д. Н.д.

Освещение Естественное или искус-
ственное

Искусственное Естественное 
или искус-
ственное

-«- -«-

Продолжение табл. 2. 2
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Обследование свиноводческих хозяйств в Европе выявило боль-
шие различия содержания свиней как внутри стран, так и между 
ними. Причины этого определяются климатическими условиями, 
законодательством, социально-экономическими условиями, эко-
номическим значением свиноводства и уровнем рентабельности, 
специализацией фермы и формой собственности, исследованиями, 
наличием ресурсов и традициями. Ожидается, что эти изменения 
будут медленно исчезать с выполнением требований, изложенных 
в Директиве, касающейся здоровья и благополучия животных, 
а также с повышением требований рынка и беспокойства обще-
ственности по поводу прослеживаемости цепи производства про-
дуктов питания.

В интенсивном свиноводстве на разных этапах производства и 
для различных групп свиней требуются разные условия содержа-
ния. Выделяются следующие системы содержания свиноматок и 
поросят:

● системы содержания холостых свиноматок;
● системы содержания супоросных свиноматок;
● индивидуальные системы содержания подсосных свиноматок;
● системы содержания поросят-отъемышей (от отъема до 25-

30 кг живой массы);
● системы содержания для откормочного поголовья (от 25-30 до 

90-160 кг живой массы).
В табл. 2.3 приведено описание систем содержания свиноматок и 

поросят на разных этапах производственного цикла.
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Системы содержания, применяемые в свиноводстве при интенсивном производстве продукции [15]

Элементы 
системы

Содержание
свиноматок

поросят-отъемышей откормочного поголовья
холостых супоросных подсосных

Способ 
содержа-
ния

Индивидуальные станки с 
полностью или частично ще-
левыми полами и групповые 
станки с соломенной под-
стилкой на сплошных полах

Индивидуальные 
станки с ограниче-
нием или без ограни-
чения перемещения 
свиноматки в станке

Групповые станки 
с полностью или 
частично щелевыми 
полами

Групповые станки с 
полностью или частично 
щелевыми полами;
групповые станки с со-
ломенной подстилкой и 
сплошным полом

Система 
сбора и 
удаления 
навоза

Самотечная система периодического действия при содержании на полностью или частично щеле-
вых полах;

с помощью механических средств при содержании на соломенной подстилке

Система 
поения Ниппельные поилки в кормушках, чашечные поилки, сосковые поилки, корытообразные поилки

Система 
кормления

Состоит из бункеров для хранения, транспортеров, кормушек или дозаторов, оборудования
для подготовки к скармливанию (для жидкого кормления)

Система 
вентиля-
ции

Естественная или принудительная вентиляция (принцип отрицательного,
положительного или равного давления)

Освеще-
ние

Комбинированное (сочетание естественного и искусственного освещения)
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Важными элементами системы содержания также были опреде-
лены системы хранения кормов, кормовых добавок, навоза, туш, 
погрузки и выгрузки животных. На предприятиях по производству 
яйца учитывается и система сбора, отбора и упаковки яиц. Отмечено 
также и то, что элементами системы содержания могут быть и виды 
деятельности, которые по разным причинам (наличие земли, тради-
ции, коммерческий интерес) могут осуществляться или отсутство-
вать на ферме. Это переработка навоза, внесение его в почву, очистка 
сточных вод, подготовка кормов к скармливанию, утилизация отхо-
дов и туш животных и птицы.

Идентификация лучших уровней экологической безопасности и 
изучение условий, при которых эти уровни безопасности были до-
стигнуты, основаны на анализе большого объема информации, по-
лученной от научно-исследовательских центров Италии и Нидерлан-
дов (технологии содержания), Бельгии (переработка навоза), Вели-
кобритании (внесение навоза), промышленной группы «FEFANA» 
(кормление). Для получения данных была разработана форма описа-
ния технологий (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Форма представления информации
по наилучшим доступным технологиям [15]

Раздел Содержание
1 2

Описание Техническое описание 
Достигнутые эко-
логические выгоды

Главные воздействия на окружающую среду, в том 
числе значения выбросов и относительный уровень 
интенсивности труда. Экологические преимущества 
технологии по сравнению с другими

Возможные сопут-
ствующие допол-
нительные затраты 
ресурсов

Любые негативные побочные эффекты, обусловлен-
ные применением технологии. Экологические про-
блемы технологии по сравнению с другими техноло-
гиями и пути их предотвращения или решения

Эксплуатационные 
показатели

Производственные данные о потреблении сырья, 
воды, энергии и выбросах. Информация о том, как 
управлять, поддерживать и контролировать технику, 
в том числе и аспекты защиты животных
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1 2
Применимость Возможность использования на практике или нали-

чие каких-либо ограничений на ее использование
Затраты Информация о расходах (ежегодных инвестициях и 

эксплуатации) и любая экономия (например, сниже-
ние потребления, размещение отходов)

Движущая сила 
внедрения

Местные условия или требования, которые приво-
дят к внедрению. Информация о других причинах, 
отличных от экологических (требования потреби-
тельского рынка, защиты животных, финансовые 
схемы и т.д.)

Место применения Хозяйства, применяющие технологию в Европе или 
в каком-либо государстве-члене ЕС. Если техно-
логия еще не апробирована в Европе или в другом 
месте, приводится краткое описание

Справочная лите-
ратура

Литература для получения более подробной инфор-
мации о технологии

Большая часть представленной информации включала в себя дан-
ные по сокращению выбросов аммиака, особенно при содержании 
свиней и птицы и внесении навоза в почву. Также подробно были 
описаны технологии кормового менеджмента как метода сокраще-
ния выбросов аммиака. Однако отмечен недостаток информации по 
уровню шума, объемам отходов и сточных вод, контролю над уров-
нем загрязнений.

В табл. 2.5-2.11 приведены примеры кратких характеристик тех-
нологий содержания при интенсивном выращивании свиней и пти-
цы, рассмотренные при определении наилучших доступных техно-
логий [15, 26, 27].

Продолжение табл. 2. 4
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Таблица 2.5

Краткая характеристика технологий содержания кур-несушек в клетках [15]

№* Технология
Уменьшение 
выбросов ам-
миака, %

Возможные со-
путствующие 
дополнитель-
ные затраты 
ресурсов

Применимость

Дополнитель-
ные инвести-
ции на одно 
птицеместо2, 

евро

Эксплуатаци-
онные расходы 
на одно пти-
цеместо в год, 

евро
1 2 3 4 5 6 7

Референтная (базовая) 
технология: открытое 
хранилище помета под 
клетками

0,083-0,22 кг 
NH3 на одно 
птицеместо 

в год
4.5.1.1 Аэрируемое открытое 

хранилище 
-443-301 Электроэнер-

гия на привод 
вентиляторов

Небольшие 
затраты тру-
да; специаль-
ная конструк-
ция здания

0,8
0,03 (энер-

гия); 
0,12 (общие)

4.5.1.2 Хранилище без боко-
вых стен под птични-
ком

Н. д. Низкие энер-
гозатраты

Специальная 
конструкция 
здания; от-
крытое хра-
нилище

Н. д. Н. д.

4.5.1.3 Перемещение помета 
с помощью скрепера в 
закрытое хранилище

0 (исключает 
эмиссию из 
хранилища)

Энергозатра-
ты для рабо-
ты скрепера; 
запах

Необходимо 
отдельное 
хранилище -«- -«-
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1 2 3 4 5 6 7
4.5.1.4 Перемещение помета 

с помощью ленточных 
транспортеров под 
каждым ярусом в за-
крытое хранилище

58-76 Энергия 
на привод 
ленточных 
транспорте-
ров; эмиссия 
из хранилища

Необходимо
отдельное
хранилище

+1,14 +0,17 (об-
щие)

4.5.1.5.1 Вертикальные мно-
гоярусные клетки с 
ленточной системой 
пометоудаления и при-
нудительной сушкой 
помета

58 Энергия 
на привод 
ленточного 
транспорте-
ра и сушку; 
небольшая 
эмиссия из 
хранилища 
(45% с.в.)

То же 0,39 (Ита-
лия); 2,05 

(Нидерлан-
ды)

0,193 (Ита-
лия); 0,570 
(Нидерлан-

ды)

4.5.1.5.2 Вертикальные мно-
гоярусные клетки с 
ленточной системой 
пометоудаления и суш-
кой помета с помощью 
качающихся щеток

60 Энергия для 
привода ще-
ток и ленточ-
ного транс-
портера; низ-
кий уровень 
эмиссии из 
хранилища 
(45% с.в.)

-«- 2,25 (Италия) 0,11 (энер-
гия);

0,31 (общие)

Продолжение табл. 2. 5
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4.5.1.5.3 Вертикальные мно-
гоярусные клетки с 
ленточной системой 
пометоудаления и 
улучшенной сушкой 
помета

70-88 Высокое 
энергопо-
требление; 
низкая ин-
тенсивность 
запаха

Необходимо 
отдельное 
хранилище; 
подогрев для 
уменьшения 
эмиссии

0,65 (Ита-
лия);

2,5 (Нидер-
ланды)

0,36 (Ита-
лия);

0,8 (Нидер-
ланды)

4.5.1.5.4 Вертикальные мно-
гоярусные клетки с 
ленточной системой 
пометоудаления и 
тоннелем-сушкой над 
клетками

80 Высокое 
энергопо-
требление; 
очень низ-
кий уровень 
эмиссии из 
хранилища 
(80% с.в.)

Необходимо 
отдельное 
хранилище; 
специальная 
конструкция 
тоннеля-
сушки, раз-
мещенного 
над клетками

2,79 (Италия) 0,23-0,28 
(энергия); 

0,48 (общие) 
(Италия)

2.2.1.1.6 Улучшенные клетки 58 Энергопо-
требление 
зависит от 
ленточной 
системы (25-
50% с.в.)

Полная за-
мена клеточ-
ных систем с 
01.01.2012 

Н.д. Н.д.

______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.
1 Отрицательное снижение означает увеличение эмиссии по сравнению с референтной технологией.
2 Стоимость различается частично из-за включения дополнительных расходов (Италия); дополнительная стоимость по срав-
нению с референтной технологией.
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Краткая характеристика технологий свободного содержания кур-несушек [15]

№* Технология Уменьшение эмис-
сии аммиака, %

Возможные сопут-
ствующие допол-
нительные затраты 

ресурсов

Применимость

Затраты на 
1 кг NH3 

(уменьшен-
ный)1, евро

4.5.2.1.1 Референтная (базовая) 
технология: система со-
держания кур-несушек 
на глубокой подстилке

0,315 кг NH3 на 
одно птицеместо 

в год

Естественная вен-
тиляция 80% с.в.

Широкое приме-
нение

4.5.2.1.2 Содержание на глубокой 
подстилке с принуди-
тельной сушкой помета

60 Энергия для вен-
тилирования под-
стилки и нагрев 
воздуха

Напольное со-
держание

16,13

4.5.2.1.3 Содержание на глубокой 
подстилке, размещенной 
на сетчатом полу, с прину-
дительной сушкой помета

65 То же То же То же

4.5.2.2 Вольерная система 71 Высокая запылен-
ность; энергопо-
требление зависит 
от мощности при-
вода ленточной 
системы пометоу-
даления

Применение 
специального 
оборудования

-«-

______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.
1 Стоимостные различия включают в себя дополнительные расходы (Италия).
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Таблица 2.7

Краткая характеристика технологий содержания бройлеров [15]

№* Технология
Уменьшение 
эмиссии ам-
миака, %

Возможные сопутствую-
щие дополнительные 
затраты ресурсов

Применимость
Затраты на 1 кг

NH3 (умень-
шенный)1, евро

Референтная (базовая) 
технология: содержание 
на глубокой подстилке в 
помещении с принуди-
тельной вентиляцией

0,08 кг NH3 
на одно пти-
цеместо
в год

Высокий уровень за-
пыленности; энерго-
потребление зависит 
от мощности при-
водов системы венти-
ляции

Широкое примене-
ние

4.5.3.1 Содержание на сетчатом 
полу с принудительной 
сушкой воздухом

83 Высокий уровень 
энергопотребления

На основе рефе-
рентной технологии

2,73

4.5.3.2 Многоярусная напольная 
система с принудитель-
ной сушкой подстилки

94 Высокий уровень 
энергопотребления; 
повышенная запылен-
ность

Требуются много-
ярусные конструкции

2,13

4.5.3.3 Многоярусная система на 
основе клеток со съем-
ными перегородками и 
принудительной сушкой 
помета

94 Высокое энергопо-
требление; уровень 
запыленности зависит 
от наличия или отсут-
ствия подстилки

Требуется много-
ярусная конструк-
ция; ограничена по 
причине требова-
ний к благополу-
чию птицы

2,13

 ______________
*Соответствуют нумерации в Справочнике.
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Краткая характеристика технологий содержания холостых и супоросных свиноматок [15]

№* Система содержания Уменьшение эмис-
сии аммиака, %

Возможные со-
путствующие 
дополнитель-
ные затраты 
ресурсов

Применимость Затраты на 1 кг NH3 
(уменьшенный), евро

1 2 3 4 5 6

4.6.1 Референтная (базовая) 
технология: групповое 
или индивидуальное со-
держание свиноматок на 
полностью щелевом полу 
в помещениях с искус-
ственной вентиляцией и 
сбором навоза в глубокие 
ямы под станками

Групповое содер-
жание: 3,12 (Да-
ния), 3,7 (Италия); 
индивидуальное 
содержание: 4,2 
(Нидерланды) кг 
NH3 на одно сви-

номесто 
в год

Энергопо-
требление 
42,2 кВт на 
одну свино-
матку в год 

(Италия)

Широкое при-
менение в Ев-

ропе

Более 600, вклю-
чая постоянные и 
переменные затраты 
(Италия)

Полностью щелевые полы (FSF):

4.6.1.1 С вакуумной системой 
навозоудаления 

25%; 2,77 кг NH3 
на одно свиноме-
сто в год (Италия)

Отсутствуют При модерни-
зации суще-
ствующих по-
мещений

8,6 на одно свино-
место в год
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4.6.1.2 С промывкой навозных 
каналов, расположенных 
под станками

30 при исполь-
зовании чистой 
воды; 55 при ис-
пользовании аэ-

рации

Энергозатра-
ты: 8,2 кВт 
на одну сви-
нью в год для 
помывки; 

14,6 кВт для 
сепарации; 

17,5 кВт для 
аэрации

То же При новом строи-
тельстве 4,82; при 
промывке без аэра-
ции – 12,16 на одно 
свиноместо в год; 
при модернизации 
затраты зависят от 
конструкции поме-
щения

4.6.1.3 С промывкой желобов 
или труб

40 при промывке 
свежего навоза; 55 
при промывке с 

аэрацией

Энергозатра-
ты1:

3,9 кВт на 
одну свинью 
в год для 
помывки; 

14,6 кВт для 
сепарации; 

13,9 кВт для 
аэрации

Применяется 
в помещениях 
для супорос-
ных свинома-
ток и для от-
корма (Италия)

При новом строи-
тельстве на основе 
желобов 0,56; на 
основе труб – 5,54 
на одно свиноместо 
в год

Частично щелевые полы (PSF)
4.6.1.4 С решетчатым полом над 

навозным каналом
20-40 Аналогичны 

референтной 
технологии

В помещениях 
при индиви-
дуальном или 
групповом 
содержании 
холостых и 
супоросных 
свиноматок

При уменьшении 
эмиссии на 20% –
1,76-8,92; при 
уменьшении
на 40% – 5,8-17,75 
на одно свиноместо 
в год
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1 2 3 4 5 6
4.6.1.5 С охлаждением поверхно-

сти навоза 
52 Больше, чем 

при рефе-
рентной тех-
нологии

Применима 
как при новом 
строительстве, 
так и при ре-
конструкции

20,35 на одно свино-
место в год

4.6.1.6 С вакуумной 
системой на-
возоудаления

Бетон-
ные 
планки

25 Аналогичны 
референтной 
технологии

Легко приме-
нима как при 
новом строи-
тельстве, так 
и при рекон-
струкции

Эксплуатационные 
затраты – 4 евро на 
одно свиноместо 
в год

Метал-
лические 
планки

35 То же То же Эксплуатационные 
затраты – 1,5 евро 
на одно свиноместо 
в год

4.6.1.7 С промывае-
мыми канала-
ми

Без аэра-
ции

50

21,7 кВт1 В существую-
щих помещени-
ях с частично 
щелевыми 

полами и под-
польными ван-
нами для хране-
ния навоза

6,07 на одно свино-
место в год

С аэра-
цией 60 38,5 кВт1 То же 2,89 на одно свино-

место в год

Продолжение табл. 2. 8
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4.6.1.8 С промывкой 
желобов и 
труб

Без аэра-
ции

40-60 14,4 кВт1 -«- 9,45 на одно свино-
место в год

С аэра-
цией

70 30 кВт1 -«- 57,4 на одно свино-
место в год

4.6.1.9 Со скрепером 
(супоросные 
свиноматки)

Бетон-
ные 
планки

15-40 Больше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

Трудно приме-
нима и зависит 
от конструкции 
навозных ка-

налов

Эксплуатационные 
затраты высоки

Метал-
лические 
планки

50 То же То же То же

Сплошные бетонные полы (SCF)

4.6.1.10 С глубокой подстилкой 0-672 Меньше, 
чем при ре-
ферентной 
технологии

Зависит от 
обеспечен-
ности под-
стилочным 
материалом и 
внутреннего 
дизайна поме-

щения

Н. д.
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1 2 3 4 5 6
4.6.1.11 С соломенной подстилкой 

и автоматизированными 
станциями самокормле-
ния

38 Меньше, 
чем при ре-
ферентной 
технологии

При новом 
строительстве и 
иногда в суще-
ствующих по-
мещениях (если 
планировка по-

зволяет)

Н. д.

 ______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.
1 Без учета энергозатрат на вентиляцию.
2 Отрицательное значение указывает на увеличение эмиссии.

Таблица 2.9
Краткая характеристика технологий содержания подсосных свиноматок [15]

№* Система содержания
Уменьшение 

эмиссии аммиа-
ка, %

Возможные со-
путствующие 

дополнительные 
затраты ресурсов

Примени-
мость

Затраты посто-
янные на одно 
свиноместо, 

евро

Годовые экс-
плуатационные 
затраты на одно 
свиноместо в 
год, евро

1 2 3 4 5 6 7
2.3.1.2.1 Референтная (базовая) 

технология: станок на 
полностью щелевых 
полах и ванной для 
сбора навоза под зоной 
лежания свиноматки 

8,7 (Италия); 
8,3 (Нидерлан-
ды) кг NH3 на 
одно свиноме-

сто в год

Продолжение табл. 2. 8
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Станок на полностью щелевых полах (FSF)
4.6.2.1 С навозной ямой и  

наклонной поверхно-
стью под щелевыми 
полами станка 

30-40 Аналогичны 
референтной 
технологии

При новом 
строи-

тельстве и 
при рекон-
струкции

260 29,50

4.6.2.2 Размещенные над 
водными навозными 
каналами

52 То же При рекон-
струкции

60 1

4.6.2.3 С промывкой навоз-
ных желобов

60 8,5 кВт на одно 
свиноместо в 

год

Зависит от 
конструк-
ции навоз-
ной ванны 
в существу-
ющих по-
мещениях

535 86

4.6.2.4 С поддонами для на-
воза

65 Аналогичны 
референтной 
технологии

При рекон-
струкции

280 45,85

4.6.2.5 С системой охлажде-
ния навоза

70 Н. д. 302 54,25

Станок на частично щелевых полах
4.6.2.6 С боксом для свино-

матки
34 Аналогичны 

референтной 
технологии

Широкое 
примене-
ние (Да-
ния)

Н. д. Около 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.6.2.7 Со скрепером для 

уборки навоза
35 Энергозатра-

ты на привод 
скрепера:

2,4 кВт (Ита-
лия) и 3,5 кВт 
(Нидерланды) 
на одну свино-
матку в год

В основ-
ном при 
новом 

строитель-
стве

785 147,20

______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.

Таблица 2.10

Краткая характеристика технологий содержания поросят-отъемышей [15]

№* Система содержания Уменьшение эмис-
сии аммиака, %

Возможные 
сопутствую-
щие дополни-
тельные затра-
ты ресурсов

Примени-
мость

Затраты по-
стоянные на 
одно свиноме-

сто, евро

Годовые экс-
плуатацион-

ные затраты на 
одно свиноме-
сто в год, евро

1 2 3 4 5 6 7
Референтная (базовая) 
технология: станки с 
полностью щелевыми 
полами и навозной ван-
ной под ними

0,6 (Нидерланды, 
Италия); 0,8 (Да-
ния) кг NH3 на 
одно свиноместо 

в год

Продолжение табл. 2. 9
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Станок на полностью щелевых полах (FSF)

4.6.1.1 С вакуумной системой 
удаления навоза

25 Меньше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

В новых по-
мещениях и 
при рекон-
струкции

Н. д.

4.6.3.1 С бетонной наклонной 
поверхностью для 
разделения твердой и 
жидкой фракций на-
воза, размещенной под 
щелевым полом

30 Аналогично 
референтной 
технологии

В существу-
ющих по-
мещениях 
с навозной 
ванной до-
статочной 
глубины

Меньше, чем при референт-
ной технологии

4.6.3.2 С навозной ванной со 
скрепером

35 0,241 Требует 
изменения 
конструк-
ции навоз-
ной ванны в 
существую-
щих поме-
щениях

68,65 12,3
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1 2 3 4 5 6 7
4.6.3.3 С промы-

ваемыми же-
лобами или 
трубами

Без 
аэрации

40 1,91 При новом 
строитель-
стве; при 

реконструк-
ции требу-
ется учи-
тывать со-
ответствие 
навозной 
ванны тре-
бованиям 
системы

25 4,15

С аэра-
цией

50 3,11 Значительно выше, чем при 
референтной технологии

Станок на частично щелевых полах (PSF)
4.6.1.6 С вакуумной системой 25-35 Меньше, чем 

при рефе-
рентной тех-
нологии

В существу-
ющих поме-
щениях при 
наличии на-
возной ванны 
требуемой 
глубины

Н. д.

4.6.3.4 С двумя температурны-
ми зонами

34 Аналогично 
референтной 
технологии

При строи-
тельстве 
новых по-
мещений и 
реконструк-
ции старых

Аналогично референтной 
технологии

Продолжение табл. 2. 10
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4.6.3.5 С наклонным сплош-
ным полом

43 То же При новом 
строитель-
стве; в 

существую-
щих зданиях 
при наличии 
соответ-
ствующей 
глубины 
навозной 
ванны

То же

4.6.3.6 С мелкой навозной ван-
ной и каналом для за-
грязненной воды

57 -«- В суще-
ствующих 
помеще-
ниях в за-
висимости 
от глубины 
навозной 
ванны

2,85 0,35

4.6.3.7 С  металлическими 
перекладинами тре-
угольного сечения и 
навозным каналом с 
желобами

65 Затраты 
энергии на 
промывку 
системы – 

0,751

В существу-
ющих по-
мещениях 
в зависимо-
сти от кон-
струкции 
навозной 
ванны

25 4,15
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1 2 3 4 5 6 7

4.6.3.8 Со скрепером для уда-
ления навоза

40-70 Затраты на 
привод скре-
пера – 0,151

Н. д. 68,65 12,3

4.6.3.9 С  металлическими 
перекладинами тре-
угольного сечения и 
навозным каналом с на-
клонными стенками

72 Аналогично 
референтной 
технологии

Не имеют 
широкого 
применения

4,55 0,75

4.6.3.10 С системой охлажде-
ния навоза

75 Больше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

Применимы 
как при но-
вом строи-
тельстве, 
так и при 
реконструк-
ции

24 9,75

4.6.3.11 С планками треуголь-
ного сечения и боксом 
для поросят

55 Меньше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

Н. д. Аналогично 
референтной 
технологии

Н. д.

Продолжение табл. 2. 10
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Сплошные бетонные полы с соломенной подстилкой (SCF)

4.6.3.12 С соломой и естествен-
ной вентиляцией

Н. д. Меньше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

При новом 
строитель-
стве; в 
существую-
щих в ком-
бинации с 
соломенной 
подстилкой 
на сплош-
ном бетон-
ном полу

Аналогично 
референтной 
технологии

Выше, чем 
при рефе-

рентной тех-
нологии

______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.
1 Количество зависит от энергозатрат на промывку или привод скрепера, без учета затрат на вентиляцию.
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Краткая характеристика технологий содержания свиней на откорме [15]

№* Система содержания Уменьшение эмис-
сии аммиака, %

Возможные со-
путствующие 

дополнительные 
затраты ресурсов

Примени-
мость

Годовые затраты
на одно свиноместо в год, 

евро

1 2 3 4 5 6

Референтная (базовая) 
технология: групповое со-
держание на полностью 
щелевых полах, под которы-
ми расположены навозные 
ванны, в помещениях с ис-
кусственной вентиляцией 

2,39 (Дания); 3 
(Италия, Нидер-
ланды, Дания) кг 
NH3 на одно сви-
номесто в год

Потребление 
энергии: 21,1 

(Италия); 20-30 
(Дания)

Станок на полностью щелевых полах (FSF)

4.6.1.1 С вакуумной системой на-
возоудаления

25 Аналогично 
референтной 

технологии или 
меньше

При новом 
строи-

тельстве и 
реконструк-
ции суще-
ствующих

При реконструкции – 
8,60; при новом строи-
тельстве аналогично с 
референтной техноло-

гией
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4.6.1.2 С промываемыми каналами Без аэрации – 30; 
с аэрацией – 50

Энергозатра-
ты1: 8,2 кВт на 
одну свинью в 
год для помыв-
ки; 14,6 кВт 

для сепарации; 
17,5 кВт для 
аэрации

При модер-
низации 

существую-
щих поме-
щений

При новом строитель-
стве – 4,82; при про-
мывке без аэра-

ции – 12,16; при мо-
дернизации затраты 

зависят от конструкции 
помещения

4.6.1.3 С промывкой желобов или 
труб

40 – при промывке 
свежего навоза;

55 – при промывке 
с аэрацией

Энергозатра-
ты1: 3,9 кВт на 
одну свинью в 
год для помыв-
ки; 14,6 кВт 

для сепарации; 
13,9 кВт для 
аэрации

В помеще-
ниях для 

супоросных 
свиноматок 
и для от-

корма (Ита-
лия)

При новом строитель-
стве на основе жело-
бов – 0,56; на основе 

труб – 5,54

Станок на частично щелевых полах (PSF)
4.6.1.4 С решетчатым полом над 

навозным каналом
20-40 Энергозатраты 

аналогичны 
референтной 
технологии

В помеще-
ниях при 
индивиду-
альном или 
групповом 
содержании 
холостых и 
супоросных 
свиноматок

При уменьшении эмис-
сии на 20% – 1,76-8,92, 
при уменьшении на 

40% – 5,8-17,75
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1 2 3 4 5 6
4.6.4.4 С системой 

охлаждения на-
воза

Бетонные 
перекла-
дины

50
Энергозатраты 
больше, чем 
при референт-
ной технологии

Применима 
как при но-
вом строи-
тельстве, 
так и при 

реконструк-
ции

Постоянные затраты – 
30,4; переменные – 5,5

Метал-
лические 
перекла-
дины

60

Постоянные затраты –
43;

переменные – 8

4.6.1.6 С вакуумной 
системой на-
возоудаления

Бетонные 
планки

25 Энергозатраты 
аналогичны 
референтной 
технологии

То же Эксплуатационные за-
траты – 4

Метал-
лические 
планки

35 То же -«- Эксплуатационные за-
траты – 1,5

4.6.1.7 С промываемыми 
каналами

Без аэра-
ции

50

Энергозатраты – 
21,7 кВт 1

В суще-
ствующих 
помеще-
ниях с 

частично 
щелевыми 
полами и 
подпольны-
ми ваннами 
для хране-
ния навоза

6,07

С аэра-
цией 60 Энергозатраты –

38,5 кВт1
То же 2,89

Продолжение табл. 2. 11
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4.6.4.1 С промываемыми 
желобами и тру-

бами

Без аэра-
ции

Бетонные 
планки пола 60 14,41 Применима 

как при но-
вом строи-
тельстве, 
так и при 

реконструк-
ции

Бетонные полы: по-
стоянные затраты – 59; 
переменные – 9,45. Ме-
таллические полы: по-
стоянные затраты – 9; 
переменные – 12,5

Металличе-
ские планки 

пола
65

С аэраци-
ей 70 301

4.6.4.2 С каналом, имею-
щим наклонные 

стенки

Бетонные 
пере-

кладины 
полов

60 Уровень 
энергозатрат 
аналогичен 
референтной 
технологии

При новом 
строитель-
стве, при 

реконструк-
ции зависит 
от ширины 
навозного 
канала

Постоянные затраты – 
3; переменные – 0,5

Метал-
лические 
пере-

кладины 
полов 

66 Постоянные затраты – 
23; переменные – 15

4.6.4.3 С наклонными 
стенками и ваку-
умной системой 
навозоудаления

Бетонные 
пере-

кладины 
полов

60 То же При новом 
строитель-

стве

Постоянные затраты – 
3; переменные – 0,5

Метал-
лические 
пере-

кладины 
полов 

66 -«- Постоянные затраты –
23
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1 2 3 4 5 6
4.6.1.9 Со скрепером Бетонные 

пере-
кладины 
полов

40 Уровень энер-
гозатрат боль-
ше, чем при 
референтной 
технологии

Трудно 
применима 
и зависит 
от кон-
струкции 
навозных 
каналов

Эксплуатационные за-
траты высокие

Метал-
лические 
пере-

кладины 
полов 

50 То же То же То же

4.6.4.5 С подстилкой и дополни-
тельной площадью

30 Энергозатраты –
12,6 кВт 1

Н. д. Для новых зданий, ин-
вестиционные затраты 
аналогичны референт-
ной технологии. Еже-
годные эксплуатацион-
ные расходы оценива-
ются несколько выше, 
чем при референтной 
технологии; при модер-
низации затраты, как 

ожидается, будут гораз-
до выше, чем при рефе-
рентной технологии

Продолжение табл. 2. 11
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4.6.4.6 С планками треугольного се-
чения и боксом для поросят

36 Значительно 
меньше, чем 
при референт-
ной технологии

То же Н. .д.

Сплошные бетонные полы с соломенной подстилкой (SCF)
4.6.4.7 С глубокой подстилкой и от-

крытой передней частью
-332 Значительно 

меньше, чем 
при референт-
ной технологии

Н. д. До 8 в зависимости от 
стоимости подстилки

4.6.4.8 С подстилкой и дополни-
тельной площадью

20-30 2,43 кВт Энергоза-
траты 6 кВт 
при работе 
0,5 ч в день 
и поголовье 
450 свиней

При новом строитель-
стве аналогично рефе-
рентной технологии, 
при реконструкции – 
дополнительно 6

______________
* Соответствуют нумерации в Справочнике.
1 Только для удаления навоза (без затрат на вентиляцию).
2 Отрицательное значение указывает на увеличение эмиссии.
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Объем представленной информации был неполным: в характе-
ристиках некоторых технологий отсутствовали количественные по-
казатели. Поэтому была разработана методика поэтапной оценки 
технологий с недостаточным объемом данных или их несопостави-
мостью, включающая в себя следующие пункты:

● создание матрицы оценки всех соответствующих факторов для 
каждой группы технологий;

● определение референтной (базовой, эталонной, рекомендуе-
мой) технологии для каждой группы технологий;

● определение основных экологических проблем для каждой 
группы технологий;

● качественная оценка (-2, -1, 0, 1, 2) каждой технологии, для ко-
торой количественные данные не доступны;

● оценка технологий по их экологической эффективности с точки 
зрения сокращения, например, выбросов аммиака;

● оценка технической применимости, работоспособности и 
аспектов защиты животных каждой технологии;

● оценка воздействия на окружающую среду возможных сопут-
ствующих дополнительных затрат ресурсов каждой технологии;

● оценка капитальных (CAPEX) и эксплуатационных затрат 
(OPEX) применения каждой технологии при новом строительстве 
или при модернизации предприятия;

● обсуждение оценочных баллов «-2» и «-1» для определения 
возможности отнесения технологии к НДТ условно или исключе-
ние таковой. Например, технология, получившая «-2» по критерию 
благосостояния животных никогда не может быть отнесена к НДТ;

● определение применимости НДТ для новых или модернизируе-
мых предприятий.

В табл. 2.12 показана матрица, которая была применена для оцен-
ки технологий содержания, используемых рабочей группой при 
обсуждении НДТ содержания свиней. С помощью матрицы была 
произведена оценка клеточных и свободных систем содержания 
кур-несушек, система содержания бройлеров, системы содержания 
холостых, супоросных, подсосных свиноматок, поросят-отъемышей 
и откармливаемого поголовья, а также технологии, уменьшающие 
выбросы воздуха из свиноводческих и птицеводческих помещений.
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Таблица 2.12

Матрица для оценки технологий содержания свиней [15]

Система 
содержания

П
от
ен
ци
ал

 с
ок
ра
щ
ен
ия

 в
ы
бр
ос
ов

, %
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A B C D E F G I J K L M N O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Содержание 
свиноматок в 
боксах, огра-
ничивающих 
перемещение:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15
с полностью 
щелевыми 
полами и на-
клонной по-
верхностью 
под ними

30

с полностью 
щелевыми 
полами и на-
возным кана-
лом с водой

50

с полностью 
щелевыми 
полами и 
сборниками 
навоза в виде 
желобов

60

с полностью 
щелевыми 
полами и 
поддоном

65

с полностью 
щелевыми 
полами и 
системой 
охлаждения 
навоза

70

Продолжение табл. 2. 12
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с частично 
щелевыми 
полами и 
боксом для 
свиноматки

30

с частично 
щелевыми 
полами и 
навозным 
скрепером

35

Определение баллов
Диапазон баллов: -2; -1; 0 ; 1 ; 2;
0 баллов означает равное референтному (эталонному) значению;
2 балла в оценке потенциала сокращения выбросов указывают на высокий потенциал снижения;
2 балла в работоспособности означают легкость управления;
0 баллов при оценке применимости и указывают на то, что технология часто используется как референтная;
2 балла при оценке благосостояния животных указывают на высокий стандарт благосостояния;
2 балла при оценке «перекрестных» эффектов указывают на их отсутствие;
2 балла при оценке капитальных и эксплуатационных затрат указывают на низкие затраты.
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Выбор НДТ и связанных с ними выбросов и/или уровней потреб-
ления для интенсивного свиноводства и птицеводства основан на 
следующих принципах:

● есть только ограниченные данные;
● аспекты благосостояния животных рассматриваются, но глав-

ное внимание уделяется экологическим показателям;
● инвестиционные затраты имеют лишь ограниченное примене-

ние к оценке из-за недостатка информации или ее несопоставимо-
сти;

● дополнительные требования в отношении затрат энергии и тру-
да на эксплуатацию системы должны быть приемлемыми, если тех-
ника предлагается в качестве НДТ.

2.2. Ñîâðåìåííûå íàèëó÷øèå äîñòóïíûå
 òåõíîëîãèè ïðè èíòåíñèâíîì âûðàùèâàíèè

ñâèíåé è ïòèöû çà ðóáåæîì

В результате сбора, анализа и обобщения информации для всех 
мероприятий при интенсивном выращивании свиней и птицы были 
определены технологии, развитие и проработка которых достигли 
высокого уровня, позволяющего осуществлять их внедрение в сви-
новодство и птицеводство, обеспечивать сохранение экономической 
жизнеспособности предприятий с учетом затрат и выгод, связанных 
с их внедрением и использованием, а также при условии обеспече-
ния их достаточной доступности для хозяйствующих субъектов не-
зависимо от страны разработки или использования этих технологий. 
Одновременно эти технологии являются наиболее эффективными с 
точки зрения обеспечения общего высокого уровня охраны окружа-
ющей среды в целом, позволяющего учитывать компромиссные ком-
бинации между различными видами воздействия на окружающую 
среду.

Наилучшие доступные технологии для конкретных свиноводче-
ских или птицеводческих предприятий представляют собой сочета-
ние общих и специальных НДТ.

Общие НДТ касаются вопросов управления фермой, которые 
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способствуют улучшению экологической эффективности производ-
ства и включают в себя проведение следующих мероприятий:

● определение и осуществление образовательных программ для 
работников предприятий;

● постоянный учет потребления объемов воды, энергии, кормов, 
возникающих отходов, применяемых неорганических удобрений и 
навоза;

● наличие и осуществление плана мероприятий в случае аварий-
ных ситуаций;

● внедрение программы ремонта и обслуживания оборудования 
для обеспечения его бесперебойной работы;

● планирование доставки необходимых ресурсов (кормов, под-
стилки и пр.), вывоза готовой продукции и удаления отходов.

2.2.1. ÍÄÒ äëÿ ñâèíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Управление кормлением предполагает согласование рациона 
кормления с потребностями свиней на различных этапах выращи-
вания, результатом чего является снижение потерь питательных 
веществ с навозом. Кормовой менеджмент охватывает широкий 
спектр технологий кормления: фазовое кормление; разработка 
рационов с учетом усваиваемых и неусваиваемых питательных 
веществ (нутриентов); использование рационов с низким уров-
нем протеина и фосфора или с неорганическими фосфатами; 
использование кормовых добавок, повышающих усвоение кор-
мов и снижающих тем самым содержание азота и фосфора в на-
возе.
Снижение эмиссии вредных газов из свиноводческих помещений 

обеспечивается путем уменьшения «излучающей» поверхности 
навоза, удаления навоза из навозных ванн во внешние хранили-
ща, применением аэрации, охлаждением поверхности навоза. В
табл. 2.13 приведен перечень НДТ для содержания различных поло-
возрастных групп свиней на основе выше перечисленных приемов 
[15, 28-33].
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Таблица 2.13

Перечень НДТ для содержания различных половозрастных групп 
свиней*

Половозраст-
ные группы 
свиней

НДТ НДТ условная НДТ, если уже при-
меняется

1 2 3 4
Холостые и 
супоросные 
свиноматки

Станки с FSF с 
вакуумной систе-
мой навозоуда-
ления (4.6.1.1); 
станки с PSF с 
вакуумной систе-
мой навозоуда-
ления (4.6.1.6); 
станки с PSF с 
решетчатым по-
лом над навозным 
каналом (4.6.1.4)

Станки с FSF с 
промывкой же-
лобов или труб 
(4.6.1.3); станки с 
PSF с промывае-
мыми желобами 
или трубами 
(4.6.1.8)

Станки с FSF с про-
мывкой желобов 
или труб (4.6.1.3); 
станки с PSF с про-
мываемыми жело-
бами или трубами 
(4.6.1.8); станки с 
PSF со скрепером 
(супоросные сви-
номатки) (4.6.1.9); 
станки с PSF с 
охлаждением по-
верхности навоза 
(4.6.1.5)

Откорм Станки с FSF с 
вакуумной систе-
мой навозоуда-
ления (4.6.1.1); 
станки с PSF 
с наклонными 
стенками и ваку-
умной системой 
навозоудаления 
(4.6.4.3); станки 
с PSF с каналом, 
имеющим на-
клонные стенки 
(4.6.4.2); станки 
SCF с дополни-
тельной площа-
дью с подстилкой 
(4.6.4.8)

Станки с FSF с 
промывкой же-
лобов или труб 
(4.6.1.3); станки с 
PSF с промывае-
мыми желобами 
или трубами 
(4.6.1.8)

Станки с PSF с 
охлаждением по-
верхности навоза 
(4.6.1.5); станки с 
PSF со скрепером 
(супоросные сви-
номатки) (4.6.1.9); 
станки с FSF с про-
мывкой желобов 
или труб (4.6.1.3); 
станки с PSF с про-
мываемыми жело-
бами или трубами 
(4.6.1.8)
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1 2 3 4
Подсосные 
свиноматки

Станки с FSF, 
размещенные над 
водными навоз-
ными каналами 
(4.6.2.2); станки 
с FSF с промыв-
кой навозных 
желобов (4.6.2.3); 
станки с FSF с 
поддонами для 
навоза (4.6.2.4)

Станки с FSF с 
системой охлаж-
дения навоза 
(4.6.2.5); станки с 
PSF со скрепером 
для уборки навоза 
(4.6.2.7); стан-
ки с PSF и бокс 
для свиноматки 
(4.6.2.6); станки 
с FSF с навозной 
ямой с наклонной 
поверхностью под 
щелевыми полами 
станка (4.6.2.1)

Поросята-
отъемыши

Станки с FSF с ва-
куумной системой 
навозоудаления 
(4.6.1.1); станки с 
PSF с вакуумной 
системой навозо-
удаления (4.6.1.6); 
станки с FSF с 
бетонной наклон-
ной поверхностью 
для разделения 
твердой и жидкой 
фракций навоза, 
размещенной под 
щелевым полом 
(4.6.3.1); станки 
с PSF с двумя 
температурными 
зонами (4.6.3.4); 
станки с PSF 
с наклонным 
сплошным полом 
(4.6.3.5); 

Станки с FSF с 
промываемыми 
желобами или 
трубами (4.6.3.3)

Станки с FSF с на-
возной ванной со 
скрепером (4.6.3.2); 
станки с PSF со 
скрепером для 
удаления навоза 
(4.6.3.8); станки 
с PSF с системой 
охлаждения навоза 
(4.6.3.10)

Продолжение табл. 2. 13
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1 2 3 4
станки с PSF с 
мелкой навозной 
ванной и каналом 
для загрязненной 
воды (4.6.3.6); 
станки с PSF с 
металлическими 
перекладинами 
треугольного се-
чения и навозным 
каналом с наклон-
ными стенками 
(4.6.3.9); станки 
с SCF с соломой 
и естественной 
вентиляцией 
(4.6.3.12)

______________

*В скобках указаны номера технологий, соответствующие нумерации в Спра-
вочнике.

НДТ для сокращения расхода воды включают в себя проведение 
следующих мероприятий:

 ● очистка станков и оборудования моечными машинами высоко-
го 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, соско-

вые, корытообразные) имеют как преимущества, так и недостатки. 
Информация о системах поения свиней оказалась неполной, поэто-
му никаких выводов о НДТ поения животных сделано не было.
НДТ энергосбережения включают в себя меры по сокращению 

потребления энергии на вентиляцию, обогрев и освещение свино-
водческих помещений:

● применение естественной вентиляции там, где это возможно;

Продолжение табл. 2. 13
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● оптимизации энергопотребления системы вентиляции путем 
контроля температуры внутри помещений;

● предотвращение появления сопротивления в системах вентиля-
ции благодаря частым осмотрам и очистке воздуховодов и вентиля-
торов;

● применение энергосберегающих ламп для освещения помеще-
ний.

К НДТ хранения навоза относится конструкция навозохранили-
ща достаточной вместимости, способная обеспечить хранение на-
воза необходимое время до его переработки или внесения в почву. 
Вместимость хранилища зависит от климата и периодов хранения 
навоза, предшествующих его внесению на поля.

Хранение навоза в кучах относится к НДТ при выполнении сле-
дующих условий:

● размещение кучи на бетонном основании с системой сбора 
жидкой фракции;

● размещение кучи вдалеке от жилья с учетом направления ветра.
НДТ на основе хранения навоза в бетонном или стальном резер-

вуаре включает в себя следующие требования:
● способность выдержать механические, термические и химиче-

ские воздействия;
● регулярное опорожнение хранилища для осмотра и обслужи-

вания;
● непроницаемость и защищенность от коррозии основания и 

стен;
● использование двойных клапанов;
● перемешивание навозной суспензии только перед опорожнени-

ем резервуара.
НДТ на основе хранения навоза в баках или лагунах предполага-

ет наличие крышки или использование материалов, покрывающих 
поверхность навозной суспензии (солома, торф и т.п.). Эти условия 
имеют свои технические и эксплуатационные ограничения, следо-
вательно, решение о применимости принимается индивидуально. В 
некоторых ситуациях (конструкция бака, очень большие или слож-
ной формы лагуны) установка крышки может быть дорогостоящим 
или технически невозможным мероприятием. Стоимость установки 
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крышки может быть высокой для очень больших лагун или на лагу-
нах, которые имеют необычные формы.
НДТ переработки навоза на ферме предполагают выполнение 

ряда условий (наличие земли, избытка питательных веществ, воз-
можности реализовать переработанный навоз, получение биогаза), 
поэтому относятся к условным НДТ. В табл. 2.14 приведены неко-
торые примеры условных НДТ для переработки навоза. Этот список 
не является исчерпывающим, и другие технологии могут быть от-
несены к НДТ лишь при определенных условиях.

Таблица 2.14

Условные НДТ переработки навоза на ферме

Примеры НДТ Условия
Механическое разделение свиного 
навоза с помощью замкнутой си-
стемы (например центрифуги или 
пресс-шнека) с целью минимиза-
ции выбросов аммиака

Ферма находится в районе с про-
фицитом питательных веществ, 
но с достаточной площадью земли 
в непосредственной близости от 
фермы для внесения жидкой фрак-
ции (с пониженным содержанием 
питательных веществ); твердая 
фракция может быть перевезена в 
отдаленные районы или использо-
вана в других процессах

Механическое разделение навоза 
с помощью замкнутой системы 
(например, центрифуги или пресс-
шнека) с целью минимизации вы-
бросов аммиака с последующей 
аэробной переработкой жидкой 
фракции с контролем выхода ам-
миака и оксида азота

Ферма находится в районе с про-
фицитом питательных веществ, 
но в непосредственной близости 
от фермы достаточно земли для 
внесения жидкой фракции; твер-
дая фракция может вывозиться в 
районы с дефицитом питательных 
веществ; фермер получает техни-
ческую помощь при работе аэроб-
ной установки

Анаэробная переработка навоза в 
биогазовой установке

Существует рынок для «зеленой» 
энергии; местные законы позволя-
ют совместное использование дру-
гих органических отходов, в том 
числе пищевых



67

НДТ внесения навоза в почву представлены в табл. 2.15. Референтной 
является технология на основе применения разбрасывателя навоза.

Таблица 2.15

НДТ внесения навоза в почву

Вид зе-
мель

НДТ с ис-
пользова-
нием

Уменьше-
ние эмис-
сии, %

Тип навоза Применение

Луга и 
земли с 
траво-
стоем не 
ниже
30 см

Шлангового 
распредели-
теля

30 (может 
быть до-

стигнуто на 
травостое 
более
10 см)

Суспен-
зия

Наклон (<15% для 
цистерны; <25% для 
системы); невязкая 
суспензия с высоким 
содержанием соломы, 
важны размер и форма 
поля

Луга Шлангового 
распредели-
теля с со-
шниками

40 -«- Наклон (<20% для ци-
стерны; <30% для систе-
мы); невязкая суспензия, 
размер и форма поля, 
трава не выше 8 см

Луга Поверх-
ностного 
распыления

60 -«- Наклон <12%, более 
жесткие ограничения по 
типу почвы и условиям, 
невязкая суспензия

Луга и 
пашня

Внутри-
почвенного 
внсения

80 -«- Наклон <12%, более 
жесткие ограничения по 
типу почвы и условиям, 
невязкая суспензия

Пашня Машин для 
разбрасыва-
ния и задел-
ки в почву в 
течение 4 ч

80 -«- Заделка в почву приме-
нима только для земель 
легко культивируемых, 
в других ситуациях НДТ 
является разбрасывание 
без заделки в почву

Пашня Заделки в
почву в те-
чение 12 ч 
после раз-
брасывания

В течение 
4 ч – 80;
12 ч. –
60-70

Твердый 
навоз

Только для легко куль-
тивируемых земель
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2.2.2. ÍÄÒ äëÿ ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Управление кормлением предполагает согласование рациона 
кормления с потребностями птицы на различных этапах выращи-
вания, результатом чего является снижение потерь питательных 
веществ с пометом. Кормовой менеджмент охватывает широкий 
спектр технологий кормления: фазовое кормление, разработку ра-
ционов с учетом усваиваемых/неусваиваемых питательных веществ 
(нутриентов), использование рационов с низким уровнем протеина 
и фосфора или с неорганическими фосфатами, использование кор-
мовых добавок, повышающих усвоение кормов, но снижающих тем 
самым содержание азота и фосфора в помете.
Снижение эмиссии вредных газов из птичников рассматривается 

с учетом способа содержания кур-несушек и бройлеров. В табл. 2.16 
представлены НДТ содержания кур-несушек и бройлеров. В течение 
периода сбора информации было отмечено, что значительная часть 
поголовья кур-несушек содержалась в обычных клетках, которые 
попали под запрет после выхода Директивы 1999/74/EC, а по улуч-
шенным клеткам, которые были рекомендованы к использованию 
после 2003 г., не поступило достаточно информации для их оценки 
[15, 28-33].
НДТ для сокращения расхода воды охватывают процессы, направ-

ленные не на ограничение питьевого режима птицы, а на проведение 
следующих мероприятий:

● очистка помещений и оборудования моечными машинами вы-
сокого давления;

● регулярная калибровка узлов системы поения;
● ведение учета использования воды через учет потребления;
● выявление и устранение мест протечек.
Выбор НДТ по типу поилок оказался невозможен из-за отсут-

ствия необходимого количества информации.
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Таблица 2.16

НДТ при интенсивном содержании кур-несушек и бройлеров

Группа 
птиц НДТ НДТ условная НДТ, если уже при-

меняется
1 2 3 4

Ку
ры

-н
ес
уш

ки

Клеточное содержание

Удаление помета минимум 2 раза в неделю 
с помощью ленточного пометоуборочного 
транспортера в закрытое хранилище (4.5.1.4)

С открытым аэрируемым хра-
нилищем под клетками (4.5.1.1) 
(рекомендована для средиземно-
морского климата)

Вертикальные многоярусные клетки с воз-
душными каналами подачи воздуха для 
принудительной сушки помета с удалением 
его один раз в неделю в крытое хранилище 
(4.5.1.5.1)
Вертикальные многоярусные клетки с лен-
точными пометоуборочными транспортера-
ми, с установленными над ними качающи-
мися метелками для сушки помета, который 
удаляется в крытое хранилище один раз в 
неделю (4.5.1.2)
Вертикальные многоярусные клетки с ленточ-
ным пометоудалением и улучшенной прину-
дительной сушкой помета, который удаляется 
один раз в неделю в крытое хранилище (4.5.1.3)
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1 2 3 4
Вертикальные многоярусные клетки с суш-
кой помета посредством воздуха, выходящего 
из туннельных каналов, размещенных над 
клетками; удаление помета производится че-
рез 24-36 ч в крытое хранилище (4.5.1.5.4)

Напольное содержание
Использование глубокой подстилки с прину-
дительной сушкой помета (4.5.1.2)
Использование глубокой подстилки, перфо-
рированного пола и принудительной сушки 
помета (4.5.1.3)
Использование вольерной системы (4.5.2.2)

Бр
ой
ле
ры

Напольное содержание

Помещение с естественной вентиляцией, под-
стилкой и системой поения с каплеуловителя-
ми (2.2.2 и 4.5.3)

Система «Комбидек» (combideck, 
4.4.1.4) (рекомендована в тех 
случаях, если местные условия 
позволяют установку закрытых 
подземных хранилищ оборотной 
воды)

Перфорированные 
полы с принуди-
тельной сушкой 
помета (4.5.3.1)
Многоярусные 
полы с принуди-
тельной сушкой 
помета (4.5.3.2)
Многоярусная 
система с клетами 
увеличенных раз-
меров (4.5.3.3)

Помещение с искусственной вентиляцией, 
подстилкой и системой поения с каплеулови-
телями (VEA-система) (4.5.3.)

Продолжение табл. 2. 16



71

НДТ энергосбережения при интенсивном выращивании птицы 
включают в себя следующие мероприятия, направленные на сокра-
щение расходов энергии:

● изоляция зданий в районах с низкими температурами наружно-
го воздуха (не менее 0,4Вт/м2/оС);

● оптимизация системы вентиляции в каждом помещении на 
основе автоматического контроля;

● контроль чистоты воздуховодов и вентиляторов для исключе-
ния повышения сопротивления;

● применение энергоэкономных источников освещения.
НДТ хранения помета определяются требованиями к конструк-

ции хранилища достаточной вместимости, способной обеспечить 
хранение навоза необходимое время до его переработки или внесе-
ния в почву. Вместимость хранилища зависит от климата и периодов 
хранения навоза, предшествующих его внесению на поля.

Хранение помета в кучах отнесено к НДТ, при этом предусма-
тривается хранение высушенного помета в сарае с непроницаемым 
полом и достаточной вентиляцией. При временном хранении помета 
в поле как НДТ рассматривается выбор места размещения кучи: вда-
леке от поселений и водоемов.
НДТ переработки помета на ферме относят к условным, зави-

сящим от конкретных условий. Например, применение технологии, 
при которой система содержания кур-несушек не оборудована си-
стемой сушки помета или другим оборудованием, сокращающим 
объем выбросов в атмосферу.
НДТ внесения помета в почву направлены на уменьшение непри-

ятного запаха и включают в себя следующие рекомендации:
● операции по внесению помета должны производиться в тече-

ние 12 ч в период отсутствия жителей дома и в рабочие дни с учетом 
направления ветра;

● внесение помета должно производиться только в легко культи-
вируемую почву.

Были отмечены разногласия по поводу времени внесения поме-
та в почву. Представители двух государств настаивали на продол-
жительности в 24 ч, что сокращало эмиссию аммиака на 60-70%, 
аргументируя это тем, что сокращение эмиссии на 90% связано с 
дополнительными расходами на транспортировку помета в течение 
короткого промежутка времени (12 ч).
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3. ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÍÄÒ
 Â ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ ÎÒÐÀÑËßÕ

НДТ, касающиеся деятельности предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья, детально рассмотрены в справоч-
ных документах «Бойни и объекты переработки побочной продук-
ции животного происхождения» и «Производство продуктов пита-
ния, напитков и молока», разработанных и изданных в ЕС в 2005-
2006 гг. [34, 35].

Для определения НДТ рассматриваются следующие виды дея-
тельности: 

● бойни с объемом производства туш более 50 т в день;
● объекты для размещения или повторного использования туш 

животных и животных отходов с объемом обработки более 10 т в 
день; 

● предприятия по производству пищевых продуктов, получае-
мых в результате переработки животного сырья (кроме молока) 
мощностью более 75 т готовой продукции в день; растительного сы-
рья мощностью более 300 т готовой продукции в день (в среднем 
за квартал); обработки и переработки молока более 200 т в день (в 
среднем за год) [9, 34, 35].

3.1. Çàðóáåæíûå ÍÄÒ äëÿ ñêîòîáîåí è ïåðåðàáîòêè
 ïîáî÷íîãî ñûðüÿ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

Îñíîâíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû

Скотобойная промышленность на всей территории ЕС разно-
образна и связана с множеством различных национальных особен-
ностей. Некоторые из них касаются местной готовой продукции, 
например, типичные итальянские мясные продукты (колбасы, коп-
чености, вяленое мясо). Другие зависят от того, для чего предназна-
чены продукты, например, более длительный срок хранения может 
потребоваться для мяса на экспорт, чем при реализации на местном 
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рынке. Эти характеристики влияют на выбор методов, используемых 
на некоторых бойнях.

Тенденции в промышленности могут повлиять на экологиче-
ские проблемы, например, путем изменения количества потребляе-
мой воды или количества отходов. В Европе существует тенденция 
к сокращению количества боен с увеличением пропускной спо-
собности. Специалисты считают, что эта тенденция к укрупнению 
производств не приведет к снижению уровня потребления, но ре-
шение экологических проблем на крупных заводах станет доступ-
нее и дешевле.

Усиление требований к безопасности пищевых продуктов приво-
дит к увеличению количества отходов, например, из-за появления 
ненужных частей животных, как после кризиса BSE (коровье бешен-
ство), и при усиленной очистке и стерилизации, на которые прихо-
дится большое потребление воды, энергии и химикатов.

Есть и другие тенденции, основанные на экологических движу-
щих силах, таких как предотвращение запаха. Охлаждение крови 
и других побочных продуктов, не только предназначенных для ис-
пользования, но и предназначенных для утилизации, становится все 
более распространенным явлением. Охлаждение требует значитель-
ного количества энергии, но обеспечивает другие преимущества, та-
кие как качество продукта и меньшее загрязнение воздуха и воды.

Субпродукты в прошлом являлись ценным источником дохода 
скотобойни, однако из-за коровьего бешенства в последние годы их 
значение существенно снизилось, и большую часть сырья, которую 
ранее использовали, в настоящее время утилизируют как отходы.

Промышленность субпродуктов обрабатывает все исходные ма-
териалы, которые не предназначены для потребления человеком 
сразу же. Их использование координируется Регламентом (ЕС)
№ 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 г., 
устанавливающим правила, касающиеся санитарных норм для суб-
продуктов животного происхождения, не предназначенных для по-
требления человеком.

Продолжающийся запрет на использование переработанных жи-
вотных белков в кормах для животных, разводимых на ферме, при-
вел к диверсификации переработки субпродуктов животного про-
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исхождения в сжигание и исследования в области альтернативных 
способов утилизации побочных продуктов. 

Связь между скотобойнями и их побочной деятельностью показа-
ны в упрощенной форме на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Связь между скотобойнями и их побочной деятельностью [34]

Среди наиболее значимых экологических вопросов, связанных с дея-
тельностью скотобоен, можно назвать следующие: потребление воды; 
выбросы жидкостей с высокой концентрацией органических веществ в 
воду; потребление энергии, связанное с охлаждением и нагревом воды.

Кровь имеет самый высокий уровень ХПК среди любых других 
жидких стоков как с боен для больших животных, так и с боен для 
птицы. Ее сбор, хранение и обработка являются ключевым вопросом 
для оценки и контроля.

На большинстве скотобоен холодильная установка является круп-
нейшим потребителем электроэнергии, достигая 45-90% от общей 
нагрузки в течение рабочего дня и почти 100% в течение непроиз-
водственных периодов. Ветеринарно-продовольственное законода-
тельство требует, чтобы на бойнях использовалась питьевая вода, но 
при полном отсутствии каких-либо возможностей для повторного 
использования этой воды. Все это влияет на потребление и загряз-
нение воды, а также на расход энергии, необходимой для нагрева 
воды. Выброс запахов, например, от хранения и обработки крови и 
станций очистки сточных вод, является одной из самых насущных 
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проблем охраны окружающей среды. Шум, например, от животных 
во время разгрузки и сортировки и от компрессоров может также 
привести к проблемам на местном уровне.

Все установки выработки субпродуктов могут потенциально выде-
лять жидкость с высокой концентрацией органических веществ в воду 
и вызывать значительные проблемы с запахом. Если животные субпро-
дукты быстро не обрабатываются после убоя, то появляется запах, кро-
ме того, возникают проблемы качества, а затем и проблемы со сточны-
ми водами. Субпродукты могут храниться в холодильнике, чтобы све-
сти к минимуму проблемы с запахом и качеством продукции, но такое 
решение проблемы влечет за собой дополнительный расход энергии.

Запах является ключевой экологической проблемой во время пе-
реработки и производства рыбной муки и рыбьего жира, даже если 
используются свежие субпродукты.

Потребление энергии также является важным вопросом для оборудо-
вания, осуществляющего сушку (вытопку жира, производство рыбной 
муки и рыбьего жира, обработку крови, производство желатина и клея).

Выбросы в атмосферу газообразных продуктов от сжигания явля-
ются проблемой для мусоросжигательных заводов.

Инфекционность, связанная с разрушением материалов патоген-
ными микроорганизмами, должна быть рассмотрена с точки зрения 
компостирования, где субпродукты или отходы производства в ре-
зультате обработки могут быть захоронены, разбросаны на земле 
или внесены в почву. Заражение насекомыми, грызунами и птицами 
может стать проблемой во время хранения и использования живот-
ных субпродуктов. Расход воды имеет большое значение для произ-
водства желатина [36].

Òåêóùèå óðîâíè ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ è âûáðîñîâ

Большую роль в определении НДТ играет информация по теку-
щим уровням потребления и выбросов, представленная предприяти-
ями. Средняя живая масса животного и масса туши значительно раз-
личаются в разных странах. Данные по потреблению и выбросам в 
справочном документе даются либо на 1 т произведенных туш, либо 
на 1 т обработанных субпродуктов. Это отражает терминологию Ди-
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рективы и делает сравнение информации из разных источников лег-
че. Это также дает возможность рассмотреть связь между фактиче-
скими процессами и уровнями потребления и выбросов и избежать 
ложной информации на основе, например, низких концентраций, ко-
торые могут быть достигнуты из-за чрезмерного потребления воды.

Детализация уровней потребления и выбросов служит несколь-
ким целям. Во-первых, диапазоны уровней для данных процессов 
и отдельных операций иллюстрируют потенциальные возможности 
улучшения экологических показателей, когда они проходят на бо-
лее высоких уровнях в диапазоне. Во-вторых, наличие данных по 
отдельным операциям также показывает, что можно практически 
измерить уровни потребления и выбросов на этом уровне, и таким 
образом контролировать улучшения. В-третьих, эта информация 
может быть использована, чтобы идентифицировать приоритетные 
операции для оборудования, которые могут быть улучшены. Кроме 
того, наличие данных по работе оборудования позволяет сравнивать 
методы и определить НДТ для тех частей процессов, где уровни по-
требления и выбросов являются значительными и для которых до-
ступны альтернативы.
Водопотребление. Данные, представленные в справочном доку-

менте по НДТ, иллюстрируют широкий спектр производительности 
в промышленности. Например, для скотобоен крупного рогатого 
скота общий диапазон расхода воды составляет 1623-9000 л на 1 т 
произведенных туш (табл. 3.1).

На свиной бойне уровни потребления воды в пределах или от-
дельных значениях были предоставлены для следующих операций: 
загрузка и мытье автомобиля, предубойное содержание скота, убой, 
обескровливание, опалка туш, удаление щетины, ошпаривание, об-
работка шкуры, охлаждение, промывка и очистка кишечника. Для 
промывки кишечника используется 442-680 л на 1 т произведенных 
туш, БПК составляет 0,98-3,25 кг на 1 т туш, поэтому определяется 
как работа, наносящая значительный вред окружающей среде. Лю-
бой контакт воды с тушами или животными субпродуктами приво-
дит к загрязнению воды, что является одной из ключевых экологиче-
ских проблем для скотобоен.
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Таблица 3.1

Уровни потребления и выбросов при убое крупного рогатого скота [34]
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азо-
та, г

фос-
фора, 
г

СО2 SO2 NOx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Выгрузка и мы-
тье колес

200-
320

0,4 Да Да

Предубойное со-
держание скота

152-
180

0,4-3 26,6-
30,4

Да Да

Убой скота Да Да
Обескровлива-
ние

Да

Удаление кожи 5 Да Да
Удаление головы 
и копыт

Да

Удаление вну-
тренностей 

Да

Разделка 2,2 Да
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Охлаждение Да
Переработка суб-
продуктов

Да

Мытье кишок Да
Мытье рубца 500-

2760
Да

Консервирова-
ние кожи

5000*

Мойка
Обработка воз-
духа
Переработка 
сточных вод
Переработка 
твердых отходов
Хранение побоч-
ных продуктов

Да

Всего (включая 
недоступные 
данные)

1623-
9000

1623-
9000

90-
1094

< 60 1,8-
28

4-40 172-
1840

24,8-
260

11,2-
15,9

0,2** 0,12 75,6 0,16

Технологии, обе-
спечивающие из-
влечение выгоды 
от других видов 
деятельности
 ______________

*В день, независимо от наличия шкур.
** 0,11 кг на 1 т щелочи; 0,03 кг на 1 т кислоты; 0,04 кг на 1 т дезинфицирующих средств; 0,02 кг на 1 т «пост-обработки».

Продолжение табл. 3. 1
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Некоторые из данных, предоставленных для скотобоен, показы-
вают распределение расхода воды и энергии на различные операции 
технологии в процентных значениях, это может быть полезно для 
выявления общих приоритетов, но менее показателен для монито-
ринга улучшений в рамках одной операции, потому как другие дан-
ные могут меняться. Например, если воды для ошпаривания исполь-
зуется меньше, то доля воды для очистки может вырасти, даже если 
фактическое потребление остается прежним. Тем не менее эта ин-
формация была полезной для подтверждения того факта, что уборка 
(очистка) – это основной потребитель воды для скотобоен (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Потребление 
воды на свиной бойне 

(Италия) [34]

Вопрос о минимизации расхода воды и, следовательно, уменьше-
ния сопутствующего риска загрязнения сточных вод и потребляемой 
энергии для нагрева воды был решен при отборе НДТ.
Энергия. Исследования, проведенные в Норвегии, показали, что 
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скотобойни потребляют энергию даже в период отсутствия произ-
водства, так как большая часть энергии используется для отопления 
и эксплуатации. При этом большая часть потребляемой энергии ис-
пользуется оборудованием для операций по сушке животных суб-
продуктов. Информация об уровнях потребления подтверждает это. 
Данный вопрос был отчасти затронут в справочном документе по 
НДТ. Также были определены НДТ для вытопки жира.
Запах. Большая часть предоставленной о запахе информации – ка-

чественная, и полученные измерения были представлены с исполь-
зованием нескольких видов оборудования, что сделало количествен-
ные сравнения между проблемами и потенциальными решениями 
невозможными. Тем не менее запах, связанный с хранением и пере-
работкой субпродуктов животного происхождения, рассматривается 
с перспективы превентивных мер и борьбы с загрязнением, для него 
также были определены НДТ [36].

Ìåòîäîëîãèÿ îòáîðà ÍÄÒ

В европейском справочном документе для определения НДТ рас-
сматриваются следующие виды деятельности: бойни с объемом про-
изводства туш более 50 т в день, объекты для размещения или по-
вторного использования туш животных и животных отходов с объе-
мом обработки более 10 т в день. Рассматривается широкий спектр 
видов деятельности по утилизации побочных продуктов, включая 
растапливание жира; переработка непищевого животного сырья; 
производство рыбной муки и рыбьего жира; переработка костей; 
переработка крови в рамках бойни и с целью превращения крови в 
материал для использования при приготовлении другого продукта. 
Специализированное сжигание туш животных и их частей, произ-
водство мясокостной кормовой муки, сжигание жира рассматрива-
ются главным образом как способы размещения. Также охвачены 
проблемы разбрасывания и закапывания навоза, производства био-
газа, компостирования, сохранения шкур для дубления на скотобой-
нях и производства желатина. Не включено захоронение отходов, за 
исключением тех случаев, когда речь идет о способе размещения от-
ходов.
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Были использованы отчеты от представителей промышленно-
сти и государств-членов ЕС, которые были дополнены информаци-
ей, полученной от экспериментальных установок. Большой объем 
информации был получен во время и после поездок на бойни и на 
объекты переработки животных субпродуктов в ряде государств. 
Официальные консультации по каждому проекту документа также 
предоставили огромное количество информации и возможность для 
ТРГ проверить уже полученную информацию. Несмотря на огром-
ный объем полученной информации (350 ед. сообщений), остаются 
нерешенными многие проблемы. Потребление энергии, используе-
мой для охлаждения, хранения с заморозкой, а также для сушки жи-
вотных субпродуктов, является ключевой экологической проблемой 
на бойнях – данных или информации о методах энергосбережения 
было представлено мало. Существует проблема согласованности в 
данных по измерению запаха и выявлению вариантов отделения по-
токов запаха при обработке.

Всего было собрано и описано около 250 технологий, которые 
считаются наиболее актуальными для определения НДТ. Техноло-
гии, которые применимы ко всем скотобойням и объектам для жи-
вотных субпродуктов, описаны в первую очередь. Они включают в 
себя общую подготовку, техническое обслуживание и надлежащую 
практику эксплуатации и считаются общими методами, так как 
могут быть применены практически для всех видов деятельности. 
Другие более специфичны, но применяются для предоставления и 
использования коммунальных услуг и служб, которые также приме-
няются в большинстве промышленных видов деятельности, таких 
как обеспечение освещения или очистка установки.

Затем описаны технологии, которые применяются для всех ско-
тобоен. Они касаются вопросов очистки грузовиков, доставляющих 
живых животных; минимизации потребления воды и загрязнения на 
убойных линиях; сбора крови и минимизации использования воды и 
энергии при стерилизации ножей.

Далее следуют технологии, касающиеся убоя крупных животных 
и птицы. Они содержат темы по обработке внутренних органов и 
шкур, принятой на крупных скотобойнях. Технологии рассматри-
вают потенциальные вопросы потребления и выбросов при работе 
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оборудования, т.е. являются по своей сути технологиями профилак-
тики и борьбы с загрязнением, технологиями, интегрированными в 
процесс. Некоторые из них технические, а некоторые операционные. 
Многие технологии рассматривают основные экологические про-
блемы минимизации потребления воды и загрязнения сточных вод. 
Во многих случаях внимание также уделяется и потреблению энер-
гии, необходимой для нагревания воды.

Заключительный раздел по бойням включает в себя технологии 
очистки, обработки сточных вод и отходов. Постоянная тема этой 
главы – предотвращение загрязнения сточных вод и разделение суб-
продуктов с целью повышения возможности их использования и 
сведения к минимуму перекрестного загрязнения и уровня отходов.

При рассмотрении промышленности животных субпродуктов ак-
цент делается на проблеме минимизации отходов и запаха [36].

Для последующего сравнительного анализа каждая из техноло-
гий была представлена в определенном формате (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Формат информации о технологиях для рассмотрения
при определении НДТ [34]

Категории Тип включенной информации
1 2

Описание Краткое техническое описание технологии
Достигнутые 
экологические 
выгоды

На какие основные экологические последствия
ориентированы

Перекрестные 
эффекты

Побочные эффекты и недостатки, вызванные приме-
нением технологии

Эксплуатацион-
ные данные

Технические данные в отношении выбросов и уров-
ней потребления, в том числе информация, получен-
ная от экспериментальных заводов. Любая другая 
полезная информация об эксплуатации, техническом 
обслуживании и контроле

Область приме-
нения

Рассмотрение применимости на бойнях и в отрасли 
животных субпродуктов; на новых или действующих 
предприятиях; размер заводов (если актуально) и 
факторы, влияющие на модернизацию, например, на-
личие площади
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1 2
Экономика Информация по вопросам инвестиций, эксплуата-

ционных расходов и любых сбережений, например, 
связанных со снижением потребления сырья или на-
логом на производимые отходы. Значения в валютах, 
отличных от евро, были преобразованы, если они из 
стран, которые используют евро, в противном случае 
указаны первоначальная валюта и год

Движущая сила 
для реализации

Местные условия или требования, которые привели 
к реализации. Информация по причинам для реали-
зации, отличным от охраны окружающей среды. На-
пример, улучшение качества продукции, снижение 
издержек, законодательство в области здравоохране-
ния и безопасности труда 

Эксперименталь-
ные заводы

Ссылки на заводы, применяющие технологии в Евро-
пе и в остальном мире

Справочная лите-
ратура 

Источники информации для справочного документа 
по НДТ

На основе предоставленной информации членами технической 
рабочей группы (ТРГ) были сделаны выводы в отношении той или 
иной существующей технологии к НДТ.

Îñíîâíûå âûâîäû ïî ÍÄÒ

Выводы по НДТ систематизированы по уровням (рис. 3.3). Верх-
ний уровень представлен разделами, перечисляющими НДТ для 
всех скотобоен и оборудования (установок) для животных субпро-
дуктов. Второй уровень делится между дополнительными НДТ для 
скотобоен и НДТ по оборудованию для субпродуктов животного 
происхождения. Третий уровень показывает разделы с перечислени-
ем дополнительных НДТ для отдельных видов боен и оборудования 
для животных субпродуктов.

Выводы представляют собой то, что ТРГ считает НДТ в широ-
ком смысле для скотобоен и промышленности животных субпродук-
тов, на основании представленной информации и с учетом статьи

Продолжение табл. 3. 2
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2 (11) определения наилучших доступных технологий и соображе-
ний, перечисленных в приложении IV к Директиве. Не устанавлива-
ет предельные значения выбросов, но предлагает определить уровни 
выбросов, связанные с использованием НДТ [37].

Рис. 3.3. Представление НДТ для скотобоен в справочном документе [34]

Таким образом, для всех скотобоен и объектов для переработки жи-
вотных субпродуктов в число НДТ входят все из следующих действий.
Основные процессы и операции:
● использование системы экологического менеджмента (СЭМ);
● обучение персонала;
● использование программы запланированного техобслуживания;
● применение специального учета расхода воды;
● разделение промышленных и непромышленных сточных вод;
● удаление всех шлангов с проточной водой и ремонт протекаю-

щих кранов и туалетов;
● установление и использование стоков с экранами и/или ловушками 

для предотвращения попадания твердых материалов в сточные воды;
● проведение сухой чистки установок и перевозка продуктов в су-

хом виде с последующей очисткой под давлением, используя шланги 
с ручными триггерами и при необходимости с горячей водой от тер-
морегулируемых паровых и водогрейных клапанов;
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● применение защиты от переполнения на резервуарах хранения 
насыпного груза;

● предоставление и использование защитного вала для резервуа-
ров хранения насыпного груза;

● внедрение системы управления расходом энергии;
● внедрение системы управления холодильной техникой;
● контроль работы холодильных установок;
● установка и использование доводчиков дверей в морозильных 

камерах;
● использование тепла от холодильных установок;
● использование клапанов смешивания пара и воды, контроли-

руемых термостатом;
● рационализация и изоляция трубопроводов пара и воды;
● изоляция паро- и водоснабжения;
● внедрение системы управления освещением;
● хранение субпродуктов животного происхождения в течение 

коротких периодов и при необходимости их заморозка;
● контроль запаха;
● конструирование и строительство транспортных средств, обо-

рудования и помещений таким образом, чтобы их легко было мыть;
● проведение частой уборки зон хранения материалов;
● внедрение системы минимизации шума;
● снижение уровня шума, например, от вентиляторов на крыше, 

воздуходувки отстойников и холодильных установок;
● замена использования жидкого топлива на природный газ в ме-

стах, где доступны поставки природного газа;
● сведение к минимуму разложения крови путем охлаждения ее в 

кратчайшие сроки в тех местах, где отсутствует возможность обра-
ботки крови прежде, чем ее разложение начнет вызывать проблемы 
с запахом и/или проблемы качества продукции;

● экспорт любого производимого тепла и/или энергии, которые 
не могут быть использованы на месте [37].
Связь с предшествующими и последующими операциями
Деятельность тех, кто участвует в поставках животных для ско-

тобоен, в том числе фермеров и перевозчиков, может иметь послед-
ствия для окружающей среды на бойне. Поставщики сырья для уста-
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новок субпродуктов и других нижестоящих потребителей также мо-
гут влиять на экологический эффект от этих установок. Их влияние 
может зависеть от свойств исходного сырья, например, свежести, 
степени разделения различных материалов и спецификации.
Очистка оборудования и установок
Для очистки скотобоен и оборудования для субпродуктов к числу 

НДТ относят следующие мероприятия:
● управление и минимизация количества потребляемой воды и 

моющих средств;
● выбор тех моющих средств, которые наносят минимальный 

вред окружающей среде;
● отказ, где это возможно, от использования чистящих и дезинфи-

цирующих средств, содержащих активный хлор;
● применение системы безразборной мойки оборудования, где 

это возможно [37].
Очистка сточных вод
Очистка сточных вод – это обработка стоков, полученных от раз-

личных источников, проводимая «на конце трубы». Сточные воды 
включают в себя воду от транспортных средств, оборудования и 
установок после очистки, а также после промывки туш и субпро-
дуктов. Кроме того, сточные воды также возникают как побочный 
продукт некоторых процессов обработки и утилизации побочных 
продуктов животного происхождения, где вода могла испариться, 
была выщелачена или при наличии утечек. Очистные сооружения 
потребляют энергию и производят отходы, которые в некоторых слу-
чаях используются в следующих процессах, а в некоторых случаях 
подвергаются уничтожению.

Для очистки сточных вод со скотобоен и объектов для переработки 
животных субпродуктов в число НДТ входят следующие мероприятия:

● предотвращение застоя сточных вод;
● применение первоначального отсеивания твердых частиц с ис-

пользованием сита на бойне или оборудовании для животных суб-
продуктов;

● удаление жира из сточных вод с помощью жироуловителя; 
● использование флотационных установок, возможно, в сочетании 

с флокулянтами, чтобы удалить дополнительные твердые частицы;
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● использование уравнительного резервуара для сточных вод;
● обеспечение удерживающей способности сточных вод, превы-

шающей плановые потребности;
● предотвращение просачивания жидкости и выбросов запаха из 

водоочистных резервуаров путем герметизации их стенок и основа-
ний с помощью крышек или аэрации;

● проведение биологической очистки сточных вод – аэробной и 
анаэробной обработок, применяемых к сточным водам со скотобоен 
и оборудования для побочных продуктов;

● удаление азота и фосфора;
● удаление полученного осадка и использование его в дальней-

шем с животными субпродуктами. Эти пути и условия их примене-
ния регулируются Положением ABP 1774/2002 / EC;

● использование газа СН4, получаемого в ходе анаэробной обра-
ботки, для производства тепла и/или энергии;

● применение третичной очистки к полученному фильтрату;
● регулярное проведение лабораторных анализов состава стоков 

[37].
Допустимые уровни вредных веществ в сточных водах от ското-

боен, основанные на данных НДТ и экспертной оценке ТРГ,  при-
ведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3

Уровни выбросов, связанные с НДТ, для уменьшения выбросов сточных 
вод от скотобоен и объектов по переработке животных субпродуктов

Параметры

ХПК (хи-
мическая 
потреб-
ность в 

кислороде)

БПК5 (био-
логическое 
потребле-
ние кисло-

рода)

Взве-
шенные 
твердые 
частицы

Азот 
(общий)

Фосфор 
(общий)

Жиры
(в сточ-
ных во-
дах)

Достижи-
мый уровень 
выбросов, 
мг/л

25-125 10-40 5-60 15-40 2-5 2,6-15

Дополнительные НДТ. В табл. 3.4 описаны НДТ, отличающиеся 
спецификой и идущие в дополнение к общим технологиям [37].
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Таблица 3.4
Дополнительные НДТ для скотобоен и объектов

переработки побочной продукции
Область

применения Технологии

1 2
Дополнитель-
ные НДТ для 
всех скотобоен

Использование сухого скребка для чистки средств до-
ставки перед очисткой шлангом с высоким давлением.
Сведение к минимуму промывку туш в сочетании с чи-
стыми методами убоя, избегая при этом промывку в тех 
случаях, где это допустимо. 
Непрерывный сбор сухих и изолированных друг от 
друга субпродуктов по всей линии забоя в сочетании с 
оптимизацией процедур обескровливания, сбора крови, 
раздельным хранением и переработкой различных видов 
субпродуктов.
Обеспечение двойного слива из зала для обескровлива-
ния.
Сбор отходов с пола в сухом виде.
Удаление всех ненужных кранов с линии убоя.
Изоляция и сохранение стерильности ножей в сочетании 
со стерилизацией ножей паром низкого давления.
Применение кабин для очистки рук и фартуков, где вода 
выключена по умолчанию.
Управление использованием сжатого воздуха и контроль 
над ним.
Управление вентиляцией и контроль ее.
Использование центробежных вентиляторов (с обрат-
ным изгибом) в вентиляционных и холодильных систе-
мах.
Управление использованием горячей воды и контроль 
процессов.
Обрезка всех материалов шкуры/кожи, не предназначен-
ных для дубления, сразу после удаления с животного, 
за исключением случаев, когда нет возможности для ис-
пользования/валоризации обрезков

Дополнитель-
ные НДТ для 
убоя крупных 
животных

Прекращение кормления животных за 12 ч до убоя в со-
четании с минимизацией времени пребывания животных 
на бойне, чтобы уменьшить количество получаемого на-
воза.
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Проведение поения «по требованию».
Мойка свиней с помощью сопла, управляемого тайме-
ром, для экономии воды. 
Сухая очистка пола в загоне для предубойного содержа-
ния скота и его периодическая чистка водой.
Использование швабры для первичной очистки желоба 
для сбора крови.
Ошпаривание свиней паром (вертикальная шпарка).
Изоляция и укрытие шпарильных чанов для свиней, а 
также контроль уровня воды в этих резервуарах на тех 
скотобойнях, где еще экономически не выгодно примене-
ние ошпаривания паром.
Повторное использование холодной воды от свиных 
скребмашин и замена оросительных трубопроводов пло-
скими форсунками.
Повторное использование охлаждающей воды от печей 
для опалки свиней.
Использование тепла от выхлопных газов после опалки 
свиней для подогрева воды.
Мойка свиней после опалки с использованием насадки с 
плоской струей.
Замена оросительного трубопровода плоскими форсун-
ками для обработки шкур на свиных скотобойнях.
Стерилизация пил для вскрытия грудины в шкафу с авто-
матизированными соплами с горячей водой.
Регулировка и минимизация количества воды, используе-
мой для транспортировки внутренностей.
Использование распылителей воды (охлаждение завесой 
жидкости) либо шоковой заморозки (туннели резкого 
охлаждения) для охлаждения туш свиней.
Отказ от мытья туш свиней перед туннельным охладителем.
Применение сухого опорожнения желудков.
Сбор содержимого тонкого кишечника в сухом виде, не 
зависимо от того, предназначено ли оно для дальнейшего 
использования или нет.
Регулировка и сведение к минимуму потребление воды 
во время промывки тонкого и толстого кишечника.
Регулировка и сведение к минимуму потребление воды 
во время ополаскивания языков и сердец.
Использование механизированного жироуловителя для 
удаления жира из воды. 

Продолжение табл. 3. 4
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Обработка свежих шкур в соответствии с действующим 
Справочным документом по наилучшим доступным тех-
нологиям для дубления кож и шкур (EC, 2001).
Хранение шкур при температуре 10-15°С, если их обра-
ботка не предусмотрена в течение 8-12 ч. 
Охлаждение шкур до температуры 2°С в случае, если 
срок хранения составляет 5-8 дней.
Помещение шкур и кожи в солесборник в случаях, когда 
предполагаемый срок их хранения превышает 8 дней

Дополнитель-
ные НДТ для 
убоя домашней 
птицы

Применение системы пылеулавливания при приеме пти-
цы, разгрузке и в местах навешивания тушек.
Оглушение птиц в модулях с использованием инертных 
газов на новых установках. 
Уменьшение потребления воды при убое птицы путем 
удаления оборудования для промывки туш с линии, за 
исключением этапов после ощипки и потрошения.
Ошпарка птиц паром.
Изоляция шпарильных чанов в помещениях в случаях, 
когда экономически невыгодно применять шпарку паром.
Использование сопла вместо оросительных трубопрово-
дов для промывки птицы в процессе ощипывания.
Использование оборотной воды, например, от шпариль-
ного чана, для перемещения перьев.
Использование эффективных головок для душа для мы-
тья птицы в процессе потрошения.
Охлаждение птицы путем погружения или вращения и 
контроль, регулировка и сведение к минимуму потребле-
ния воды

Дополнитель-
ные НДТ для 
объектов по 
переработке  
животных суб-
продуктов

Проведение непрерывного сбора сухих и разделенных 
субпродуктов животного происхождения на протяжении 
всей обработки.
Использование герметичных средств хранения, обработ-
ки и загрузочного оборудования для субпродуктов жи-
вотного происхождения.
Быстрое и в наиболее кратчайшие сроки охлаждение живот-
ных субпродуктов тогда, когда их обработка пред ставляет-
ся невозможной прежде, чем процессы разложения начнут 
вызывать проблемы запаха и/или качества продукции.

Продолжение табл. 3. 4
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Проведение газов через биофильтр низкой интенсивно-
сти или высокого объема в случаях, когда не предостав-
ляется возможности избежать зловонных веществ в про-
цессе обработки животных субпродуктов

Дополнитель-
ные НДТ для 
утилизации

Полное закрытие линии утилизации.
Уменьшение размера туш и частей туш животных до ути-
лизации.
Удаление воды из крови путем паровой коагуляции до 
утилизации.
Использование однокорпусного испарителя для удаления 
воды из жидких смесей для пропускной мощности сырья 
менее 50 тыс. т в год.
Использование многокорпусного испарителя для удале-
ния воды из жидких смесей для пропускной мощности 
сырья более или равной 50 тыс. т в год

Дополнитель-
ные НДТ для 
производства 
рыбной муки и 
рыбьего жира

Использование свежего (низкое содержание летучего азо-
та) исходного сырья.
Использование тепла от пара, получаемого при сушке 
рыбной муки в испарителе с падающей пленкой, для кон-
центрирования подпрессовой жидкости.
Сжигание воздуха с неприятным запахом с рекуперацией 
тепла.
При очистке воздуха воздушным скруббером замена мор-
ской воды на конденсат. (Очищение воздуха с помощью 
жидкого конденсата вместо чистой морской воды) 

Дополнитель-
ные НДТ для 
переработки 
крови

Концентрация плазмы перед распылительной сушкой с 
помощью обратного осмоса.
Концентрация плазмы перед распылительной сушкой с 
помощью вакуумного испарения.
Удаление воды из крови паровой коагуляцией перед рас-
пылительной сушкой

Дополнитель-
ные НДТ для 
производства 
желатина

Изоляция оборудования для обезжиривания костей

Продолжение табл. 3. 4
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Дополнитель-
ные НДТ для 
сжигания жи-
вотных субпро-
дуктов

В дополнение к общим мерам для сжигания животных 
субпродуктов к НДТ относятся следующие:
ограждение зданий, используемых для доставки, хране-
ния, обработки и переработки побочных продуктов жи-
вотного происхождения;
чистка и дезинфекция средств доставки и оборудования 
после каждой поставки или использования;
переноска туш (нельзя тащить их);
уменьшение в размерах туш животных и частей туш жи-
вотных до сжигания;
ограничение перерабатываемого сырья точно до количе-
ства, которое проходило испытания;
согласование соотношений жир : влага : зола в животной 
муке с салотопом;
предотвращение получения материала для сжигания в 
упаковке ПВХ;
использование либо шнекового питателя, либо насоса 
для подачи частей туш или животной муки на сжигание;
сжигание сточных вод инсенератора, если нет подходя-
щих очистных сооружений на месте;
изоляция хранения, обработки и подачи субпродуктов жи-
вотного происхождения на мусоросжигательных заводах;
отведение воздуха от установки и предкамеры в камеры 
сгорания;
встраивание сигнализации в защитную блокировку для 
температур сгорания в механизмы подачи;
проведение непрерывного сжигания;
использование камеры выгорания пепла, где полное сго-
рание иным способом недостижимо, например, сразу по-
сле вращающихся печей;
использование автоматического непрерывного золоуда-
ления;
ввод режима мониторинга выбросов, в том числе прото-
кола для мониторинга выгорания, учитывая возможность 
возникновения биологической опасности от TSE (коро-
вье бешенство) в золе;
достижение минимальных уровней выбросов настолько, 
насколько это практически осуществимо, по сравнению 
с табл. 3.5;

Продолжение табл. 3. 4
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регулярная чистка и дезинфекция установок и оборудо-
вания;
применение технологии сокращения запахов, когда мусо-
росжигательный завод не работает, если предотвращение 
распространения запахов не обоснованно и практически 
неосуществимо;
использование угольного фильтра для борьбы с запахом, 
когда установка для сжигания не работает и где профи-
лактика предотвращения распространения запаха не осу-
ществима

Дополнитель-
ные НДТ для 
производства 
биогаза

Повторное использование тепла во время производства 
биогаза

Дополнитель-
ные НДТ для 
компостиро-
вания

Обеспечение достаточной пропускной способности дре-
нажа для валка на жестком основании, построенном из 
бетона

Уровни, связанные с НДТ. В процессе отбора НДТ были опреде-
лены уровни, связанные с НДТ для очистки сточных вод и сжигания 
животных субпродуктов.

Уровни выбросов, приведенные в табл. 3.3, как правило, счита-
ются целесообразными для защиты водной среды, и являются по-
казателями уровня выбросов, достигнутыми при применении техно-
логий, которые, как предполагается, представляют собой НДТ. Они 
не обязательно отражают уровни, достигнутые в настоящее время в 
европейской промышленности, но основаны на экспертной оценке 
ТРГ [34].

НДТ при сжигании субпродуктов – достижение минимальных 
уровней выбросов, насколько это практически осуществимо, по 
сравнению с данными, представленными в табл. 3.5 [34].

Продолжение табл. 3. 4
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Таблица 3.5

Уровни выбросов, связанные со специализированным сжиганием
животных субпродуктов в кипящем либо в циркулирующем

псевдоожиженном слое или во вращающейся печи
мусоросжигательных заводов

Выбросы в воздух
Связанные с НДТ характеристики(1)

типичные
значения мониторинг

SO2, мг/м
3 <30 (2) Постоянно

HCl, мг/м3 <10 (2) -«-
HF, мг/м3 Н. д.
NOX, мг/м

3 <175(2) Постоянно
CO, мг/м3 <25 (2) -«-
Летучие органические соединения, мг/м3 <10 (2) Периодически
Пыль, мг/м3 <10(2) Постоянно
Диоксины и фураны, нг/м3 <0,1(3) Периодически
Тяжелые металлы (Cd, TI) (всего), мг/м3 <0,05 (4)

Тяжелые металлы (Hg), мг/м3 <0,05(4)

Тяжелые металлы (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) (всего), мг/м3

<0,5(4)

NH3, мг/м
3 <10

Время удержания температуры >850ºC, с 3,5 
Кислород (минимум после последней 
инъекции), %

9 Постоянно

Давление, температура, водяной пар
Объемный расход

-«-

Углерода в золе (всего), % <1 (5) Периодически
Протеина в золе (в 100 г водного экс-
тракта) – всего, мг

0,3-0,6 -«-

 (1) Фактические результаты работы по эксплуатации в сухих дымовых систе-
мах газоочистки с рукавными фильтрами и введенными реагентами.

 (2) 95-процентный процентиль средний почасовой в течение 24 ч. Измерения прово-
дились при температуре 273 К, давлении 101,3 кПа  и содержании 11% О2 в сухом газе.

(3) Измеренные значения за выборочный период (как минимум за 6 ч и макси-
мум 8 ч) выражены в токсическом эквиваленте в соответствии с приложением 1 
Директивы по сжиганию отходов.

(4) Измеренные значения за выборочный период (как минимум за 6 ч и макси-
мум 8 ч).

(5) Общий органический углерод.
Примечание. Анализ белка не относится к специализированному сжиганию 

субпродуктов птицеводства.
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Экологический и экономический эффект. О результативности ис-
пользования некоторых из отобранных НДТ говорят данные, пред-
ставленные в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Экологический и экономический эффект
от внедрения некоторых НДТ (данные справочного документа) [34]

Технологии Эффективность использования
1 2

Использование си-
стемы экологиче-
ского менеджмента 
(СЭМ) (4.1.1)*

В 1999 г. было обследовано 360 ISO-сертифициро-
ванных и прошедших EMАS-регистрацию компаний 
в Швеции. Треть компаний сообщили об увеличении 
доходов за счет внедрения СЭМ. Исследование не-
мецкого Института предпринимателей в 1997 г. дает 
следующую информацию: затраты на внедрение 
СЭМ составляют 80 тыс. евро, средняя экономия –
50 тыс. евро в год, что соответствует сроку окупаемо-
сти около полутора лет

Применение спе-
циального учета 
расхода воды 
(4.1.4)

На одном предприятии сравнение фактического по-
требления воды с рекомендованными значениями 
привело к снижению потребления на 13%. Следова-
тельно, объем сточных вод, требующих очищения, 
также был снижен. Исследования, проведенные в 
1999 г., показали, что в случае установки расходо-
меров (в 1999 г. расходомеры стоили 200-300 фунтов 
стерлингов каждый), модификации трубопроводов 
и установки 20 м обойдется в общей сложности в
30 тыс. фунтов стерлингов. Это приводит к сниже-
нию затрат компании на воду в 23 тыс. фунтов стер-
лингов в год

Управление холо-
дильными уста-
новками (4.1.18)

Дает возможность сэкономить до 20% энергии. Срок 
окупаемости  вложений составляет около двух лет

Установление си-
стемы минимиза-
ции шума (4.1.36)

Изменение внутренних маршрутов движения и уста-
новка акустических экранов помогают снизить об-
щий шум, излучаемый от бойни на 12-13 дБA
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Применение 
первоначального 
отсеивания твер-
дых частиц с ис-
пользованием сита 
(4.1.43.4)

Снижение БПК5 сточных вод на 17-49% было отме-
чено для скотобойни, использующей сетку размером 
1 мм

Применение 
анаэробной пред-
варительной обра-
ботки с помощью 
нисходящего или 
восходящего по-
тока реакторов 
(4.1.43.14)

Значительное удаление ХПК в сточных водах и про-
изводство биогаза. Сообщается, что биогаз, получен-
ный из сточных вод, производит больше энергии по 
сравнению с количеством энергии, используемой во 
время очистки сточных вод. 1 кг ХПК производит
0,5 м³ биогаза. Из 1 м³ биогаза можно получить около 
6,4 кВт энергии. Применение – ТЭЦ

Применение сухо-
го выскабливания 
средств доставки 
до мытья (4.2.1.1)

На крупной бойне свиней в Дании зона регистрации 
для свиней была оснащена системой сбора навоза. 
После разгрузки водитель очищает автомобиль от 
навоза, ленточной конвейер несет материал в контей-
нер. Разгрузка свиней и сухое выскабливание отсле-
живаются видеокамерой, что вместе с инструкциями 
для водителей является гарантией выполнения и со-
блюдения процедуры. После сухого выскабливания 
автомобиль очищается водой.
Достигнутые экологические выгоды: снижение по-
требления воды и уровня загрязнения сточных вод. 
Удаление труднорастворимых веществ, например, 
опилок.
На одной крупной бойне свиней в Дании при исполь-
зовании технологии сухого выскабливания потребле-
ние воды для очистки транспортных средств состав-
ляет примерно 110 л/т, при максимальным уровне 
300 л/т на других бойнях

Повторное исполь-
зование воды от 
свиных скребма-
шин (4.2.2.4.1)

Достигнутые экологические выгоды: снижение по-
требления воды и использования энергии. Применимо 
во всех свиноводческих бойнях. Скорость – 55-60 т/ч. 
Вода нагревается до 55-60° С, ранее вода нагревалась 
до 80-90° С. Затраты на дополнительную воду эконо-
мятся путем использования рециркуляции воды 

Продолжение табл. 3. 6
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Замена ороситель-
ных трубопрово-
дов плоскими фор-
сунками (4.2.2.4.2)

Достигнутые экологические выгоды: снижение по-
требления воды. Использование воды может быть 
снижено с 16 до 6 л на одну свинью (с 208 до 78 л на 
1 т туши). Применимо во всех свиноводческих бой-
нях. Окупаемость почти немедленная

Уменьшение по-
требления воды 
при убое птицы 
(4.2.1.11)

Процедура очистки может быть улучшена путем уве-
личения сухой очистки, например, путем удаления 
твердых материалов. Достигнутые экологические 
выгоды: снижение потребления воды и загрязнения 
сточных вод. Минимизация контактов тушек с во-
дой уменьшает унос органических веществ, таких 
как жир, что в свою очередь снижает уровень БПК 
в сточных водах. Сокращение поглощения фекалий 
может также свести к минимуму уровень фосфора в 
сточных водах.
Снижение потребления воды с 10-11 до 7-8 л на одну 
тушку может быть достигнуто путем оптимизации 
ручной и автоматизированной очистки

______________
* Соответствуют нумерации технологии в европейском справочном документе.

Таким образом, наилучшие доступные технологии, связанные 
с деятельностью скотобоен, направлены на уменьшение потребле-
ния воды; снижение выбросов жидкостей с высокой концентрацией 
органических веществ в воду; уменьшение потребления энергии, 
связанного с охлаждением и нагревом воды. При рассмотрении про-
мышленности животных субпродуктов акцент делается на пробле-
ме минимизации отходов и запаха. Ключевой проблемой признана 
также инфекционность побочного мясного сырья, главным образом 
из-за проблем, связанных с эпидемией коровьего бешенства. При 
сжигании побочной продукции животного происхождения необхо-
дим контроль выбросов в воздух SO2, HCl, HF, NOX, CO, летучих 
органических соединений, пыли, диоксинов и фуранов, тяжелых ме-
таллов, NH3.

НДТ могут быть не только экологичными, но экономически вы-
годными. Например, при использовании технологии сухого выскаб-

Продолжение табл. 3. 6
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ливания, потребление воды для очистки транспортных средств до-
ставки скота на бойню сокращается примерно в 3 раза.

3.2. ÍÄÒ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, íàïèòêîâ è ìîëîêà

Îñíîâíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

Óðîâíè ïîòðåáëåíèÿ è âûáðîñîâ

Производство мяса (в том числе мяса птицы). Основным воздей-
ствием на окружающую среду при производстве мяса являются во-
допотребление и образование сточных вод. Для производственных 
процессов мойки и размораживания мясосырья используется значи-
тельное количество воды. По отчетным данным предприятий, водо-
потребление воды составляет около 3-5 м3 на 1 т продукции. Вода, 
используемая для оттаивания, может быть повторно использована 
в замкнутом водообороте. К другим процессам, требующим значи-
тельного водопотребления, относятся пастеризация, стерилизация, 
охлаждение, замораживание и заполнение, мойка и дезинфекция. 
При резке и охлаждении туш применяются строгие меры гигиены, 
что приводит к относительно большому сбросу сточных вод от обо-
рудования и очистных установок.

Загрязнение воздуха происходит в основном в результате работы 
котельных установок и коптильных камер. Могут возникать непри-
ятные запахи. К загрязнению воздуха также могут приводить утечки 
хладагентов из холодильных установок.

Резка и обвалка мяса приводит к образованию твердых отходов 
в виде костей, жира и кожи (табл. 3.7). Кости и жир могут быть ис-
пользованы, например, в производстве клея и моющих средств или в 
производстве желатина, используемого в пищевой или фармацевти-
ческой промышленности. Некоторые побочные продукты животного 
происхождения должны быть утилизированы как отходы. Также на 
стадии упаковки могут образовываться твердые отходы упаковоч-
ных материалов.



99

Таблица 3.7

Побочные продукты при резке и обвалке мяса

Побочные продукты
Выработка побочных продуктов при резке/обвалке

от массы туши, %
Говядина Свинина Птица

Кости 12 5-9,5 1-2
Жир 3-6 6
Кожа 1-2

В процессах термической обработки продукции (кипячение, 
варка, пастеризация, стерилизация, сушка и копчение) использует-
ся значительное количество тепловой энергии. Другими крупными 
«потребителями энергии» являются операции охлаждения, замора-
живания, оттаивания, а также уборка и дезинфекция.

Все линии и оборудование, использующиеся в технологиче-
ских процессах без участия  воды, требуют влажной уборки, что 
приводит к образованию сточных вод, загрязненных остатками 
продукции, сырья и моющими средствами. Эти смывы в канали-
зацию приводят к увеличению содержания ХПК, жира и взвешен-
ных веществ в сточных водах. Различные способы приготовле-
ния пищи, в которых происходит прямой контакт воды или пара 
с продуктом, также приводят к образованию загрязненных сточ-
ных вод. Добавляемые в мясо ингредиенты также могут попасть 
в производственные сточные воды в результате мойки и протечек 
из оборудования. Например, использование панировочных суха-
рей и растительного масла может привести к значительному уве-
личению БПК, содержания взвешенных и органических веществ 
в сточных водах. 

В Великобритании свежее мясо (особенно говядина низкого со-
рта) часто обрабатывается ферментами растительного или грибково-
го происхождения для придания нежности. Мясо либо погружается 
в раствор ферментов, либо орошается ими. Ферменты представляют 
собой сложные органические структуры, в случае, если операторы 
не обеспечили минимальное применение раствора ферментов, это 
может привести к увеличению БПК и повлиять на работу биологи-
ческих очистных сооружений [9, 35].
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Экологические проблемы на предприятиях по производству кол-
бас. Основные экологические проблемы, возникающие при про-
изводстве колбас, связаны с процессами копчения и охлаждения. 
Древесный дым, содержащий много соединений, может влиять на 
здоровье человека. К таким соединениям относятся полицикли-
ческие ароматические углеводороды (ПАУ), фенолы, нитриты, 
N-нитрозосоединения и оксид углерода (СО). В помещениях, где 
расположены печи, необходима эффективная вентиляция и удаление 
из воздуха вредных примесей.

Дым может вызвать проблему запахов на производстве. Сила за-
паха в выбросах коптильной печи зависит от процессов копчения, 
вентиляции и условий сушки. Типичная сила запаха в неочищен-
ном воздухе составляет 5000-20000 OU/м3*. Мокрый скруббер для 
очистки выбросов из коптильной печи, как правило, обеспечивает 
удаление одорантов с эффективностью 50-70%. Для дымовых газов 
современных коптильных и варочных установок характерно содер-
жание углерода 1000 ppm**. После термического окисления при тем-
пературе 815°С и охлаждения до 26,5°C в выбросах обнаруживается 
концентрация углерода 5 ppm.

В исследовании, проведенном в Норвегии, были установлены 
следующие выбросы в атмосферный воздух на 1 т продукта от 
процессов копчения: CO – 0,3 кг; взвешенные вещества – 0,15 
и общий органический углерод (ТОС) – 0,2 кг. При исследова-
нии варочных и коптильных камер после термического окисле-
ния дымовых газов в выбросах был обнаружен ТОС (7 мг/м3, или
0,2 мг/т колбасных изделий). Выбросы в атмосферный воздух не 
содержали СО.

Частицы сажи и дегтя оседают в печи на коптильных полках и 
рамах. Они должны быть удалены, что часто обеспечивается обра-
боткой поверхностей мощными щелочными моющими средствами. 
Поэтому сточные воды коптильного отделения могут содержать 
большое количество химических соединений (табл. 3.8) [9, 35].
______________

*OU – Odour Unit – единица запаха, метод ольфактометрии.
**ppm – «path per million» («одна часть на миллион»), единица измере-

ния концентрации.
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Таблица 3.8

Удельные расходы воды и энергии, 
загрязнение сточных вод при производстве салями и колбас

Показатели Салями (Дания)
Разные виды 
мясопродуктов 

(Швеция)

Разные колбасы 
(Норвегия)

Водопотребление, м3/т * 5,3 7,7 10

Общее энергопотребле-
ние, кВт·ч/т

2130 2000 1750

В том числе:

электроэнергия 1000 750 1300

тепловая энергия 900 1000 450

рекуперация 230 250

Сбросы ЗВ:

БПКполн., кг/т 4,7 15 8-10

Nобщ., г/т 300

Pобщ., г/т 140

______________

Примечание. *В расчете на 1 т готовой продукции.

Экологические проблемы в молочной отрасли. Главной экологи-
ческой проблемой в молочной отрасли является большое количе-
ство сточных вод. Потребление воды главным образом связано с 
операциями мойки для поддержания необходимого уровня гигиены 
и чистоты. На потребление воды влияют: наличие и пригодность по-
верхностных и подземных вод для охлаждения; продолжительность 
и расход воды, используемой для мойки и ополаскивания; исправ-
ность оборудования при техническом обслуживании, например, от-
сутствие утечек воды.

В табл. 3.9-3.10 представлены данные по водопотреблению. Эф-
фективное водопотребление составляет около 1-5 л воды на 1 кг мо-
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лока, но при использовании современного оборудования и высокой 
культуре производства может быть достигнуто потребление воды до 
0,8-1 л на 1 кг молока.

Таблица 3.9

Потребление воды на молочных заводах Европы

Продукт
Потребление воды на 1 кг
переработанного молока, л*

минимальное максимальное

Молоко и йогурт 0,8 25

Сыр и сыворотка 1 60

Сухое молоко, сыр и/или жид-
кие продукты

1,2 60

 ______________
*Включая воду на охлаждение.

Таблица 3.10

Расход воды на молочных заводах скандинавских стран

Продукт
Потребление  воды на 1 л переработанного молока, л
Швеция Дания Финляндия Норвегия

Молоко и йогурт 0,96-2,8
(8)

0,60-0,97
(3)

1,2-2,9
(8)

4,1
(1)

Сыр и сыворотка 2-2,5
(4)

1,2-1,7
(5)

2-3,1
(2)

2,5-3,8
(2)

Сухое молоко, сыр
и/или жидкие про-
дукты

1,7-4
(7)

0,69-1,9
(3)

1,4-4,6
(2)

4,6-6,3
(2)

______________

Цифры в скобках – число молочных заводов в каждой категории.
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По данным исследования, проведенного в Германии в 1999 г. на 
132 молокозаводах, среднее потребление воды составляет 2,06 л на 
1 кг молока.

В странах Северной Европы, по данным семи заводов по произ-
водству мороженого, расход воды находится в пределах 3,6-10,3 л на 
1 кг мороженого. Для заводов по производству мороженого, в кото-
рых отсутствует оборотная система охлаждения, потребление воды 
составляет 10-325 л на 1 кг продукта.

Высокая культура производства на предприятиях Австрии позво-
ляет достичь объем сточных вод около 1-2 л на 1 кг переработанного 
молока.

В Великобритании на новых молокозаводах достигается соотно-
шение объема переработанного молока и объема сточных вод 1:1; 
на существующих молочных заводах обеспечивается соотношение 
1:1,5. В среднем в стране перерабатывается 14 млн м3 молока в год 
и образуется 2 л сточных вод на 1 л переработанного молока. Сброс 
сточных вод на очистные сооружения составляет 28 млн м3 в год. 
Эти сточные воды могут содержать 3000 мг ХПК на 1 л, общая на-
грузка загрязнения составит около 84 тыс. т ХПК в год, что эквива-
лентно образованию сточных вод от более чем 2 млн человек.

Неочищенные сточные воды молокозаводов содержат от 450 до 
4790 мг БПК5 на 1 л (табл. 3.11). Поступление в водоток 1 м3 молока 
с точки зрения нагрузки по БПК5 эквивалентно ежедневному сбросу 
неочищенных сточных вод от 1500-2000 человек.

К другим важным загрязняющим веществам, присутствующим в 
сточных водах, относятся азот, фосфор и хлор. Отдельные потоки 
образующихся сточных вод характеризуются изменением рН в ши-
роком диапазоне. Необходимо также учитывать температуру сточ-
ных вод. Сточные воды могут содержать патогенные микроорганиз-
мы, попадающие из зараженных продуктов и от производственных 
процессов.

Многие молокозаводы производят тепловую энергию на соб-
ственных котельных, расположенных на территории. Образующиеся 
при этом выбросы двуокиси углерода, диоксида серы и окислов азо-
та в справочном документе по НДТ для пищевой промышленности 
не рассматриваются.
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Таблица 3.11

Характеристика типичных неочищенных сточных вод молокозаводов

Состав Содержание
Сухой остаток, мг/л 24-5700
Общее содержание взвешенных веществ, мг/л 135-8500
ХПК, мг/л 500-4500*

БПК5, мг/л 450-4790
Белки, мг/л 210-560
Жиры, мг/л 35-500
Углеводы, мг/л 252-931
Азот аммонийный, мг/л 10-100
Азот общий, мг/л 15-180
Фосфор общий, мг/л 20-250*

Натрий, мг/л 60-807
Хлориды, мг/л 48-469 (до 2000)**

Кальций, мг/л 57-112
Магний, мг/л 22-49
Калий, мг/л 11-160
pH 5,3-9,4 (6-10) **

Температура, °С 12-40
 ______________

Примечание. Фактический уровень зависит от использования в процессе про-
изводства технических средств предотвращения загрязнения воды (конкретные 
примеры отсутствуют).

* По данным Германии.
** По данным Конфедерации пищевой промышленности ЕС.

Молокозаводы до сих пор используют озоноразрушающие веще-
ства в системах охлаждения, в основном это гидрохлорфторуглеро-
ды (ГХФУ), но в некоторых странах еще используются в небольших 
количествах хлорфторуглероды (ХФУ). В настоящее время исполь-
зование озоноразрушающих веществ, а также продукции и обору-
дования, содержащих эти вещества, ограничено или полностью за-
прещено.

Как правило, с процессами очистки производственных сточных 
вод связаны еще и проблемы образования неприятного запаха. Так-
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же могут происходить утечки и аварийные выбросы аммиака, ис-
пользуемого в системах охлаждения.

Если молокозавод расположен в городской черте, то от жителей 
могут поступать жалобы на шум. Шум вызван движением автотран-
спорта (молоковозы, грузовые автомобили и др.), работой холодиль-
ных установок, испарителей, распылителей, сушилок, охлаждением 
накопителей и др.

На молокозаводах образуются отходы тары и упаковки (бумага, 
деревянные поддоны, мешки, пластиковая пленка и др.). На очист-
ных сооружениях (в жироловушках, флотаторах и на биологических 
очистных сооружениях) образуются твердые и жидкие отходы. На-
ряду с этими отходами также образуются побочные продукты, на-
пример, сыворотка, которая может использоваться как сырье для 
получения новой продукции, некондиционная продукция, шлам от 
сепарации и фильтрации молока, отходы производства творога. Не-
кондиционную продукцию можно использовать в качестве кормов 
для животных во избежание потерь продуктов и образования сточ-
ных вод при мойке оборудования, в противном случае подобные от-
ходы вывозятся на объекты размещения отходов.

Молочные заводы потребляют значительное количество энергии. 
Около 80% ее потребляется в виде тепловой энергии, получаемой в 
результате сжигания ископаемых видов топлива. Вырабатываемый 
пар и горячая вода используются для отопления и мойки. 20% по-
требляются в виде электроэнергии для работы технологического и 
холодильного оборудования, систем вентиляции и освещения. Наи-
более энергоемкими являются процессы испарения и сушки, пасте-
ризации, нагрева и охлаждения.

Потребление энергии значительно возрастает на тех молокозаво-
дах, где производится масло, питьевое и сухое молоко, мороженое. 
В скандинавских странах (по данным четырех заводов по производ-
ству мороженого) общий объем потребления энергии в среднем со-
ставляет от 0,75 до 1,6 кВт·ч на 1 кг мороженого. В других европей-
ских странах потребление энергии находится в пределах от 2 до 10 ГДж 
на 1 т мороженого.

Химические вещества используются в основном для мойки и 
дезинфекции технологического оборудования и трубопроводов. В 
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производстве молочных продуктов для мойки и дезинфекции, как 
правило, используют едкий натр, азотную кислоту и некоторые де-
зинфицирующие средства (например, перекись водорода, надуксус-
ную кислоту и гипохлорит натрия). Дезинфицирующие средства ис-
пользуются в количестве от 0,01 до 0,34 кг на 1 т перерабатываемого 
молока.

Переработка сыворотки с применением электродиализа, ионно-
го обмена, ультра- и нанофильтрации требует большого количества 
фосфорной, серной и соляной кислот, а также гидроксида калия и 
гипохлорита натрия. В операциях по очистке молока широко ис-
пользуются хелатирующие вещества [9].

Ìåòîäèêà îòáîðà ÍÄÒ

Методика отбора НДТ основывается на рассмотрении техноло-
гий, используемых на крупных предприятиях по производству пи-
щевых продуктов, получаемых в результате переработки следующих 
видов сырья:

● животное сырье (кроме молока), мощность производства со-
ставляет более 75 т готовой продукции в день;

● растительное сырье, мощность производства которого состав-
ляет более 300 т готовой продукции в день (в среднем за квартал);

● обработка и переработка молока, мощность производства со-
ставляет более 200 т в день (в среднем за год).

Не рассматриваются малые виды деятельности, как например 
сфера общественного питания или ресторанный бизнес, а также 
виды деятельности, в которых не используются животное и расти-
тельное сырье. Деятельность до начала цепочки, как например, сель-
ское хозяйство, охота, забой животных и производство непищевых 
продуктов, таких как мыло, свечи, косметика, фармацевтические 
препараты; производство желатина и клея из шкур, кожи и костей 
также не рассматриваются в данном справочнике. Упаковка также 
не рассматривается, за исключением упаковки продуктов питания, 
напитков и молока на предприятии [9].

Для отбора НДТ вся информация по технологиям была представ-
лена в виде определенной схемы (табл. 3.12) [38].
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Таблица 3.12

Информация о технологиях для рассмотрения и определения НДТ

Тип рассматриваемой 
информации Тип включенной информации 

Описание Техническое описание
Достигнутые экологи-
ческие выгоды

Основные воздействия на окружающую среду, 
уменьшение которых будет рассматриваться, 
в том числе значения достигнутых выбросов, 
(обычно диапазон) и производственная эффек-
тивность. Экологические преимущества техно-
логии по сравнению с другими

Кросс-медиа эффект Любые побочные эффекты и недостатки, вызван-
ные ее реализаций. Экологические проблемы 
технологии по сравнению с другими

Оперативные данные Данные о производстве отходов и потребления 
сырья (материалы, водные и энергетические).
Любая другая полезная информация о том, как 
работать чтобы поддерживать и контролировать 
технику, в том числе аспекты безопасности и ра-
ботоспособности оборудования, производства, 
качества и т.д.

Применимость Рассмотрение факторов, участвующих в приме-
нении и модернизации технологии (например, 
пространство, доступность, специфика процес-
са)

Экономика Информация о расходах (инвестиции и эксплуа-
тация) и любые возможные экономии (например, 
снижение потребления сырья, размещение отхо-
дов). Предпочтительна связь с мощностью обо-
рудования

Движущая сила для 
реализации

Причины внедрения процесса (например, изме-
нения в законодательстве, улучшение качества 
продукции)

Пример установки 
(внедрение)

Ссылка на предприятия, где технология исполь-
зуется

Справочная литература Литературный источник с более подробной ин-
формацией о технологии
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Îñíîâíûå âûâîäû ïî ÍÄÒ

Отобранные технологии (НДТ), представленные в европейском 
справочном документе, схематически отражены на рис. 3.4.
Общие НДТ. Несмотря на все разнообразие пищевой промышлен-

ности, отдельные ее отрасли имеют общие проблемы, и одни и те же 
НДТ применимы для снижения потребления ресурсов, предотвра-
щения и снижения выбросов и сбросов. Кроме того, некоторые НДТ 
могут быть применены для решения более чем одной экологической 
проблемы, например, своевременное техническое обслуживание хо-
лодильного оборудования может предотвратить утечку аммиака, со-
кратить расход воды и потребление электроэнергии.

Общность подхода также заключается в сведении к минимуму по-
требления ресурсов, уровней выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ путем повышения общей культуры производства. Это может 
быть достигнуто благодаря проведению следующих мероприятий:

● внедрение системы экологического менеджмента;
● обучение персонала;
● соблюдение графиков планового технического обслуживания;
● применение методов предотвращения и минимизации потреб-

ления воды, энергии и образования отходов;
● внедрение системы мониторинга;
● анализ потребления ресурсов и уровней выбросов и сбросов 

для отдельных процессов производства и на местном уровне.
Другое направление НДТ в пищевой промышленности, способ-

ствующее решению некоторых ключевых экологических проблем, 
связано с сухой транспортировкой твердого сырья, продукции, по-
бочных продуктов и отходов. Данные технологии уменьшают рас-
ход воды и, следовательно, уменьшают количество отходов произ-
водства, снижая тем самым содержание загрязняющих веществ в 
сточных водах.
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Рис. 3.4. Представление НДТ для объектов пищевой промышленности [35]
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Ко всей пищевой промышленности применимы НДТ, способ-
ствующие оптимизации потребления сырья и продуктов, которые 
образуются в технологическом процессе, а также НДТ повторного 
использования, утилизации и переработки пищевых отходов, про-
сроченных продуктов питания и несоответствующей готовой про-
дукции, изначально предназначенной для потребления человеком. 
При внедрении данных НДТ по использованию пищевых отходов 
в качестве животных кормов и минимизации загрязнения сточных 
вод могут быть получены как экологические, так и экономические 
выгоды.

Важным фактором снижения экологического воздействия являет-
ся сотрудничество с поставщиками и производителями сырья и дру-
гих пищевых ингредиентов, включая фермеров и перевозчиков, для 
которых могут быть установлены отдельные требования к транспор-
тировке и качеству сырья, направленные на снижение загрязнения 
окружающей среды. НДТ способствуют кооперации партнеров для 
создания цепочки экологической ответственности производителей. 
Например, поставка сырья точно в установленный срок минимизи-
рует потребление энергии, необходимой для его хранения, а также 
снижает образование отходов и неприятно пахнущих веществ, воз-
никающих при разложении испорченного сырья [9, 35].

В оборудовании и установках по очистке и мойке применяются 
технологии, приводящие к сокращению потребления воды и мини-
мизации содержания загрязняющих веществ в сбросах, образования 
отходов, потребления энергии, снижения расхода моющих средств и 
уменьшения их токсичности. Экологические выгоды от использова-
ния сухой очистки включают в себя снижение потребления воды и 
объема сточных вод, снижение содержания загрязняющих веществ 
в сточных водах и, следовательно, снижение уровней ХПК и БПК. 
Применение различных методов сухой очистки увеличивает воз-
можности для утилизации и переработки веществ, которые образу-
ются в производственных процессах.

Сухая очистка также снижает потребление моющих средств и 
энергии, необходимой для нагрева воды на мойку. НДТ, связанные с 
мойкой, включают в себя использование оборудования для мойки в 
замкнутом цикле (cleaning-in-place – безразборная мойка), миними-
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зацию использования этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) 
и отказ от использования галогенированных окислительных биоци-
дов.

В справочном документе приводятся дополнительные сведения 
о НДТ для некоторых процессов и единичных операций, приме-
няющихся в ряде отраслей. Они относятся к отдельным операциям 
и распространяются на применяемые материалы, процессы приема 
или отгрузки; центрифугирования или разделения; копчения; варки, 
жарки, консервирования, розлива в бутылки и банки; возгонки; за-
мораживания и охлаждения; упаковки; процессы водопользования, 
производства и использования энергии, сжатого воздуха и пара.

Для минимизации выбросов в атмосферу и образования сточных 
вод рекомендуется применять НДТ, интегрированные в техноло-
гические процессы, с подбором и применением соответствующих 
веществ и методов. Если требуется дальнейшее снижение уровня 
загрязнения, необходим дополнительный выбор газоочистного обо-
рудования и установок для очистки сточных вод (табл. 3.13) [9].

Таблица 3.13

Типовой состав очищенных сточных вод пищевой отрасли*

Показатели Концентрация, мг/л
БПК5 <25
ХПК <125
Общее содержание взвешенных веществ <50
рН 6-9
Нефтепродукты и жиры <10
Азот общий <10
Фосфор общий 0,4-5
 ______________

Примечание. Могут быть получены также и более низкие уровни БПК5 и 
ХПК. С учетом местных условий не всегда возможно или экономически эффек-
тивно достижение указанных уровней общего азота и фосфора.

*Данные основаны на экспертной оценке членов технической рабочей группы 
(ТРГ).

Путем выбора и использования различных веществ и методов в 
технологических процессах можно снизить уровень загрязняющих 



112

веществ в выбросах до 5-20 мг/нм3 сухой пыли, до 35-60 мг/нм3 
влажной/липкой пыли, до 50 мг/нм3 и менее общего органического 
углерода. 

Однозначный вывод о том, что лучше для обработки сточных вод 
пищевых производств: применение локальных установок или очист-
ка за пределами промышленной площадки, – пока не сделан, за ис-
ключением применения некоторых первичных методов очистки.

В справочном документе приводится несколько НДТ, связанных 
с определением возможных аварий, оценок риска, внедрением си-
стем управления, разработкой и отработкой планов реагирования в 
чрезвычайных ситуациях и извлечением уроков из прошлых аварий 
и аварийных ситуаций [9, 35].
Дополнительные НДТ. Для отдельных отраслей пищевой про-

мышленности определены дополнительные сведения о НДТ
(табл. 3.14).

Таблица 3.14

Дополнительные НДТ
 для некоторых отраслей пищевой промышленности

Область при-
менения Технологии

1 2
Мясо- и 
птицепере-
работка

Разморозка мяса на воздухе.
Использование подходящих смесей охлажденного и заморо-
женного сырья, избегая использования чешуйчатого льда.
Дозировка специй и других твердых ингредиентов из контей-
нера для насыпных продуктов, а не из пластиковых мешков.
Перекрытие подачи воды автоматически, когда колбасный 
шприц и подобное оборудование не используется в переры-
вах или при производственных остановках

Производ-
ство рыб-
ной продук-
ции и море-
продуктов

Поддержка качества рыбы для оптимального использования 
путем минимизации сроков хранения.
Использование рыбы высокого качества, обеспечивая со-
трудничество с поставщиками.
Регулярное проведение технического обслуживания, с це-
лью, например, обеспечения эффективного обесшкурива-
ния рыбы.
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1 2

Разморозка мокрели (скумбрии) путем погружения ее в кон-
тейнеры, заполненные водой, через которую пропускают 
сжатый воздух для перемешивания. Уровень воды поддер-
живается за счет рециркуляции и при помощи переключате-
ля на приводе, реагирующим на уровень жидкости, дости-
гая водопотребления <2 м3 на 1 т сырой рыбы.
Разморозка сига путем погружения рыбы в контейнеры, за-
полненные водой, через которую пропускают сжатый воз-
дух для перемешивания. Уровень воды поддерживается за 
счет рециркуляции и при помощи переключателя на приво-
де, реагирующим на уровень жидкости, достигая водопо-
требления 1,8-2,2 м3 на 1 т сырой рыбы.
Разморозка мелких и крупных креветок путем погружения 
в контейнеры, заполненные отфильтрованной водой после 
их очистки, если она доступна. Воду смешивают, пропуская 
через нее сжатый воздух. Уровень воды поддерживается за 
счет рециркуляции и при помощи переключателя на приво-
де, реагирующего на уровень жидкости, или с помощью од-
них только переключателей.
Предотвращение отделения чешуи в случае, если рыба впо-
следствии будет обесшкуриваться.
Повторное использование фильтрованных сточных вод по-
сле отделения чешуи для предварительного ополаскивания 
рыбы в случае, если рыба не будет обесшкуриваться, а с нее 
будет отделяться чешуя, а также правильное проведение ра-
бот по удалению чешуи путем взвешивания нужного коли-
чества чешуек для конкретного потока воды.
Удаление и транспортировка кожи и жира от шкуросъемно-
го барабана с помощью вакуумного отсоса.
Удаление и транспортировка жиров и внутренних органов 
от скумбрии вакуумным всасыванием.
Использование конвейерных лент с мелкой сеткой для 
транспортировки твердых продуктов, побочных продуктов 
и отходов, чтобы отделить их от воды.
Разделка филе должна включать в себя следующие дей-
ствия:

Продолжение табл. 3. 14
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1 2
• снятие филе с кусков рыбы с помощью двух комплектов 
вращающихся ножей;
• установка водных сопел или систем очистки с распыле-
нием с датчиками присутствия, организовать таким обра-
зом прерывистый режим работы;
• сокращение потребления воды на 60-75% достигается 
следующими способами:
удаление ненужных сопел, чтобы вода применялась 
только там, где требуется;
замена сопел, которые принимают рыбу с хвоста, меха-
ническими устройствами;
замена сопел для очистки ведущих колес при изготовле-
нии филе механическими устройствами;
замена существующих форсунок форсунками с низким 
потреблением воды;
применение пульсирующих форсунок для воды, т.е. ор-
ганизация водоснабжения с переменным открытием и 
закрытием автоматического клапана;
замена стоков для отходов на водосточные ремни и за-
крытие сопел в стоке для отходов.

Отходы должны отделяться от технологической воды не-
посредственно у филетировочной машины, что приведет к 
более короткому времени контакта.
Сокращение количества и размера разбрызгивающих сопел 
позволяет сэкономить до 75% воды.

Плодоовощ-
ная отрасль

Минимизация  сроков хранения.
При хранении на открытом воздухе в контейнерах  фруктов 
и овощей, которые предназначены для использования в ка-
честве корма для животных, не использовать охлаждение, 
если погодные условия не вредят качеству продукции.
Применение сухого разделения сырья, не принятого на эта-
пе сортировки, и твердых остатков, например, при сорти-
ровке, обрезке, экстракции и фильтрации.
Сбор почвы при оседании и/или на стадии фильтрации вме-
сто промывания на очистных сооружениях.

Продолжение табл. 3. 14
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1 2
Очистка фруктов и овощей от кожуры с использованием паро-
вого процесса для партий или непрерывного парового процес-
са без использования холодной воды, чтобы конденсировать 
пар. Применение сухой каустической очистки до удовлетво-
рения требований рецепта в случае, если паровая очистка по 
технологическим причинам не может быть применена.
Охлаждение фруктов и овощей (после бланширования) пе-
ред замораживанием методом пропускания через них холод-
ной воды.
Оптимизация повторного использования воды с очисткой 
или без нее в зависимости от отдельных операций, которые 
требуют определенного количества и качества воды, обеспе-
чивая при этом выполнение стандартов гигиены и качества 
продуктов питания

Производ-
ство рас-
тительных 
масел и 
жиров

Использование установки для удаления растворителя со 
встречным потоком при производстве растительного масла.
Использование пара, образованного на первой стадии дис-
тилляции мисцеллы в предварительном испарителе уста-
новки для удаления растворителя.
Использование тепла экзотермической реакции от гидри-
рования растительного масла для нагрева продукта до тре-
буемой температуры и для генерации пара в конце реакции. 
Достигаемая при этом генерация энергии (пара) составляет 
25-125 кВт (90-450 МДж, 40-200 кг) на 1 т нерафинирован-
ного масла.
Использование водоструйных насосов для создания вспо-
могательного вакуума для сушки масла, дегазации или ми-
нимизация его окисления.
Сбор гексана из конденсирующихся паров от экстракцион-
ной установки с помощью гравитационного сепаратора и 
ребойлера гексана воды.
Использование скруббера для минерального масла для улав-
ливания гексана из неконденсирующихся паров от экстрак-
ционной установки.
Использование циклонов для уменьшения выбросов мокрой 
пыли, образующихся при экстракции растительного масла, 
чтобы достичь уровня загрязняющих веществ в выбросах 
<50 мг/Нм3.

Продолжение табл. 3. 14
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Очистка сырого масла путем физического рафинирования 
или путем химической переработки в случае, если оно име-
ет содержание свободных жирных кислот <2%.
Дезодорирование растительных масел с помощью двойного 
скруббера в сочетании с системой прямоточного охлажде-
ния

Переработ-
ка молока

Частичная гомогенизация молока.
Замена пастеризаторов периодического действия на пасте-
ризаторы непрерывного действия.
Использование при пастеризации регенеративного тепло-
обмена.
Уменьшение требуемой частоты очистки центробежных 
сепараторов путем совершенствования предварительной 
фильтрации и очищения молока.
Использование «наполнения компонентом» точно в срок, 
чтобы избежать потерь и свести к минимуму загрязнение 
воды.
Максимизация восстановления разбавленного, но незагряз-
ненного продукта от начального ополаскивания при очистке 
на месте высокотемпературного ввода в эксплуатацию, от-
ключения и переключения и от промывки другого оборудо-
вания и трубопроводов в режиме онлайн с помощью обна-
ружения точек перехода между продуктом и водной фазой. 
Это может быть сделано с помощью, например, измерения 
объема, используя поток, или датчиками плотности.
Использование нескольких небольших систем безразборной 
мойки, а не централизованной системы в крупных молоко-
заводах с сильно разветвленными трубопроводами.
Повторное использование охлаждающей воды, использован-
ной промывочной воды, конденсатов от сушки и испарения, 
молочных пермеатов, генерируемых в процессе мембранно-
го разделения и воды от окончательного ополаскивания по-
сле обработки, если требуется с целью обеспечения уровня 
гигиены, необходимого для повторного использования.
Достижение показателей, представленных в табл. 3.15, сви-
детельствующих о том, какие уровни могут быть достигну-
ты при применении НДТ, интегрированных в процесс.

Продолжение табл. 3. 14
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Данные показатели основаны на достигнутых уровнях, 
представленных ТРГ. Представленные диапазоны отражают 
разнообразие условий, в которых работает оборудование. 
Уровень потребления энергии может меняться в зависимо-
сти например, от объемов производства. В теплом климате 
может использоваться больше энергии для охлаждения, в 
холодном – наоборот. Уровни выбросов потребления воды 
и сточных вод могут варьироваться в зависимости напри-
мер, от различных линеек продукции, размеров партии и 
очистки. Уровень выбросов сточных вод может быть ниже 
по сравнению с уровнем потребления воды, потому что 
многие молокозаводы измеряют потребление охлаждающей 
воды, часто из собственных скважин, но затем сливают ее, 
не измеряя выбросы. В теплом климате вода может быть по-
теряна из-за испарения

Производ-
ство крах-
мала

Оптимизация повторного использования технологической 
воды и/или картофельного сока в процессе изготовления 
картофельного крахмала.
Использование технологической воды с клейковиной (на 
стадии разделения белка) для промывки ростков, волокон и 
процессов вымачивания от обработки кукурузного крахма-
ла.
Промывка крахмальной суспензии перед обезвоживанием и 
сушкой с использованием встречного потока

Сахарная 
отрасль

Переработка воды для транспортировки.
Использование конденсата испарителя для извлечения саха-
ра из сахарной свеклы.
Предотвращение сушки мякоти сахарной свеклы в слу-
чае, если спрессованную мякоть сахарной свеклы можно 
в дальнейшем использовать, например, на корм для живот-
ных. В противном случае сушка жома должна проводиться 
с помощью паровых сушилок или при высоких температу-
рах сушилки в сочетании с мерами по снижению выбросов 
в атмосферу. При этом возможные меры по сокращению 
выбросов в атмосферу должны включать в себя, например, 
минимизацию количества высушенных мелких частиц све-
клы,  сушку  до  максимального содержания сухого вещес-

Продолжение табл. 3. 14
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тва – 91%, механическое прессование мякоти перед сушкой, 
минимизацию количества добавленной мелассы перед суш-
кой и оптимизацию работы циклонов и аэрозольных очи-
стителей

Производ-
ство кофе

Перевод воздуха при обжарке кофе из ростера обратно в 
печь обжига.
Достижение следующих показателей путем применения ме-
тодов борьбы с выбросами: минимизация выбросов в атмос-
феру при обжарке кофе – до 5-20 мг/Нм3 для сухой пыли и 
<50 мг/Нм3 общего органического углерода для кофе легкой 
обжарки (этого уровня достичь сложнее, так как темнота об-
жарки увеличивается). 
Использование при производстве быстрорастворимого кофе 
отходящего тепла от горячего экстракта жидкого кофе для 
нагрева технологической воды перед экстракцией, а также 
использование противоточного теплообмена для нагрева от 
распылительной сушки в секторе обжарки.
Сбор пыли при производстве быстрорастворимого кофе по-
сле высыхания для того, чтобы сделать гранулы, а затем пе-
реработать оставшуюся пыль и применить очистку воздуха

Производ-
ство напит-
ков

Использование CO2 (если он используется в установке), вы-
деляемого либо в процессе ферментации, либо в качестве 
побочного продукта другого процесса, чтобы избежать про-
изводства CO2, непосредственно полученного из ископаемо-
го топлива, особенно для использования в оборудовании.
Восстановление дрожжей после брожения.
Сбор отработанного фильтрующего материала для оптими-
зации повторного использования и/или утилизации, напри-
мер, если в качестве фильтра используется кизельгур.
Использование многоступенчатых систем очистки бутылок.
Оптимизация потребления воды в зоне промывки чистящей 
машины для бутылок с помощью контроля потока промы-
вочной воды, установки автоматического клапана для пре-
кращения подачи воды в случае остановки линии и исполь-
зования пресной воды в форсунках для промывки двух по-
следних рядов.
Повторное использование слитой воды от мытья бутылок 
после осаждения и фильтрации

Продолжение табл. 3. 14
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Пивоваре-
ние

Оптимизация повторного использования горячей воды от 
охлаждения сусла и рекуперации тепла от кипячения сусла.
Повторное использование слитой воды от пастеризации бу-
тылок.
Достижение уровня потребления воды 0,35-1 м3/гл произ-
веденного пива

Виноделие Повторное использование моющего щелочного раствора 
после холодной стабилизации вина. В случае если отрабо-
танный щелочной раствор больше не может быть повторно 
использован, а его рН еще слишком высок и может нару-
шить работу очистных сооружений, применять самонейтра-
лизацию. Если же уровень рН щелочного моющего раство-
ра не нарушит работу очистных сооружений, постепенно 
слить его в очистные сооружения

Для секторов, в которых не было определено никаких дополни-
тельных НДТ (например для мукомольной промышленности, изго-
товления сухих макаронных изделий, кормов для животных, хлебо-
пекарной промышленности, кондитерских изделий из сахара, про-
изводства дрожжей, пивоварения, перегонки, производства сидра, 
изготовления безалкогольных напитков и лимонной кислоты) при-
меняются общие НДТ [38].

Таблица 3.15

Потребление ресурсов и объем сточных вод
в производстве некоторых видов молочных продуктов

Производство Расход энер-
гии, кВт·ч Расход воды, л Объем сточ-

ных вод, л

Питьевое молоко (на 1 л сы-
рого молока) 0,07-0,2 0,6-1,8 0,8-1,7

Сухое молоко (на 1 л сырого 
молока) 0,3-0,4 0,8-1,7 0,8-1,5

Мороженое (на 1 кг) 0,6-2,8 4-5 2,7-4

Продолжение табл. 3. 14
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Таким образом, основным воздействием предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности на окружающую среду явля-
ются водопотребление и образование сточных вод. Использование 
НДТ позволяет снизить потребление воды и минимизировать в сточ-
ных водах уровень ХПК, БПК5, содержание взвешенных веществ, 
азота, фосфора и жиров.

Общность подхода во всех отраслях пищевой промышленности 
заключается в сведении к минимуму потребления ресурсов, уров-
ней выбросов и сбросов загрязняющих веществ путем повышения 
общей культуры производства. Это может быть достигнуто путем 
внедрения системы экологического менеджмента (СЭМ), обучения 
персонала и т.п. Пищевые отрасли (производство мясной продукции, 
рыбной продукции и морепродуктов, плодоовощная отрасль, произ-
водство растительных масел и жиров, переработка молока, произ-
водство крахмала, сахарная отрасль, производство кофе и напитков, 
пивоварение и виноделие) требуют более детального подхода. НДТ 
здесь также направлены на снижение потребления воды, энергии и 
предотвращение образования отходов.

4. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ
 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется мас-
штабная разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей 
совершенствование нормирования в области охраны окружающей 
среды и переход промышленности на принципы наилучших доступ-
ных технологий.

Так, Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
внес изменения в части новых понятий и определений, категорий 
экологически опасных предприятий, требований по обязательности 
исполнения программ повышения экологической эффективности и 
др. [3]. В этом законе в ст. 1 закреплено определение наилучшей до-
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ступной технологии и дополнительно введена ст. 28.1 «Наилучшие 
доступные технологии», в которой представлено следующее соче-
тание критериев достижения целей охраны окружающей среды для 
определения наилучшей доступной технологии:

● нанесение наименьшего уровня негативного воздействия на 
окружающую среду в расчете на единицу времени или объем про-
изводимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой 
услуги либо другие предусмотренные международными договорами 
Российской Федерации показатели;

● достижение экономической эффективности от внедрения и экс-
плуатации НДТ;

● применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
● учет сроков внедрения НДТ;
● промышленное внедрение НДТ на двух и более объектах, ока-

зывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В этой же статье приведен перечень сведений, которые должны 

содержать информационно-технические справочники по наилуч-
шим доступным технологиям:

● указание о конкретном виде хозяйственной и (или) иной дея-
тельности (отрасли, части отрасли, производства), осуществляемой 
в Российской Федерации, включая используемые сырье, топливо;

● описание основных экологических проблем, характерных для 
конкретного вида хозяйственной и (или) иной деятельности;

● методология определения наилучшей доступной технологии;
● описание наилучшей доступной технологии для конкретного 

вида хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе пере-
чень основного технологического оборудования;

● технологические показатели наилучших доступных техноло-
гий;

● методы, применяемые при осуществлении технологических 
процессов для снижения их негативного воздействия на окружаю-
щую среду и не требующие технического переоснащения, рекон-
струкции объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-
жающую среду;

● оценка преимуществ внедрения наилучшей доступной техно-
логии для окружающей среды;
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● данные об ограничении применения наилучшей доступной тех-
нологии;

● экономические показатели, характеризующие наилучшую до-
ступную технологию;

● сведения о новейших наилучших доступных технологиях, 
в отношении которых проводятся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы или осуществляется их опытно-
промышленное внедрение;

● иные сведения, имеющие значение для практического примене-
ния наилучшей доступной технологии.

Сравнительный анализ моделей по переходу на принципы НДТ и 
институциональной среды в ЕС и России свидетельствует, что прак-
тика ЕС нуждается в серьезной адаптации к реалиям России, требуя 
в том числе и введения мер государственной поддержки.

Правительство России распоряжением от 19 марта 2014 г. № 398-р 
утвердило комплекс мер по переходу на принципы наилучших до-
ступных технологий (НДТ) и внедрение современных технологий, 
который включает в себя проведение следующих мероприятий [4]:

● создание межведомственного совета по переходу на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрению современных тех-
нологий;

● формирование плана действий («дорожной карты») по пере-
ходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению 
современных технологий в федеральных государственных унитар-
ных предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, государ-
ственных корпорациях, организациях с участием государства;

● разработку информационно-технических справочников и ре-
естров наилучших доступных технологий;

● подготовку предложений о локализации производства импорт-
ного оборудования, соответствующего принципам наилучших до-
ступных технологий;

● совершенствование нормативной правовой базы, касающейся 
перехода на принципы наилучших доступных технологий и внедре-
ния современных технологий; 

● обеспечение реализации пилотных проектов внедрения наилуч-
ших доступных технологий в субъектах Российской Федерации.
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В соответствии с утвержденным Правительством России ком-
плексом мер Минпромторгом России приказом от 7 мая 2014 г.
№ 861 образован Межведомственный совет по переходу на прин-
ципы наилучших доступных технологий во внедрение современных 
технологий [39].

В соответствии с комплексом мер Минпромторгом России разра-
ботан проект концепции реализации перехода на принципы НДТ и 
внедрения современных технологий в промышленном секторе Рос-
сийской Федерации [40]. Концепция представляет собой совокуп-
ность взглядов на государственное регулирование в сфере промыш-
ленной политики и в области охраны окружающей среды на основе 
применения принципов НДТ.

Переход на принципы НДТ – это комплексный процесс, подразу-
мевающий взаимодействие различных федеральных органов испол-
нительной власти. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 19 марта 2014 г. № 398-р определяет список ответственных 
исполнителей, отвечающих за реализацию мероприятий по пере-
ходу промышленности Российской Федерации на принципы НДТ 
[4]. Указанные мероприятия могут быть разделены на два направле-
ния.

Первое направление – политика в сфере экологического регули-
рования (основной ответственный исполнитель – Минприроды Рос-
сии). Подразумевает определение основных загрязняющих веществ 
и количественных критериев отбора целевой группы объектов для 
перехода на принципы НДТ, определение условий перехода пред-
приятий, различающихся своей территориальной принадлежностью 
и стадией жизненного цикла, а также разработку соответствующей 
нормативно-правовой базы.

Второе – регулирование в сфере промышленной политики (основ-
ной ответственный исполнитель – Минпромторг России). Вклю-
чает в себя комплекс мероприятий по разработке информационно-
технических справочников по НДТ (справочники НДТ), поддержке 
реализации перехода предприятий на принципы НДТ посредством 
разработки и реализации механизмов стимулирования модерниза-
ции и развития производства в Российской Федерации современного 
оборудования и технологий, соответствующих НДТ.
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Переход на принципы НДТ предполагается осуществить в 2015-
2025 гг. в два этапа [40].

На первом этапе (2015-2017 гг.) планируется осуществление сле-
дующих мероприятий:

● разработка и принятие нормативных правовых актов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и мероприя-
тий Концепции реализации перехода на принципы НДТ (2015 г.);

● разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей со-
вершенствование нормирования в области охраны окружающей сре-
ды и переход промышленности на принципы НДТ (2015-2018 гг.);

● разработка справочников НДТ:
первый этап (2015 г.) – 10 справочников НДТ;
второй этап (2016 г.) – 12 справочников НДТ;
третий этап (2017 г.) – 25 справочников НДТ;
● постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением объ-
екту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, 
соответствующей категории (2015-2016 гг.);

● разработка комплекса мер по стимулированию производства в 
Российской Федерации современного технического оборудования, 
соответствующего принципам НДТ (2015 г.):

определение порядка заключения специальных инвестиционных 
контрактов в целях стимулирования создания или освоения произ-
водства промышленной продукции на территории Российской Фе-
дерации (2015 г.);

разработка предложений по созданию механизма, стимулирую-
щего заключение долгосрочных контрактов (пять-семь лет) между 
российскими производителями и потребителями сырья, материалов, 
изделий и технологического оборудования, в целях обеспечения 
долгосрочного гарантированного спроса на разработанную россий-
скими предприятиями инновационную продукцию (2015 г.);

разработка предложений по совершенствованию мер таможенно-
тарифного регулирования приоритетных отраслей промышленности 
с учетом обязательств Российской Федерации, связанных с присое-
динением к Всемирной торговой организации (2015 г.);

актуализация нормативно-правовой базы и программных доку-
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ментов в целях реализации мероприятий содействия импортозаме-
щению в промышленности, в том числе внесение изменений в госу-
дарственные программы Российской Федерации (2015 г.);

● разработка и утверждение в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, 
подпрограммы «Развитие производства средств производства» 
(2016 г.);

● уточнение перечня мероприятий, основных показателей и ин-
дикаторов, оценивающих результативность и эффективность реали-
зации Концепции (ноябрь-декабрь 2017 г.).

На втором этапе (2018-2025 гг.) предполагается осуществление 
следующих мероприятий:

● установление технологических показателей НДТ (2018 г., но 
не ранее, чем в шестимесячный срок после опубликования соответ-
ствующих справочников НДТ);

● выдача комплексных экологических разрешений (КЭР) (1 янва-
ря 2019 г. – 1 января 2025 г):

– выдача КЭР предприятиям из перечня объектов, относя-
щихся к объектам первой категории и оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, вклад которых в суммарные 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федера-
ции составляет не менее чем 60% (далее – пилотные объекты)
(1 января 2019 г. – 31 декабря 2022 г.);

– выдача КЭР предприятиям, не вошедшим в перечень пилот-
ных объектов (1 января 2019 г. – 1 января 2025 г.);
● реализация комплекса мер по стимулированию производства в 

Российской Федерации современного технического оборудования, 
соответствующего принципам НДТ (2016-2025 гг.).

Планируется, что в 2021-2026 гг. НДТ будут внедрены на 100 
пилотных предприятиях, в 2026-2033 гг. показатели выбросов/сбро-
сов всех 300 пилотных предприятий должны соответствовать 
технологическим показателям НДТ, а в 2033-2044 гг. показатели
выбросов/сбросов всех крупных предприятий должны соответство-
вать требованиям НДТ (≈ 15 тыс. предприятий) [41].
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С 2019 г. при проектировании новых предприятий должны учи-
тываться принципы НДТ. До 2025 г. все предприятия первой кате-
гории должны получить комплексные экологические разрешения. 
В результате на первом этапе ожидается снижение уровня вредного 
воздействия на окружающую среду по стране не менее 15%, на вто-
ром – 45-50, а на третьем – 75-80% (при выполнении всех условий) 
[41].

Распоряжением Председателя Правительства Российской Фе-
дерации от 28 августа 2014 г. № 1651-р [42] сформирован Фонд 
развития промышленности. Основными целями создания фон-
да являются повышение доступности займов на финансирование 
производственно-технологических проектов, стимулирование 
модернизации и создания новых производств на базе принципов 
наилучших доступных технологий, стимулирование производ-
ства конкурентоспособной продукции, обеспечивающей рыноч-
ное импортозамещение. Задачами фонда являются организация 
экспертизы, отбор, финансирование и сопровождение проектов, 
направленных на внедрение новых технологий. Основной инстру-
мент фонда – льготные займы для промышленных предприятий на 
финансирование завершающих стадий ОКР и подготовки технико-
экономических обоснований, предпроектных и проектных работ. 
Успешное завершение данных этапов позволяет перейти к строи-
тельству или серийному производству, которые будут финансиро-
ваться уже за счет других государственных институтов развития 
или коммерческих банков.

Распоряжением Правительства России от 31 октября 2014 г.
№ 2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг.
47 отраслевых справочников по НДТ [5].

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» информационно-технический справочник – документ 
национальной системы стандартизации, утвержденный федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, со-
держащий систематизированные данные в определенной области и 
включающий в себя описание технологий, процессов, методов, спо-
собов, оборудования и иные данные [43].
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Вопросам сельского хозяйства посвящены пять справочников, 
работа над которыми будет проходить на третьем этапе реализации 
этого проекта (2017 г.) – табл. 4.1.

Таблица 4.1

График создания отраслевых справочников
наилучших доступных технологий в области АПК

Порядковый 
номер в общем 

графике

Наименование
отраслевого справочника

Ответственный
исполнитель

Третий этап (2017 г.)
41 Интенсивное разведение свиней Минсельхоз России, 

Минпромторг России, 
Росстандарт

42 Интенсивное разведение сель-
скохозяйственной птицы

Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт

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

Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт

44 Производство продуктов пита-
ния

Минсельхоз России, 
Минпромторг 
России, Росстандарт, 
Роспотребнадзор

45 Производство напитков, молока 
и молочной продукции

Минсельхоз России, 
Минпромторг 
России, Росстандарт, 
Роспотребнадзор

Координацию деятельности заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти по выполнению поэтапного графика 
создания в 2015-2017 гг. отраслевых справочников наилучших до-
ступных технологий осуществляет Минпромторг России (распоря-
жение Правительства России № 2178-р от 31 октября 2014 г.).

Во исполнение Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» постановлением Правительства России от 23 декабря 2014 г.
№ 1458 утверждены Правила определения технологии в качестве 
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наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализа-
ции и опубликования информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям (далее – Правила) [44].

В разделе II Правил установлено, что участниками определения 
технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опубликования справочников являются 
следующие организации (рис. 4.1):

Рис. 4.1. Взаимодействие участников разработки справочников НДТ

● федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на определение технологи-
ческих процессов, оборудования, технических способов, методов в 
качестве наилучшей доступной технологии для конкретной области 
применения и на создание технических рабочих групп, включающих 
в себя экспертов заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных научных организаций, некоммер-
ческих организаций, в том числе государственных корпораций;
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● федеральные органы исполнительной власти в установленных 
сферах деятельности; Бюро наилучших доступных технологий;

● технические рабочие группы;
● межведомственная комиссия по снятию разногласий;
● Технический комитет по стандартизации «Наилучшие доступ-

ные технологии».
В разделе II Правил за участниками определения технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, ак-
туализации и опубликования справочников закреплены следующие 
функции.

Уполномоченный орган:
● осуществляет руководство определением технологии в каче-

стве наилучшей доступной технологии, а также разработкой, актуа-
лизацией и опубликованием справочников;

● обеспечивает выполнение одной из подведомственных органи-
заций функции Бюро;

● принимает решение о создании рабочих групп и утверждает их 
состав;

● утверждает порядок формирования и осуществления деятель-
ности рабочих групп;

● утверждает порядок сбора данных, необходимых для разработ-
ки справочника и анализа приоритетных проблем отрасли;

● направляет унифицированные шаблоны в федеральные органы 
исполнительной власти, государственные научные организации, не-
коммерческие организации, в том числе в государственные корпо-
рации, для сбора информации об организациях, применяемых ими 
технологиях, оборудовании, данных о сбросах и (или) выбросах 
загрязняющих веществ, образовании отходов, других факторах воз-
действия на окружающую среду, экономических показателях (мате-
риальных и организационно-технических затратах на внедрение и 
эксплуатацию технологии, оборудования) (далее – унифицирован-
ные шаблоны), в том числе для получения уточняющей информа-
ции;

● утверждает справочники;
● публикует справочники.
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Федеральные органы исполнительной власти в установлен-
ных сферах деятельности:

● подготавливают предложения по созданию рабочих групп и по 
кандидатурам для включения в состав рабочих групп;

● представляют информацию об организациях, применяемых 
ими технологиях, оборудовании, а также данные о сбросах и (или) 
выбросах загрязняющих веществ, образовании отходов, других 
факторах воздействия на окружающую среду, экономических пока-
зателях (материальных и организационно-технических затратах на 
внедрение и эксплуатацию технологии, оборудования) по унифици-
рованным шаблонам в рабочие группы;

● представляют предложения по проекту справочника.
Бюро:
● подготавливает предложения по кандидатурам для включения в 

состав рабочих групп;
● руководит деятельностью рабочих групп;
● устанавливает сроки и этапы работ, выполняемых рабочими 

группами;
● разрабатывает унифицированные шаблоны;
● организует публичное обсуждение проекта справочника на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт);

● организует экспертизу в Техническом комитете на предмет со-
ответствия проекта справочника требованиям, установленным к его 
содержанию и структуре в документах национальной системы стан-
дартизации;

● представляет проект справочника в уполномоченный орган;
● создает и обеспечивает работу информационных систем, не-

обходимых для определения технологических процессов, оборудо-
вания, технических способов, методов в качестве наилучшей до-
ступной технологии, а также для разработки и актуализации спра-
вочников, в рамках которых осуществляется обмен информацией 
между уполномоченным органом, Бюро, членами рабочей группы, 
секретариатом рабочей группы и руководителем секретариата ра-
бочей группы (далее – информационные форумы по обмену дан-
ными).
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Рабочая группа:
● осуществляет сбор и анализ данных, полученных от федераль-

ных органов исполнительной власти в установленных сферах дея-
тельности, государственных научных организаций, некоммерческих 
организаций, в том числе государственных корпораций, экспертных 
организаций, промышленных союзов (ассоциаций) и объединений 
предпринимателей, других организаций, необходимых для опреде-
ления технологических процессов, оборудования, технических спо-
собов, методов в качестве наилучшей доступной технологии, а так-
же для разработки и актуализации справочников;

● подготавливает предложения по определению технологических 
процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве 
наилучшей доступной технологии;

● проводит анализ предложений по проекту справочника, пред-
ставленных федеральными органами исполнительной власти в уста-
новленных сферах деятельности;

● разрабатывает проект справочника;
● осуществляет анализ данных, полученных от уполномоченного 

органа по итогам публичного обсуждения;
● осуществляет анализ заключения, полученного от Техническо-

го комитета;
● представляет на информационные форумы по обмену данными 

проект справочника и его отдельные элементы, а также материалы и 
информацию, необходимую для определения технологических про-
цессов, оборудования, технических способов, методов в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также для разработки и актуа-
лизации справочника.

Технический комитет:
● осуществляет экспертизу проектов справочников на пред-

мет соответствия требованиям, установленным к их содержанию и 
структуре в документах национальной системы стандартизации и 
подготавливает заключение по данному вопросу по каждому про-
екту справочника;

● направляет в рабочие группы заключения о соответствии или 
несоответствии проектов справочников требованиям, установлен-
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ным к их содержанию и структуре в документах национальной си-
стемы стандартизации.

В соответствии с разделом IV Правил предусмотрен следующий 
порядок разработки справочников.

Разработка справочников организуется уполномоченным орга-
ном по запросу федеральных органов исполнительной власти, ответ-
ственных за создание информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 2178-р, с учетом перечня областей применения наилучших до-
ступных технологий, утвержденного Правительством Российской 
Федерации.

Разработка справочников включает в себя выполнение следую-
щих обязательных этапов:

● формирование рабочей группы для разработки справочника и 
утверждение ее состава;

● сбор и анализ данных, необходимых для разработки справоч-
ника;

● разработка проекта справочника, включающего в себя следую-
щие разделы:

– анализ приоритетных проблем отрасли;
– информационный перечень применяемых технологий и по-

казателей;
– 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 нали-

чии);
● утверждение справочника.
Уполномоченный орган утверждает состав рабочей группы с уче-

том полученных из Бюро и от федеральных органов исполнительной 
власти предложений, в том числе по включению представителей го-
сударственных научных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных корпораций, а также (по решению уполномочен-
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ного органа) представителей экспертных организаций, промышлен-
ных союзов (ассоциаций), объединений предпринимателей и других 
организаций.

Руководит работой рабочей группы руководитель секретариата 
рабочей группы (представитель Бюро), деятельность рабочей груп-
пы обеспечивает секретариат рабочей группы.

Рабочая группа осуществляет сбор и анализ данных, полученных 
от федеральных органов исполнительной власти в установленных 
сферах деятельности, государственных научных организаций, не-
коммерческих организаций, в том числе государственных корпора-
ций, экспертных организаций, промышленных союзов (ассоциаций), 
объединений предпринимателей и других организаций, необходи-
мых для определения технологических процессов, оборудования, 
технических способов, методов в качестве наилучшей доступной 
технологии, а также для разработки и актуализации справочников.

Рабочая группа осуществляет разработку информационного пе-
речня применяемых технологий и показателей (совокупности сведе-
ний, содержащихся в проекте справочника, описывающих техноло-
гические процессы, оборудование, технические способы и методы, 
используемые в настоящее время в рассматриваемой сфере деятель-
ности, а также текущие уровни выбросов загрязняющих веществ и 
потребления ресурсов) на основании предложений членов рабочей 
группы.

Рабочая группа определяет технологию в качестве наилучшей 
доступной технологии с учетом критериев, указанных в пункте
12 настоящих Правил (постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2014 г. №1458). Она осуществляет разра-
ботку перечня новейших наилучших доступных технологий и проекта 
справочника в порядке, установленном уполномоченным органом.

Бюро на основании предложений рабочей группы осуществляет 
публичное обсуждение проекта справочника, а также направляет 
его на экспертизу в Технический комитет в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

Межведомственная комиссия рассматривает на заседании разно-
гласия по проекту справочника, выявленные при публичном обсуж-
дении и не урегулированные в рамках деятельности рабочей группы, 
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принимает окончательное решение по проекту справочника, оформ-
ляет принятое решение протоколом и направляет его в рабочую 
группу.

Уполномоченный орган утверждает справочник в месячный срок 
со дня представления Бюро проекта справочника.

В соответствии с разделом V Правил принят следующий порядок 
опубликования справочников:

● уполномоченный орган в десятидневный срок со дня утверж-
дения справочника публикует его в режиме открытого бесплатного 
доступа на официальном сайте, который является официальным ис-
точником опубликования справочника;

● по согласованию с уполномоченным органом допускается опуб-
ликование справочников на иных информационных ресурсах в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В разделе VI Правил регламентирован следующий порядок ак-
туализации справочника:

● актуализация справочника проводится не реже, чем один раз в 
десять лет на основании плана актуализации справочников или на 
основании поручения Правительства Российской Федерации об ак-
туализации соответствующего справочника;

● актуализация справочника осуществляется путем пересмотра 
его в целом или внесения отдельных изменений и в порядке, анало-
гичном порядку разработки нового справочника;

● основой для актуализации действующих справочников явля-
ются информация по новым технологиям, технологическому обо-
рудованию, экономическим и экологическим показателям, при-
меняемым в отрасли промышленности, результаты законченных 
научно-исследовательских работ, анализа, изучения и обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, полученные от промышлен-
ных предприятий и ассоциаций, соответствующих федеральных ор-
ганов исполнительной власти в пределах их компетенции, научных 
и экспертных организаций.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 де-
кабря 2014 г. № 1458 установлено, что федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим определение технологических 
процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве 
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наилучшей доступной технологии для конкретной области примене-
ния и создающим технические рабочие группы является Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт).

В обеспечение реализации работ по поддержке внедрения наи-
лучших доступных технологий в Российской Федерации приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) № 1236 от 1 августа 2014 г. создан профиль-
ный технический комитет (ТК) по стандартизации № 113 «Наи-
лучшие доступные технологии» (http://tkndt113.ru). ТК 113 НДТ 
призван осуществлять формирование единого подхода к разработ-
ке информационно-технических справочников и реестров НДТ для 
различных областей применения и необходимой нормативной базы, 
координировать реализацию экологической и промышленной поли-
тики в НДТ.

В 2014 г. ТК 113 разработал три предварительных национальных 
стандарта в области наилучших доступных технологий:

● ПНСТ 21-2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура 
информационно-технического справочника» [45];

● ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные технологии. Термины и 
определения» [46];

● ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат 
описания технологий» [47].

В 2015 г. ТК планирует разработать 11 национальных стандартов.
Для координации деятельности технических рабочих групп при 

разработке справочников приказом Росстандарта от 11 июня 2015 г. 
№ 707 на базе ФГУП «ВНИИ СМТ» создано Бюро НДТ (http://
burondt.ru).

В целях определения технологических процессов, оборудования, 
технических способов, методов в качестве наилучшей доступной 
технологии членами технических рабочих групп (далее – ТРГ) в 
процессе разработки и актуализации информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям и осуществле-
ния деятельности других заинтересованных лиц в соответствующих 
областях применения НДТ и во исполнение п. 5 ст. 28.1 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
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среды» Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации приказом от 31 марта 2015 г. № 665 утверждены «Мето-
дические рекомендации по определению технологии в качестве наи-
лучшей доступной технологии» [7].

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» распоряжением Правительства России от 24 декабря 2014 г. 
№ 2674-р утвержден перечень областей применения наилучших до-
ступных технологий [48]. В утвержденном перечне к областям при-
менения НДТ в сфере АПК относится следующие отрасли:

● разведение свиней, сельскохозяйственной птицы;
● убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях;
● производство пищевых продуктов, напитков, молока и молоч-

ной продукции.
В свою очередь постановлением Правительства России от 28 сен-

тября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV категорий» установлены критерии отнесе-
ния объектов, оказывающих значительное негативное воздействие 
на окружающую среду и относящихся к областям применения наи-
лучших доступных технологий, к объектам I категории [49]. Это 
постановление позволило конкретизировать размеры предприятий, 
которые относятся к области применения наилучших доступных 
технологий, в том числе в АПК:

● по производству следующих пищевых продуктов:
мясо и мясопродукты (с проектной производительностью 50 т и 

более готовой продукции в сутки);
растительные и животные масла и жиры (с проектной произво-

дительностью 75 т и более готовой продукции в сутки);
продукция из картофеля, фруктов и овощей (с проектной произ-

водительностью 300 т и более готовой продукции в сутки (средне-
квартальный показатель);

молочная продукция (с проектной мощностью 200 т перерабаты-
ваемого молока в сутки и более (среднегодовой показатель);

● по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощ-
ностью 40 тыс. птицемест и более);

● по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощно-
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стью 2000 скотомест и более), свиноматок (с проектной мощностью 
750 скотомест и более);

● по переработке и консервированию мяса в части, касающейся 
выполнения работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохла-
добойнях.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 
2015 г. № 1316-р утвержден перечень загрязняющих веществ, в от-
ношении которых применяются меры государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды.

15 октября 2015 г. завершено публичное обсуждение следующих 
проектов 10 информационно-технических справочников по наи-
лучшим доступным технологиям (http://gost.ru/wps/portal/pages/
news/?article_id=2635):

● производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона;
● производство аммиака, минеральных удобрений и неорганиче-

ских кислот;
● производство меди;
● производство керамических изделий;
● производство стекла;
● производство цемента;
● производство извести;
● очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), 

выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях;
● обезвреживание отходов термическим способом (сжигание от-

ходов);
● очистка сточных вод с использованием централизованных си-

стем водоотведения поселений, городских округов.
По итогам публичного обсуждения по всем проектам справоч-

ников НДТ были получены замечания и предложения от заинтере-
сованных федеральных органов исполнительной власти, промыш-
ленных предприятий, научных и экспертных организаций, которые 
в ближайшее время будут проанализированы соответствующими 
техническими рабочими группами, координатором деятельности ко-
торых является Бюро наилучших доступных технологий, созданное 
Росстандартом. Проекты справочников НДТ будут скорректирова-
ны с учетом полученных замечаний и предложений по результатам 
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анализа. Дополнительная информация будет представлена на сайте 
Росстандарта. 

Публичное обсуждение проектов справочников НДТ проводи-
лось на официальном сайте Росстандарта с 15 сентября до 15 октя-
бря 2015 г. Утверждение проектов первых 10 справочников НДТ 
ожидается в декабре 2015 г.

Во исполнение п. 4 протокола заседания президиума Совета 
при Президенте России по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России от 24.11.2014 № 6 органы управле-
ния АПК субъектов Федерации, ФАНО России, РАН, технологи-
ческие платформы, отраслевые союзы (ассоциации) по просьбе 
Минсельхоза России отобрали наилучшие базовые технологии 
и разработки, применение и широкое распространение кото-
рых, по их мнению, способно оказать максимальный социально-
экономический и природоохранный эффекты и внести суще-
ственный вклад в решение вопросов продовольственной без-
опасности страны.

В результате на рассмотрение было представлено 389 разработок 
от различных организаций, в том числе от органов управления АПК 
субъектов Федерации (148), высших образовательных учреждений 
(ФГОУ ВПО) (154), научно-исследовательских учреждений ФАНО 
(32), Технологической платформы «ТППП АПК» (45), союзов и ас-
социаций (7), машиноиспытательных станций (3).

По заданию Минсельхоза России (письмо от 10.04.2015
№ВГ-13-26/4666) ФГБНУ «Росинформагротех» проведены экс-
пертиза и систематизация следующих представленных предложе-
ний, а также информационных материалов о завершенных научных 
разработках, размещенных в открытом доступе (табл. 4.2): база 
данных РНТД ФАНО России (901), база данных РНТД Минсель-
хоза России (76), база данных «Агротехнологии» ФГБНУ «Росин-
формагротех» (201). Всего было проанализировано 1567 разрабо-
ток.

При этом следует отметить, что значительная часть указательной 
информации не раскрывает существо технических или технологиче-
ских решений, зачастую отсутствуют данные об апробации, внедре-
нии, экономическом или ином эффекте.
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Таблица 4.2

Отраслевая структура разработок, прошедших экспертную оценку

Подотрасли

Число размещенных в открытом доступе 
или представленных разработок, прошед-

ших экспертную оценку
Число разра-
боток, реко-
мендуемых 
в качестве 
наилучших 
базовых тех-
нологий

БД 
РНТД 
ФАНО 
России

БД РНТД 
Минсель-
хоза Рос-

сии

БД ФГБНУ 
«Росин-
форм-
агротех» 

«Агротех-
нология»

пред-
ставле-
но на 
рассмо-
трение

Растениеводство 374 38 160 192 29
Животноводство 141 5 21 95 10
Кормопроизводство 113 13 14 15 -
Ветеринарная ме-
дицина 14 1 - 25 -
Переработка сель-
скохозяйственного 
сырья 70 6 1 17 2
Повышение пло-
дородия сельхоз-
угодий 25 3 - 6 1
Получение про-
дуктов питания 101 6 - 8 1
Переработка отхо-
дов сельхозпроиз-
водства 36 1 5 - -
Технический сервис 30 1 5 12 -
Прочие 27 - - - -
Всего 901 76 201 389 48

При экспертизе поступивших предложений и информационных 
материалов руководствовались документом «О порядке опреде-
ления технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а 
также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологи-
ям», утвержденными постановлением Правительства России от
23 декабря 2014 г. № 1458.
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При этом использовались следующие критерии:
● наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу времени или объем производимой про-
дукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо со-
ответствие другим показателям воздействия на окружающую среду, 
предусмотренным международными договорами Российской Феде-
рации; 

● экономическая эффективность внедрения и эксплуатации;
● применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
● период внедрения;
● промышленное внедрение технологических процессов, обору-

дования, технических способов, методов на двух и более объектах 
в Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Кроме того, учитывался тип технологии (высокая, интенсив-
ная), соответствие приоритетным направлениям развития АПК 
(точное земледелие, применение биотехнологий, нанотехнологий 
и др.), уровень коммерциализации и соответствие требованиям 
информационно-технических справочников НДТ в сфере сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В качестве приоритетных апробированных наилучших базо-
вых технологий, которые могут оказать максимальный социально-
экономический эффект и внести существенный вклад в решение 
вопросов продовольственной безопасности страны, было отобрано 
восемь технологий (табл. 4.3).

При этом для объективной оценки эффективности разрабаты-
ваемых и внедряемых технологий представляется целесообразным 
проведение их сравнительных испытаний в производственных усло-
виях. Это позволит постоянно совершенствовать сформированные 
перечни наилучших базовых технологий и использовать эти матери-
алы при формировании перечней НДТ, дополнять, корректировать и 
расширять их с учетом результатов испытаний, в том числе с учетом 
технологий, разработанных для других подотраслей сельхозпроиз-
водства, не вошедших в разработанный перечень.
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Таблица 4.3

Наилучшие приоритетные апробированные базовые технологии

№ 
п/п Технологии Зона примене-

ния Внедрение Эффективность технологии Разработчик

1 2 3 4 5 6
1 Инновационная 

технология вос-
производства 
крупного ро-
гатого скота в 
условиях интен-
сивной техно-
логии производ-
ства молока

Производство 
молока КРС, 
Российская 
Федерация

ГУП СО «Ку-
пинское» (Са-
марская обл., 
Безенчукский 
р-н)

Повышение уровня молочной про-
дуктивности на 12-22%. Увеличение 
выхода телят на 15-20%. Увеличение 
срока продуктивного долголетия ко-
ров на два-три года. Профилактика 
послеродовых осложнений. Сниже-
ние доли выбраковки коров до 15-
20%. Сокращение периода плодот-
ворного осеменения на 50-70 дней. 
Повышение качества и сохранности 
ремонтного молодняка. Создание 
предпосылок для экспорта животных

ФГБОУ ВПО 
«Самарская 
ГСХА»

2 Программиро-
ванное полу-
чение урожаев 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур на основе 
использования 
элементов точ-
ного земледелия

Зона Нижнего 
Поволжья, 
Российская 
Федерация

Внедрение 
машин и 
агрегатов про-
изводилось в 
К(Ф)Х и хол-
дингах Вол-
гоградской, 
Астраханской, 
Ростовской

Снижение затрат на 30-40%, повы-
шение рентабельности производства 
на 20-25%

ФГБОУ ВПО 
«Волгоград-
ский ГАУ»
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1 2 3 4 5 6

областей и в 
Республике 
Калмыкия

3 Энергосбе-
регающая и 
экологически 
безопасная 
гребневая тех-
нология воз-
делывания про-
пашных культур 
и средства меха-
низации для ее 
осуществления

Регионы 
Российской 
Федерации, 
выращиваю-
щие пропаш-
ные культуры 
(фасоль, соя, 
кукуруза, под-
солнечник)

Предприятия 
АПК Ульянов-
ской и Самар-
ской областей 
и Республики 
Татарстан

Повышение урожайности возделы-
ваемых культур на 40%, снижение 
затрат труда на 30-50%, уменьше-
ние эксплуатационных затрат на 
возделывание до 50%. Снижение-
потерь урожая на 25%. Прибыль – 
до 20 тыс. руб/га

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская 
ГСХА
им. П.А. Сто-
лыпина»

4 Технология 
производства 
молока в модер-
низированных 
коровниках 
беспривязно-
боксового 

Все климати-
ческие зоны 
Российской 
Федерации

Молочные 
фермы Ярос-
лавской, 
Ивановской, 
Самарской, 
Иркутской, 
Брянской обла-
стей, Красно-

Снижение затрат труда, материа-
ло- и энергоемкости производства 
на 20-25%. Повышение продуктив-
ности животных на 8-12% и про-
изводительности труда на 20-25%. 
Увеличение продуктивного исполь-
зования животных до трех-четырех 
лактаций

ФГБНУ ВИЭСХ,
ЯрНИИЖК 
ФАНО России, 
НПП «Фемакс»

Продолжение табл. 4. 3
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содержания 
шириной 21, 
24, 27, 32 м, 
вместимостью 
200-480 коров 
на молочных 
фермах на 400-
1200 коров

ярского края и 
в республиках 
Мордовия, 
Татарстан, Ка-
захстан

5 Бесстрессовая 
технология вос-
производства, 
выращивания и 
откорма свиней

Свиноводство, 
Российская 
Федерация

Свинокомплекс 
«Новый свет» 
(Ленинградская 
обл., Гатчин-
ский р-н, пос. 
Новый свет); 
животноводче-
ский комплекс 
«Бор» (Ленин-
градская обл., 
Приозерский 
р-н, пос. Ро-
машки); фер-
мерское хозяй-
ство ИП 

Себестоимость свинины 69,5 руб/кг. 
Прирост живой массы на откорме 
901 г в сутки. Рентабельность про-
изводства 34,7%. Затраты труда
5,31 чел.-ч/ц. Затраты электроэнер-
гии  0,755 кВт-ч/кг. Конверсия корма  
3,88 корм. ед/кг. Критерий оплаты 
общей площади производством мяса 
1,368 ц/м²

Институт 
агроэкологиче-
ских проблем 
(ИАЭП)
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1 2 3 4 5 6
Дмитрико-
вой Н.И. 
(Тверская обл., 
Андреаполь-
ский р-н., дер. 
Козлово)

6 Технология 
биопереработки 
органического 
сырья (навоз, 
помет, торф и 
др.) на пред-
приятиях АПК 
в экологически 
чистые высоко-
эффективные 
органические 
удобрения с 
заданными 
свойствами. 
Продукт – ком-
пост многоцеле-
вого назначения 
(КМН)

Все почвенно-
климатические 
зоны Россий-
ской Федера-
ции

Внедрена на 
43 предприя-
тиях АПК 22 
субъектов Рос-
сийской Фе-
дерации (Мо-
сковская, Ле-
нинградская, 
Челябинская, 
Архангельская 
области, Крас-
нодарский 
край и др.)

Повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур на 25-50% по 
сравнению с традиционными орга-
ническими удобрениями

ФГБНУ 
«Всероссий-
ский научно-
исследователь-
ский институт
мелиорирован-
ных земель»

Продолжение табл. 4. 3
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7 Технология 
точного земле-
делия: диффе-
ренцированное 
внесение агро-
химикатов
 в режимах оф-
флайн и онлайн

Растениевод-
ство, Россий-
ская Федера-
ция

Меньковкий 
филиал АФИ, 
концерн «Дет-
скосельский», 
племенное 
хозяйство ЗАО 
«Гатчинский» 
(Ленинград-
ская обл.), 
ЗАО «Самара-
Солана», 
Центральное 
хозяйство «Ор-
ловка» (Самар-
ская обл.)

Снижение затрат на ГСМ на 10-15%, 
затрат на агрохимикаты – на 25-
30%. Повышение урожайности на 
25-30%. Значительное повышение 
качества продукции, экологической 
безопасности сельского хозяйства, а 
также привлекательности трудо-
устройства в сельском хозяйстве

ФГБНУ АФИ

8 Астраханская 
технология про-
изводства ран-
него томата и 
сладкого перца

Юг России ООО «Надеж-
да-2» (Астра-
ханская обл., 
Камызякский 
р-н); К(Ф)Х 
«Талыков А.Н.» 
(Янатоевский 
р-н); К(Ф)
Х «Ким А.В» 
(Лиманский 
р-н); ОНОЭСП 
«Наука» (Астра-
ханская обл., 
Камызякс-
кий р-н)

Применение нетканых укрывных 
материалов в сочетании со свето-
прозрачной мульчой при выращи-
вании ранних томатов и сладкого 
перца повышает температуру под 
укрытием на 2,1-14,9°С, ускоряя по-
лучение сверхраннего урожая на 10-
14 суток. Получение урожайности 
48-50 т/га, в том числе сверхраннего 
урожая 19-21 т/га. Рентабельность 
освоения рекомендуемых элементов 
технологии составляет 105-155%. 
Получению прибыли от реализации 
ранней продукции 80-110 тыс. руб/га

ФГБНУ 
«ВНИИ оро-
шаемого ово-
щеводства и 
бахчевых куль-
тур»
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Секция «Приоритетных, фундаментальных, прикладных науч-
ных исследований и инновационной деятельности в АПК» Научно-
технического совета Минсельхоза России рассмотрев эти материалы 
на заседании 25 июня 2015 г. (протокол № 25) и в целом одобрив, 
поручила ФГБНУ «Росинформагротех» продолжить работу в этом 
направлении.

Минсельхоз России с целью широкого тиражирования НДТ и 
достижения максимального эффекта от их применения довел соот-
ветствующую информацию до органов управления АПК субъектов 
Федерации и региональных центров сельскохозяйственного кон-
сультирования.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Наилучшие доступные технологии в контексте природоохранных 
директив ЕС являются элементом более качественного и экономиче-
ски обоснованного контроля и предотвращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду с учетом особенностей конкретной от-
расли промышленности. Основными целями нормативно-правовых 
природоохранных актов ЕС являются обеспечение комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения на основе разработки и вы-
дачи индивидуальных комплексных разрешений промышленным 
предприятиям, а также регулирование воздействий на всю окружаю-
щую среду в целом и обеспечение высокого уровня ее охраны и за-
щиты.

Такой подход позволяет отказаться от практики контроля за-
грязнений на «конце трубы» и перейти к его предотвращению на 
источнике образования с применением конкретных технологий. В 
результате вместо внедрения технологий по обезвреживанию загряз-
няющих веществ будет применено внедрение таких способов про-
изводства, при которых производство большего объема продукции 
и оказания услуг будет использовать меньшие ресурсы и сокращать 
объемы образующихся отходов, снижая загрязнение окружающей 
среды.
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Экологическому нормированию в ЕС в сфере агропромышлен-
ного комплекса посвящено три справочника: «Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs» (Интенсивное выращивание птицы и свиней); 
«Slaughterhouses and Animals By-products Industries» (Бойни и побоч-
ные продукты животного происхождения) и «Food, Drink and Milk 
Industries» (Производство продуктов питания, напитков и молока).

Зарубежный опыт НДТ распространяется на хозяйства для интен-
сивного выращивания, имеющие более 40 тыс. птицемест, 2 тыс. мест 
для откормочных свиней (более 30 кг) или 750 мест для свиноматок. 
Определение наилучших доступных технологий при интенсивном 
выращивании свиней и птицы, основанное на принципах экологи-
ческого нормирования, включает в себя постоянное и непрерывное 
снижение негативного воздействия на окружающую среду с учетом 
технически достижимого и экономически целесообразного уровня; 
контроль экологического воздействия на всех стадиях жизненного 
цикла предприятия (проектирование-строительство – эксплуатация-
ликвидация); максимально полное и рациональное снижение ресур-
сопотребления на всех этапах производственного цикла.

Основная доля выбросов при интенсивном выращивании свиней 
и птицы определяется объемом, структурой, составом навоза (по-
мета) и видом работ (операций), которым он подвергается. Из-за 
отсутствия сведений об объемах и составе других видов выбросов 
нормативы по выбросам рассматриваются в виде диапазонов эмис-
сии аммиака: самый низкий и самый высокий уровни, которые были 
зарегистрированы в Европе. Меры по уменьшению этих выбросов 
касаются улучшения способов удаления, хранения, переработки или 
внесения навоза (помета). Так, применение на откорме различных 
схем удаления навоза из-под полностью щелевых полов позволяет 
снизить уровень эмиссии аммиака до 25%, применение ленточной 
системы пометоудаления в клеточных батареях с принудительной 
сушкой помета – на 58%. Мероприятия, влияющие на уменьшение 
объемов получаемого навоза (помета), основаны на технологиях, по-
вышающих усвояемость кормов: фазовое кормление; разработка ра-
ционов с учетом усваиваемых/неусваиваемых питательных веществ 
(нутриентов); использование рационов с низким уровнем протеина 
и фосфора или с неорганическими фосфатами; использование кор-
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мовых добавок, повышающих усвоение кормов и, как следствие, 
снижающих содержание азота и фосфора в навозе (помете).

Работа над определением НДТ для свиноводства и птицеводства 
продолжается с учетом постоянного появления нового или усовер-
шенствованного оборудования и технологий, проведения исследова-
ний, направленных на получение уточняющей информации о при-
меняемых технологиях.

Исходя из европейского опыта, в перерабатывающей промыш-
ленности для определения НДТ целесообразно рассматривать бойни 
с объемом производства более 50 т туш в сутки, установки для раз-
мещения или повторного использования туш животных и животных 
отходов с объемом обработки более 10 т в сутки, а также крупные 
пищевые предприятия по переработке животного сырья (кроме мо-
лока) мощностью более 75 т готовой продукции в сутки; раститель-
ного сырья мощностью более 300 т готовой продукции в сутки (в 
среднем за квартал); по обработке и переработке молока более 200 т 
в сутки (в среднем за год).

Основным воздействием предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности на окружающую среду являются водопо-
требление и образование сточных вод. Наилучшие доступные техно-
логии направлены на уменьшение потребления воды и снижение вы-
бросов жидкостей с высокой концентрацией органических веществ 
в воду. Использование НДТ позволяет минимизировать в сточных 
водах уровень ХПК, БПК5, содержание взвешенных твердых частиц, 
азота, фосфора и жиров. Когда рассматривается промышленность 
животных субпродуктов, акцент делается на проблеме минимизации 
отходов и запаха. Ключевым вопросом признана также инфекцион-
ность побочного мясного сырья, главным образом из-за проблем, 
связанных с эпидемией коровьего бешенства. При сжигании по-
бочной продукции животного происхождения необходим контроль 
выбросов в воздух SO2, HCl, HF, NOX, CO, летучих органических 
соединений, пыли, диоксинов и фуранов, тяжелых металлов, NH3.

НДТ в сфере производства пищевой продукции делятся на общие 
и дополнительные. Общность подхода во всех отраслях пищевой 
промышленности заключается в сведении к минимуму потребле-
ния ресурсов, уровней выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
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путем повышения общей культуры производства. Это может быть 
достигнуто путем внедрения системы экологического менеджмента 
(СЭМ); обучения персонала; реализацией систем управления энер-
гией, охлаждением, светом и шумом; контроля и минимизации ис-
пользования воды и моющих средств и т.п. Дополнительные НДТ 
направлены на решение специфических экологических проблем 
конкретной отрасли.

Отправной точкой определения НДТ являются экологические 
характеристики, однако при выборе НДТ необходимо учитывать за-
траты, условия их внедрения должны быть экономически целесо-
образны, а в лучшем случае выгодны для предприятия. Например, 
по данным европейских исследований, внедрение систем управле-
ния холодильными установками дает возможность сэкономить до 
20% энергии, а использование технологии сухого выскабливания со-
кращает потребление воды для очистки транспортных средств до-
ставки скота на бойню примерно в 3 раза.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется мас-
штабная разработка нормативной правовой базы, обеспечивающая 
совершенствование нормирования в области охраны окружающей 
среды и переход промышленности на принципы наилучших доступ-
ных технологий. Так, Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды»  внес изменения в части новых понятий и определений, 
категорий экологически опасных предприятий, требований по обяза-
тельности исполнения программ повышения экологической эффек-
тивности и др. Рядом постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации утверждены комплекс мер по переходу на 
принципы наилучших доступных технологий (НДТ) и внедрение со-
временных технологий; поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 
47 отраслевых справочников по НДТ; правила определения техно-
логии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разра-
ботки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям; перечень об-
ластей применения наилучших доступных технологий; критерии 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий и др. Росстандар-
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том разработаны и утверждены три предварительных национальных 
стандарта в области наилучших доступных технологий.

Для обеспечения реализации работ по поддержке внедрения наи-
лучших доступных технологий в Российской Федерации и разработ-
ки информационно-технических справочников созданы профильный 
Технический комитет (ТК) по стандартизации № 113 «Наилучшие 
доступные технологии»; Бюро НДТ; технические рабочие группы 
(ТРГ) по направлениям подготовки справочников (создаются с уче-
том сроков подготовки соответствующего справочника).

Российский подход к понятию НДТ трактует эту деятельность не 
только как исключительно природоохранную, но и как создающую 
лучшие технологии для получения продукции нового качествен-
ного уровня. Переход российской промышленности, в том числе и 
агропромышленного комплекса, на принцип НДТ должен способ-
ствовать модернизации устаревших производственных мощностей, 
формированию условий для создания новых высокотехнологичных 
предприятий и обеспечению замещения импортной продукции.

Разрабатываемые справочники по НДТ, с одной стороны, будут 
применяться предприятиями для подготовки программ внедрения 
наилучших доступных технологий, с другой – будут служить ори-
ентиром для регулирующих органов, определяющих соответствие 
производства тем или иным экологическим требованиям. Исходя из 
этих критериев будет исчисляться размер платы за негативное воз-
действие на окружающую среду или получение дополнительных 
мер поддержки.
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