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Новые цели экологической 
политики России

Д.МЕДВЕДЕВ:
 мы готовы … сократить выбросы парниковых 

газов к 2020 году на 25 %
 таким образом за период с 1990 по 2020 год 

Россия обеспечит общее снижение выбросов 
парниковых газов более чем на 
30 миллиардов тонн.

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК
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Оценки доли выбросов от Оценки доли выбросов от 
животноводства в антропогенных животноводства в антропогенных 
выбросах парниковых газоввыбросах парниковых газов

 FFАО, 2003 г.АО, 2003 г. –– 18%18%
данные Всемирной продовольственной организации ООНданные Всемирной продовольственной организации ООН

 МировоЙ Банк, 2009 г.МировоЙ Банк, 2009 г. –– 51%51%
данные экспертов   Мирового Банка  г. Гудланда и г. Анхангаданные экспертов   Мирового Банка  г. Гудланда и г. Анханга

ЗЕЛЁНЫЙ
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Обеспечение продовольственной 
безопасности

 Е.СКРЫННИК:…По производству мяса: в 
соответствии с показаниями Доктрины 
продовольственной безопасности мы снизили 
объёмы импорта до 25 %

 Д.МЕДВЕДЕВ: Наша продовольственная 
независимость должна быть на 85 % покрыта 
внутренним производством

 Е.СКРЫННИК: … соответствии с Доктриной 
продовольственной безопасности…в течение пяти 
лет мы должны обеспечить себя по мясу – 85% от 
общего объёма, по молоку – 90 %.



Россия:Россия: численность поголовья численность поголовья 
животных и выбросы парниковых газов животных и выбросы парниковых газов 
(данные 2007 г.)(данные 2007 г.)

Вид животныхВид животных
Поголовье*Поголовье* Масса выбросов Масса выбросов 

парниковых газов парниковых газов 

Млн. головМлн. голов МтМт

КРС 23,5 570
Свиньи 17,1 55
Птица 391 460

Итого 1085
Прогноз на 2020 г 1230

* Источник: «Российская газета» -Федеральный выпуск №4747 от 10/09/08
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Выбросы  парниковых газов по Выбросы  парниковых газов по 
категориям сельхозпредприятийкатегориям сельхозпредприятий

Фермеры  3%
Малые   2%

Крупные  
52%

Личные  43%

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК

Приоритет: модернизация  крупных сельхозпредприятий
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Что делатьЧто делать

Российский подход:Российский подход:
 Сокращение выбросов парниковых газов Сокращение выбросов парниковых газов 

путем создания сети вертикально путем создания сети вертикально 
интегрированных, экономически интегрированных, экономически 
рентабельных, энергетически саморентабельных, энергетически само--
обеспеченных  и экологически безупречных обеспеченных  и экологически безупречных 
с/х компаний, т.е.с/х компаний, т.е.

Устойчивое развитие Устойчивое развитие 
сельского хозяйства сельского хозяйства 

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК



Зелёный Крест  С  2010Зелёный Крест  С  2010 88

СО2+Н2О

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК

Метод Зеленого 
Креста:
Полная утилизация  
парниковых газов при 
переработке с/х отходов     
в электроэнергию, тепло, 
удобрения и биомассу

Генерац
ия 

электро
энергии 
и тепла

Разделени
е биогаза  
на СО2 и 

метан

СТАДО

Подготовка
биомассы 

Скоростной 
биореактор

Розлив и упаковка
удобрений 

Разделение 
биогаза  на СО2 и 

метан

Выращивание 
биомассы

Генерация 
электроэнергии и 

тепла

Очистка 
выхлопных газов

Биомасса         
на биогаз

Биомасса       
на корм

НИВА

СН4

СО2

ЭНЕРГИЯ

Органо-минеральные 
удобрения

ВЫХЛОП

КормаСбыт
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Скоростной Скоростной 
биореакторбиореактор

 Производительность Производительность 
по биогазу по биогазу –– 1000 м1000 м³³/с/с

 Объем Объем –– 25 м25 м³³
 Время обработки Время обработки ––

1 сутки1 сутки

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК

Биогаз

Осадок

12500

61
00

Удобрение
ЗЕЛЁНЫЙ

РЕСТК

Зарубежные Зарубежные 
аналогианалоги

 Производительность Производительность 
по биогазу по биогазу –– 1000 м1000 м³³/с/с

 Объем Объем –– 250250--500 м500 м³³
 Время обработки Время обработки ––

77--1010 сутоксуток



Блоки модельной установка для 
отработки метода Зелёного Креста

Метантенк

Сепаратор для 
выделения СО2 

и метана

Биореактор 
выращивания 

хлореллы

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК
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Метод  Зелёного  Креста Метод  Зелёного  Креста 
отличия и преимущества:отличия и преимущества:

 Высокая скорость  и непрерывность Высокая скорость  и непрерывность 
процесса переработки;процесса переработки;

 Компактность и  малая металлоемкость Компактность и  малая металлоемкость 
оборудования и его низкая стоимость; оборудования и его низкая стоимость; 

 Поглощение выбросов СОПоглощение выбросов СО22 в  активных в  активных 
биореакторах с получением биомассы на биореакторах с получением биомассы на 
корма и расширенное производство энергии.корма и расширенное производство энергии.

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК
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Метод Зелёного КрестаМетод Зелёного Креста
обеспечивает укрепление:обеспечивает укрепление:

 Продовольственной безопасностиПродовольственной безопасности
 Энергетической безопасностиЭнергетической безопасности
 Экологической безопасностиЭкологической безопасности
 Социальной базы селаСоциальной базы села

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК
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Выводы:Выводы:
Для распространения метода необходимы:Для распространения метода необходимы:
 Экологическое просвещение и образование властей,  Экологическое просвещение и образование властей,  

широких масс населения , представителей бизнесашироких масс населения , представителей бизнеса
 Формирование региональных и федеральных Формирование региональных и федеральных 

программ модернизации действующих с/х программ модернизации действующих с/х 
предприятийпредприятий

 Разработка и внедрение проектов типовых Разработка и внедрение проектов типовых 
вертикально интегрированных сельхозпредприятийвертикально интегрированных сельхозпредприятий

 Господдержка усилий гражданского общества по Господдержка усилий гражданского общества по 
устойчивому развитию сельского хозяйства и устойчивому развитию сельского хозяйства и 
снижению выбросов парниковых газовснижению выбросов парниковых газов

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

2010 г.

ЗЕЛЁНЫЙ
РЕСТК

e-mail: gcrus@green-cross.ru

http://www.green-cross.ru/contacts/


