
Российская Федерация
вступает в новый пе-
риод развития природо-

охранной деятельности, кото-
рая должна стать побудите-
лем модернизации производ-
ства с целью снижения его
воздействия на окружающую
среду. Клю чевым шагом в
этом направлении стало при-
нятие Феде рального закона
от № 219-ФЗ 21.07.2014 "О
внесении изменений в
Федеральный закон "Об охра-
не окружающей среды" и от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации"
(Закон 219-ФЗ). Законом
219-ФЗ предусматривается

введение категорирования
объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду,
применение дифференциро-
ванного подхода к нормиро-
ванию воздействия на окру-
жающую среду по категориям
объектов, ограничение переч-
ня нормируемых веществ,
введение комплексного раз-
решения на воздействие на
окружающую среду для объ-
ектов, оказывающих значи-
тельное воздействие на окру-
жающую среду, введение в
качестве обязательных для
предприятия плана меро-
приятий по охране окружаю-
щей среды и программы по-

вышения экологической эф-
фективности. В части эконо-
мических механизмов пред-
усматривается изменение си-
стемы платы за негативное
воздействие на окружающую
среду, включая введение за-
чета затрат на природоохран-
ные мероприятия в счет пла-
тежей.

Основное внимание регу-
лятора воздействия на окру-
жающую среду должно быть
сосредоточено на объектах I
категории – объектах, оказы-
вающих значительное воздей-
ствие на окружающую среду.
Для того чтобы объекты I ка-
тегории соответствовали со-
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временному уровню техники
и технологии, нормирование
их воздействия на окружаю-
щую среду планируется осу-
ществлять на основе техноло-
гических нормативов, кото-
рые устанавливаются на ос-
нове технологических показа-
телей, не превышающих тех-
нологические показатели
наилучших доступных техно-
логий (НДТ), информация о
которых содержится в инфор-
мационно-технических спра-
вочниках. Внедрение НДТ
должно быть предусмотрено
планами природоохранных
мероприятий и программами
повышения экологической
эффективности. Таким обра-
зом, НДТ становятся фунда-
ментом совершенствования
природоохранной деятельно-
сти (рис. 1).

Согласно Закону 219-ФЗ,
НДТ являются технологии
производства продукции (то-
варов), выполнения работ,
оказания услуг, определяе-
мые на основе современных
достижений науки и техники
и наилучшего сочетания кри-
териев достижения целей
охраны окружающей среды
при условии наличия техни-
ческой возможности ее при-
менения. Для определения
технологии в качестве наи-
лучшей доступной Законом
219-ФЗ устанавливаются сле-
дующие критерии:

l наименьший уровень не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду в расчете на еди-
ницу времени или объем про-
изводимой продукции (товара),
выполняемой работы, оказывае-
мой услуги либо другие пред-
усмотренные международными
договорами Рос сийской Феде -
рации показатели;

l экономическая эффек-
тивность ее внедрения и экс-
плуатации;

l применение ресурсо- и
энергосберегающих методов;

l период ее внедрения;
l промышленное внедре-

ние этой технологии на двух и

более объектах, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду.

Доведение информации об
НДТ должно осуществляться
путем разработки и опублико-
вания специальных документов
– информационно-техниче-
ских справочников, которые
отнесены Федеральным зако-
ном № 162-ФЗ от 29.06.2015 "О
стандартизации в Российской
Федерации" к документам в
области стандартизации.

К настоящему моменту
приняты основные норматив-
ные акты, позволяющие при-
ступить к работе над информа-
ционно-техническими спра-
вочниками: 

l перечень областей приме-
нения НДТ (распоряжение
Правительства РФ № 2674-р от
24.12.2014); 

l порядок определения тех-
нологии в качестве НДТ, а так-
же разработки, актуализации и
опубликования информацион-
но-технических справочников
по наилучшим доступным тех-
нологиям (постановление
Правительства РФ № 1458 от
23.12.2014); 

l поэтапный график созда-
ния в 2015 – 2017 гг. отрасле-
вых справочников НДТ (рас-
поряжение Правительства РФ
№ 2178-р от 31.10.2014). 

Согласно этим документам
в 2015 – 2017 гг. должны быть
разработаны 47 справочников,
в том числе справочники, со-
держащие информацию об
НДТ обезвреживания отходов,

в том числе термическими спо-
собами (два справочника), и о
наилучших доступных техноло-
гиях захоронения отходов про-
изводства и потребления (один
справочник).

В настоящее время в ФГБУ
УралНИИ "Экология" разраба-
тываются предложения по
формированию двух справоч-
ников: по обезвреживанию от-
ходов кроме сжигания и по за-
хоронению отходов производ-
ства и потребления. В работе
используются "Методические
рекомендации по определению
технологии в качестве наилуч-
шей доступной технологии"
(утверждены приказом Мин -
промторга России № 665 от
31.03.2015). 

Разработка предложений по
формированию справочников
включает следующие основные
этапы:

l сбор информации об ор-
ганизациях, разрабатывающих
и эксплуатирующих техноло-
гии, являющиеся объектом
оценки, в том числе с приме-
нением анкетирования;

l изучение отечественного
и зарубежного опыта обезвре-
живания и захоронения отхо-
дов;

l обработка информации о
технологиях с применением
критериев отнесения техноло-
гий к НДТ;

l разработка текстов разде-
лов справочников.

Первый этап этой работы
наиболее ответственный, по-
скольку от качества инфор-
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Рис. 1. Система регулирования негативного воздействия на окружающую
среду
Fig. 1. Control system for negative impact on the environment



мации, которую удастся при-
влечь для разработки спра-
вочников, зависит и качество
самого справочника.

В соответствии с установ-
ленным порядком сбор инфор-
мации о технологиях обезвре-
живания и захоронения отхо-
дов должен осуществляться с
использованием анкетирова-
ния на базе типовой анкеты.
Для проведения анкетирования
по исследуемым направлениям
выполнена адаптация типовой
анкеты, предназначенной для
сбора информации о техноло-
гиях, претендующих на отнесе-
ние их к наилучшим доступ-
ным технологиям. Под го тов -
лены две группы анкет: для
разработчиков технологий и
для организаций, которые
применяют технологии. Ан -
кеты размещены на сайте
ФГБУ УралНИИ "Экология"
(http://ecologyperm.ru).

Для целевой рассылки ан-
кет сформированы списки ор-
ганизаций, которые осуществ-
ляют обезвреживание отходов

или их захоронение. Основным
информационным источником
этих списков послужили базы
данных Росприроднадзора:

l государственный реестр
объектов размещения отхо-
дов, который ведет Роспри -
род надзор в рамках госу-
дарственного кадастра и от-
ходов;

l реестр лицензий на дея-
тельность в области обращения
с отходами, которые выдает
Росприроднадзор и его терри-
ториальные органы. 

До 01.07.2015 г. в Российс -
кой Федерации осуществля-
лось лицензирование двух ви-
дов деятельности: обезврежи-
вание и размещение отходов I
– IV классов опасности.
Поэтому сведения реестра ли-
цензий представляют собой
наиболее полный перечень ор-
ганизаций, легитимно эксплуа-
тирующих объекты обезврежи-
вания и размещения отходов I
– IV классов опасности. 

Была проведена рассылка
на 330 предприятий, осуществ-

ляющих обезвреживание отхо-
дов, и на 680 предприятий,
эксплуатирующих объекты за-
хоронения отходов, в том чис-
ле 540 – объекты захоронения
твердых коммунальных отхо-
дов. 

Кроме этого были направ-
лены обращения с просьбой
оказать информационную под-
держку деятельности по разра-
ботке Справочников в 82 тор-
гово-промышленные палаты
субъектов Российской Феде -
рации и 45 промышленных
холдингов и ассоциаций. 

Для определения групп от-
ходов, технологии обезврежи-
вания которых целесообразно
включить в Справочник
"Обезвреживание отходов",
выполнен анализ обращения
с отходами на территории
Рос сийской Федерации. При
формировании перечня прио-
ритетных групп отходов были
приняты во внимание крите-
рии отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую
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Рис. 2. Распределение объектов захоронения отходов на территории Российской Федерации
Fig. 2. Distribution of waste disposal facilities within the territory of the Russian Federation



среду, к объектам I – IV ка-
тегорий, утвержденные
Постанов лением Прави -
тельства РФ № 1029 от
28.09.2015. Согласно этим
критериям к объектам I кате-
гории отнесены объекты
обезвреживания, на которых
осуществляются следующие
виды деятельности: 

l обезвреживание отходов
производства и потребления I
– III классов опасности,
включая пестициды и агрохи-
микаты, пришедшие в негод-
ность и (или) запрещенные к
применению; 

l обезвреживание отходов
производства и потребления IV
и V классов опасности (с про-
ектной мощностью 3 т в час и
более);

l обеззараживание и (или)
обезвреживание биологических
и медицинских отходов (с про-
ектной мощностью 10 т в сутки
и более).

Проведенные исследования
позволили сформировать при -
оритетные группы отходов: 

l органические вещества, в
том числе стойкие органиче-
ские загрязнители (СОЗ); 

l пестициды и инсектици-
ды;

l ртутьсодержащие отходы;
l нефтесодержащие отхо-

ды;
l неорганические соли;
l неорганические кислоты

и щелочи;
l медицинские отходы;
l биологические отходы;
l фармацевтические отходы.
Для работы над справочни-

ком "Захоронение отходов про-
изводства и потребления" вы-
делены основные типы объ-
ектов захоронения, технологии
строительства, эксплуатации,
ликвидации, к которым отне-
сены:

l полигоны захоронения
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО);

l полигоны захоронения
промышленных отходов (кро-
ме захоронения в недрах); 

l системы подземного захо-
ронения жидких отходов;

l системы подземного захо-
ронения твердых отходов.

На рис. 2 представлено рас-
пределение указанных типов
объектов захоронения отходов
на территории административ-
ных округов Российской Феде -
рации.

Особое внимание в
Справочнике должно быть уде-
лено объектам захоронения от-
ходов, которые отнесены по-
становлением Правительства
РФ № 1029 от 28.09.2015 к объ-
ектам I категории, а именно:

l объекты захоронения от-
ходов I – III классов опасно-
сти; 

l объекты захоронения от-
ходов IV и V классов опасности,
включая твердые коммунальные
отходы мощностью 20 тыс. т в
год и более.

В результате анкетирования
на дату подготовки настоящей
статьи откликнулись около
10 % респондентов по каждому
направлению. Фактические
материалы содержат сведения
о технологиях:

l обезвреживания ртутьсо-
держащих, нефтесодержащих
отходов, отходов неорганиче-
ских кислот и щелочей, меди-
цинских отходов.

l захоронения отходов на
полигонах твердых коммуналь-
ных отходов, полигонах про-
мышленных отходов, системах
подземного захоронения жид-
ких отходов.

Результаты оценки полноты
и качества заполнения анкет
показали, что в достаточном
объеме для дальнейшей работы
заполняются разделы, содер-
жащие информацию общего
характера: сведения о пред-
приятии и общие характери-
стики эксплуатируемых объ-

ектов. Весьма отрывочно ука-
зываются сведения, характери-
зующие капитальные и экс-
плуатационные затраты, ре-
зультаты мониторинга в части
эмиссий в атмосферный воз-
дух. Редко приводятся сведе-
ния об эмиссиях в водные объ-
екты, данные о производителях
оборудования и материалов,
для полигонов не всегда указы-
вают коэффициенты фильтра-
ции и коэффициенты уплотне-
ния отходов.

Количество полученных ан-
кет и их информационная на-
сыщенность не позволят сфор-
мировать широкий спектр тех-
нологий, которые могут быть
отнесены к НДТ. Кроме того,
определенным ограничителем
является и обязательное усло-
вие отнесения технологий к
наилучшим только при их про-
мышленном внедрении на двух
или более объектах. 

Полученные результаты
свидетельствуют о необходи-
мости разработки и внедрения
в практику учета объектов не-
гативного воздействия методи-
ческой базы, обеспечивающей
получение характеристик объ-
ектов и результатов их экс-
плуатации, пригодных для эко-
лого-экономической оценки и
сравнительного анализа при-
меняемых технических прие-
мов, методов и способов.
Существенным фактором, ко-
торый может позитивно отра-
зиться на последующей дора-
ботке и пополнении проектов
справочников НДТ, является
широкая просветительская ра-
бота по информированию
предприятий о перспективах
использования справочников
наилучших доступных техноло-
гий, которые позволят полу-
чить конкурентное преимуще-
ство развития бизнеса как для
разработчиков технологий, так
и лиц, осуществляющих их
эксплуатацию.
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