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В статье рассматриваются основные направления развития государственной экологической политики, 
документы стратегического планирования, определяющие методы совершенствования государственного 
регулирования в сфере экологической безопасности, условия перехода экономики страны к «зеленой» эко-
номике на основе экологизации производства. Автором изложены существующие на сегодняшний день эко-
логические проблемы производства птицепродуктового подкомплекса и возможные способы их решения. 
Проанализирована действующая Концепция развития птицеводства, предусматривающая нарастающие объ-
емы производства продукции, и обоснована необходимость безотлагательной модернизации и обновления 
технологического оборудования, внедрения малоотходных и безотходных технологий, направленных на со-
хранение окружающей среды и позволяющих существенно сократить негативное воздействие производства 
на окружающую среду. Сделан вывод о том, что для решения поставленных задач необходима продуманная 
политика государства в области развития промышленного птицеводства, реализация которой на практике 
будет стимулировать повышение экологической и экономической эффективности производства, способство-
вать улучшению экологической ситуации в отрасли и стране в целом.
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Несмотря на то, что Россия сегодня – это 
страна самых богатых природных ресурсов 
и значительного человеческого потенциа-
ла, сложившаяся в настоящее время модель 
экономического развития ведет к росту на-
грузки на природную среду и представляет 
серьезную угрозу возникновения в стране 
экономического и экологического кризиса. 
Если не принять срочных мер, сложивша-
яся ситуация может привести к деградации 
природного фундамента экономики. Необ-
ходимость экологизации экономики страны 
и отказ от техногенного типа развития дик-
туется экономическими, экологическими 
и социальными обстоятельствами.

Экологизация экономики – это необхо-
димое условие охраны окружающей сре-
ды, рационализации использования при-

родных ресурсов, коренного изменения 
всей экологической ситуации в России. 
Достаточность развития процесса экологи-
зации экономики во многом определяется 
выработкой экологической этики по от-
ношению к природе, изменением на этой 
основе экологического сознания населения 
России и ее бизнес-сообщества.

Главная цель экологизации производ-
ства – достижение реального экономиче-
ского роста без увеличения нагрузки на 
окружающую среду на основе передовой 
технологической базы при обеспечении со-
цио-эколого-экономической эффективности 
производства [13]. Процессы экологизации 
производства в последнее время становятся 
частью глобальных процессов, происходя-
щих в мировом сообществе.
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Приоритетом экологической, техно-

логической и социальной политики боль-
шинства стран в настоящее время явля-
ется формирование «зеленой экономики» 
(Green Economy) или так называемый «зе-
леный рост» (Green Growth) экономики, 
предполагающий одновременное улучше-
ние экономических и экологических пока-
зателей. Характерными чертами «зелено-
го роста» являются:

● технологическая модернизация, ве-
дущая к уменьшению загрязнения окру-
жающей среды и исчерпания природных 
ресурсов;

● резкое повышение энергоэффектив-
ности технологических процессов;

●  «зеленые» инновации;
● переход к низкоуглеродным (позво-

ляющим уменьшить выбросы парниковых 
газов) технологиям;

● создание «зеленых» рабочих мест 
в энергетике, на транспорте, в базовых от-
раслях, в деятельности по рециклированию 
(повторному использованию) ресурсов [2].

Отличительной особенностью «зе-
леной» экономики является постоянное 
улучшение условий жизни каждого че-
ловека и обеспечение благоприятных 
условий для будущих поколений, т.е. 
обеспечение устойчивого развития. Для 
достижения такого развития необходим 
системный, комплексный подход, где эко-
логизация производства как составная 
часть экологизации всей российской эко-
номики занимает определенное место.

Президент РФ В.В. Путин неоднократ-
но заявлял о необходимости «зеленого» 
роста российской экономики. Первооче-
редными задачами России в этом контек-
сте являются:

● обеспечение стандартов благососто-
яния, соответствующих развитым стра-
нам мира;

● трансформация структуры экономики 
страны в пользу менее энергоемких отраслей;

● переход страны от экспортно-сырье-
вого к ресурсно-инновационному разви-
тию с качественным обновлением энерге-
тики (как топливной, так и нетопливной) 
и смежных отраслей;

● повышение энергоэффективности 
и снижения энергоемкости экономики до 
уровня стран с аналогичными природно-
климатическими условиями;

● последовательное ограничение не-
гативного воздействия на окружающую 
среду и климат путем снижения выбросов 
загрязняющих веществ, сброса загрязнен-
ных сточных вод, а также эмиссии парни-
ковых газов, сокращения отходов произ-
водства и потребления энергии [2].

Разработка и утверждение Президен-
том в 2012 году Основ государственной 
политики в области экологического раз-
вития России на период до 2030 года 
обусловлена необходимостью обеспе-
чения экологической безопасности при 
модернизации экономики в процессе ин-
новационного развития страны. Планом 
действий по реализации Основ предус-
мотрена разработка механизмов стимули-
рования инвестиций в технологическую 
модернизацию отраслей экономики, обе-
спечивающих уменьшение антропогенно-
го воздействия, рациональное использова-
ние возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов, а также развитие 
государственно-частного партнерства при 
государственном финансировании (софи-
нансировании) мероприятий, направлен-
ных на реабилитацию экологически не-
благоприятных территорий, ликвидацию 
экологического ущерба, связанного с про-
шлой экономической и иной деятельно-
стью, развитие системы национальной 
стандартизации в области охраны окру-
жающей среды с учетом международных 
экологических стандартов [10].

Связь Плана с документами страте-
гического планирования показывает, что 
ставится задача экологизации наиболее 
ресурсоемких и экологически опасных 
отраслей экономики, что соответствует 
решениям и рекомендациям междуна-
родных организаций и демонстрирует 
реальное движение российской системы 
управления в сторону «зеленой» эконо-
мики [10]. 

В проекте Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года, разработанном 
в 2014 году, большое внимание уделяется 
вопросам обеспечения экологической без-
опасности в секторах экономики. В доку-
менте отмечено, что основы обеспечения 
экологической безопасности в секторах 
экономики определяются положениями 
национальной безопасности и Концепции 
совершенствования государственной по-
литики в области обеспечения промыш-
ленной безопасности с учетом необходи-
мости стимулирования инновационной 
деятельности предприятий на период до 
2020 г. и имеют своей целью:

● формирование эффективной, кон-
курентоспособной и экологически ори-
ентированной модели развития экономи-
ки, обеспечивающей наибольший эффект 
при сохранении природной среды, ее ра-
циональном использовании и минимиза-
ции негативного воздействия на окружа-
ющую среду;
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● внедрение инновационных ресур-

сосберегающих, экологически безопас-
ных и эффективных технологий на базе 
единой технологической платформы с ак-
тивным участием государства, бизнес-сооб-
щества, организаций науки и образования, 
общественных объединений и некоммерче-
ских организаций;

● учет абсолютных и удельных показа-
телей эффективности использования при-
родных ресурсов и энергии, негативного 
воздействия на окружающую среду при 
государственном регулировании природо-
охранной деятельности и планировании ме-
роприятий по охране окружающей среды, 
а также при оценке эффективности эконо-
мики в целом и по отраслям;

● повышение уровня защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от аварий на опасных производ-
ственных объектах и их последствий [11];

● создание эффективных стимулов для 
инновационной деятельности в секторах 
экономики; 

● устранение избыточных админи-
стративных барьеров при осуществлении 
инвестиционной и производственной дея-
тельности на опасных производственных 
объектах. 

Одобренная Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ в конце 2010 года 
Концепция развития птицеводства 
в 2013–2020 гг. предусматривает нарастаю-
щие объемы производства продукции пти-
цеводства и направлена на удовлетворение 
потребностей населения в птицеводческой 
продукции до уровня рекомендуемых норм 
потребления за счет увеличения производ-
ства мяса птицы до 4,5 млн тонн и яиц свы-
ше 50 млрд штук. 

В качестве основных направлений раз-
вития птицеводства Концепцией предусма-
тривается реконструкция и модернизация 
имеющихся мощностей на основе внедре-
ния достижений научно-технического про-
гресса, включая развитие высокотехноло-
гичных производств и строительство новых 
производственных объектов. 

Птицеводство отличается от других от-
раслей агропромышленного производства 
не только высокими темпами воспроизвод-
ства, скороспелостью выращивания птицы, 
но и высокой степенью загрязнения окру-
жающей среды. 

Как известно, на сегодняшний день 
в промышленном птицеводстве сложилась 
сложная экологическая ситуация. Исполь-
зование современных интенсивных методов 
содержания птиц, для которых характерна 
высокая концентрация поголовья, приво-
дит к значительному увеличению выбросов 

в атмосферный воздух; растущим объемам 
сброса загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты; су-
щественному загрязнению почв; росту объ-
емов отходов производства и потребления. 

К экологическим факторам производ-
ства птицеводческих предприятий, оказы-
вающим влияние на уровень загрязнения, 
можно отнести следующие:

● мощность и направление специализа-
ции производства птицеводческих и птице-
перерабатывающих предприятий; 

● технологии содержания, системы по-
ения, способы мойки помещений;

● технологии переработки птицы; объе-
мы водопотребления и состояние очистных 
сооружений; 

● способы очистки сточных вод; объе-
мы и свойства образующихся органических 
отходов производства; 

● технологии хранения, транспортиро-
вания, переработки органических отходов 
производства; 

● объемы и свойства непищевых отхо-
дов переработки птицы.

В настоящее время производство про-
дукции в отрасли основано на применении 
энергоемких технологий производства и по-
этому способствует существенному увели-
чению нагрузки на окружающую среду. 

Наилучший способ решения этих про-
блем, по нашему мнению, заключается 
в модернизации и обновлении технологи-
ческого оборудования в подразделениях, 
являющихся источниками выбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, вне-
дрении более совершенных малоотходных 
и безотходных технологий, направленных 
на сохранение окружающей среды. При 
этом регулирование хозяйственной деятель-
ности предприятий отрасли следует осу-
ществлять таким образом, чтобы внедрение 
современных методов производства основ-
ной продукции сочеталось с требованиями 
безотходного производства и повышения 
его экологической безопасности.

Важным направлением дальнейшего 
динамичного развития промышленного 
птицеводства России является повышение 
конкурентоспособности отрасли за счет ос-
воения инновационных разработок в целях 
предупреждения и сокращения негатив-
ных воздействий на окружающую среду, 
т.е. экологизации производства, а именно:

● предотвращение образования загряз-
няющих веществ, что предполагает макси-
мально возможное создание малоотходных 
и экологически чистых технологий произ-
водства продукции птицеводства;

● разработку производственных про-
цессов, предусматривающих уничтожение, 
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утилизацию и переработку отходов отрас-
ли, энергосбережение, сбережение сырья 
и используемых природных ресурсов;

● проведение прямых природоох-
ранных и компенсационных мероприя-
тий (очистные сооружения и установки 
по улавливанию загрязняющих ве-
ществ и пр.);

● создание механизмов принятия ре-
шений по поддержке приоритетных про-
ектов, направленных на снижение вредно-
го воздействия на окружающую среду от 
производственной деятельности, увеличе-
ние номенклатуры и количества произво-
димой конечной продукции птицеводства, 
получаемой из исходного сырья, т.е. более 
глубокая его переработка;

● создание новых финансовых меха-
низмов привлечения инвестиций для соз-
дания экологизированных производств 
и экологически чистых технологий произ-
водства продукции птицеводства [13].

С целью активизации природоох-
ранной деятельности предприятий пти-
цепродуктового подкомплекса считаем 
актуальным на сегодняшний день уточ-
нение законодательной и научно-мето-
дической базы реализации мер государ-
ственной поддержки и экономического 
стимулирования добросовестных пред-
приятий, производящих птицеводче-
скую продукцию на основе безотходных 
технологий, выполняющих все необхо-
димые природоохранные мероприятия 
и занимающихся переработкой отходов 
производства.

Но для этого, по нашему мнению, не-
обходима продуманная политика государ-
ства в области развития промышленного 
птицеводства, способная обеспечить вы-
сокие темпы освоения птицеводчески-
ми организациями новейших энерго-
сберегающих безотходных технологий. 
Ее реализация на практике будет сти-
мулировать повышение экологической 
и экономической эффективности произ-
водства, способствовать улучшению эко-
логической ситуации в отрасли и стра-
не в целом. 

Таким образом, экологизация произ-
водства в отраслях российской экономики 
позволит не только вовлечь в производ-
ство природные ресурсы с максимальным 
экономическим результатом, но и обе-
спечить их эффективное экологическое 
использование, являясь действенным ин-
струментом, охраняющим окружающую 
среду от негативных последствий произ-
водственной деятельности и будет спо-
собствовать переходу экономики страны 
на устойчивое развитие.
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