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Аннотация 

Статья нацелена на выявление и обоснование условий для применения новых, наибо-

лее совершенных технологий в сельхозпроизводстве, позволяющих использовать вторич-

ные сырьевые ресурсы в животноводстве для их дальнейшей переработки и реализации. 

Основными примерами рационального подхода к безотходным и малоотходным техноло-

гиям в сельском хозяйстве могут служить продуманная переработка первичной и вторич-

ной животноводческой продукции. Данная статья нацелена на выявление и обоснование 

условий для применения новых, наиболее совершенных технологий в сельхозпроизвод-

стве, позволяющих использовать вторичные сырьевые ресурсы в животноводстве для их 

дальнейшей переработки и реализации. Современные технологии достаточно развиты, 

чтобы в целом ряде производств и отраслей промышленности приостановить рост отходов. 

Введение новых технологии по безотходному и малоотходному производству в аграрный 

сектор в современных условиях является жизненно важным для всего народного хозяйства 

страны, так как именно сельское хозяйство обеспечивая общество высококачественной 

сельхозпродукцией предоставляет возможность быть независимой от производства зару-

бежных стран. Все это требует крупномасштабных капиталовложений не только частного 

бизнеса, но и государственных структур. 
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Введение 

В современных условиях одним из перспективных направлений развития АПК считается 

внедрение безотходных технологий. Однако, отсутствие необходимых знаний в данной области 

сельхозпроизводителями, препятствует возможности введения грамотной переработки 

сельхозпродукции. Данная проблема коснулась и Чувашскую Республику, которая в свою 

очередь является сельскохозяйственным регионом, имеющим немало крупных 

сельскохозяйственных предприятий и скотобойных цехов, молокозаводов [Иванов, 2012; 

Александров, Иванов, 2015]. 

Основная часть 

На сегодня аграрный сектор региона находится не в самом лучшем положении, любые 

дополнительные доходы значимы и актуальны. Но из-за нехватки знаний в сфере современных 

технологий по убою и переработке скота, развитие животноводства замедляется [Иванов, 

2016]. Также возникают ряд вопросов по организации безотходных технологий, которые 

позволяют максимально использовать весь потенциал первичных ресурсов сельского 

хозяйства. Первое – велика вероятность, что внедрение технологий может оказаться слишком 

дорогостоящим в условиях региона. Поэтому необходима всесторонняя и комплексная оценка 

проектов, предусматривающих использование новых технологий для организации 

переработки вторичного сырья [Иванов, 2016; Иванов, 2014]. Становится очевидным, что 

регион нуждается в разработке оптимальной технологии выращивания скота, при этом сама 

продукция должна оставаться высококачественной и экологически безопасной. Второе – для 

получения экологически безопасной животноводческой продукции необходимо обеспечить 

каждое животноводческое предприятие соответствующим экологическим паспортом, 

постоянно совершенствовать генотип животных в целях повышения устойчивости к 

различным болезням. 

Технологии в мясной промышленности, предусматривающие комбинированное 

использование всех или почти всех продуктов убоя, в 1990-е годы были утеряны. Сейчас 

сложную переработку мяса-сырья приходится восстанавливать. По нашей оценке, 

себестоимость мяса можно сделать ниже примерно на 5-10%, если перерабатывать главные 

побочные продукты убоя (кровь, кости и кишечное сырье и т.п.). Кровь составляет около пяти 

процентов веса туши. Это хороший ресурс для получения плазмы и ферментов для пищевых и 

технических целей [Иванов, Гурьяшкина, 2017; Иванов, Тумаланов, Гурьяшкина, 2017]. Спрос 

на нее довольно высок. Глубокая переработка кости дает возможность получать костный жир, 

применяемый в пищевой промышленности. Из отходов убоя можно извлекать белковые 

составляющие и использовать их при производстве корма. Этот уровень переработки 

обязательно должны освоить или отдать на аутсорсинг все производители мясных продуктов. А 

вот производство эндокринно-ферментного сырья, которое используется в фармакологии и 
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косметологии, это уже другой уровень переработки, требующий намного больших инвестиций, 

но и обещающий большую отдачу. 

В России в животноводческой сфере ежегодно образуется до 2,5 млн. тонн вторичного 

сырья, из которых дальнейшей переработке подвергается лишь 40%, остальное просто 

утилизируется, либо в небольших хозяйствах попросту выбрасывается. Для сравнения, в 

зарубежных странах 90% животноводческого сырья перерабатывается полностью, т.е. 

действуют процессы практически безотходного или малоотходного производства. Если взять, к 

примеру область разведения КРС, то там не менее 95% вторичного сырья перерабатывается и 

реализовывается, и иногда даже по более высокой цене, чем первичная мясная продукция. Для 

такой высокорентабельной переработки и реализации вторичного животноводческого сырья 

требуются специальное оборудование и определенные научные и практические знания. К 

примеру, цена такого субпродукта как говяжья книжка составляет на рынке около 400 рублей 

за кг. В то же время оптовая цена на первичные мясные продукты составляет порой не более 

200 рублей за кг. Однако здесь важна правильная и качественная обработка самой говяжьей 

книжки. Несоблюдение технологий обработки данного вида субпродуктов может понизить его 

цену до 50 рублей за кг. Причем таких примеров по субпродуктам можно привести немало 

[Иванов, Гурьяшкина, Михопарова, 2017]. 

В условиях, когда в стране наиболее актуальна тема импортозамещения, отечественный 

сельхозпроизводитель особенно нуждается в доходности производства. Особое значение в 

решении этой задачи имеет эффективное применение технологий нового уклада в процессе 

содержания скота, его забоя, хранения, переработки вторичного сырья и последующей 

реализации, конечной целью которого является обеспечение прибыльности 

сельхозпроизводителей [Александров, 2010; Зверев, Львов, Алекснадров, 2011]. Для этого 

требуется знания и компетенции по совершенствованию системы производства по безотходным 

и малоотходным технологиям, проникновения малых и средних животноводческих 

предприятий на сегменты рынка продукции вторичного производства, которые раньше не 

реализовывали продукцию или реализовывали по очень низким ценам.  

 

Источник: Анаитический центр Агробизнес. 

Рисунок 1 – Динамика импорта говяжьих супродуктов в Россию в 2015-2017 гг.  
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Также нарастает объем ввоза говяжьих субпродуктов из других стран. В сентябре 2016 года 

объем ввоза говяжьих субпродуктов достиг 4,8 тыс. тонн, что составляет около 43% от общего 

объема поставок в сентябре. (рис.1). Практически вся продукция из стран ближнего зарубежья 

(свыше 99%) – замороженные субпродукты. Суммарный ввоз охлажденных говяжьих 

субпродуктов в Россию ежегодно не превышает 1 тыс. тонн – и большая часть такой продукции 

завозится из Белоруссии [Александров, 2016]. 

Российский рынок малоотходного и безотходного производства в сфере животноводства 

существенно отличается от американского и европейского рынков. В этих странах развитие 

этого направления уже приобрело устойчивый характер. Широко развиты нормы 

законодательства, процессы сертификации, которые гарантируют нормальный и налаженный 

процесс переработки первичной животноводческой продукции. 

В отечественном рынке сельхозпродукции складывается иная ситуация. Существуют 

реальные барьеры не только для сбыта данного вида продукции, но и сам процесс переработки 

не налажен и не освоен даже в крупных животноводческих предприятиях. К таким барьерам 

можно причислить: отсутствие обязательных стандартов ЭКО-сертификации, регулируемых на 

государственном уровне; отсутствие широкого круга производителей, занимающихся 

производством и сбытом данной продукции; а также способных поддержать поставки в 

розничные каналы сбыта с целью обеспечения соответствующего спроса, разрозненность 

производителей; отсутствие (по мнению многих экспертов) рынка и соответствующего спроса 

на органическую продукцию в России. 

Налаженное безотходное и малоотходное производство позволит снизить затраты на 

сырьевые запасы. Это положительно отразится на себестоимости и снижении затрат, что в 

конечном счете позволит достичь большей прибыльности. Кроме того, сырье используется по 

максимуму и это позитивно сказывается на переменных издержках. Они сокращаются и 

рентабельность повышается [Александров, 2007]. 

Заключение 

В целом, введение новых технологии по безотходному и малоотходному производству в 

аграрный сектор в современных условиях является жизненно важным для всего народного 

хозяйства страны, так как именно сельское хозяйство обеспечивая общество 

высококачественной сельхозпродукцией предоставляет возможность быть независимой от 

производства зарубежных стран. Все это требует крупномасштабных капиталовложений не 

только частного бизнеса, но и государственных структур. 
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Abstract 

In modern conditions, one of the most promising areas for the development of the agro-industrial 

complex is the introduction of non-waste technologies. However, the lack of the necessary 

knowledge in this area by agricultural producers hinders the possibility of introducing competent 

processing of agricultural products. The article is aimed at revealing and justifying the conditions 
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for the application of new, most advanced technologies in agricultural production that allow the use 

of secondary raw materials in livestock for their further processing and sale. The main examples of 

a rational approach to wasteless and low-waste technologies in agriculture can be the thoughtful 

processing of primary and secondary livestock products. This article is aimed at identifying and 

justifying the conditions for the application of new, most advanced technologies in agricultural 

production, allowing the use of secondary raw materials in livestock for their further processing and 

sale. Modern technologies are sufficiently developed to stop the growth of waste in a number of 

industries and industries. The introduction of new technologies for waste-free and low-waste 

production in the agrarian sector under current conditions is vitally important for the entire national 

economy of the country, since it is agriculture that provides the society with high-quality agricultural 

products that provides an opportunity to be independent from the production of foreign countries. 

All this requires large-scale investments not only in private business, but also in state structures. 
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