
Об образовании Межведомственного 
совета по переходу на принципы 

наилучших доступных технологий и 
внедрению современных технологий 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 7 мая 2014 года N 861 

Об образовании Межведомственного совета по переходу на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрению современных технологий  

 
 
В соответствии с пунктом 1 Комплекса мер, направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрение современных технологий, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 398-р, 
 
приказываю: 
 

1. Образовать Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрению современных технологий (далее - Межведомственный совет). 
 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственном совете и его состав. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра Г.С.Никитина. 
 
 

Министр 
Д.В.Мантуров  

Положение о Межведомственном совете по переходу на 
принципы наилучших доступных технологий и 
внедрению современных технологий 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 



приказом Минпромторга России 
от 7 мая 2014 года N 861  

I. Общие положения 

1. Межведомственный совет является совещательным органом, образованным в целях 
рассмотрения вопросов, касающихся перехода на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрения современных технологий, а также подготовки предложений по 
выработке мер государственного стимулирования и поддержки российской 
промышленности при переходе на принципы наилучших доступных технологий и 
внедрении современных технологий. 
 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти и настоящим Положением. 
 

3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

4. В целях обеспечения своей деятельности Совет осуществляет в установленном порядке 
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, общественными 
объединениями, научно-исследовательскими, экспертными и иными организациями, 
ассоциациями (союзами) коммерческих организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета. 
 

5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной 
основе. 
 
 

II. Задачи Совета 

6. Основными задачами Совета являются: 
 

а) подготовка с учетом международного опыта предложений по формированию 
современной нормативной правовой базы, а также, стандартов, сводов правил, 
методических рекомендаций, регламентирующих переход на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрение современных технологий в наиболее значимых 
отраслях промышленности; 
 

б) подготовка предложений по наиболее значимым отраслям промышленности, 
используемых для разработки перечней наилучших доступных технологий; 
 



в) подготовка предложений по результатам проведения анализа международного и 
национального опыта перехода на принципы наилучших доступных технологий и 
внедрения современных технологий в различных секторах экономики; 
 

г) подготовка предложений и рекомендаций по межрегиональной и межотраслевой 
координации деятельности и обмена информацией федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений, научно-исследовательских, экспертных и иных 
организаций, ассоциаций (союзов), коммерческих организаций при решении задач в 
области разработки вышеуказанной нормативной базы, а также перехода на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрения современных технологий в различных 
секторах экономики; 
 

д) разработка плана действий по переходу российской промышленности на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий в различных 
секторах экономики; 
 

е) подготовка предложений по мерам государственного стимулирования и поддержки 
российской промышленности при переходе на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрении современных технологий; 
 

ж) подготовка предложений по обеспечению информационного обмена при разработке 
нормативной базы, перечней наилучших доступных технологий, а также при переходе на 
принципы наилучших доступных технологий и внедрении современных технологий в 
различных секторах экономики; 
 

з) подготовка предложений по пилотным проектам для перехода на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрения современных технологий. 
 
 

III. Руководство Совета 

7. Председателем Совета является первый заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
 
Председатель Совета: 
 
- руководит работой Совета; 
 
- утверждает план работы и повестку дня заседания Совета; 
 
- председательствует на заседаниях Совета; 
 
- контролирует выполнение решений Совета. 
 
По поручению Председателя Совета один из его заместителей председательствует на 
заседаниях Совета. 



 
Ответственный секретарь выбирается на заседании Совета. 
 
Ответственный секретарь Совета: 
 
- уведомляет членов Совета о дате, месте и времени предстоящего заседания; 
 
- организует заседания Совета; 
 
- подготавливает и согласовывает проекты документов и решений для обсуждения на 
заседаниях Совета; 
 
- подготавливает и оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета, а также 
протоколы заседаний. 
 
 

IV. Состав Совета 

8. Состав Совета формируется из представителей Минэкономразвития России, 
Минприроды России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Минтранса России, 
Минстроя России, Минрегиона России, Минфина России, Росстандарта, ООО "Деловой 
Россия", ООО "Российского союза промышленников и предпринимателей", Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, общественных организаций и 
утверждается приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
 

9. Совет вправе формировать из числа членов Совета постоянные и временные рабочие 
группы по направлениям своей деятельности. К участию в работе данных рабочих групп 
могут привлекаться представители научного сообщества, специалисты, представители 
федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научно-
исследовательских, экспертных и иных организаций, ассоциаций (союзов). Состав, 
регламент работы рабочих групп, а также их утверждение руководителей принимаются на 
заседаниях Совета. 
 

10. Члены Совета имеют право: 
 
- вносить предложения по планам работы Совета, повестке дня и порядку ведения 
заседания; 
 
- участвовать в рабочих группах по направлениям деятельности Совета; 
 
- участвовать в выработке и принятии решений Совета в соответствии с основными 
задачами Совета. 
 
 

V. Организация работы Совета 



11. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в соответствии с 
планом работы. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полгода. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
 

12. Планирование работы Совета осуществляется на основе предложений членов Совета, 
представленных в Совет на очередной планируемый период не позднее, чем за 20 дней до 
его начала, и содержащих; 
 

а) формулировку вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 
заседании; 
 

б) форму предлагаемого решения по данному вопросу; 
 

в) перечень исполнителей; 
 

г) предлагаемую дату рассмотрения на заседании. 
 

13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета. 
 

14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета, порядок формирования и работы 
постоянных и временных рабочих групп Совета определяются на заседании Совета 
большинством голосов от общего числа членов Совета. 
 

15. Проект повестки очередного заседания Совета, проекты решений Совета и материалы 
по вопросам, включенным в повестку дня, заблаговременно рассылаются секретариатом 
Совета участникам заседания. 
 

16. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим. 
 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Департамент государственной политики в области технического регулирования и 
обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.  
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Минпромторга России 

от 7 мая 2014 года N 861  



Состав Межведомственного совета по переходу на 
принципы наилучших доступных технологий и 
внедрению современных технологий 
   

Никитин 
Глеб Сергеевич 

- первый заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации (Председатель 
Межведомственного совета) 

Элькин 
Григорий Иосифович  

- руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(заместитель Председателя Межведомственного 
совета) 

Гизатулин 
Ринат Ринатович  

- заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации (заместитель 
Председателя Межведомственного совета, по 
согласованию) 

Абдушукуров 
Парвиз Фарходович  

- вице-президент, заместитель генерального директора 
по операционной деятельности - главный инженер 
ОАО "Фортум" (по согласованию) 

Абдыкеров 
Сергей Евгеньевич  

- заместитель генерального директора ФГУП 
"Крыловский государственный научный центр" (по 
согласованию) 

Алексеев 
Сергей Михайлович  

- председатель Комитета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по 
природопользованию и экологии (по согласованию) 

Бакаев 
Вячеслав Владимирович 

- директор по взаимодействию с органами 
государственной власти ООО УК "Металлоинвест" 
(по согласованию) 

Богданов 
Сергей Васильевич  

- профессор кафедры экономики и управления в 
промышленности Государственного университета 
управления, д.т.н. (по согласованию) 

Буряк 
Алексей Сергеевич  

- начальник отдела по связям с государственными 
органами ООО "Управляющая компания 
"Магнитогорский металлургический комбинат" (по 
согласованию) 

Васильев 
Алексей Анатольевич  

- начальник лаборатории 3210 Научно-техническая 
фирма "Судотехнология" ОАО "Центр технологии 
судостроения и судоремонта" (по согласованию) 

Вельматов 
Анатолий Анатольевич  

- заместитель директора Департамента научно-
технологической политики и образования 
Минсельхоза России (по согласованию) 

Венчикова 
Виктория Рудольфовна  

- заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Минприроды России (по 
согласованию) 

Вивчар 
Антон Николаевич  

- заместитель директора - директор департамента по 
внешним связям и стратегическому развитию НП 
"Совет производителей энергии" (по согласованию) 



Волков 
Юрий Иванович 

- генеральный директор ОАО "Виогем" (по 
согласованию) 

Вологодский 
Сергей Александрович  

- начальник отдела инновационной и кадровой 
политики в отраслях промышленности Департамента 
стратегического развития Минпромторга России 

Гусев 
Алексей Павлович  

- начальник отдела технического регулирования 
Департамента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга России 

Грицков 
Виктор Владимирович  

- председатель Совета НП "Содействие развитию 
горной промышленности "Горное дело" (по 
согласованию) 

Евсеенко 
Елена Михайловна  

- начальник отдела исследований и анализа 
Управления инвестиций и стратегического развития 
ФГУП "Росморпорт" (по согласованию) 

Жукова 
Елена Владимировна  

- директор Департамента государственной 
деятельности и архитектуры Минстроя России (по 
согласованию) 

Зажигалкин 
Александр 
Владимирович  

- заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (по 
согласованию) 

Загайлин 
Дмитрий Виленович  

- заместитель начальника отдела капитального 
строительства Управления инвестиций и программ 
развития Федерального агентства морского и речного 
транспорта (по согласованию) 

Довгялло 
Максим Валерьевич  

- советник Генерального директора ОАО "Сибирская 
угольная энергетическая компания" (по 
согласованию) 

Иванов 
Иван Сергеевич  

- начальник отдела инновационного развития отраслей 
ТЭК и экологии Департамента государственной 
энергетической политики Минэнерго России (по 
согласованию) 

Иванова 
Марина Александровна 

- начальник Управления по связям с государственными 
организациями ОАО "НЛМК" (по согласованию) 

Капранов 
Олег Маратович 

- заместитель начальника 1 отделения ФГУП 
"Крыловский государственный научный центр" (по 
согласованию) 

Капранова 
Юлия Юрьевна  

- руководитель сектора прикладных исследований 
Департамента экологического развития АНО 
"Международный центр устойчивого энергетического 
развития" под эгидой ЮНЕСКО (по согласованию) 

Кожемяко 
Николай Петрович  

- заместитель генерального директора ФГУП 
"Государственный научный центр 
лесопромышленного комплекса" (по согласованию) 

Корольков 
Максим Владимирович  

- начальник научно-исследовательского отделения 
ФГУП "Государственный научно-исследовательский 
институт органической химии и технологии" (по 
согласованию) 

Кочешков 
Алексей Юрьевич  

- директор Департамента информационного 
взаимодействия Дирекции по взаимодействию с 



федеральными и региональными органами власти ОК 
"РУСАЛ" (по согласованию) 

Крупенников 
Сергей Александрович  

- главный научный сотрудник ФГУП "Головной центр 
стандартизации, метрологии и сертификации в 
химическом комплексе "Центрохимсерт" (по 
согласованию) 

Купцов 
Дмитрий Михайлович  

- заместитель начальника отдела химической 
промышленности Департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России 

Кучкаров 
Захирджан Анварович  

- генеральный директор НП Центр инноваций и 
высоких технологий "Концепт" (по согласованию) 

Леонидов 
Константин 
Владимирович  

- директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений Минпромторга России 

Литвинов 
Александр Романович  

- начальник отдела нормативного регулирования, 
промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии в угольной промышленности Департамента 
угольной и торфяной промышленности Минэнерго 
России (по согласованию) 

Максименко 
Юрий Леонидович  

- заместитель Председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию, руководитель 
"Службы экологии и промышленных рисков" 
Компании "Базовый элемент" (по согласованию) 

Масленников 
Александр 
Владимирович  

- заместитель директора Департамента секторов 
экономики Минэкономразвития России (по 
согласованию) 

Мезенцева 
Оксана Васильевна  

- помощник директора ФГУП "Всероссийский научно- 
исследовательский центр стандартизации, 
информации и сертификации сырья, материалов и 
веществ" (по согласованию) 

Милетенко 
Игорь Васильевич  

- заместитель Генерального директора Института 
проблем комплексного освоения недр российской 
академии наук (по согласованию) 

Митрейкин 
Александр Николаевич  

- директор Департамента энергоэффективности и ГИС 
ТЭК Минэнерго России (по согласованию) 

Моисеев 
Александр Юрьевич  

- вице-президент НО Соморегулируемой организации 
операторов по обращению с отходами производства и 
потребления (по согласованию) 

Недре 
Андрей Юрьевич  

- Директор ФГУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны труда" (по 
согласованию) 

Орлов 
Александр Юрьевич  

- начальник отдела промышленной безопасности и 
технического регулирования Департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России 

Петрухин 
Андрей Николаевич  

- начальник управления инновационного развития 
ОАО "Газпром нефть" (по согласованию) 

Платонов - заместитель начальника Управления капитального 



Сергей Анатольевич  строительства ФКУ "Дирекция государственного 
заказчика программ развития морского транспорта" 
(по согласованию) 

Поздняков 
Михаил Константинович  

- заместитель начальника Управления научно-
технических исследований и информационного 
обеспечения Федерального дорожного агентства (по 
согласованию) 

Полесский 
Евгений Анатольевич  

- начальник Управления по взаимодействию с 
органами государственной власти в области 
экологической политики ООО "Управляющая 
компания "Металлоинвест" (по согласованию) 

Помельников 
Игорь Иванович  

- генеральный директор ОАО "Рудпром", Вице-
президент НО "Союз горнопромышленников России" 
(по согласованию) 

Попов 
Павел Николаевич  

- заместитель начальника отдела лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности Департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России 

Рассохань 
Юрий Николаевич  

- начальник отдела координации отраслевых программ 
в сфере энергетики, транспорта, промышленности, 
недропользования и сельского хозяйства 
Департамента инвестиционных проектов, целевых и 
специальных программ развития субъектов 
Российской Федерации Минрегиона России (по 
согласованию) 

Ребрик 
Иван Иванович  

- директор Департамента экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности ОК "РУСАЛ" (по 
согласованию) 

Решетников 
Анатолий Васильевич  

- директор Департамента по взаимодействию с 
федеральными и региональными органами власти ОК 
"РУСАЛ" (по согласованию) 

Рудашевский 
Владимир Давыдович  

- советник Председателя Совета директоров АФК 
"Система" (по согласованию) 

Рудник 
Павел Борисович  

- заместитель директора Департамента 
инновационного развития Минэкономразвития 
России (по согласованию) 

Савкин 
Юрий Владимирович  

- директор Ассоциации производителей и поставщиков 
пенополистерола (по согласованию) 

Сердюков 
Андрей Леонидович 

- главный инженер ОАО "Гипроруда" (по 
согласованию)  

Скобелев 
Дмитрий Олегович  

- директор ФГУП "Всероссийский научно-
исследовательский центр стандартизации, 
информации и сертификации сырья, материалов и 
веществ" (по согласованию) 

Страхов 
Сергей Владимирович  

- заместитель начальника второго управления по 
работе с клиентами Департамента по работе с 
клиентами государственного и оборонного секторов 
ОАО "Банк ВТБ" (по согласованию) 



Теплов 
Олег Михайлович  

- член Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по природопользованию и 
экологии (по согласованию) 

Трегер 
Юрий Анисимович  

- генеральный директор ООО "Научно-
исследовательский инженерный центр "Синтез" (по 
согласованию) 

Трибунский 
Алексей Леонидович  

- начальник отдела ГИС ТЭК Департамента 
энергоэффективности и ГИС ТЭК Минэнерго России 
(по согласованию) 

Трудов 
Олег Геннадьевич  

- начальник отдела научно-технических программ 
Департамента технической политики ОАО 
"Российские железные дороги" (по согласованию) 

Тюрин 
Евгений Тимофеевич 

- генеральный директор ОАО "Центральный научно- 
исследовательский институт бумаги" (по 
согласованию) 

Федоренко 
Вячеслав Филиппович  

- директор ФГБНУ "Российской научно-
исследовательский институт информации технико-
экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса" (по согласованию) 

Чадваров 
Роман Эдуардович  

- ответственный секретарь Комитета Российского 
союза промышленников и предпринимателей по 
промышленной безопасности (по согласованию) 

Чижикова 
Валентина Максимовна  

- главный эколог ОАО "Новолипецкий 
металлургический комбинат" (по согласованию) 

Чиковани 
Марина Анатольевна  

- начальник отдела охраны окружающей среды 
Департамента промышленной безопасности, экологии 
и научно- 
технических работ ОАО "ЛУКОЙЛ" (по 
согласованию) 

Чистяков 
Алексей Григорьевич  

- заместитель Генерального директора ФГУП 
"Всероссийский научно-исследовательский центр 
стандартизации, информации и сертификации сырья, 
материалов и веществ" (по согласованию) 

Чуйко 
Владимир Алексеевич  

- председатель Правления Российской Ассоциации 
организаций и предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности (по согласованию) 

Шапкин 
Василий Сергеевич  

- генеральный директор ФГУП "Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской 
авиации" (по согласованию) 

Шахов 
Алексей Алексеевич  

- и.о. директора Департамента по связям с 
государственными органами ООО "СИБУР" (по 
согласованию) 

Шолкин 
Валерий Георгиевич  

- генеральный директор ОАО "Научно-технический 
центр контроля и диагностики технических систем" 
(по согласованию) 

 


