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2015 году в России вступил в дей-
ствие Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» [1], который практики не-
редко называют законом о технологи-
ческом нормировании. Действительно, 
этот документ заложил основу пере-
хода к технологическому нормирова-
нию в охране окружающей среды (ОС), 
то есть нормированию на основе наи-
лучших доступных технологий (НДТ). 

Концепция НДТ получила распро-
странение в России еще в конце 90-х 
годов ХХ века. В ней отразились как от-
ечественные, так и зарубежные взгляды 
и подходы. Действующее в настоящее 
время определение близко к принято-
му в ЕС, Рес публиках Беларусь, Ка-
захстан и других странах: «Наилучшая 
доступная технология — технология 
производства продукции (товаров), 
выполнения работ, оказания услуг, 
определяемая на основе современных 
достижений науки и техники и наилуч-
шего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при 
условии наличия технической возмож-
ности ее применения» [1]. Сочетанием 
критериев достижения целей охраны 
ОС для определения наилучшей до-
ступной технологии являются:
 наименьший уровень негативного воз-

действия на окружающую среду в рас-
чете на единицу времени или объем 
производимой продукции (товара), вы-
полняемой работы, оказываемой услуги 
либо другие предусмотренные между-
народными договорами Российской 
Федерации показатели;
 экономическая эффективность ее 

внедрения и эксплуатации; 

 применение ресурсо- и энергосберега-
ющих методов; 
 период ее внедрения;
 промышленное внедрение этой тех-

нологии на двух и более объектах, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду [1].

Законодательное обеспечение 
перехода к НДТ

В 
последнее  время  в  стране 
выпущен целый ряд законода-
тельных и нормативных актов, 

постановлений и распоряжений, пред-
варительных стандартов, призванных 
обеспечить внедрение наилучших 
доступных технологий [3–6]. Распо-
ряжением № 2178-р [4] утвержден 
поэтапный график создания в 2015–
2017 годах отраслевых справочников 
НДТ, подготовленый с учетом приори-
тетов развития отраслей промышлен-
ности, а также областей применения 
НДТ, установленных Правительством 
РФ [6]. График включает разработ-
ку 47 справочников НДТ и состоит 
из трех этапов, в том числе создания 
десяти первоочередных справочни-
ков НДТ до декабря 2015 года, вто-
рой и третьей очередей справочников 
НДТ — до декабря 2016-го и 2017 года 
соответственно. 

Постановлением № 1458 [5] ут-
вержден Порядок определения техно-
логии в качестве НДТ, а также разра-
ботки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справоч-
ников по НДТ. В соответствии с [5] фе-
деральным органом исполнительной 
власти, ответственным за разработ-
ку справочников НДТ и формирова-
ние технических рабочих групп (ТРГ) 
по разработке справочников опреде-
лен Росстандарт. Для обеспечения этой 

Переход на принципы наилучших доступных технологий предполагает возрастание потребности в подготовке 
кадров в десятках отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйств, а также 
совершенствование методов подготовки специалистов в данной сфере. В связи с этим говорится о деятельности 
Академии стандартизации, метрологии и сертификации и ее партнеров, об образовательных программах, 
предназначенных для различных категорий слушателей 
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деятельности созданы Технический 
комитет по стандартизации ТК 113 
«Наилучшие доступные технологии» 
(см. http://tkndt113.ru/) и Бюро наи-
лучших доступных технологий. В на-
стоящее время Росстандарт совместно 
с Бюро НДТ проводит работы по фор-
мированию ТРГ для разработки перво-
очередных справочников НДТ.

Обсуждению деталей терминоло-
гии, особенностям прочтения требова-
ний НДТ в России, сложностям пере-
ходного периода в последнее время 
посвящаются не только статьи и моно-
графии [7–11], но и диссертационные 
работы [12, 13]. Однако это не означает, 
что практики в регионах и на промыш-
ленных предприятиях готовы к ре-
шению неотложных задач перехода 
к НДТ в охране окружающей среды. 
Поэтому в статье мы решили обратить-
ся к аспектам подготовки и повыше-
ния квалификации кадров в областях, 
связанных с наилучшими доступными 
технологиями. 

Планируя организацию обучения, 
необходимо прежде всего оценить по-
требности в подготовке и повышении 
квалификации кадров. О специалистах 
для каких отраслей, предприятий, ре-
гионов, федеральных и региональных 
органах исполнительной власти следу-
ет думать прежде всего? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, обратимся вновь 
к планам перехода к наилучшим до-
ступным технологиям в России. 

Отметим, что еще до принятия Фе-
дерального закона № 291-ФЗ было вы-
пущено Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2014 года № 398-р «Об утверждении 
комплекса мер по стимулированию 
внедрения современных эффективных 
технологий в промышленности» [3]. 
Распоряжением утвержден комплекс 
мер, направленных на отказ от исполь-
зования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы наи-
лучших доступных технологий и внед-
рение современных технологий. 

Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
разработан план («дорожная карта»), 
в соответствии с которым пилотные 

проекты по внедрению НДТ долж-
ны начаться в 2016 году. В период 
с 2019-го по 2022 год число предприя-
тий, реализующих программы внедре-
ния НДТ, достигнет трехсот, а в период 
с 2022-го по 2029 год таких предприя-
тий будет уже 15 тысяч [2]. Казалось 
бы, особой проблемы нет: число круп-
нейших предприятий-загрязнителей 
не слишком велико, и подготовка ка-
дров для них должна быть обеспечена 
в ближайшие 5–7 лет. Но спектр за-
интересованных сторон, организаций, 
так или иначе связанных с распростра-
нением НДТ, намного шире, а перечень 
вопросов далеко не ограничивается по-
лучением комплексных экологических 
разрешений. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 24 декабря 2014 года № 2674-р 
«Об утверждении Перечня областей 
применения наилучших доступных 
технологий» [6] утвержден перечень, 
содержащий более трех десятков от-
раслей экономики, предприятия кото-
рых должны внедрять НДТ (или де-
монстрировать уже достигнутое 
соответствие требованиям НДТ) и по-
лучать комплексные экологические 
разрешения. Более того, в перечень 
включены такие виды деятельности, 
как обработка поверхностей, предме-
тов или продукции с использованием 
органических растворителей; нанесе-
ние покрытий на металлы и пластмас-
сы с использованием электролити-
ческих или химических процессов. 
То есть изменения могут затронуть 
самые разнообразные предприятия, 
широко применяющие такие процес-
сы, но в основной перечень отраслей 
не включенные. 

Таким образом, в контексте под-
готовки кадров речь идет о десятках 
отраслей промышленности, сельского, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
специалисты которых будут вовлечены 
в процесс перехода к использованию 
наилучших доступных технологий. Ка-
кие специалисты? Казалось бы, ответ 
очевиден: те, которые связаны с по-
лучением комплексных экологических 
разрешений (КЭР) и обеспечением вы-
полнения их условий. Но список этих 

cправка

Минпромторгом России 
подготовлен предварительный 
проект Концепции реализации 
перехода на принципы НДТ 
и внедрения современных 
технологий в промышленном 
секторе Российской Федерации. 
Проект документа разработан 
в соответствии с комплексом 
мер, направленных на отказ 
от использования устаревших 
и неэффективных технологий, 
переход на принципы НДТ 
и внедрение современных 
технологий. Концепция 
определит цели, задачи, 
принципы, механизмы, а также 
сроки и этапы внедрения НДТ 
в российской промышленности.
Цель Концепции — создать 
условия, необходимые 
для повышения глобальной 
конкурентоспособности 
и снижения импортозависимости 
секторов российской 
промышленности на мировой 
арене посредством перехода 
на принципы НДТ 

Комплексное экологическое 
разрешение — документ, 
который выдается 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной 
власти юридическому лицу 
или индивидуальному 
предпринимателю, 
осуществляющим хозяйственную 
и (или) иную деятельность 
на объекте, оказывающем 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
и содержит обязательные 
для выполнения требования 
в области охраны окружающей 
среды [1]
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специалистов отнюдь не ограничивает-
ся инженерами по охране ОС или руко-
водителями, отвечающими за развитие 
систем экологического менеджмента. 
Соблюдение технологических норма-
тивов, внедрение наилучших доступ-
ных технологий, последовательное 
повышение экологической результа-
тивности и энергоэффективности про-
изводства невозможны без участия 
всех сотрудников организации. То есть 
подготовка кадров в сфере НДТ по-
добна их обучению в области систем 
менеджмента (и прежде всего — сис-
тем менедж мента качества): процесс 
начинается с руководства, охватывает 
сотрудников всех подразделений и тре-
бует разработки специальных курсов, 
адресованных различным группам об-
учающихся. Наилучшие доступные 
технологии и комплексные экологиче-
ские разрешения касаются технологи-
ческих процессов, технических реше-
ний (в первую очередь средозащитной 
техники), службы главного энергетика, 
главного метролога (минимум в части 
энергопотребления, водопотребления 
и оборудования системы производ-
ственного экологического мониторинга 
и контроля). Но переход к НДТ за-
трагивает также подходы к проектиро-
ванию, систему планирования в орга-
низации и требования к проведению 
закупок. Не вдаваясь в подробности, 
подчеркнем, что системный подход 
к внедрению НДТ и КЭР требует и сис-
темного подхода к обучению [14, 15], 
что говорит о том, что для российских 

предприятий необходимо разработать 
целую серию программ, адресованных 
менеджменту, экономистам, техноло-
гам, экологам, метрологам, руководи-
телям цехов и участков и др. Естествен-
но, начинать надо с общих, вводных 
курсов, которые на первом этапе могут 
и не иметь отраслевой специфики.

Комплексные экологические 
разрешения: новые компетенции

Н
есмотря на то что в стране на-
коплен богатый и многолетний 
опыт выдачи природоохранных 

разрешений (на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ, образование 
и размещение отходов и пр.), работа 
предстоит значительная. Подготовка 
заявки на получение КЭР требует 
систематизации информации о про-
изводственных площадках и размеще-
нии цехов и оборудования, о техно-
логических процессах и технических 
устройствах, об источниках воздей-
ствия и о  системе производственного 
экологического мониторинга и конт-
роля. Необходимо также обосновать 
соответствие достигнутых параметров 
потребления ресурсов, образования 
выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, отходов и минимизации воз-
действия требованиям наилучших 
доступных технологий. Это сложная 
работа, которая потребует немало сил, 
времени, а главное — новых компе-
тенций. Вполне вероятно, что на рын-
ке консалтинговых услуг в области 
охраны ОС получит формирование 

1. Вводная программа. Программа предназначена для широкого круга слушателей 
в регионах. В программе рассматриваются принципы наилучших доступных технологий 
и комплексных экологических разрешений; международный (включая белорусский) 
и российский опыт внедрения НДТ; информационно-технические справочники 
и национальные стандарты по НДТ; нормирование негативного воздействия на окружающую 
среду на основе НДТ. С учетом специфики регионов следует акцентировать внимание 
на отраслях, в которых внедрение НДТ будет происходить в первую очередь. 
2. Отраслевая программа. Программа адресована представителям предприятий 
ключевых отраслей, оказывающих значимое негативное воздействие на окружающую 
среду. В регионах преимущественного распространения тех или иных предприятий 
возможно проведение обучения представителей отраслевых предприятий. В программе 
рассматриваются принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических 
разрешений; бенчмаркинг промышленных предприятий и идентификация НДТ; вопросы 
энергоэффективности и экологической результативности в соответствии с НДТ; условия 
комплексных экологических разрешений. В зависимости от реальных потребностей 
программа может формироваться или как отраслевая, или как адресованная крупным 

Пример обучающих 
программ, 
адресованных 
различным группам 
слушателей

cправка

Партнеры АСМС по вопросам НДТ
Среди российских партнеров: 
Российский химико-
технологический университет 
имени Д.И. Менделеева; 
АНО «Эколайн»; 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
РАН; Аналитический центр 
при Правительстве Российской 
Федерации; Томский 
государственный университет; 
ООО «Энсис Технологии»; 
Башкирский государственный 
университет; СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность» 
(Екатеринбург)

Среди зарубежных партнеров: 
GTZ (Германия); TÜV International 
(Германия); EНR-Advice 
(Нидерланды); ELLE (Латвия, 
Литва, Эстония); Acclimatise 
(Великобритания)
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новый сегмент — услуги по подготовке 
заявок на комплексные экологические 
разрешения. Но для цивилизованного 
развития этого сегмента и заказчики, 
и потребители должны получить со-
ответствующую подготовку. Целевая 
группа представителей предприятий 
вполне может быть ограничена тех-
нологами, экологами и энергетика-
ми, а консультанты будут набираться 
из числа компаний, имеющих прочную 
репутацию в сфере экологического со-
провождения проектной деятельности, 
проведения экологического и энерге-
тического аудита, внедрения систем 
экологического и энергетического ме-
неджмента, подготовки заявок на при-
родоохранные разрешения. Для та-
ких групп программы должны быть 
сосредоточены на вопросах порядка 
применения информационно-техни-
ческих справочников НДТ, процеду-
ры подготовки и рассмотрения заявок 
на КЭР и в будущем подготовки к кон-
тролю соблюдения условий КЭР. За-
дача достаточно сложна: если инфор-
мационно-технические справочники 
уже начинают формироваться [4], то 
остальные требования сегодня можно 
себе представить, основываясь лишь 
на международном опыте [7, 16]. 

В процедурах выдачи КЭР и конт-
роля соблюдения их условий участву-
ют и другие стороны. Прежде всего, это 
природоохранительные органы, спе-
циалисты которых сегодня еще не го-
товы к переходу к технологическому 
нормированию1. Но не следует забы-

вать и об органах Роспотребнадзора, 
администрациях регионов, обществен-
ных экологических организациях. 
В некоторых регионах сложились бо-
лее благоприятные условия. В резуль-
тате выполнения пилотных проектов 
в металлургии, целлюлозно-бумажной 
и стекольной промышленности, тепло-
электроэнергетике, производстве ке-
рамических изделий была проведена 
оценка ресурсоэффективности и эко-
логической результативности пред-
приятий, разработаны и апробирова-
ны национальные стандарты по НДТ, 
обучены представители управлений 
Росприроднадзора, Центров стандар-
тизации и метрологии, областных ко-
митетов по охране окружающей среды 
и других организаций [7, 8, 13]. 

Начиная с 2008 года специалисты  
АСМС в сотрудничестве с преподава-
телями Российского хи ми ко- тех но ло-
ги чес кого университета им. Д.И. Мен-
делеева, Национального исследова-
тельского университета «МЭИ», 
экспертами Аналитического центра  
при Правительстве РФ, Санкт-Пе-
тербургского научно-исследователь-
ского центра экологической безопас-
ности РАН, организаций «Эколайн», 
«Энсис Технологии», НП «Союз 
«Энергоэффективность» провели обу-
чающие семинары в Москве, Екате-
ринбурге, Ростове-на-Дону, Рязани, 
Томске, во Владимирской и Ленин-
градской областях. За это время в об-
учающих семинарах приняли участие 
более 700 человек. Для проведения за-

предприятиям региона, представляющим различные отрасли промышленности.
3. Программа для специалистов Росприроднадзора, региональных министерств 
и комитетов по охране окружающей среды. В программе рассматриваются 
принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических разрешений; 
международный (включая белорусский) и российский опыт внедрения НДТ; процедура 
разработки и рассмотрения заявки на комплексное экологическое разрешение; подготовка 
и выдача КЭР; контроль соблюдения условий КЭР; требования к производственному 
экологическому мониторингу и контролю в контексте комплексных экологических 
разрешений, комплексные экологические инспекции и доступ общественности 
к информации о комплексных экологических разрешениях. 
4. Программа для специалистов Центров стандартизации и метрологии. В программе 
рассматриваются принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических 
разрешений; разработка информационно-технических справочников и национальных 
стандартов по НДТ; требования к производственному экологическому мониторингу 
и контролю в контексте комплексных экологических разрешений; аудит внедрения НДТ 
(соблюдения требований комплексных экологических разрешений). 

cправка

Стратегическая цель перехода 
к НДТ в области охраны 
окружающей среды определена 
Концепцией долгосрочного 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р. В соответствии 
с Концепцией в России должна 
быть создана новая система 
нормирования допустимого 
воздействия на окружающую 
среду, предусматривающая 
выдачу предприятиям 
комплексных экологических 
разрешений и установление 
нормативов и планов поэтапного 
снижения загрязнения 
до уровней, соответствующих 
НДТ. Порядок отбора 
предприятий и их перечень 
определены Правительством 
Российской Федерации

1 Информация руководителей 
и инспекторов Росприроднадзора, 
принимавших активное участие 
в выполненных в России пилотных 
проектах по НДТ в 2003–2014 гг.
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нятий и поддержки практиков выпуще-
ны специальные методические пособия, 
переведен на русский язык «Справоч-
ный документ по наилучшим доступ-

ным технологиям повышения энерго-
эффективности» (см. www.14000.ru). 

Начиная с 2009 года АСМС уде-
ляет постоянное внимание таким се-
минарам, проводя в российских ре-
гионах обучение кадров по вопросам 
внедрения НДТ и повышения энер-
гоэффективности производства. Сре-
ди них Москва и Московская об-
ласть; Санкт-Петербург, Екатеринбург 
и Ростов-на-Дону; Томская, Владимир-
ская и Рязанская области; Республи-
ка Башкортостан. За это время в об-
учающих семинарах приняли участие 
более 700 человек. Кроме того, в рос-
сийских регионах проводились различ-
ные семинары по указанным вопросам 
с участием международных партнеров 
АСМС.

Но в России 85 субъектов Феде-
рации и практически в каждом из них 
расположены хозяйствующие субъек-
ты, которые должны будут получать 
комплексные экологические разреше-
ния и демонстрировать соответствие 
требованиям НДТ. То есть задача об-
учения и повышения квалификации 
кадров для регионов гораздо объемнее 
и сложнее, чем могло бы показаться 
на первый взгляд.

То есть в ближайшее время в Рос-
сийской Федерации ожидается возрас-
тание потребности в подготовке ка-
дров в области наилучших доступных 
технологий. Речь идет как о специа-
листах промышленных предприятий 
ключевых отраслей, потребляющих 
значительное количество природных 
ресурсов и оказывающих серьезное не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, так и о представителях государ-
ственных контролирующих органов 
(прежде всего управлений Росприрод-
надзора), консультационных компаний 
и общественных организаций. 

Таким образом, в сложившейся си-
туации целесообразно оценить реги-
ональные перспективы распростране-
ния наилучших доступных технологий 
с учетом списка приоритетных отрас-
лей и предприятий, подготовить и на-
чать продвижение нескольких об-
учающих программ, адресованных 
различным группам слушателей. 
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In 2014, a new Federal Act introducing compulsory Integrated Environmental 
Permits (IEP) based on Best Available Techniques (BAT) was passed in the Russian 
Federation. It is expected that over 15,000 Russian industries will become subjects 
of this new regulation. Though the very concept has been discussed since late 90s, 
Russian practitioners are not ready yet to implement BATs and to gradually improve 
environmental performance and energy efficiency of their enterprises. 

Results of the training needs assessment prove that a whole range of training 
programmes has to be developed and gradually implemented in Russian regions. While 
introductory courses should be addressed to regional administrations, industrial 
associations, educational establishments, etc., tailor made courses need to be prepared 
to provide the necessary support to key sectoral industries and environmental 
inspectorates responsible for BAT and IEP implementation. 

Since 2008, pilot training courses were provided to Russian practitioners in several 
regions actively collaborating with the Academy for Standardization, Metrology 
and Certification and its partners. Over 700 specialists trained using methodological 
materials prepared by leading using and international experts. 

Thus, introduction of BAT and IEP in the Russian Federation started in 2015, 
needs to become a process in which practical and training steps need to be logically 
interrelated to achieve economic modernization along with environmental performance 
and energy efficiency enhancement. 
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