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Европейский подход

 Наилучшие доступные технологии

 Регламентация технологического 
нормирования

 Выдача комплексных экологических 
разрешений

 Создание информационно-технических 
справочников по НДТ

Справочники, в отличие от американской 
практики, НЕ являются перечнями НДТ



Поэтапный график создания в 2015–2017 

годах отраслевых Справочников НДТ 

 формировался, исходя из наличия 

соответствующих справочников BREF 

 названия российских информационно-

технических справочников полностью 

корреспондируются с названиями имеющихся 

справочников BREF 



Создание справочников по НДТ

1. Сложный и дорогостоящий процесс, как это было 
продемонстрировано при разработке BREF

2. Россия не может начать этот процесс «с нуля».

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»: при разработке 
информационно-технических справочников по НДТ 
«могут использоваться международные 
информационно-технические справочники по 
наилучшим доступным технологиям». 

4. Основа – европейские справочники BREF



Бюро НДТ

 Приказ Росстандарта от 03.12.2014 

№1920 – ВНИИСМТ,

 Приказ Росстандарта от 11.06.2015 

№707

 Формирование ТРГ

 Публичное обсуждение

 Посещение предприятий

 Весь комплекс работ по справочникам



7 «горизонтальных»европейских 
справочников

 Методологии оценки НДТ в аспектах комплексного воздействия 
технологий на окружающую среду и экономической целесообразности 
внедрения технологий; 

 Промышленные системы охлаждения; 

 Общие принципы мониторинга/ производственного контроля; 

 Сокращение выбросов/сбросов при хранении и транспортировании 
опасных веществ; 

 Эффективное использование энергии; 

 Обращение с отходами и пустыми породами горнодобывающей 
промышленности; 

 Системы обработки/обращения со сточными водами, отходящими 
газами в химической промышленности



11 российских «горизонтальных» 

(межотраслевых) справочников

 2015 г.: «Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и 

оказании услуг на крупных предприятиях» 

 2016 г.: «Обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом 

(сжигание отходов)»; «Захоронение отходов производства и потребления»; 

«Промышленные системы охлаждения»; «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при 

проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»; «Общие принципы 

производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения»

 2017г.: «Обработка поверхностей, предметов или продукции органическими 

растворителями»; «Обработка поверхностей металлов и пластмасс с использованием 

электролитических или химических процессов»; «Сжигание топлива на крупных установках 

в целях производства энергии»; «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)»; «Повышение 

энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной 

деятельности».



Специфика «горизонтальных» 
справочников – европейский подход

 Решение 2012/119 / ЕС от 10 февраля 2012 года, 
устанавливающее правила, касающиеся руководства по сбору 
данных и составлению справочных документов по НДТ и 
обеспечения их качества, указанного в Директиве 2010/75/ЕС 
Европейского парламента и Совета «О промышленных 
выбросах»  (на основе IEF 22-4-1. BAT information exchange 
guidance document. – September 2010) - раздел 2.2 «Структура 
BREF»:

 «Структура всех BREFs  должна следовать общим принципам, 
изложенным в данном разделе. Однако порядок глав, 
приведенных здесь, является иллюстративным, и любой BREF  
может быть структурирован различным образом, если это более 
уместно применительно к НДТ. В «горизонтальных» BREFs  
можно существенно отойти от этой структуры, а  некоторые 
главы могут быть вообще не уместны».  



Опыт создания первого 
«горизонтального» справочника в 

России

2015 г. - Справочник НДТ «Очистка сточных вод при производстве 
продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях»:

 Изложение материала затруднительно в соответствии с ПНСТ 
21-2014 «НДТ. Структура информационно-технического 
справочника», ориентированного на создание справочников для 
конкретных отраслей промышленности.

 Методический характер «горизонтальных» справочников НДТ: 
обобщенная информация, сведения общего характера, общие 
подходы к межотраслевым технологиям и/или техническим и 
управленческим решениям.

 Не должны содержать конкретных технологических показателей 
или перечней маркерных веществ для различных отраслей 
промышленности.



Согласительное заседания Бюро НДТ 

от 17.06.2015 (протокол № 12)

 необходимость функционального разделения справочников НДТ на отраслевые 

(«вертикальные») и межотраслевые («горизонтальные»);

 необходимость внесения соответствующей поправки в ПНСТ 22-2014 «Наилучшие 

доступные технологии. Термины и определения» в части уточнения функционального 

разделения справочников НДТ на отраслевые («вертикальные») и межотраслевые 

(«горизонтальные») и придания им легитимности;

 необходимость внесения соответствующей поправки в ПНСТ 21-2014 «Наилучшие 

доступные технологии. Структура информационно-технического справочника» в части 

возможности наличия различной структуры отраслевых («вертикальных») и межотраслевых 

(«горизонтальных») справочников НДТ;

 определение статуса справочника НДТ «Очистка сточных вод при производстве продукции 

(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» как 

межотраслевого («горизонтального») справочника НДТ;

 установление того, что межотраслевые («горизонтальные») справочники НДТ должны 

носить методический характер и содержать: обобщенную информацию, сведения общего 

характера, общие подходы к межотраслевым технологиям и/или техническим и 

управленческим решениям, а также не должны содержать конкретных технологических 

показателей или перечней маркерных веществ для различных отраслей промышленности.



Решение Бюро НДТ

Деятельность Бюро НДТ по разработке информационно-

технических справочников наилучших доступных технологий 

выявила необходимость внесения изменений в 

предварительный национальный стандарт 21–2014 «Наилучшие 

доступные технологии. Структура информационно-технического 

справочника» с учетом того, что ПНСТ 21–2014 ориентирован на 

создание справочников для конкретных отраслей промышленности 

и не затрагивает справочники по НДТ, имеющих межотраслевой 

характер.



Сентябрь 2016 г. – планируется к 
утверждению ГОСТ Р «Наилучшие 
доступные технологии. Термины и 
определения»
ПНСТ 22-2014:

пункт 2.1 «Вертикальный справочник 
НДТ: Информационно-технический 
справочник по наилучшим 
доступным технологиям, 
предназначенный для одной или 
нескольких отраслей 
промышленности»

пункт 2.9 «Горизонтальный справочник 
по НДТ: Информационно-
технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям, 
имеющий «сквозной характер» и 
предназначенный для всех отраслей 
промышленности»

ГОСТ Р:

пункт 2.1 «Отраслевой (вертикальный) 
справочник НДТ: Информационно-
технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям, 
предназначенный для одной или 
нескольких смежных отраслей 
промышленности»

пункт 2.9 «Межотраслевой 
(горизонтальный) справочник НДТ: 
Информационно-технический 
справочник по наилучшим 
доступным технологиям решения 
проблем межотраслевого характера, 
имеющий «сквозной характер» и 
предназначенный для несмежных 
ряда отраслей промышленности»



Сентябрь 2016 г. – планируется к утверждению 
ГОСТ Р «Наилучшие доступные технологии. 
Структура информационно-технического 
справочника»

ПНСТ 22-2014:

Пункт 5.2 В зависимости от специфики 

отрасли промышленности допускается 

дополнять справочники по НДТ другими 

структурными элементами  

ГОСТ Р:

В зависимости от специфики отрасли 

промышленности допускается 

дополнять отраслевые (вертикальные) 

справочники по НДТ другими 

структурными элементами. 

Наименование и содержание 

разделов межотраслевых 

(горизонтальных) справочников по 

НДТ зависит от специфики  

рассматриваемой в нем проблемы, 

характерной для ряда отраслей 

промышленности, и их структура 

может отличаться от структуры, 

приведенной в настоящем 

предстандарте.



Спасибо за внимание


