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Актуальность данной статьи обусловлена нехваткой системных знаний в сфере вне-
дрения безотходных технологических процессов, способных не только наладить 
фактически замкнутый производственный цикл, но и существенно повысить конку-
рентоспособность региональных предприятий. Исходя из этого целью исследования 
являются выявление и оценка условий для применения новых технологий и процессов, 
позволяющих создать безотходное производство и замкнутый цикл в АПК региона, 
обоснование преимуществ, которые получат региональные производители. 
В животноводческой сфере региона ЧР ежегодно образуется от 50 до 90 
тыс. тонн вторичного сырья, из которых дальнейшей переработке подвергается 
менее половины. В такой ситуации прибыльность производителей можно повы-
сить применением новых технологий в процессе забоя крупного рогатого скота и 
переработки вторичного сырья. Данная сфера наиболее гибка в плане использова-
ния средств, обеспечивающих вторичную переработку ресурсов, так как в большей 
части отходов сельского хозяйства содержатся продукты органического проис-
хождения. Вторичные отходы можно утилизировать, но производитель при этом, 
потратив средство на утилизацию, не получит дополнительной прибыли. Уста-
новлено, что перевод существующих технологий в безотходное производство и 
создание замкнутого цикла требуют решения комплекса довольно сложных техно-
логических, системных и организационных задач.  
Необходимо увеличить производственные мощности, автоматизировать процес-
сы в производстве, добиться симбиоза энергетики с технологией, эффективно ис-
пользовать энергию химических превращений, обеспечить успешный маркетинг но-
вых товаров. 
При исследовании использованы методы отраслевого анализа, анализа конкурентной 
среды, анализа цепочек создания стоимости. Научная новизна исследования состоит 
в том, что полученные знания позволят дать всестороннюю оценку деятельности 
аграрных производителей в условиях внедрения безотходных технологий.  

 
Введение. Актуальность темы вызвана тем, что в настоящее время в ко-

нечный продукт перерабатывается не вся масса используемых ресурсов, хотя 
известно, что комплексное и рациональное использование сырьевых ресурсов 
обеспечивает безотходное производство и позволяет создать определенный 
цикл с замкнутыми производственными процессами. Безотходные техноло-
гии представляют собой комплексный и рациональный подход к производст-
ву продукции, при котором все сырье и энергия используются в замкнутом 
цикле. Первичные сырьевые ресурсы поступают в производство, затем по-
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требляются, оставляя при этом вторичные ресурсы. Такие технологии позво-
ляют эффективно использовать сырьевые ресурсы, перерабатывать образую-
щееся вторичное сырье в товарную продукцию и тем самым снижать количе-
ство отходов [4]. Методы внедрения безотходного производства должны 
базироваться на принципах системности, комплексного применения энер-
гии и сырья, цикличности материальных потоков, рациональности и эколо-
гической безопасности. Соблюдая эти принципы возможно снизить объем 
остаточного сырья, уменьшить затраты, требующиеся для покрытия расходов 
на безопасную утилизацию или захоронение и повысить производительность. 

Исходя из этого целью исследования явилось обоснование необходимости 
выявления и оценки условий применения безотходных технологий в переработ-
ке агропродовольственной продукции и создания замкнутого производственного 
цикла. В процессе исследования использовались методы анализа цепочки созда-
ния стоимости, отраслевого анализа, анализа конкурентной среды. 

Данную проблему рассматривали отечественные и зарубежные специали-
сты. Л.И. Лебедева, В.В. Насонова, М.И. Веревкина осуществили сравнитель-
ный анализ использования субпродуктов в отечественной перерабатывающей 
промышленности и за рубежом [2]. В.И. Любченко, Л.И. Лебедева, Г.П. Горош-
ко дают описание новых технологий в использовании субпродуктов [3]. Ино-
странные специалисты N. Mirabella, V. Castellani, S. Sala описывают варианты 
валоризации отходов обработки пищевого сырья, по существу, с точки зрения 
создания дополнительных звеньев цепочки стоимости [9]. Интересный аспект 
исследования выбрали R. Ravindran, A.K. Jaiswal [10]. Они рассматривают про-
блему использования отходов пищевой отрасли для получения высокоценной 
продукции. В целом и за рубежом, и в нашей стране над проблемой работают. 
Однако конкретно для нашего региона необходимо получить дополнительные 
знания для научного познания и для практического ее решения. 

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Чувашия,  
в 2014–2019 гг. во всех категориях хозяйств в среднем за год производилось 
106,5 тыс. т мяса в живой массе. В пересчете на убойную массу – это около 
60 тыс. в год. По годам этот показатель нестабилен и колеблется (таблица).  

 
Производство всех видов мяса в Чувашии в 2014–2019 гг., тыс. т 

№  
пункта 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Произведено мяса в живой массе 99,5 117 87 125 112 98 
2 В пересчете на убойную массу 69 82 55 58 52 50 

3. 
Послеубойное вторичное сырье: голова, ноги до ко-
лен, шкура, внутренности 

30,5 35 32 67 60 48 

4. Выход туши (чистое мясо после разделки: 70%) 21,5 24,5 22,4 47 42 33,6 

5. 
Послеобвалочное вторичное сырье: 30% (кости, хрящ, 
сухожилия) 

9 10,5 9,6 20 18 14,4 

Примечания. Пункт 1 – показатели официальной статистики; п. 2 за 2014–2015 гг. пере-
расчет официальной статистики; за 2016–2019 гг. перерасчет осуществлен исходя из практики, 
забоя, разделки КРС мясокомбинатов; п. 3–5 за все годы – перерасчет осуществлен так на при-
мере среднеупитанных 18-месячных бычков, как это происходит в мясокомбинатах.  
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Как видно из таблицы, при пересчете от живой массы до выхода туши 
вторичное сырье составляет приблизительно половину.  

Вклад животноводства в валовой региональный продукт составляет зна-
чительную долю. Однако этот вклад был бы больше, если бы побочные про-
дукты животноводства использовались более рационально. Эффективное ис-
пользование побочных сырьевых продуктов может оказать значительное 
влияние на экономику региона и страны в целом. Неиспользование или не-
достаточное использование побочного сырья приводит не только к потере 
потенциальных доходов, но и к увеличению возрастающих издержек на их 
утилизацию [5]. 

Развитие животноводства в регионе и в целом по стране сдерживает не-
хватка современных высокотехнологичных предприятий по убою и переработке 
скота. Малое использование побочных продуктов животного происхождения в 
конечном итоге ведет к падению рентабельности. Региональным сельхозпроиз-
водителям целесообразно сокращать себестоимость за счет повышения эффек-
тивности производства посредством внедрения безотходного производства и 
создания замкнутого производственного цикла, что способно повысить их кон-
курентоспособность на внутреннем и международном рынках. У последующего 
использования вторичного сырья имеется огромный потенциал для его превра-
щения в полезные продукты с более высокой ценностью. Вторичные сырьевые 
продукты животноводства, такие как кровь, печень, легкие, мозги, говяжья 
книжка, рубец обладают хорошей питательной ценностью.  

Однако в создании системы производства по переработке вторичного сырья 
на основе современных технологий возникает ряд сложностей. Главная слож-
ность в том, что внедрение таких технологий, как правило, является дорого-
стоящим [12]. Потребуется комплексная и всесторонняя оценка всех рисков. 
Разработка новых технологий выращивания сельскохозяйственных животных 
должна привести к производству высококачественной и безопасной продукции. 
В решении этой задачи возникают сложности. Для получения экологически 
безопасной продукции животноводства необходимо обеспечить каждое пред-
приятие экологическим паспортом, а также обеспечить контроль над соблюде-
нием всего комплекса мер по экологической безопасности [1].  

Решение этих задач сделает указанные производства выгодными и рен-
табельными и поспособствует достижению важных целей в социальной и 
экономической сфере: росту занятости, увеличению доходов, улучшению де-
мографической обстановки, развитию инфраструктуры региона.  

Мясная промышленность в агропромышленном комплексе советского 
периода обеспечивала использование большей части вторичного животно-
водческого сырья благодаря глубокой переработке. Было налажено производ-
ство эндокринно-ферментного сырья и препаратов медицинского назначения. 
В последние годы ХХ в. эти технологии были утеряны. В настоящее время 
производители, особенно крупные, понимают, что рациональное использова-
ние вторичного сырья позволяет снижать себестоимость основного продукта, 
если перерабатывать главные побочные продукты убоя. Кровь – это около 5% 
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массы скотины. Она является прекрасным ресурсом для производства плазмы 
и ферментов. Костный жир, полученный путем глубокой переработки, может 
успешно применяться в пищевой промышленности. Из оставшейся массы 
отходов убоя целесообразно извлекать белковые составляющие с тем, чтобы 
в дальнейшем использовать в производстве корма [11]. Известный отход жи-
вотноводства, навоз, превращается в эффективное удобрение и, по существу, 
является стратегическим сырьем для создания биогумуса. Птичий помет 
можно использовать для производства некоторых видов топлива, например, 
метана. Биогаз может использоваться как полезное топливо при решении 
энергетических проблем. Возможно создание эндокринно-ферментного сырья, 
используемое в фармакологии и медицине. Это может привлечь крупные ин-
вестиции [3]. Однако в ряде мясоперерабатывающих предприятий все эти 
названные отходы не только не перерабатываются, но и являются опасным 
для экологии загрязнителем природы. 

Немалый опыт использования и обработки вторичной продукции накоп-
лен в ряде стран: США, Англии, Франции, Японии, Нидерландах и некото-
рых других странах, где из субпродуктов животноводства получают пищевые 
гидролизаты, которые используются в производстве сухих концентратов, со-
усов, специфических колбасных изделий. В Испании рубец и сердце исполь-
зуют в производстве свиных и говяжьих консервов [9]. В Италии в производ-
стве некоторых видов колбас широко используют не только мясное сырье, но 
и плазму крови, свиные желудки, вымя, рубец, а также другие белковые ком-
поненты. В Великобритании разработана и запущена технология производ-
ства мясного хлеба, состав которого на четверть состоит из отходов животно-
водства. Достаточные ресурсы и высокие возможности этих стран, а также 
низкая себестоимость субпродуктов, обеспечивающая рост прибыльности, 
приводят к росту интереса к расширению сферы их использования [2]. 

Очевидно, что вторичная обработка и производство дополнительный про-
дукции в животноводстве существуют и развиваются во многих странах. Тех-
нологии умело налажены, успешно функционируют. Анализ показал, что так-
же и отечественные региональные производители могут перенять этот опыт и 
внедрить его в производственный процесс. Те производители, которые внедрят 
его, наладят функционирование новых технологий обработки, получат ряд 
преимуществ перед конкурентами. Это – сокращение переменных и общих из-
держек, предпосылка к росту прибыльности, расширение своей доли на рынке. 
Несомненно, что при успешной организации безотходного производства и соз-
дании замкнутого цикла – это появление новых ценных звеньев в цепочке соз-
дания стоимости, которые будут занимать отечественные производители. 

Заключение. Таким образом, проблема остается пока нерешенной. Про-
изводителей, обрабатывающих и реализующих вторичные продукты, в рас-
сматриваемых отраслях мало. Отсутствие предприятий и фирм, обрабаты-
вающих эти продукты в своем регионе и в других регионах, приводит к тому, 
что их приходится отдавать за бесценок или уничтожать. Почти отсутствуют 
производители, готовые закупать, обрабатывать сырье, что говорит о неуве-
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ренности в перспективности и доходности этого рынка. Соответственно, по-
ставщики появятся только при наличии указанных производителей [6].  

Для решения этих проблем потребуется определить и решить следующие 
задачи. Необходимо наладить производственные процессы при минимальном 
количестве технологических стадий, поскольку на каждой из них теряется 
сырье; увеличить мощности агрегатов и аппаратов в непрерывных процессах; 
оптимизировать и автоматизировать производственные процессы; экономить 
энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать производительность рабо-
чих мощностей. 

На стадии реализации продукции животноводческим хозяйствам необхо-
димо создать условия для поставки покупателям без посредников напрямую. 
После всестороннего и глубокого анализа конкурентной среды отрасли необ-
ходимо оценить стабильность и доступность сырьевых ресурсов. Также целе-
сообразно проанализировать и обратить особое внимание на китайский рынок 
как потенциального потребителя субпродуктов нашего животноводства. 

 Продукты переработки и отходы, образуемые животноводческими пред-
приятиями и хозяйствами, содержат определенное количество веществ, не при-
годных для основного производства, но имеющих ценность для других отрас-
лей экономики. Их рациональное и комплексное использование является зало-
гом устойчивого повышения социальной, экономической и экологической эф-
фективности животноводства и в целом агропромышленного производства. 
[10]. Таким образом, внедрение безотходных технологий и создание замкнуто-
го производственного цикла в секторе животноводства регионов России обла-
дают силой комплексного воздействия на экономику региона, синергизмом и 
положительно влияют на множество других сегментов АПК. В целом живот-
новодческим хозяйствам и предприятиям переработки необходимо применять 
интегрированный подход к комплексному использованию отходов производст-
ва. Внедрение безотходных и энергосберегающих технологий нельзя отклады-
вать, поскольку в настоящее время экономика региона и страны в целом по из-
вестным причинам находятся в сложном положении. 
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The relevance of this article is due to the lack of systemic knowledge in the field of imple-
menting waste-free technological processes that can not only put right a virtually closed 
production cycle, but significantly increase the competitiveness of regional enterprises as 
well. Based on this, the purpose of the study is to identify and evaluate the conditions for the 
use of new technologies and processes that make it possible to create a waste-free produc-
tion and a closed cycle in the region's agro-industrial complex, as well as to justify the ad-
vantages that regional producers will receive. 
In the livestock sector of the Chuvash Republic, from 50 to 90 thousand tons of secondary 
raw materials are produced annually, of which less than half is subjected to further pro-
cessing. In this situation, the profitability of producers can be improved by using new 
technologies in the process of butchering cattle and processing secondary raw materials. 
This area is the most flexible in terms of using resources that ensure recycling of re-
sources, since most of the agricultural waste is based on organic products. Secondary 
waste can be disposed of, but the manufacturer will not receive additional profit by 
spending money on recycling. It is established that the transfer of existing technologies to 
waste-free production and the creation of a closed cycle require solving a complex of ra-
ther complex technological, systemic and organizational tasks.  
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It is necessary to increase production capacity, automate production processes, achieve 
symbiosis of energy with technology, effectively use the energy of chemical transfor-
mations, and ensure successful marketing of new products. 
The study uses methods of industry analysis, competitive environment analysis, and value 
chain analysis. The scientific novelty of the study is that the obtained knowledge will enable 
to give a comprehensive assessment of the activities performed by agricultural producers in 
the conditions of waste-free technologies introduction. 
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