
Переход на НДТ –
новые проблемы или новые возможности?



Цель внедрения НДТ в России

Повышение конкурентоспособности

продукции отечественной промышленности

повышение инвестиционной 

привлекательности бизнеса

снижении уровня негативного воздействия

на окружающую среду

при одновременном

а также



Наилучшая доступная технология (НДТ) –

технология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений науки и техники и 

наилучшего сочетания критериев достижения целей 

охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения

Наилучшая доступная технология 



Информационно-технический справочник 

Информационно-технический справочник (ИТС)

документ национальной системы стандартизации, 

утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации, 

содержащий систематизированные данные в 

определенной области и включающий в себя 

описание технологий, процессов, методов, способов, 

оборудования и иные данные



экономически эффективны, внедрены на двух 

и более предприятиях, технология имеется в наличии 

наименьший уровень воздействия на окружающую среду, 
ресурсо- и энергосбережение

технологические процессы, технические способы,

методы, оборудование

доступные

наилучшие

технологии

НДТ как экологическая категория



90% загрязнения

ТЭК

ЦБК

Химия
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Системы 
водоотведения

Цемент, керамика,

стекло

Пищевые продукты,

животноводство

≈ 15 000 предприятий 

НДТ

Области применения НДТ



Государственное регулирование с применением НДТ
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Нормативно-правовая база сегодня 

Федеральный Закон  от 

29.06.2015 г. №162-ФЗ 

«О стандартизации в 

Российской Федерации»

Федеральный Закон от 

21.07.2014г № 219-ФЗ

«О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Распоряжения Правительства РФ 

• от 19.03.2014 г. № 398-р « Комплекс мер…. переход на

принципы НДТ»

• от 31.10.2014 г. № 2178-р «Поэтапный график создания в

2015 - 2017 годах отраслевых справочников наилучших

доступных технологий»

• от 24.12.2014 г. № 2674-р «Перечень областей применения

наилучших доступных технологий»

Постановление Правительства РФ

• от 24.12.2015г. № 1458 «О порядке определения

технологий…и разработке справочников»

Информационно-технические справочники

• «Производство цемента», …

Национальные стандарты

• 11 стандартов: методические рекомендации по

разработке ИТС

• Предварительные национальные

стандарты

• ПНСТ 21-2014, ПНСТ 22-2014, ПНСТ 23-2014

(терминология, структура ИТС)

• Приказ Минпромторга России от 31.10.2015 г. № 665 

«Об утверждении Методических рекомендаций по

определению технологии в качестве наилучшей доступной

технологии»

• Приказ Росстандарта от 11.06.2015 г. № 707 

«Положение о Бюро наилучших доступных технологий»



Место справочника в системе государственного регулирования

-Уровень развития технологий

-НПА регуляторов

-Правоприменение

ИТС НДТ
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Государственное 
регулирование



Принцип паритета интересов - постулат НДТ

Гармонизация 
интересов 

государства, 
общества и бизнес 
игроков – постулат 

успешного 
экономического 

развития и 
экологической 
безопасности 
государства

КЭР ИТС НДТ

НПА



Многостороннее согласование

Экспертное согласование Межведомственное
согласование

Межведомственный 
совет по НДТ

Бюро НДТ



Научная обоснованность внедрения НДТ

Осознанность Оправданность

Эффект Затраты



Бюро НДТ

Росстандарт

Секретариат 
ТРГ 1

Секретариат ТРГ 
2

Секретариат 
ТРГ 50

ТРГ 1 ТРГ 50 ТРГ 2

Справочник 
НДТ 1

Справочник 
НДТ 2

Справочник 
НДТ 50

…

…

ТК НДТ

Секретариат ТК 
НДТ

…

Единые подходы к разработке Справочников НДТ

Организационная структура



Принципы формирования ТРГ



БЮРО НДТ- координатор деятельности ТРГ



Справочники НДТ по металлургии

26. Производство чугуна, стали и ферросплавов (2017)

27. Производство изделий дальнейшего передела черных металлов (2017)

Черная металлургия

11. Производство алюминия (2016)

3. Производство меди (ИТС 3 - 2015)

12. Производство никеля и кобальта (2016)

24. Производство редких и редкоземельных металлов (2017)

Цветная металлургия

13. Производство свинца, цинка и кадмия (2016)

14. Производство драгоценных металлов (2016)

Горнодобывающая промышленность

Обращение с вскрышными и вмещающими горными породами (2016)
(Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы)

23. Добыча и обогащение руд цветных металлов (2017)

25. Добыча и обогащение железных руд (2017)

49. Добыча драгоценных металлов (2017)

37. Добыча и обогащение угля (2017)



Росстат

Разработка справочника на основе

BREFF ( Европейский 

справочник НДТ)

Анкета – опросник 

Справочник

НДТ

Показатели

Показатели



Благодарю за внимание!

Тощев Дмитрий
d.toshchev@vniismt.ru
+7(495)543-72-62, доб. 2107
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