
 
 

 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 

№ 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям» Росстандарт 

определен федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

определение технологических процессов, оборудования, технических способов, 

методов в качестве наилучшей доступной технологии (далее – НДТ) для конкретной 

области применения НДТ и на создание технических рабочих групп (далее – ТРГ), 

включающих экспертов заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, государственных научных организаций, некоммерческих организаций, в том 

числе государственных корпораций. 

Росстандарт сообщает о формировании составов ТРГ для разработки 

информационно-технических справочников по НДТ, включенных во II этап 

Поэтапного графика создания в 2015-2017 годах справочников наилучших 

доступных технологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р (в редакции распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2015 г. № 1678-р, от 30 декабря 2015 г.  

№ 2765-р): 
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ТРГ 12 «Производство никеля и кобальта»; 

ТРГ 13 «Производство свинца, цинка и кадмия»; 

ТРГ 14 «Производство драгоценных металлов»; 

ТРГ 15 «Обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)»; 

ТРГ 16 «Обращение с вскрышными и вмещающими горными породами»; 

ТРГ 17 «Захоронение отходов производства и потребления»; 

ТРГ 18 «Производство основных органических химических веществ»; 

ТРГ 19 «Производство твердых и других неорганических химических 

веществ»; 

ТРГ 20 «Промышленные системы охлаждения»; 

ТРГ 21 «Производство оксида магния»; 

ТРГ 22 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и 

оказании услуг на крупных предприятиях»; 

ТРГ 22.1 «Общие принципы производственного экологического контроля и 

его метрологического обеспечения». 

Состав ТРГ 11 «Производство алюминия» был утвержден приказом 

Росстандарта от 17 июля 2015 г. № 832. 

Просим представить предложения по кандидатурам для формирования 

составов ТРГ, включая представителей федеральных органов исполнительной 

власти, государственных научных организаций, некоммерческих организаций, в том 

числе государственных корпораций, экспертных организаций, промышленных 

союзов (ассоциаций) и объединений предпринимателей, промышленных 

предприятий. 

Заявки на участие в создаваемой ТРГ направляются в адрес Росстандарта и 

Бюро НДТ в срок до 19 февраля 2016 г. 

Требования к заявке определены пунктами 2.5, 2.6 Порядка формирования и 

осуществления деятельности технических рабочих групп, утвержденного приказом 

Росстандарта от 20 октября 2015 г. № 1225. 
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Контактное лицо со стороны: 

Росстандарта – Ким Максим Александрович, +7(499)236-40-06; 

Бюро НДТ – Волосатова Мария Андреевна, +7(499)543-72-62 (доб.1011). 

Дополнительная информация по каждой из ТРГ представлена в уведомлениях, 

размещенных на сайте Росстандарта (www.gost.ru) в разделе «Новости». 

 

  

С уважением, 

 

 А.В.Кулешов 
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