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- ИТС НДТ «Интенсивное 
разведение свиней», утвержден 
приказом Росстандарта от 
13.12.2017г. № 2819, вод в действие 
с 01.06.2018г.
- ИТС НДТ «Интенсивное 
разведение сельскохозяйственной 
птицы», утвержден приказом 
Росстандарта от 29.11.2017г. № 
2667, вод в действие с 01.06.2018г.

ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

СПРАВОЧНИКИ НДТ 41, 42
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ  НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА И ПОМЕТА
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где   ЕНДТ – экономическая эффективность НДТ, тыс. 
руб./т в год;

– эксплуатационные затраты сравниваемой 
технологии с базовой, тыс. руб./год;

– эмиссия азота при выполнении базовой 
технологии, т/год;

– эмиссия азота при выполнении 
сравниваемой технологии с базовой, т/год.
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где ЗКэкб - приведенные затраты на утилизацию 1 тонны
навоза, помета с учетом сохранности азота, руб/т;
З К

уд , З Э
уд - удельные капитальные и эксплуатационные

затраты на 1 т произведенных и внесенных органических
удобрений, руб/т.;
К экб – коэффициент сохранности азота технологий
утилизации навоза, помета;

где Ээф – эколого-экономический эффект при внедрении технологии переработки навоза, помета и использования органических удобрений, руб;
Пур – доход от реализации прибавки урожая при использовании органических удобрений, руб;
Ээн – доход от реализации или экономическая выгода от использования дополнительных энергетических ресурсов (в результате переработки био-
или генераторного газа);
Э – экологический эффект от снижения негативного воздействия на окружающую среду, руб;

Критерии НДТ утилизации 
навоза и помета
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Показатели оценки технологии в животноводстве 

Экологические 
показатели
(предлагаемые 
оценки)

Выход помета 45-48 кг/гол в год

Соответствие 
размеров 
навозохранилищ 
количеству 
образуемого 
навоза/помета

!"# = 0,5×!)#

!"# - объем 
необходимых 

навозохранилищ, м3

!)#-объем 
образуемого помета 

в год, м3

Соответствие 
количества 
образуемого помета 
площадям 
сельскохозяйственн
ых угодий

15-17 га*10-4голов

Удельные затраты 
на сохранение 
питательных 
элементов

200-800 руб/кг азота
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Основные аспекты при проектировании систем по обращению с навозом 
пометом
В животноводческом помещении:
соответствие характеристик фактически
образуемого навоза, показателям заложенным
в проектной документации.

При переработке: наличие достаточного
объема навозохранилищ:
Для переработки методом длительного
выдерживания время цикла составляет
от 6 до 12 месяцев;
Пассивное компостирование - 2-3 месяца;
Активное компостирование - 40-50 суток;
Биоферметнация в биоферментаторах
барабанного и камерного типа - 3-7 суток.

При внесение: наличие достаточных
посевных площадей и специализированной
техники для своевременного
транспортирования и внесения всего объема
образуемого органического удобрения в
сжатые агротехнические сроки с
соответствующими дозами.07.06.2018 5



№

п.п.

Технология

Удельные 
капитальные 

затраты на 
утилизацию 

помета, руб/т

Удельные 
эксплуатационные 

затраты на 
утилизацию 

помета, руб/т

1 Пассивное компостирование в буртах 
на гидроизолированной площадке 

1710-2200 325-355

2
Активное компостирование на 
гидроизолированной площадке в 
буртах 

1380-1600 445-505

3 Биоферментация в установках 
камерного типа 

2100-2410 395-440

4 Биоферментации в установках 
барабанного типа 

2630-3290 650-895

5 Сушка туннельная 6580-10960 7010-9560

6 Сушка туннельная и грануляция 7680-12060 7650-10200

7 Сушка (барабанная), грануляция и 
частичное сжигание 

8770-13150 4500-6700

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ПОМЕТА



ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА КРС

Технология

Кап. Затраты на 
утилизацию

Экспл. 
затраты на 

утилизацию

Уд. кап. 
затраты на 

утилизацию

Уд. эксп. 
затраты на 

утилизацию

Уд. кап. на 
получение 
продукта 

(удобрения)

Уд. эксп. на 
получение 
продукта 

(удобрения)

млн. руб
млн. 

руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т

Длительное выдерживание и 
внесение ЖОУ 65-120 4,4-12,2 1625-3000 110-305 1625-3000 110-305
Пассивное компостирование в 
буртах и внесение ТОУ 76-97 21,5-23 1900-2495 535-575 1170-1500 330-355
Активное компостирование в 
буртах и внесение ТОУ 61-70 29-31 1525-1750 725-775 940-1080 440-475
Биоферментация в установках 
камерного типа и внесение ТОУ 93,2-102 33-36 2330-2550 825-900 1165-1275 410-450
Биоферментации в установках 
барабанного типа и внесение 
ТОУ 150-160 41-43 3750-4000 1025-1075 1875-2000 512-540
Анаэробная обработка с 
генерацией электричества и 
тепла и внесение 380-410 43-60

9500-
10250 1075-1500 9500-10250 1075-1500

Разделение навоза на фракции, 
компостирование  и длительное 
выдерживание, внесение  ЖОУ и 
ТОУ 60-65 7,5-10 1500-1625 187-250 1500-1625 187-250

Расчеты на поголовье 800 дойных коров



ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫБОРА МАШИННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА WWW.ECOSZNII.RU
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1. Длительное выдерживание и внесение ЖОУ;
2. Разделение навоза на фракции с последующей
переработкой твердой фракции методом
компостирования и длительным выдерживанием
жидкой фракции и внесением ЖОУ и ТОУ;

3. Разделение навоза на фракции с последующей
переработкой твердой фракции методом
биоферментации и длительным выдерживанием
жидкой фракции и внесением ЖОУ и ТОУ;

4. Анаэробная обработка с генерацией
электричества и тепла (биогазовое производство)
и внесение ЖОУ и/или ТОУ;

ВЫБОР НДТ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА ФЕРМ КРС
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1. Длительное выдерживание и внесение ТОУ;
2. Пассивное компостирование в буртах и 
внесение ТОУ;
3. Активное компостирование в буртах и внесение 
ТОУ;
4. Биоферментация в установках камерного типа и 
внесение ТОУ;
5. Биоферментации в установках барабанного типа 
и внесение ТОУ;
6. Термическая сушка помета с последующей 
грануляцией и внесение ТОУ.

ВЫБОР НДТ УТИЛИЗАЦИИ ПОМЕТА ПТИЦЕФАБРИК
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1. Длительное выдерживание и внесение ЖОУ;
2. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка жидкой фракции в

биологических прудах;
3. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка жидкой фракции в аэротенке с

использованием узла флокуляции;
4. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка жидкой фракции в аэротенке с

использованием коагулятора;
5. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка жидкой фракции в аэротенке с

использованием циклических отстойников.
6. Разделение навоза на фракции, компостирование, длительное выдерживание жидкой фракции и внесение

ЖОУ и ТОУ;
7. Разделение навоза на фракции, биоферментация, длительное выдерживание жидкой фракции и внесение

ЖОУ и ТОУ;
8. Анаэробная обработка с генерацией электричества и тепла (биогазовое производство) и внесение ЖОУ.

ВЫБОР НДТ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА СВИНОКОМПЛЕКСОВ
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Сельхоз 
предприятие 

(инвестор)

Региональные 

отраслевые органы 

исполнительной власти

поголовье

Вид животных

Наличие 

земельных 

угодий, в том 

числе под 

растениеводством

Технология 

содержания

База данных 

сельхозпредприятий

Состояние почв

Баланс  азота 

(хозяйства, район, 

область

Номенклатурные ряды 

животноводческих 

предприятий  (На примере 

Ленинградской области)

Баланс  азота 

(хозяйство)

Методика укрупненной 

оценки  суточного и 

годового выхода 

навоза/помета 

Методика расчета баланса 

питательных веществ на 

уровне хозяйства района, 

области.

Используемая 

НДТ

Критерии ограничения:

СЗЗ, водные объекты,

нормативы и т.д.

Критерии НДТ (удельные 

капитальные и 

эксплуатационные затраты на 

сохранение пит. Веществ (азота)

Принятие решения

Методика обоснования экологически безопасного размещения и 
функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий на 

основе баланса питательных веществ
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Организация внедрения и контроля использования НДТ

13

Структура

Финансовые  и 
организационные меры

Животноводческое 
предприятие №1

• Тех. процессы 
• Технологии 

Животноводческое 
предприятие №2

• Тех. процессы 
• Технологии 

Животноводческое 
предприятие № Nn
• Тех. процессы 
• Технологии 

Потоки кормов

Потоки орг. 
удобрений

Мониторинг Контроль 
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ПОСТАВЩИКИ

ОСТАТОК

5629

4523

0

0

0

0

А13 (7514)

А12 (4848)

А11 (175)

А10 (953)

А9 (10)

А8 (55)

ПОТРЕБИТЕЛИ

ОСТАТОК

В1 (128) 0

В2 (13) 0

В3 (193) 0

В4 (4) 0

В5 (555) 0

В6 (156) 0

В7 (538) 0

В8 (575) 0

В9 (531) 0

В10 (386) 0

В11 (324) 0

13

555

156

538

292
331

12
8

193

4

175

565

64

10

324

55
ПОСТАВЩИКИ

ОСТАТОК

5400

4523

0

229

0

0

А13 (7514)

А12 (4848)

А11 (175)

А10 (953)

А9 (10)

А8 (55)

ПОТРЕБИТЕЛИ

ОСТАТОК

В1 (128) 0

В2 (13) 0

В3 (193) 0

В4 (4) 0

В5 (555) 0

В6 (156) 0

В7 (538) 0

В8 (575) 0

В9 (531) 0

В10 (386) 0

В11 (324) 0

13

555

156

528

531

331

12
8

19
3

4

175
400

324

10

55

Определены районы
Ленинградской области (Лужский,
Сланцевский, Кингисеппский),
имеющие потенциал развития
животноводства с соблюдением
требований обеспечения
экологической безопасности.
Потребность в азоте этих трех
районов составляет не менее 5200
тонны/год, что позволяет увеличить
поголовья на 50000 у.г.

Определены 34 предприятия 
поставщиков органических удобрений и 
124 предприятия потребителей. 

Модель распределения органических удобрений с учетом эколого-
экономического критерия (на примере Ленинградской области)
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Технологический регламент является локальным нормативным
документом «Стандартом организации»*, разрабатываемом и
утверждаемым предприятием самостоятельно, учитывающим
специфику и особенности каждой производственной площадки:
- Специализация производства.
- Поголовье животных в каждой половозрастной группе.
- Технологии содержания животных.
- Технологии удаления навоз/помета из помещения.
- Технологии переработки навоза.
- Наличие сельскохозяйственных угодий для применения
полученных органических удобрений из навоза/помета.

- Технологии транспортировки и внесения.

**В соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций», Федеральный закон
№184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральный Закон № 162-ФЗ от
29.06.2015 «О стандартизации в РФ».
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Ввод в действие 
регламента 
предусматривает 
назначение приказом 
руководителя хозяйства 
ответственных лиц за его 
соблюдение и за 
организацию постоянного 
контроля за 
обеспечением 
экологической 
безопасности. 

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПЕРЕРАБОТКИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВОЗА/ПОМЕТА

ЗАО «Племзавод
«Агро-Балт»

ЗАО «Агрокомплекс 
«Оредеж»»

Животноводческий 
комплекс «Бор»

ЗАО «Племхоз 
«Первомайское».

ЗАО «ПЗ 
«Красноармейский»

ЗАО ПХ 
«Красноозерное».

В период с 2010 – 2017 года разработано 60 
регламентов, из них 45 для хозяйств Ленинградской 
области и 15 – другие регионы

ООО «Молочная 
фабрика»

ООО «Рассвет плюс»
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Предложения по формированию субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (на примере СЗФО)

№ п/п Вид расходов Ставка 
(размер) 
субсидии 
(годовая), 
руб/га

Ставка 
(размер) 
субсидии 
(годовая), 
руб/т

1 Приготовление и внесение
органических удобрений на основе
навоза крупного рогатого скота (КРС)

3150 90

2 Приготовление и внесение
органических удобрений на основе
куриного помета

2400 200

3 Приготовление и внесение
органических удобрений на основе
свиного навоза

8400 240
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УРОВЕНЬ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ НДТ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА, ПОМЕТА

Расчетное значение экономического эффекта от внедрения НДТ утилизации 
навоза, помета составит 4,05 млрд. руб в год, а сокращение потерь азота на 
10500 тонн в год обеспечит дополнительный эколого-экономический эффект 
от прибавки урожая более 1 млрд. руб в год.07.06.2018 19



Адрес: 196625 Санкт-Петербург, 
пос.Тярлево, Фильтровское ш.3

телефон: +7 (812) 466-57-16
факс:      +7 (812) 466-56-66

сайт: www.sznii.ru
E-mail: sznii@yandex.ru

Спасибо за внимание!
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