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Аннотация: В настоящее время помет как основной вид отходов птицефабрик является одной из серьезных экологических проблем для России. По мнению авторов, наиболее приемлемым из различных методов решения этой проблемы является использование различных видов помета в качестве органического удобрения для почв сельхозназначения. Рассматривается современный рынок удобрений животного
происхождения. Приводится актуальная информация по производителям и экспортерам биоудобрений,
рассматриваются вопросы сбыта биоудобрений, производимых на птицефабриках в качестве ценного
побочного продукта.
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ции.

на Литву приходится порядка
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Рынок экспорта и импорта
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рис. 2 и 3.
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Рисунок 1. Динамика производства удобрений из птичьего помета в России.
Источник: ПКР (https://prcs.ru/)

ственных культур.
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ные в Регламенте Парламента

способов переработки помета [5-

биологических, геологических и

и Совета ЕС 2003/2003, Регла-

7]. К сожалению, не на всех пти-

иных характеристик, позволяю-

менте № 142/2011 и Регламенте

цефабриках используют данные
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социации производителей удобрений, общемировая потребность в
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Рисунок 2. Динамика экспорта удобрений животного или растительного
происхождения в РФ, тыс. долл.
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Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта удобрений животного
или растительного происхождения в РФ, т
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Таблица 1. Действующий перечень предприятий-экспортеров
удобрений на 1 полугодие 2021 г.
Название фирмы

Регион

Стоимость помета варьирует
в большом диапазоне и зависит

Дата запроса

не только от региона, но и от объ-

ООО Экосервис

Калининградская обл.

2015

ема продаж. Например, оптовая

ООО Биогран

Калужская обл.

2015

цена 1 т варьирует от 150 до 500

ООО Виозем

Ленинградская обл.

2012

руб. Что касается розничных цен,

ООО Флора-Л

Липецкая область

2013

то в некоторых районах птицефа-

Птицефабрика Акашевская

Респ. Мари-Эл

2019

Белгранкорм-Великий Новгород

Новгородская обл.

2020

Биогранула

Пензенская обл.

2020

Зеленая органика (LLC “Green Organic”)

Ростовская обл.

2021

Краснобор

Тульская обл.

2020

брики отдают побочный продукт
бесплатно, но при условии самовывоза. Переработанный помет
в виде гранул (пеллет) стоит от
6500 до 11000 руб./т.
Также можно применить опыт

Таблица 2. Данные по землям сельскохозяйственного назначения
на январь 2017 г.
Категория
земель
Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
Фонд перераспределения земель

В собственВ государственной
Общая
В обственности юридиче- и муниципальной
площадь ности граждан
ских лиц
собственности

наших китайских и американских коллег, которые используют
помет в качестве удобрений в лесопарковых зонах и при выращивании древесины [4].

383612

109741,2

18238,4

255632,4

Заключение.

В

настоящее

время есть множество современ43608,6

3,3

-

43605,3

ных способов переработки помета, разработанных отечественны-

Источник: Росреестр (http://rosreestry.ru/)

ми и зарубежными учеными, одществляется Федеральной служ-

предусмотрены высокие штрафы:

нако на практике в России помет,

бой государственной регистра-

от 20 до 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.7

чаще всего, просто компостиру-

ции, кадастра и картографии (Рос-

КоАП РФ).

ют, вывозя его на поля, потому

реестром). Официальные стати-

Использование органических

что большинство способов очень

стические данные по землям сель-

удобрений животного происхож-

дорогостоящие, например уста-

скохозяйственного назначения РФ

дения (помимо повышения пло-

новка «COMPO 90» стоимостью

по состоянию на январь 2017 г.

дородности почвы) призвано ре-

от 500 тыс. евро. На наш взгляд,

представлены в табл. 2.

шить серьезную экологическую

для уменьшения эколого-эконо-

Как известно, одним из прио-

проблему, на которую уже обра-

мических проблем в регионах,

ритетных вопросов аграрной от-

щалось внимание. Переработка и

где есть большие птицефабрики,

расли России стало увеличение

сбыт помета, являющегося неотъ-

властям также необходимо суб-

посевных площадей, возвраще-

емлемым побочным продуктом

сидировать и в переработку био-

ние в оборот неиспользуемых

птицеводства, приобретает важ-

массы помета, или давать льготу

земель. Кроме того, 11 августа

нейший эколого-экономический

по налогам тем птицефабрикам,

2020 г. вступил в силу Закон,

характер [2].

которые перерабатывают данный

который установил новую про-

На птицеводческих предпри-

вид экологически опасных отхо-

цедуру обеспечения плодородия

ятиях, в зависимости от систе-

дов производства в ценные для

земель сельхозназначения (Феде-

мы содержания птицы, есть не-

АПК продукты.

ральный закон от 31 июля 2020 г.

скольких видов органических

№ 308-ФЗ). По результатам иссле-

удобрений:

бесподстилочный

рамках государственного за-

дований

выдадут

помет, помет с подстилкой [3].

дания ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ре-

план обязательных мероприятий,

Они имеют большой потенциал

гистрационный номер в ЕГИСУ

которые следует провести для вос-

для использования в сельском

НИОКТР 1021032424612-6.

становления плодородия почвы,

хозяйстве. Бесподстилочный по-

также ему предоставят необходи-

мет применяется под кормовые
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The Productive Performance in Smena-9 Broilers with Different Rearing Systems
Komarov A.A.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences
Summary: The productive performance in Smena-9 broilers reared with the access to free range was studied
in compare to the traditional rearing systems (cage housing and indoor floor housing) on three treatments of
broilers (35 birds per treatment, 1-56 days of age). It was found the free range system improved live bodyweight
at 56 days of age by 1.26-1.59%, dressing percentage by 0.2-0.5%, carcass quality by 3.0-3.6% in compare to
other systems. The free range system is therefore more effective for the prolonged rearing of broilers.
Keywords: cross, broilers, productive performance, rearing systems.
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