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Н аилучш ие доступны е технологии: аспекты  
о ценки  соответствия
Обсуждаются неотложные задачи проведения компетентной и независимой оценки соответствия деятельности 
крупнейших предприятий России требованиям наилучших доступных технологий. Ядро экспертного сообщества, 
готового профессионально и беспристрастно оценивать соответствие требованиям указанных технологий, 
должно быть сформировано из технологов с опытом подготовки информационно-технических справочников 
по НДТ, а также научной и практической работы в соответствующих отраслях
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ля действенного применения новых 
мер экологической политики необ
ходима широкая поддержка этих мер 
обществом. Вопросы обеспечения эко
логической безопасности, механизмы 
последовательной экологической мо
дернизации российских предприятий 
и перехода к использованию наилуч
ших доступных технологий (Н Д Т ) се
годня волнуют всех. Едва ли не с каж
дой трибуны звучат заявления о том, что 
бизнес-кругам, природоохранительным 
органам, общественности нужна опре
деленность, нужно понимание того, 
каким образом будет осуществляться 
технологическое нормирование в сфе
ре охраны окружающей среды (О С ). 
Иначе говоря, всем заинтересованным 
сторонам необходима информационная 
поддержка для принятия экологически 
значимых решений (рис. 1).

В государственном Докладе об эко
логическом развитии Российской Ф е 
дерации в интересах будущих поко
лений [1] подчеркнуто, что в России 
наилучшие доступные технологии 
представляют собой механизм эколо
гического регулирования и промыш
ленной политики. С одной стороны, 
требование соответствия технологиче
ских, технических и управленческих 
решений, применяемых на предпри
ятиях I категории, требованиям Н Д Т 
выступает обязательным условием вы
дачи комплексных экологических раз
решений. С другой стороны, четкие 
и численно определенные технологи
ческие показатели — показатели удель
ных выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, образования отходов, потре
бления ресурсов — могут и должны 
быть использованы для формирования 
технических заданий на программы 
и проекты модернизации производства,

развития отечественного машиностро
ения, создания нового рынка для рос
сийских поставщиков современного 
оборудования.

Обратимся к первой позиции: со
ответствие предприятий требованиям 
НДТ как условие получения комплекс
ных экологических разрешений (К Э Р ). 
В 2016-2017 гг. в рамках реализации 
п. 94 «Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 г. в Российской 
Федерации Года экологии» [2] были 
проведены деловые игры, направлен
ные на обсуждение и отработку про
ектов нормативных правовых актов 
в сфере КЭР.

Опыт проведения деловых игр 
свидетельствует о том, что подготов
ка и рассмотрение заявки на получе
ние КЭР представляет собой процесс 
сравнительного анализа достигнутых 
предприятием показателей с параме
трами наилучших доступных техноло
гий, иначе говоря — процесс поэтапной 
и объективной оценки соответствия 
требованиям Н Д Т [3].

Выдача КЭР — типичный пример 
процедуры принятия экологически 
значимых решений. В настоящее вре
мя предполагается, что выдачу разре
шений будут осуществлять территори
альные органы Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова
ния (Росприроднадзора).

Процедура должна состоять из ряда 
взаимосвязанных этапов, схематиче
ски показанных на рис. 2.

На этапе подготовки заявки и ее 
рассмотрения комиссией, по сути, осу
ществляется оценка соответствия за
явителя (предприятия) экологическим 
требованиям. Но оценка соответствия 
должна выполняться на основе объек
тивных свидетельств, которые могут
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быть получены только при наличии 
четко определенных критериев. Како
вы их источники? Кто может профес
сионально н беспристрастно оценить 
соответствие и тем самым обеспечить 
необходимое информационное обосно
вание процесса принятия экологиче
ски значимых решений?

Источниками систематизирован
ной информации о наилучших доступ
ных технологиях, применяемых в той 
или иной отрасли промышленности, 
и о технологических показателях (тех 
самых показателях удельных выбро
сов и сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов, потребления 
ресурсов и др.) служат информаци
онно-технические справочники НДТ 
[4, 5]. Именно к справочникам, а так
же к стандартам в области НДТ, по
степенно уточняющим доказательную 
базу технологического нормирования 
в сфере охраны ОС, должны обра
щаться специалисты предприятий 
при подготовке заявок на КЭР. Де
ловые игры и семинары по Н Д Т ста
ли в 2016-2017 гг. площадками для 
обсуждения позиций заинтересован
ных сторон. В большинстве случаев 
руководители управлений Роспрпрод- 
надзора отмечали, что оценить заявки 
с точки зрения соблюдения требований 
охраны атмосферного воздуха, вод, об
ращения с отходами можно силами 
самих сотрудников управлений, хотя 
в период массовой подачи заявок уло 
житься в строгие рамки регламента 
будет непросто. При этом для оценки 
обоснованности запрашиваемых ус
ловий (технологических нормативов) 
и соответствия описанных в заявке 
технологических и технических реше
ний требованиям наилучших доступ
ных технологий необходимы эксперты. 
Подчеркнем, что во всех играх были за
действованы отраслевые специалисты, 
участвовавшие в разработке справоч
ников Н Д Т и имеющие практический 
опыт в сфере эколого-технологической 
модернизации производств.

Итак, ответы на вопросы об ис
точниках информации и возможности 
объективной оценки взаимосвязаны: 
источниками являются справочники,

Промышленные 
компании 
и корпорации

Производители
технологического
оборудования

Общественные 
организации 

и союзы

Научные 
и экспертные 
организации

а порядок оценки должен предполагать 
участие независимых, объективных, 
компетентных экспертов в сфере НДТ 
в составе комиссий, рассматривающих 
заявки на выдачу комплексных эколо
гических разрешений.

Если критерии оценки соответствия 
требованиям Н Д Т становятся все более 
понятными и четкими: создание перво
го поколения этих документов завер
шится в 2017 г., а стандарты в области 
Н Д Т (например, уточняющие требова
ния к производственному экологиче
скому контролю, описывающие поря
док подготовки заявок, взаимодействие 
заинтересованных сторон и др.) уже 
разрабатываются, то вопрос о форми
ровании кадрового потенциала в об
ласти Н Д Т и в первую очередь — пула 
независимых экспертов во всех отрас
лях деятельности, отнесенных в Рос
сийской Федерации к областям приме
нения НДТ, требует первоочередного 
внимания и неотложного решения. На
чиная с 2019 г. комиссиям по выдаче 
КЭР предстоит рассмотреть несколь
ко тысяч заявок, отличающихся отрас
левой (более 30 видов деятельности) 
и региональной (85 субъектов Федера
ции) спецификой, а также, возможно, 
посетить производственные площадки 
и оценить объективность предостав
ленных заявителями материалов.

Количество объектов I категории 
и их отраслевая принадлежность варь-

Рис. 1. Основные 

стороны,заинтересованные 

в переходе к нормированию 

по принципам НДТ 

[Main stakeholders 

of BAT-associated permitting]

Рис. 2. Основные этапы 

процедуры выдачи КЭР 

[Integrated Environmental 

Permitting Procedure: 

main steps]
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85 регионов
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применения НДТ 
в соответствии 
с Распоряжением 
Правительства РФ 
от 24.12.2014 
№ 2674-р
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электромедь

Бабушкин И.С. 
Карпов М.А. 
Ефремова О.Н. 
Иванова С.А.Урал-

гидромедь

СУМЗ

более 5000 предприятий

Рис. 3. Масштабы задачи 

оценки соответствия 

предприятий требованиям 

НДТ и подходы 

к формированию пула 

независимых экспертов 

[The scale of the task 

of BAT-associated conformity 

assessment and approaches 

to the development 

of the society of independent 

BAT experts]

1 создан Минпромторгом России

ируют в субъектах Р Ф  в широких 
пределах: от нескольких предприятий 
сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства и пищевой промышленности 
до сотен сложнейших объектов, на про
изводственных площадках которых 
реализованы металлургические, энер
гетические, химико-технологические 
и другие процессы. Поэтому система 
принятия экологически значимых ре
шений потребует привлечения большо
го числа независимых экспертов, и ядро 
этого экспертного сообщества долж
но в первую очередь формироваться 
из разработчиков информационно-тех
нических справочников по наилучшим 
доступным технологиям, профильных 
кафедр технологических университе
тов, научно-исследовательских ин
ститутов, где исследования в сфере 
Н Д Т ведутся в течение нескольких лет 
(рис. 3).

Некоторые подходы можно заим
ствовать из опыта высшей школы, от
раслевой и академической науки. 
Во-первых, существуют Учебно-мето- 
дические объединения (У М О ) по на
правлениям подготовки кадров: ве
дущие вузы в области энергетики,

металлургии, химическои технологии 
разрабатывают федеральные государ
ственные образовательные стандар
ты, учебные программы, обсуждают их 
с членами У М О  и совершенствуют в со
ответствии с новыми научными дости
жениями и требованиями рынка. Во- 
вторых, в регионах созданы опорные 
вузы, обеспечивающие формирование 
компетенций по ключевым направле
ниям и работающие в тесном взаимо
действии с хозяйствующими субъекта
ми. В-третьих, постепенно уточняются 
критерии конкурсного отбора препо
давателей и научных работников, фор
мируется информационный портал 
Ьйр://ученые-исследователи.рф. Одна
ко обольщаться не следует: это лишь 
предпосылки, а саму систему критериев 
выбора экспертов и программ экспер
тов (в том числе, в регионах), инфор
мационную базу, содержащую сведения 
о центрах компетенций и специалистах, 
предстоит формировать. Обеспечить 
методическую поддержку и координа
цию решения этой непростой задачи мо
жет Центр экологической промышлен
ной политики1, на который с 2017 года 
возложена функция Бюро НДТ.

Оценка соответствия уже в ближай
шее время должна будет проводиться 
при принятии решений о финансовой 
поддержке проектов, направленных 
на внедрение современных технологий 
и оборудования, позволяющих достичь 
соответствия требованиям наилучших 
доступных технологий, при эксперти
зе обоснований инвестиций, направ
ленных на создание новых объектов, 
отнесенных к областям применения 
Н Д Т в Российской Федерации. В по
следующий период возникнет задача 
соблюдения требований Н Д Т и оцен
ки соответствия при налаживании сис
тем производственного экологического 
контроля (в том числе автоматическо
го), проведении комплексных эколо
гических инспекций на предприятиях, 
получивших комплексные экологиче
ские разрешения [6].

Нельзя также исключить рост за
интересованности других предприятий 
( I I  категории или отраслей, до насто
ящего времени не отнесенных к об-
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ластям применения НДТ, например, 
строительства, жилищно-коммуналь
ного хозяйства и пр.), которые будут 
стремиться на добровольной основе 
перейти к использованию НДТ.

Наилучшие доступные техно
логии — концепция, построенная 
по принципу последовательного улуч
шения. Эколого-технологическая мо
дернизация призвана обеспечить более 
рациональное использование природ
ных ресурсов и постепенное сокраще
ние негативного воздействия эконо
мики на окружающую среду. И образы 
будущего — новых критериев НДТ, но
вого поколения информационно-тех-

Статья поступила 
в редакцию 30.03.2017

нических справочников и стандартов, 
более «зеленых» производств — начи
нают просматриваться все более отчет
ливо по мере решения первоочередных 
задач настоящего. ■
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