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ВВЕДЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

терии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к I категории (данные объекты во многом схожи с отраслями промышлен-
ности, приведенными в Приложении I Директивы IED (а ранее — Директивы IPPC), 
но отражают особенности экономики Российской Федерации). 

В 2019 г. предприятия, относящиеся к I категории, начнут подавать заявки на по-
лучение комплексных экологических разрешений. Представители федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, промышленных предприятий 
и ассоциаций, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведе-
ний, инженерных, консультационных, общественных организаций обсуждают 
перспективы перехода к нормированию по принципам наилучших доступных тех-
нологий, целесообразность учета международного опыта, необходимость иници-
ирования пилотных проектов.

Одним из международных событий, направленных на развитие общественного 
диалога в области наилучших доступных технологий, стала конференция «Эколо-
гические аспекты промышленного развития», проведенная в Санкт-Петербурге 
в июне 2018 г. На конференции были представлены результаты второго этапа про-
екта Организации по экономическому сотрудничеству и развитию «Наилучшие до-
ступные технологии как инструмент предотвращения и контроля промышленных 
эмиссий. Подходы к установлению требований к НДТ в законодательстве различ-
ных стран мира». Материалы отчета на английском языке доступны в сети Интернет: 
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/best-available-techniques.htm. 
Русский перевод будет опубликован и размещен на сайте Бюро НДТ в сентябре 2018 г.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена сравнительному анализу 
принципов и процедур разработки справочников по наилучшим доступным тех-
нологиям в Европейском союзе и Российской Федерации. Эту работу выполня-
ли сотрудники Бюро наилучших доступных технологий в течение нескольких лет, 
консультируясь с европейскими и российскими коллегами, используя материалы 
многочисленных исследователей, организаций, международных проектов. 

Огромный вклад в подготовку публикации внесли сотрудники Европейского Бюро 
по комплексному предотвращению и контролю загрязнения и лично Серж Родье, 
руководитель Бюро. Первое издание книги было представлено участникам между-
народной конференции «Экологические аспекты промышленного развития» и до-
работано с учетом их замечаний и рекомендаций.

Авторы надеются, что второе, исправленное и дополненное, издание окажется 
полезным для российских и зарубежных читателей и будет способствовать раз-
витию международного общественного диалога в области наилучших доступных 
технологий.

При составлении книги использовались материалы с сайтов Европейского бюро 
IPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ и российского Бюро НДТ http://burondt.ru/.

Концепция наилучших доступных технологий была введена в законодательство 
Европейского сообщества еще в 1984 г. Директива Совета 84/360/EEC предус-
матривала, что государства должны реализовывать политику поэтапного перево-
да предприятий основных отраслей промышленности, отнесенных к категориям, 
перечисленным в Приложении I, на наилучшие доступные технологии. В 1996 г. 
наилучшие доступные технологии (НДТ) были впервые определены Директи-
вой о комплексном предотвращении и контроле загрязнений (Integrated Pollution 
Prevention and Control, IPPC). С 2011 г. Директива 2010/75/EU Европейского пар-
ламента и Совета «О промышленных эмиссиях (Директива IED)» стала основным 
инструментом регулирования факторов негативного воздействия на окружающую 
среду промышленных установок, функционирующих в Европейском союзе. 

Для предоставления регулирующим органам информации, необходимой для уста-
новления условий комплексных экологических разрешений на установках, под-
падающих под действие Директив IPPC/IED, разрабатываются и официально ут-
верждаются справочные документы по наилучшим доступным технологиям (BREF) 
для всех ключевых отраслей промышленности. В целях разработки, пересмотра 
и актуализации справочных документов по НДТ Европейская комиссия организо-
вала обмен информацией между государствами — членами Европейского союза, 
отраслями промышленности, обязанными применять НДТ, экологическими непра-
вительственными организациями и собственно Комиссией.

В Советском Союзе концепция безотходных и малоотходных технологий получи-
ла распространение в 1980-х годах. Государственный комитет по науке и техни-
ке СССР поддерживал внедрение малоотходных технологий в промышленности, 
уделяя особое внимание экономической целесообразности и применимости пе-
редовых решений в условиях конкретных предприятий. В более позднее время, 
в период 2000–2010 гг., в различных отраслях промышленности были выполнены 
российские и международные проекты в области наилучших доступных техноло-
гий, а также подготовлены рекомендации по законодательному закреплению кон-
цепции НДТ в Российской Федерации. 

С даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в России было поло-
жено начало переходу к новой системе регулирования, основанной на наилучших 
доступных технологиях и предусматривающей получение крупными предприятия-
ми комплексных экологических разрешений. Первые предприятия станут получать 
комплексные экологические разрешения уже с начала 2019 г. Для обеспечения 
предприятий и регулирующих органов необходимой информацией в 2015–2017 гг. 
в России были разработаны, утверждены и официально выпущены отечественные 
информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям 
(ИТС НДТ). Было принято постановление Правительства РФ, определившее кри-

ВВЕДЕНИЕ



7

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРФЕРЕНЦИИ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ»

и распространение полученных результатов, в том числе, в сфере объектив-
ной оценки технологических и технических решений, разработки и оценки 
программ повышения экологической эффективности, использования автома-
тических систем контроля.

— Ожидания от перехода на принципы НДТ в России широки и разнообразны. 
Необходимо создать систему макроиндикаторов для оценки результатов 
применения НДТ, которые будут проявляться на отраслевом, региональном, 
национальном уровнях. Индикаторы также необходимы для постановки реа-
листичных задач в области устойчивого роста экономики на основе НДТ и мо-
ниторинга их выполнения.

— В России необходимо формировать сообщество экспертов в области НДТ, 
причем ядро сообщества составят эксперты, которые участвовали в разра-
ботке информационно-технических справочников по НДТ (ИТС НДТ) и выпол-
нении пилотных проектов на предприятиях.

— Разработанные ИТС НДТ создают основу для оценки результатов деятельно-
сти предприятий и отраслей, подготовки программ повышения экологической
и энергетической эффективности и обоснования специальных инвестиционных 
контрактов. 

— Обоснование расширения областей применения НДТ и направлений актуали-
зации ИТС НДТ должно войти в число приоритетных видов работы в ближайшие 
годы. Дополнительную доказательную базу также формируют национальные 
стандарты по НДТ: к существующим стандартам должны быть последовательно 
добавлены новые, отражающие методические, отраслевые и, в некоторых слу-
чаях, региональные особенности применения НДТ в Российской Федерации.

— Совершенствование подходов к обращению со вторичными материальными 
ресурсами и распространение наилучших практик в этой области, становле-
ние промышленности по переработке отходов целесообразно строить, разви-
вая сеть экотехнопарков и укрепляя межрегиональное сотрудничество в этой 
области. Новая отрасль нуждается в государственной поддержке.

— Результаты пилотных проектов, в том числе выполняемых при поддержке
и участии международных экспертов, должны найти применение при раз-
работке индикаторов устойчивого роста экономики, распространения прин-
ципов экономики замкнутого цикла, расширении областей применения НДТ
и актуализации ИТС НДТ, а также при оценке затрат и выгод перехода на прин-
ципы НДТ на всех уровнях (предприятие / отрасль / регион / страна).

Председатель Программного комитета,
член-корреспондент российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор
В. А. Грачев
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Международная конференция 
«Экологические аспекты промышленного развития»
г. Санкт-Петербург, 6–7 июня, 2018 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Международная конференция «Экологические аспекты промышленного разви-
тия» проведена в г. Санкт-Петербурге Федеральным государственным автоном-
ным учреждением «Научно-исследовательский институт «Центр экологической 
промышленной политики» при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, российские и европейские эксперты, сотрудники 
промышленных предприятий и ассоциаций, научно-исследовательских и высших 
учебных заведений.

В ходе работы первого дня конференции участники заслушали 13 докладов, посвя-
щенных российским и международным подходам к применению наилучших доступ-
ных технологий как инструментов устойчивого экономического роста, повышения 
ресурсо- и энергоэффективности экономики и сокращения негативного воздей-
ствия предприятий ключевых отраслей на окружающую среду.

Участники второго дня конференции, обсуждая Стратегию развития промышлен-
ности по переработке отходов на период до 2030 г., отметили, что разработанная 
совместно с отраслевым бизнес-сообществом и принятая в январе 2018 г. Прави-
тельством Российской Федерации Стратегия составляет основу для формирова-
ния в России экономики замкнутого цикла.

Во второй день также состоялось посещение производственной площадки ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», где была проведена международная дискуссия по 
вопросам применения наилучших доступных технологий как инструмента соблю-
дения международных договоров в сфере охраны окружающей среды.

Участникам конференции были представлены доклады российских специалистов
и экспертов из государств — членов Европейского Союза, представителей Орга-
низации экономического сотрудничества и развития, Европейского Бюро по ком-
плексному предотвращению и контролю загрязнения, транслировавшиеся в реаль-
ном времени в сети Интернет на русском и английском языках.

Участники конференции подчеркнули важность следующих позиций:

— Переход к наилучшим доступным технологиям (НДТ) в Российской Федерации 
потребует усилий всех заинтересованных сторон и развития общественного 
диалога. Деловые игры, как проведенные в 2016–2018 гг., так и планируемые, 
призваны способствовать формированию атмосферы сотрудничества, созда-
нию диалога в российских регионах по вопросам перехода на принципы НДТ.

— НДТ — это инструмент, позволяющий достичь баланса между стимулирую-
щим характером промышленной политики и охранительным характером по-
литики экологической. Эти политики должны быть гармонизированы, для 
чего потребуется совершенствование действующего законодательства, раз-
работка новых нормативных правовых актов, выполнение пилотных проектов
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

окружающей среды в целом при одновременном учете сопутствующих за-
трат и выгод. В статье 3 (10) Директивы IED приводится следующее опре-
деление понятия НДТ [3]:

«Наилучшие доступные технологии» — наиболее эффективная стадия 
в развитии видов деятельности и применяемых при их реализации 
методов эксплуатации, которая указывает на практическую примени-
мость особых методов, обеспечивающих основу для достижения пре-
дельных значений эмиссий и других условий экологических разреше-
ний, применяемых для предотвращения, и где это неприменимо, для 
снижения эмиссий и воздействия на окружающую среду в целом.

(a) термин «технологии» включает в себя как используемые техноло-
гии, так и способы, с помощью которых установка спроектирова-
на, построена (сконструирована), обслуживается, эксплуатиру-
ется и выводится из эксплуатации;

(b) термин «доступные» означает технологии, уровень развития ко-
торых делает возможным их внедрение в соответствующей от-
расли промышленности с учетом экономической и технической 
целесообразности, а также затрат и выгод, независимо от того, 
используются и реализуются ли они внутри государства — члена 
<Европейского союза>, если они доступны для оператора;

(c) термин «наилучшие» означает наиболее эффективные в отноше-
нии достижения высокого общего уровня защиты окружающей 
среды в целом».

В Статье 3(11) Директивы IED также приводится определение справоч-
ного документа по наилучшим доступным технологиям (BREF) — доку-
мента, разработанного в результате информационного обмена в соот-
ветствии со статьей 13 Директивы IED, подготовленного применительно 
к определенным видам деятельности и описывающего, в частности, при-
меняемые технологии (методы), текущие уровни эмиссий и потребления 
ресурсов, технологии, рассматриваемые при определении НДТ, а также 
заключения по НДТ и перспективные технологии и учитывающего крите-
рии выбора НДТ, перечисленные в Приложении III к Директиве IED.

Европейский союз

В Европейском союзе (ЕС) крупнейшие промышленные предприятия вно-
сят значительный вклад в эмиссии загрязняющих веществ, их выбросы 
в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, а также в картину потре-
бления ресурсов и образования отходов производства. Именно поэтому 
эмиссии промышленных установок уже более двух десятилетий подпада-
ют под действие общеевропейского законодательства [1, 2, 3]. 

Промышленная установка — специфический термин, используемый в за-
конодательстве ЕС, и относящийся к стационарному объекту, на котором 
реализованы технологические процессы (один или несколько), перечис-
ленные в Приложении I или в части 1 Приложения VII к Директиве IED [3], 
а также другие виды деятельности, непосредственно (технологически) 
связанные с основными процессами, функционирующие в пределах той 
же самой производственной площадки и сказывающиеся на характери-
стиках эмиссий и загрязнении окружающей среды.  

Директива о промышленных эмиссиях (IED) [3] устанавливает основные 
принципы выдачи разрешений и осуществления контроля установок IPPC/
IED на основе комплексного подхода. Директива определяет наилучшие 
доступные технологии (НДТ) как наиболее эффективные технологии (точ-
нее — методы, включающие как собственно технологии, так и технические 
и управленческие решения), обеспечивающие высокий уровень защиты 
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Решением Комиссии от 16 мая 2011 года [5] в соответствии со статьей 13 
Директивы IED для организации информационного обмена был создан осо-
бый Форум. Форум объединяет представителей государств — членов ЕС, 
а также сотрудников заинтересованных промышленных ассоциаций и объ-
единений и активистов экологических неправительственных организаций.

Исполнительным решением Комиссии от 10 февраля 2012 года [4] уста-
новлены правила в отношении сбора данных, разработки BREF и обеспе-
чения качества справочных документов по НДТ, разрабатываемых в соот-
ветствии с требованиями Директивы IED.

Российская Федерация

В Российской Федерации основополагающим законодательным актом, 
устанавливающим требования к выдаче комплексных экологических раз-
решений крупнейшим промышленным предприятиям (объектам I кате-
гории) и применению ими наилучших доступных технологий, является 
Федеральный закон от 21 июля 2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [6]. На сегодняшний день 
все промышленные предприятия в России получают отдельные разре-
шения (по компонентам окружающей среды) на выбросы загрязняющих 
веществ в воздух, их сбросы в водные объекты, на образование и разме-
щение отходов. В 2019–2022 гг. триста первых объектов негативного воз-
действия, вклад которых в суммарные выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в Российской Федерации составляет не менее 60 %, должны бу-
дут получить комплексные экологические разрешения и продемонстри-
ровать соответствие требованиям НДТ [7]. 

Как уже отмечено, критерии отнесения предприятий к I категории (ут-
вержденные постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. 
№ 1029 [8]) во многом аналогичны критериям, установленным Директи-
вой IED [3] и ранее — Директивой IPPC [2]. Но они отражают особенности 
российской экономики: в I категорию включены характерные для РФ от-
расли промышленности: добыча полезных ископаемых (нефти, газа, угля, 
руд черных и цветных металлов и т. д.), а также предприятия по очистке 
коммунальных сточных вод.

Справочные документы по НДТ «первого поколения» были разработаны 
в Европейском союзе в соответствии с требованием Директивы IPPC ор-
ганизовать информационный обмен и предоставить необходимую для 
регулирующих органов информацию об НДТ. Следует также отметить, что 
статья 14 (3) Директивы IED [3] придала обязательный статус особым до-
кументам — Заключениям по НДТ — при выдаче экологических разреше-
ний / лицензировании предприятий. Каждый отраслевой документ — За-
ключения по НДТ — утверждается Исполнительным решением Комиссии 
и публикуется в Официальном журнале Европейского союза: 

«Заключения по НДТ» — документ, содержащий части BREF, устанав-
ливающие тексты заключений по наилучшим доступным технологиям 
(НДТ): их описание; информацию, позволяющую оценить примени-
мость; уровни эмиссий, соответствующие наилучшим доступным 
технологиям; методы производственного экологического монито-
ринга (контроля)1 ; уровни потребления ресурсов, соответствующие 
наилучшим доступным технологиям; и, где это уместно, меры по реа-
билитации (восстановлению) производственных площадок».

Основные справочные документы по НДТ разрабатываются для конкрет-
ных отраслей промышленности (областей применения НДТ) — это так на-
зываемые «вертикальные» справочники. «Горизонтальные» BREF включают 
информацию общего характера, которая может использоваться для многих 
видов деятельности, перечисленных в Приложении I к Директиве IED [4].

«Вертикальные» и «горизонтальные» справочные документы по НДТ раз-
работаны таким образом, чтобы быть взаимодополняющими при уста-
новлении условий разрешений для предприятий, подпадающих под 
действие Директивы IED [3]. «Вертикальные» BREF имеют отраслевой 
характер, но могут также включать информацию о методах, примени-
мых в других секторах промышленности. В целях разъяснения подходов 
к использованию как «вертикальных», так и «горизонтальных» BREF, в них 
включаются перекрестные ссылки на другие применимые «вертикаль-
ные» и «горизонтальные» BREF.

1 Environmental self-monitoring предпочтительнее переводить на русский язык как «произ-
водственный экологический мониторинг», однако с учетом особенностей российского пони-
мания этого термина мы будем придерживаться понятия «производственный экологический 
контроль».
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к их обсуждению при рассмотрении подходов к идентификации НДТ. От-
метим, что как в Европейском союзе, так и в Российской Федерации под 
НДТ понимаются наиболее эффективные методы достижения высокого 
уровня защиты окружающей среды в целом, учитывающие экономиче-
ские затраты и выгоды.

Российские информационно-технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям (ИТС НДТ) были разработаны в 2015–2017 гг. 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 
№ 2178-р «Об утверждении поэтапного графика создания в 2015–2017 гг. 
отраслевых справочников наилучших доступных технологий» [11]. В це-
лом, ИТС НДТ для всех областей применения определены в Статье 2(3) 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации» [12]:

«Информационно-технический справочник — документ националь-
ной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий си-
стематизированные данные в определенной области и включающий 
в себя описание технологий, процессов, методов, способов, обору-
дования и иные данные». 

Таким образом, 162-ФЗ четко устанавливает, что в Российской Федера-
ции любой информационно-технический справочник (в том числе любой 
ИТС НДТ) представляет собой документ по стандартизации. В 2014 г. был 
создан профильный Технический комитет по стандартизации ТК 113 «Наи-
лучшие доступные технологии», призванный поддерживать разработку, 
актуализацию и опубликование документов по стандартизации, связанных 
с наилучшими доступными технологиями (ИТС НДТ, национальные стан-
дарты, предварительные стандарты, своды правил и др.). 

Сама идея разрабатывать ИТС НДТ как документы по стандартизации 
основывается на опыте, накопленном российскими экспертами, кото-
рые участвовали с конца 90-х гг. в выполнении проектов в области НДТ 
и в подготовке ряда национальных стандартов по наилучшим доступным 
технологиям [9]. Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт), находящееся в ведении Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России), 
являлся наиболее компетентным органом, формирующим технические 

Статья 1 219-ФЗ [6] дает следующее определение понятия НДТ:

«Наилучшая доступная технология — технология производства про-
дукции (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».

Термин «технология» используется в широком смысле и выступает 
в качестве понятия ‘technique’ — метод, способ, подход, то есть и сама 
технология, и технические решения (прежде всего, средозащитная тех-
ника), и системы менеджмента (экологического, энергетического). Эта 
позиция получила отражение как в национальных стандартах по НДТ, ко-
торые разрабатываются и выпускаются в России с конца 90-х годов, так 
и в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным 
технологиям [9].

В соответствии с 219-Ф [6] и 7-ФЗ [10] сочетанием критериев достиже-
ния целей охраны окружающей среды для определения наилучшей до-
ступной технологии являются:

— наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 
среду в расчете на единицу времени или объем производимой 
продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги 
либо другие предусмотренные международными договорами 
Российской Федерации показатели;

— экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;

— применение ресурсо- и энергосберегающих методов;

— период внедрения;

— промышленное внедрение на двух и более объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду». 

Приведенные положения схожи с критериями, перечисленными в При-
ложении III к Директиве IED [3], однако европейская Директива устанав-
ливает несколько более широкий набор критериев. Мы еще вернемся 
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ческих показателей и маркерных веществ (существенных, характерных 
для производственных процессов загрязняющих веществ), что в целом 
создает основу для формирования Заключений по НДТ.

Подчеркнем, что в России технологические показатели наилучших до-
ступных технологий устанавливаются нормативными документами 
в области охраны окружающей среды в соответствии со статьей 
29 219-ФЗ [6] не позднее шести месяцев после опубликования или ак-
туализации информационно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям.

К настоящему времени:

— в Российской Федерации разработаны, утверждены в установ-
ленном порядке и официально выпущены 39 отраслевых спра-
вочников по НДТ, содержащих технологические показатели для 
соответствующих областей применения НДТ; последний спра-
вочник (из запланированных на 2015–2017 гг.) был утвержден 
22 декабря 2017 г.;

— для всех областей применения НДТ, охваченных отраслевыми 
ИТС НДТ, до конца июня 2018 г. должны были быть утверждены 
технологическим показатели; ожидается, что утверждение по-
казателей займет несколько больше времени, но завершится 
до конца 2018 г.;

— Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России) принято решение об утверж-
дении технологических показателей отдельными приказами 
Минприроды для каждого из справочников.

В то же время практики полагают, что было бы логично разработать рос-
сийские национальные стандарты, устанавливающие рекомендации 
по внедрению НДТ и организации производственного экологического кон-
троля, в том числе, с применением автоматических систем измерений. 

Таким образом, в Европейском союзе и в Российской Федерации справоч-
ники по НДТ представляют собой документы, разрабатываемые на основе 
информационного обмена, организованного в соответствии с требовани-

комитеты, обеспечивающим выполнение работ по разработке и пере-
смотру стандартов открытым для заинтересованных сторон способом, 
а также оказывающим поддержку экспертам в достижении консенсуса 
по сложным вопросам различного характера (в том числе, относящимся 
к области защиты окружающей среды). Подчеркнем, что сотрудники под-
ведомственных институтов Минпромторга России и Росстандарта прини-
мали активное участие в ряде проектов, направленных на распростране-
ние концепции НДТ в Российской Федерации [9]. 

В настоящее время понятие «ИТС НДТ» определено в двух российских на-
циональных стандартах, а именно — ГОСТ Р 56828.15-2016 «Наилучшие до-
ступные технологии. Термины и определения» [13] и ГОСТ Р 56828.14-2016 
«Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-техниче-
ского справочника» [14]: 

«ИТС НДТ является документом по стандартизации, разработанным 
в результате анализа технологических, технических и управленче-
ских решений для конкретной области применения и содержащий 
описания применяемых в настоящее время и перспективных техно-
логических процессов, технических способов, методов предотвра-
щения и сокращения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, из числа которых выделены решения, признанные наилучшими».

В Российской Федерации, как и в Европейском союзе, разработаны 
«вертикальные» (отраслевые) и «горизонтальные» (межотраслевые) ИТС 
НДТ. «Горизонтальные» справочники по НДТ содержат рекомендации от-
носительно наилучших практик (например, в области производственно-
го экологического контроля, в сфере повышения энергоэффективности 
производства и т. д.) и не содержат технологических показателей (ана-
логов уровней эмиссий, соответствующих НДТ, BAT-associated emission 
levels, BAT-AEL).  

В настоящее время в Российской Федерации Заключения по НДТ не вы-
пускаются в качестве отдельных документов, но перспективы подготовки 
аналогов Заключений обсуждаются как экспертами, там и представите-
лями регулируемого сообщества. Каждый отраслевой информационно-
технический справочник по наилучшим доступным технологиям включает 
перечень НДТ, характерных для конкретной отрасли, перечни технологи-
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Европейский союз

В соответствии со статьей 13 (1) Директивы IED [3] в целях разработки, 
пересмотра и, при необходимости, обновления BREF, Комиссия долж-
на организовать обмен информацией между государствами — членами 
ЕС, заинтересованными представителями промышленности, экологиче-
скими неправительственными организациями и самой Европейской ко-
миссией. В ходе информационного обмена участники получают данные 
об установках и применяемых технологиях, уровнях эмиссий и потре-
бления ресурсов, рассматривают вопросы производственного эколо-
гического контроля, экономической эффективности и технической при-
менимости различных методов, а также определяют решения, которые 
следует отнести к НДТ или к перспективным технологиям (см. рис. 1). 

ями законодательства и содержащие описание применимых методов (тех-
нологий, решений, используемых «на конце трубы», систем менеджмента 
и т. д.), текущие уровни эмиссий и уровни потребления ресурсов, описа-
ние наилучших доступных технологий (или Заключения по НДТ) и перспек-
тивных технологий. При разработке справочников, идентификации НДТ 
и определении технологических показателей учитываются законодательно 
установленные критерии.

Уровни эмиссий, соответствующие НДТ и утвержденные Заключениями 
по НДТ (в Европейском союзе) и технологические показатели (в Российс-
кой Федерации) являются обязательными, и руководители предприятий, 
стремящиеся получить комплексные экологические разрешения, обязаны 
соответствовать установленным требованиям.
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Комиссия организует информационный обмен, за осуществление которо-
го отвечают Европейское Бюро по комплексному предотвращению и кон-
тролю загрязнений и Генеральный директорат по вопросам окружающей 
среды (DG Environment), ответственный за реализацию экологической по-
литики ЕС (http://ec.europa.eu/dgs/environment/).

Европейское Бюро по комплексному предотвращению и контролю за-
грязнений (Бюро IPPC) было создано в Севилье (Испания) в 1997 г.
в рамках Института перспективных технологических исследований (IPTS)
(в настоящее время: Директорат Б: развитие и инновации) Объединен-
ного исследовательского центра при Европейской комиссии в контексте 
имплементации Директивы IPPC (в настоящее время действует Директи-
ва IED). Процесс информационного обмена в рамках разработки и пере-
смотра справочных документов по НДТ часто называют Севильским про-
цессом (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/about/more_information.html).

Основными участниками Севильского процесса являются (см. рис. 2) [16]:

— Форум, состоящий из представителей государств — членов ЕС, 
соответствующих отраслей промышленности и экологических не-
правительственных организаций (статья 13(1) Директивы IED) [3];

— Бюро IPPC;

— Комитет (статья 75 Директивы IED [3]);

— Технические рабочие группы (ТРГ).

Форум, созданный в соответствии со Статьей 13 Директивы IED, пред-
ставляет собой группу экспертов под председательством Комиссии
и состоит из представителей государств — членов ЕС, соответствующих 
отраслей промышленности и экологических неправительственных орга-
низаций. Основная цель Форума — представить свое заключение (мне-
ние) по вопросам организации информационного обмена и содержа-
нию BREF. Комиссия обязана принимать во внимание замечания, полу-
ченные от Форума при утверждении Заключений по НДТ. 

Рисунок 1. Национальные и европейские участники процесса обмена информаци-
ей в соответствии с Директивой IED (по [15]) 

Статья 13(2) Директивы IED [3] требует, чтобы при таком обмене инфор-
мацией прежде всего были рассмотрены следующие аспекты:

(a) экологическая результативность установок и технологий (с точки 
зрения эмиссий), выраженная, где это применимо, в виде кра-
ткосрочных и долгосрочных усредненных значений, и описание 
связанных с их работой условий в части потребления и источни-
ков (происхождения) сырья, энергии, использования воды и об-
разования отходов; 

(b) используемые технологии, применимые методы производствен-
ного экологического контроля, аспекты воздействия на различ-
ные компоненты окружающей среды, экономическая и техниче-
ская реализуемость и тенденции развития технологий;

(c) наилучшие доступные технологии и перспективные технологии, 
идентифицированные в результате рассмотрения вопросов, 
упомянутых в пунктах (a) и (b).
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ментации Директивы IED. Комитет также принимает участие в принятии 
решений относительно Заключений по НДТ, разрабатываемых на базе 
результатов информационного обмена (результатов подготовки BREF).

Для разработки или пересмотра BREF Комиссия формирует (или акту-
ализирует, вновь активирует) ТРГ. Каждая ТРГ состоит из технических 
экспертов, представляющих государства — члены ЕС, промышленные 
ассоциации и объединения, экологические неправительственные ор-
ганизации (НПО) и Комиссию. В состав ТРГ также входят наблюдатели
из стран, не входящих в состав Европейского союза, например, — Турции 
и Норвегии.

Российская Федерация

В Российской Федерации в мае 2014 г. в соответствии с приказом Мини-
стерства промышленности и торговли от 07 мая 2014 г. № 861 [18] был 
создан Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрению современных технологий (МВС). 
На МВС были (в частности) возложены функции по предоставлению ре-
комендаций по формированию правил обмена информацией в области 
НДТ, учитывающих международный опыт в этой области. 

Разработка информационно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям впервые официально была предусмотрена в рас-
поряжении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.
№ 2178-р [11], которое хотя и не содержало положений о процедуре ин-
формационного обмена, установило ключевые федеральные органы ис-
полнительной власти (ФОИВ), ответственные за создание ИТС НДТ:

—   Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг);

— Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт);

— Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ (Минстрой);

Бюро IPPC осуществляет организацию и координацию информационно-
го обмена на европейском уровне, результатом которого является раз-
работка или пересмотр BREF в соответствии с положениями Руководя-
щего документа по информационному обмену [4]. Эксперты Бюро IPPC 
осуществляют управление, руководство и координацию деятельности 
ТРГ, а также направляют проекты BREF на рассмотрение в ТРГ для ком-
ментариев и замечаний.

Комитет, созданный в соответствии с статьей 75(1) Директивы IED, со-
стоит из представителей всех государств — членов ЕС и осуществляет 
свою деятельность под председательством Комиссии; основной целью 
этого Комитета является содействие Европейской комиссии в импле-

Рисунок 2. Основные участники Севильского процесса (по [17])
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В связи с чрезвычайно сжатыми сроками разработки и утверждения рос-
сийских ИТС НДТ, методические (руководящие) документы по инфор-
мационному обмену, сбору данных, а также разработке ИТС НДТ гото-
вились фактически одновременно с первыми ИТС НДТ. Многие из этих 
пионерных ИТС НДТ (разработаны и утверждены в 2015 г.) были основаны 
на результатах национальных и международных проектов, выполненных 
в Российской Федерации в 2000–2010 гг. и посвященных оценке применя-
емых технологий, уровней потребления ресурсов и уровней эмиссий, ха-
рактерных для ключевых отраслей промышленности [20]. Дополнительно 
были приняты во внимание также соответствующие европейские «верти-
кальные» BREF; переводы ряда BREF на русский язык были подготовле-
ны в рамках международных проектов и размещены как на официальном 
сайте Минприроды (http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=1551), 
так и на методическом ресурсе Эколайн (http://ecoline.ru/).

Предварительные национальные стандарты (ПНСТ), предшествовавшие 
ГОСТ, посвященным разработке ИТС НДТ, были опубликованы в 2014–
2015 гг. Наряду с терминами, определениями, структурой ИТС НДТ, эти 
ПНСТ устанавливали рекомендации по разработке разделов ИТС НДТ, 
описанию наилучших доступных технологий и технологических показате-
лей, а также перспективных технологий. В 2015 г. приказом Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 
2015 г. № 665 были утверждены Методические рекомендации по опре-
делению технологии в качестве наилучшей доступной технологии [21], 
которые во многом основываются на положениях REF21«Экономические 
аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окружающей 
среды» [22], опубликованного Бюро IPPC в 2006 г. Российские эксперты 
учитывали то, что в этом европейском документе описаны подходы к уче-
ту экономической и технической целесообразности при идентификации 
НДТ, а также особенности воздействия производственных процессов 
на различные компоненты окружающей среды при изменении, напри-
мер, технологических решений или методов очистки отходящих газов 
(с образованием загрязненных сточных вод) или, напротив, сточных вод 
(с образованием отходов) [22].

2 Именно REF — ссылочный (справочный документ), в котором наилучшие доступные тех-
нологии или практики не описываются, но приводятся рекомендации по учету воздействия 
различных технологий и технических решений на различные компоненты окружающей среды.

— Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды);

— Министерство энергетики РФ (Минэнерго);

— Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз);

— Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Для большинства ИТС НДТ ответственным ФОИВ стал Минпромторг Рос-
сии. Ответственным исполнителем по разработке ИТС НДТ, относящихся 
к области сельского хозяйства и производству продуктов питания стали 
Минсельхоз России и Роспотребнадзор. Разработка ИТС НДТ для таких 
отраслей, как производство энергии, добыча и переработка нефти, газа, 
угля, а также ИТС НДТ по обеспечению энергоэффективности производ-
ства, проведена при поддержке Минэнерго России. «Горизонтальные» 
справочники по НДТ по системам обращения со производственными 
сточными водами и отходящими газами — зона ответственности Минпри-
роды. Координацию разработки справочника НДТ ИТС 10-2015 «Очистка 
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 
поселений городских округов», аналога которому нет среди европейских 
справочных документов по НДТ, осуществил Минстрой России. Наконец, 
ответственным исполнителем разработки справочника НДТ ИТС 22.1-2016 
«Общие принципы производственного экологического контроля и его ме-
трологического обеспечения» стал Росстандарт.

В Российской Федерации наилучшие доступные технологии рассматри-
ваются как инструмент экологической и, одновременно, промышленной 
политики. Задача гармонизации мер промышленной и экологической по-
литики, последовательного формирования экологической промышленной 
политики определяется тем, что в условиях, когда производство нуждается 
в интенсивном технологическом обновлении, экологизация промышлен-
ности может и должна стать движущей силой ее развития. Нормативные 
требования по внедрению НДТ должны формироваться таким образом, 
чтобы стимулировать привлечение инвестиций в сферу промышленности 
и последовательно формировать спрос на российское технологическое, 
средозащитное и аналитическое оборудование [19]. Именно эти обстоя-
тельства и определили лидирующую роль Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации в разработке информационно-тех-
нических справочников по наилучшим доступным технологиям.
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Рисунок 3. Основные участники информационного процесса при разработке 
ИТС НДТ в России (по [17])

В конце 2014 г. было принято постановление Правительства РФ
от 23 декабря 2014 г. № 1458 (ред. от 28.12.2016) «О порядке определе-
ния технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также раз-
работки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям» [23]. Названное 
постановление было дополнено в 2016 г., принятые изменения расшири-
ли ответственность и обязанности Минпромторга России и российского 
Бюро НДТ; функции российского Бюро НДТ были возложены на научно-
исследовательский институт «Центр экологической и промышленной по-
литики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»).  

Основные участники российского процесса, играющие активную роль
в разработке ИТС НДТ, представлены на рисунке 3.

Координацию-информационный обмен осуществляет российское Бюро 
НДТ. Информационно-технические справочники по наилучшим доступ-
ным технологиям разрабатывают технические рабочие группы, действу-
ющие в рамках российского Бюро НДТ. Представители государственных 
органов власти, промышленных предприятий и ассоциаций, университе-
тов, научно-исследовательских учреждений, инженерных и консультаци-
онных компаний, а также экологических неправительственных организа-
ций принимают участие в информационном обмене при разработке ИТС 
НДТ. МВС оказывает поддержку по вопросам гармонизации позиции ор-
ганов власти, бизнеса, научно-исследовательских органов и обществен-
ных организаций, а также в достижении консенсуса в сложных ситуациях.

Таким образом, можно говорить о сходстве основных участников про-
цессов разработки справочников по НДТ и России и Европейском союзе. 
Однако в ЕС сотрудники предприятий (установок) не являются членами 
ТРГ; их интересы представляют промышленные ассоциации и союзы. 
Задачи европейского Бюро IPPC и российского Бюро НДТ заключаются 
в координации информационного обмена и в обеспечении того, чтобы 
информация для разработки или пересмотра (в Российской Федера-
ции — актуализации) справочников была собрана и обработана согласно 
указаниям, содержащимся в руководящих документах. При разработке 
конкретного отраслевого или «горизонтального» BREF или ИТС НДТ клю-
чевую роль в ТРГ играют научные сотрудники Бюро IPPC или российские 
эксперты, работающие совместно с Бюро НДТ.

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»

ТРГ 1 ТРГ 22.1 ТРГ 50

ИТС
НДТ 1

ИТС 
НДТ 22.1

ИТС 
НДТ 50

МВС по переходу на принципы НДТ
и внедрению современных технологий

ТК 113
Наилучшие 
доступные 
технологии

ТК 113
НДТ ….

….
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Эксперты в состав каждой технической рабочей группы назначаются 
представителями Форума. С этой целью участники Форума направляют 
персональные данные и контактную информацию номинируемых ими 
кандидатов в члены ТРГ в Бюро IPPC. С целью повышения эффектив-
ности участия отраслей промышленности, заинтересованных в работе 
соответствующих ТРГ, номинирование представителей этих отраслей 
может координироваться европейскими промышленными ассоциаци-
ями. Такие ассоциации часто осуществляют проведение отраслевого 
бенчмаркинга, поддерживают исследования в области промышленной 
экологии и пилотные проекты, тем самым накапливая дополнительную 
информацию, которая может быть использована для разработки BREF.

ТРГ служат основным источником информации для разработки и пере-
смотра справочных документов по НДТ. Поэтому крайне важно, чтобы чле-
ны ТРГ принимали активное участие в информационном обмене. Вступая 
в состав ТРГ, кандидаты обязуются собирать и предоставлять достовер-
ную информацию, необходимую для разработки (пересмотра) BREF.

Рисунок 4. Структура ТРГ. Членство в ТРГ в Европейском союзе 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП

Европейский союз

Формирование и начало работы ТРГ  

Как уже отмечено, для подготовки или пересмотра BREF Комиссия фор-
мирует (или актуализирует, реактивирует) техническую рабочую группу 
(ТРГ). Каждая ТРГ состоит из технических экспертов, представляющих 
государства — члены ЕС, отрасли промышленности, экологические не-
правительственные организации и Комиссию [4]. Члены ТРГ, которые 
становятся участниками информационного обмена, подбираются пре-
жде всего с учетом их опыта в технической, экономической, экологи-
ческой или регуляторной областях (особенно в выдаче разрешений 
или инспектировании промышленных установок), а также их способно-
сти привнести в процесс информационного обмена видение конечного 
пользователя BREF — сотрудника уполномоченного органа, выдающего 
комплексные экологические разрешения, или оператора промышленной 
установки, отнесенной к категории IPPC/IED (см. рис. 4).

…
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10) поиск и установление контактов со специалистами, не являющими-
ся участниками ТРГ (например, экспертами так называемых «тене-
вых» групп, представителями компетентных органов, операторами 
или группами операторов, заинтересованным сторонами на наци-
ональном уровне) для приобретения большего опыта с целью его 
передачи остальным участникам ТРГ и специалистам Бюро IPPC.

Основная часть работы участников ТРГ происходит за пределами пленар-
ных заседаний в форме сбора информации и анализа предложенных про-
ектов текстов BREF. В частности, для успешной подготовки BREF от участ-
ников ТРГ требуются направление детальных комментариев к проектам 
документов в достаточно сжатые сроки. Хотя предполагается, что работа 
ТРГ ведется на основе консенсуса, консенсус не является обязательным 
исходным требованием, и отражение в BREF всей необходимой доступной 
информации — это задача Бюро IPPC. Проведение вебинаров открывает 
возможности для взаимодействия с членами ТРГ и эффективного обсуж-
дения возникающих вопросов с участием всех заинтересованных сторон 
и, в то же время, без проведения очных заседаний.

В рамках работы ТРГ могут формироваться подгруппы для решения опре-
деленных задач, например, сбора, анализа, структурирования и обсужде-
ния информации и полученных данных, обсуждения комментариев к пред-
ложенным проектам документов, подготовки и разработки шаблонов для 
анкет и др. Бюро IPPC управляет работой этих подгрупп таким образом, 
чтобы позволить всем участникам ТРГ иметь доступ к материалам под-
групп, следить за их действиями и оценивать полученные результаты.

Деятельность ТРГ при разработке справочных документов по НДТ

Севильский процесс предусматривает шесть основных этапов разработ-
ки BREF, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность ТРГ 
(см. рис. 5):

1) активация (реактивация) ТРГ и запрос предложений / пожеланий;

2) установочное совещание ТРГ;

Основные задачи участников ТРГ описаны в Исполнительном решении 
Комиссии от 10 февраля 2012 [4] следующим образом:

1) изучение и практическое применение Руководящих указаний [4];

2) определение перечня основных новых / обновляемых данных и во-
просов, существенных с точки зрения подготовки или пересмотра 
отраслевых Заключений по НДТ;

3) активное участие в сборе технологической (технической) и эко-
номической информации, необходимой для подготовки или 
пересмотра BREF, включая, в первую очередь, новые или актуа-
лизированные данные об эмиссиях и потреблении ресурсов для 
установок, рассматриваемых Бюро IPPC;

4) проверка качества собранных данных и информации перед пред-
ставлением их в Бюро IPPC, в особенности, данных, содержащихся 
в заполненных анкетах, предназначенных для сбора информации, 
относящейся к конкретным установкам или предприятиям;

5) обмен собранными данными и информацией с другими участни-
ками ТРГ и Бюро IPPC путем размещения информации непосред-
ственно в BATIS (специальный онлайн-ресурс, Европейская ин-
формационная система НДТ), за исключением конфиденциальной 
коммерческой информации или информации, подпадающей под 
законодательство о свободе конкуренции;

6) своевременные ответы на запросы Бюро IPPC о предоставлении 
дополнительной информации или разъяснений;

7) представление в пределах установленных сроков комментариев 
к формальным проектам BREF и к другим документам, подготов-
ленным Бюро IPPC;

8) посещение очных заседаний ТРГ и активное участие в работе оч-
ных и заочных заседаний;

9) передача своего опыта Бюро IPPC и другим участникам ТРГ (напри-
мер, во время посещений производственных объектов);
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В большинстве случаев предполагается, что в процессе разработки про-
екта справочного документа по НДТ или его пересмотра должны быть 
проведены два пленарных заседания: установочное и итоговое. Пле-
нарные заседания ТРГ организуются под председательством Бюро IPPC 
и проводятся в Объединенном исследовательском центре Европей-
ской комиссии, расположенном в Севилье. Такие заседания проводятся 
на основе подготовленных экспертами Бюро IPPC материалов, которые 
определяют основные вопросы для обсуждения и заблаговременно на-
правляются всем членам ТРГ. При необходимости Бюро IPPC может ор-
ганизовать дополнительные встречи с определенным специалистом или 
группой участников ТРГ, чтобы обсудить или разъяснить отдельные во-
просы или комментарии, поступившие от участников ТРГ для содействия 
благоприятному итогу процесса информационного обмена. 

Бюро IPPC готовит и размещает в информационной системе НДТ (BATIS) 
краткие протоколы пленарных и специальных заседаний ТРГ.

На установочном заседании рассматриваются и обсуждаются вопро-
сы, касающиеся области применения и структуры соответствующего 
справочного документа по НДТ, а также характера и объема информации, 
которая должна быть собрана и проанализирована. Отраслевые анкеты 
(шаблоны для сбора информации) и способы их рассылки на предпри-
ятия также становятся предметом обсуждения. Очень важно обеспечить 
в процессе сбора данных принятие мер, препятствующих направлению 
операторам промышленных установок многократных запросов, дублиру-
ющих друг друга. 

Принимая во внимание результаты анализа информации, полученной 
от членов ТРГ, сотрудники Бюро IPPC готовят материалы для проведения 
установочного заседания. Эти специалисты формируют также повестку 
заседания и направляют документы всем членам ТРГ не позднее, чем 
за четыре недели до мероприятия.

Установочное заседание направлено на достижение консенсуса по сле-
дующим позициям:

−— область применения и структура справочного документа по НДТ;

−— ключевые экологические проблемы (key environmental issues, 
KEIs: NO

x
, SO

x
 и др.);

3) сбор данных;

4) разработка проекта BREF;

5) итоговое (заключительное) заседание ТРГ;

6) разработка и формирование итогового проекта справочного 
документа по НДТ.

Рисунок 5. Типичная процедура разработки и пересмотра BREF 
(24–39 месяцев, по [4])
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Основная цель заключительного заседания ТРГ состоит в достижении 
консенсуса между присутствующими членами ТРГ по рассматриваемым 
Заключениям по НДТ. Убедительно аргументированные возражения (при 
наличии таковых) должны быть четко записаны в порядке, установлен-
ным Исполнительным решением Комиссии [4].

Российская Федерация

Формирование ТРГ 

В Российской Федерации технические рабочие группы формируются при 
участии Бюро НДТ, а обеспечение единых подходов к разработке ИТС 
НДТ для различных областей применения НДТ осуществляется ТК 113 
«Наилучшие доступные технологии». 

Как правило, ТРГ состоит из представителей соответствующих феде-
ральных и региональных органов власти, промышленных предприятий 
и ассоциаций, университетов, научно-исследовательских учреждений, 
инженерных и консультационных компаний, а также экологических не-
правительственных организаций. Следует подчеркнуть, что процесс 
формирования технических рабочих групп в Российской Федерации ор-
ганизован таким образом, что буквально любая заинтересованная орга-
низация может рекомендовать кандидатуры своих представителей для 
участия в работе соответствующей ТРГ (см. рис. 6). Заинтересованные 
стороны направляют заявки на участие в деятельности ТРГ в адрес Мин-
промторга России [23].

−— процедура сбора данных (отраслевые шаблоны анкет для сбора 
данных);

−— конфиденциальная коммерческая информация.

Одновременно с установлением графика разработки BREF уже на этом эта-
пе определяется, что следует понимать под «нормальными эксплуатацион-
ными режимами» и «нештатными режимами», а также обсуждаются меры 
по предотвращению и контролю загрязнения, применимые в таких условиях. 

В ходе установочного заседания члены ТРГ получают информацию по во-
просам, которые необходимо рассмотреть в обязательном порядке при 
подготовке BREF, включая порядок обращения со сведениями, которые 
могут составлять коммерческую тайну, сведениями, подпадающими под 
законодательство о свободе конкуренции; возможные конфликты инте-
ресов, а также связь разрабатываемого справочного документа по НДТ 
с другими BREF (как отраслевыми, так и «горизонтальными»).

Заключительное заседание ТРГ посвящено рассмотрению оставших-
ся нерешенными вопросов для того, чтобы можно было завершить об-
суждение всех технологических (технических) аспектов. В первую оче-
редь, должны быть согласованы содержание и структура Заключений 
по НДТ. Помимо этого необходимо уделить вынимание любым измене-
ниям, которые требуется внести в тексты глав BREF «Технологии, рас-
сматриваемые при определении НДТ» и «Перспективные технологии», 
а также положениям, которые будут включены в раздел BREF «Заключи-
тельные замечания и рекомендации для дальнейшей работы».

Основные вопросы повестки дня заключительного заседания и пред-
ложения, подготовленные Бюро IPPC, получают отражение в обсто-
ятельных сопроводительных материалах, которые заблаговременно 
рассылаются всем членам ТРГ. Эти материалы отражают, как минимум, 
результаты анализа полученных комментариев к тексту проекта BREF. 
Бюро IPPC также предоставляет участникам ТРГ актуальные версии глав 
BREF «Текущие уровни эмиссий и потребления ресурсов» и «Технологии, 
рассматриваемые при определении НДТ», поскольку информация имен-
но этих разделов наиболее значима для идентификации НДТ, обоснова-
ния уровней эмиссий, соответствующих НДТ (BAT-AEL), и формирова-
ния главы «Заключения по наилучшим доступным технологиям».



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП

34 35

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Деятельность ТРГ в процессе разработки проекта справочника НДТ

В Российской Федерации процедура разработки ИТС НДТ включает сле-
дующие обязательные этапы [23]:

1) Формирование ТРГ;

2) Сбор данных;

3) Разработка проекта справочника НДТ;

4) Публичное обсуждение проекта справочника НДТ;

5) Разработка итогового проекта справочника НДТ;

6) Экспертиза в Техническом комитете по стандартизации (ТК 113), 
внесение исправлений (при необходимости) по результатам экс-
пертизы;

7) Снятие разногласий (при наличии) Межведомственным советом
по переходу на принципы наилучших доступных технологий
и внедрению современных технологий; 

8) Утверждение и опубликование справочника НДТ.

Так же, как и в Европейском союзе, основная часть работы участников 
ТРГ происходит в удаленном режиме, онлайн, а не на очных заседаниях. 

Как правило, при разработке проекта ИТС НДТ каждая ТРГ встречается
не более 2–3 раз: 

1) на установочном заседании;

2) при определении характерных для отрасли уровней потребления 
ресурсов и эмиссий, а также при описании первичных («встроен-
ных» в технологический процесс) и вторичных методов повыше-
ния экологической результативности (техники защиты окружаю-
щей среды) при разработке разделов 3 и 4; 

3) на итоговом заседании. 

Состав каждой ТРГ утверждается приказом Минпромторга России; этим
же приказом утверждаются сроки проведения установочных совеща-
ний. Составы всех технических рабочих групп доступны для ознакомле-
ния на официальном сайте российского Бюро НДТ. Предполагается, что 
члены ТРГ должны взять на себя обязательства активно собирать и пре-
доставлять необходимую для разработки ИТС НДТ информацию, хотя
в реальности уровень активности и ответственности членов ТРГ варьирует
в широких пределах. Основные обязанности членов ТРГ представлены
в постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1458 [23].

В большинстве случаев уведомление о формировании ТРГ вызывает 
интерес у порядка 20–40 организаций, которые выдвигают своих пред-
ставителей для включения в состав создаваемой ТРГ. Однако в состав 
некоторых ТРГ входят более 100 (и даже 200) членов, уровни активности 
членов в разных ТРГ неодинаковы. Все члены ТРГ принимают участие
в рассмотрении предварительных текстов разделов справочника по НДТ, 
но только самые активные предоставляют информацию (в том числе, 
аналитическую), встречаются с заинтересованными сторонами, посе-
щают промышленные площадки и т. д.

Рисунок 6. Структура ТРГ. Членство в ТРГ (Российская Федерация) 

…

Наблюдатели

Полноправные
члены ТРГ

Секретариат ТРГ 50

Руководитель
секретариата

ТРГ 50

Наблюдатели

Полноправные
члены ТРГ

Секретариат ТРГ 1

Руководитель
секретариата

ТРГ 1

ые

и



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП

36 37

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При необходимости российское Бюро НДТ инициирует проведение до-
полнительных встреч; сотрудники Бюро посещают производственные 
объекты, отнесенные к I категории, обсуждают возможности лучшего 
обоснования технологических показателей (уровней экологической ре-
зультативности, соответствующих НДТ) с промышленными ассоциация-
ми, федеральными и региональными органами исполнительной власти; 
приглашают компетентных экспертов для предоставления дополнитель-
ной информации, а также рассматривают наиболее сложные и спорные 
разделы ИТС НДТ. 

Следовательно, принципы и методы формирования ТРГ и осуществления 
их деятельности в Европейском союзе и Российской Федерации можно 
считать аналогичными, однако в России технические рабочие группы и их 
деятельность в рамках разработки справочников НДТ имеют некоторые 
характерные признаки, типичные для процесса стандартизации, а именно:

— ТРГ осуществляют свою деятельность при участии Бюро НДТ, 
а обеспечение единых подходов к разработке ИТС НДТ для раз-
личных областей применения НДТ осуществляется ТК 113 «Наи-
лучшие доступные технологии»;

— проекты разделов каждого справочника, а также проект ИТС НДТ 
в целом проходят процедуру согласования с членами ТРГ (про-
водится голосование в порядке, определенном для согласова- 
ния документов национальной системы стандартизации);

— проекты ИТС НДТ проходят процедуру публичного обсужде-
ния (как проекты государственных стандартов); к сожалению, 
в ходе обсуждения нередко поступают замечания и комментарии 
от неподготовленной аудитории, на все замечания эксперты ТРГ 
должны подготовить обоснованные ответы;

— каждый проект ИТС НДТ направляется в ТК 113 для проведения 
экспертизы и осуществления контроля качества;

— справочники по НДТ официально утверждаются Росстандартом, 
национальным органом по стандартизации. 

ИТС НДТ разрабатываются в чрезвычайно сжатые сроки: в течение одно-
го календарного года должна быть сформирована ТРГ, разработана и ра-
зослана анкета-опросник для сбора информации, собраны и проанали-
зированы полученные данные, разработаны проекты разделов ИТС НДТ, 
осуществлен процесс рассмотрения и согласования проектов с членами 
соответствующих ТРГ, а также со всеми заинтересованными сторонами 
в рамках публичного обсуждения. Наконец, должен быть подготовлен 
итоговый проект ИТС НДТ. 

Фактически работа ТРГ по разработке проекта ИТС НДТ начинается 
в феврале–марте, а уже в ноябре того же года итоговый проект направ-
ляется в ТК 113 для проведения экспертизы соответствия проекта ИТС 
НДТ (или его раздела) требованиям, установленным к его содержанию 
и структуре в документах национальной системы стандартизации. Офици-
альные приказы об утверждении справочников НДТ обычно выпускаются 
в декабре (см. рис. 7). 

Отметим, что некоторые ТРГ выразили готовность принять участие в раз-
работке справочников в соответствии с индивидуальными графиками, 
и, например, ИТС НДТ 11-2016 «Производство алюминия», а также ИТС 
НДТ 48-2017 «Повышение энергетической эффективности при осущест-
влении хозяйственной и (или) иной деятельности» были утверждены 
в июне 2016 г. и сентябре 2017 г. соответственно.

Таким образом, в течение 8–10 месяцев российское Бюро НДТ координи-
рует деятельность технических рабочих групп, а именно: 

— участвует в разработке анкет-опросников (шаблонов) для сбора 
данных;

— осуществляет координацию информационного обмена;

— обеспечивает размещение всех собранных данных в закрытой 
части информационного портала, созданного Бюро НДТ;

— руководит деятельностью группы при определении технологии 
в качестве НДТ, а также выступает площадкой при достижении 
консенсуса среди членов ТРГ.
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В процессе разработки российских ИТС НДТ «первого поколения» экс-
перты и практики приобрели уникальный опыт: в чрезвычайно сжатые 
сроки была создана методология и сформирован порядок подготовки, 
обсуждения и утверждения информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям.

Накопленный опыт будет учтен не только при совершенствовании си-
стемы национальных стандартов, устанавливающих порядок разработки 
и актуализации ИТС НДТ, но и при обосновании расширения областей 
применения наилучших доступных технологий в Российской Федерации.
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Как в Европейском союзе, так и в Российской Федерации информация 
на уровне установок / предприятий, отнесенных к категории IPPC/IED 
(к I категории) в основном представляется в Бюро IPPC / Бюро НДТ в виде 
заполненных анкет, шаблоны которых проходят процедуру согласования 
в соответствующих технических рабочих группах. В то же время, заинте-
ресованные стороны (специалисты, организации) могут предоставить 
дополнительную информацию, полезную для разработки справочников 
(схемы, графические материалы, иллюстрации, копии документов).

Европейский союз

Для минимизации работы по заполнению анкет-опросников членам ТРГ 
рекомендуется учитывать требования к периодической отчетности опе-
раторов, а также доступность данных. Шаблоны являются очень полез-
ным инструментом сбора информации (например, для предприятий, 
относящихся к химической и нефтехимической промышленности и вы-
пускающих различные виды продукции), для обеспечения сопоставления 
данных, а также для выявления пробелов в информации. При необходи-
мости проект анкеты может быть апробирован на ограниченном числе 
установок для проверки его функциональности и соответствия задачам 
сбора информации. Доработанный шаблон анкеты проходит процеду-
ру согласования с членами ТРГ. Затем Бюро IPPC обеспечивает доступ 
к анкете-опроснику для всех членов ТРГ посредством информационной 
системы НДТ (BATIS). 

Для сбора данных о показателях экологической результативности и ре-
сурсоэффективности установок IPPC/IED, а также о применяемых техно-
логиях, их технических особенностях и экономических характеристиках 
шаблоны анкет-опросников рассылаются операторам, участвующим 
в сборе данных установок. Рассылка осуществляется уполномоченными 
органами государств — членов Европейского союза. Процедура сбора 
данных длится 6 месяцев, однако на всех этапах разработки / актуализа-
ции справочных документов по НДТ Бюро IPPC может запрашивать допол-
нительную информацию. При необходимости сотрудники Бюро, а также 
представители уполномоченных органов могут оказывать помощь опера-
торам в заполнении анкет-опросников.

СБОР ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

Мы уже касались вопросов организации информационного обмена при 
подготовке справочников по наилучшим доступным технологиям. В на-
стоящем разделе основное внимание уделено аспектам подготовки и при-
менения анкет-опросников для сбора данных, а также информационным 
онлайн-платформам, которые используются в Европейском союзе и Рос-
сийской Федерации для целей разработки и пересмотра справочников.

Разработка и применение анкет-опросников

Данные, которые необходимо собрать в процессе разработки отрасле-
вого справочника по НДТ (или его пересмотра), отражают показатели 
экологической результативности и ресурсоэффективности установок, 
а также применяемые ими технологии, их технические особенности и эко-
номическую целесообразность. Эта информация необходима для иден-
тификации НДТ, подготовки Заключений по НДТ3,1а также для обоснова-
ния значений технологических показателей НДТ (или уровней эмиссий, 
соответствующих НДТ). 

3 Заключения по наилучшим доступным технологиям разрабатываются и официально публи-
куются в Европейском союзе.
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Российская Федерация

В Российской Федерации анкеты для сбора данных разрабатываются тех-
ническими рабочими группами [23] и в некоторых случаях апробируются 
на примере наиболее активных отраслевых предприятий. Промышленные 
ассоциации осуществляют поддержку этого процесса, проводят рабочие 
встречи и дискуссии с представителями промышленности, а также кон-
тролируют ясность и однозначность формулировок вопросов в анкетах для 
полного их понимания практиками и, тем самым, для обеспечения каче-
ства собираемых данных.

В Российской Федерации промышленные предприятия осуществляют 
сбор следующих видов данных:

— выбросы загрязняющих веществ в воздух, их сбросы в водные 
объекты (т/год и г/с), образование и размещение отходов (т/год) 
— прежде всего, на основе действующих разрешений, установ-
ленных для максимальной производительности и наименее бла-
гоприятных условий рассеивания загрязняющих веществ (для 
атмосферного воздуха);

— годовые статистические данные (выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ, образование и размещение отходов), отражающие 
измеренные или рассчитанные эмиссии и учитывающие реаль-
ные объемы производства, выраженные в т/год.

Анкеты-опросники рассылаются для сбора данных как на уровне предпри-
ятия (что, как правило, не вызывает особых осложнений, так как во многом 
запрашиваемая информация так или иначе собирается предприятиями 
при подготовке ежегодной статистической отчетности), так и на уровне 
технологических процессов, линий. Это более сложный процесс, посколь-
ку значительная часть таких сведений не собирается на предприятиях, 
хотя и может быть систематизиров на на основе данных технологических 
карт, материальных балансов и пр.). Анкеты-опросники официально на-
правляются федеральным органам исполнительной власти, предприятиям 
отрасли, промышленным союзам (ассоциациям), экспертным и другим за-
интересованным организациям; Минпромторг России и Бюро НДТ играют 
ключевую роль в этом процессе (см. рис. 9). 

Рисунок 8. Сбор данных для разработки справочников НДТ в Европейском союзе 
(по [24])

Доступ к информации, представленной членами ТРГ и собранной Бюро 
IPPC, обеспечивается для всех членов ТРГ в режиме реального времени 
посредством информационной системы BATIS. Каждый член ТРГ име-
ет доступ ко всем загруженным в BATIS анкетам для оценки их полноты 
и качества данных, может размещать комментарии и обсуждать полу-
ченную информацию.

Все заполненные анкеты операторы установок направляют в адрес упол-
номоченного органа государства — члена ЕС, запросившего информа-
цию. То есть, заполненные анкеты собираются и проверяются члена-
ми ТРГ государства, на территории которого расположена установка, 
на предмет полноты и качества заполнения. После этого все заполнен-
ные анкеты, не содержащие какой-либо конфиденциальной инфор-
мации, загружаются представителями уполномоченных органов в ин- 
формационную систему BATIS. Полные, конфиденциальные версии ан-
кет направляются непосредственно в Бюро IPPC по электронной почте; 
в BATIS конфиденциальная информация не загружается (см. рис. 8).
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Рисунок 10. Официальный сайт Бюро НДТ: публичное обсуждение ИТС НДТ 
в Российской Федерации

В 2015–2017 гг. ввиду сжатых сроков разработки ИТС НДТ все этапы сбо-
ра данных для каждого из справочников (разработка и рассылка анкет-
опросников, заполнение анкет предприятиями, сбор и анализ представ-
ленных данных) российскому Бюро НДТ и техническим рабочим группам 
пришлось завершить в трехмесячный срок.

Платформы для информационного обмена

Для облегчения обмена информацией по НДТ и улучшения коммуникации 
между членами ТРГ как в Европейском союзе, так и в Российской Федера-
ции были разработаны цифровые информационные платформы: европей-
ская информационная система НДТ (BATIS) и российский информационный 
портал Бюро НДТ.

К информационной системе BATIS имеют доступ только сотрудники ев-
ропейского Бюро IPPC, участники Форума и члены технических рабочих 
групп. Те же принципы действуют и в Российской Федерации: право до-
ступа к закрытой части информационного портала Бюро НДТ предостав-

Рисунок 9. Сбор данных для разработки ИТС НДТ  в Российской Федерации 
(по [23, 25])

Поскольку предприятия отрасли не всегда готовы открыто делиться 
с членами ТРГ подробной информацией о своей экологической резуль-
тативности, а также другими данными, связанными с технологическими 
процессами, российское Бюро НДТ осуществляет обезличивание полу-
ченных анкет. Анализ информации при составлении разделов ИТС НДТ, 
посвященных уровням эмиссий и уровням потребления ресурсов и пред-
назначенных для установления технологических показателей НДТ, прово-
дится на основе зашифрованных комплектов данных.

В 2015–2017 гг. для разработки 51 справочника по НДТ были составлены 
анкеты-опросники (шаблоны), 39 из которых представляли собой отрасле-
вые анкеты для подготовки «вертикальных» справочников. В большинстве 
случаев шаблоны анкет-опросников основаны на стандартизованных Excel 
формах, которые содержат предусмотренные перечни характерных для 
соответствующей отрасли технологий, методов, оборудования, уровней 
потребления ресурсов (сырьевые материалы, энергетические ресурсы, 
вода) и показателей уровней эмиссий (объемы отходящих газов и сточных 
вод, содержание загрязняющих веществ, масса твердых отходов, уровни 
шума, вибрации и пр.).
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3) итоговые и формальные проекты BREF / REF4;1

4) руководящие документы, выпущенные Европейской комиссией 
(такие, как Руководство [4]);

5) позиции участников и документы Форума;

6) уведомления о событиях и заседаниях Бюро IPPC;

7) сведения о рабочих планах Бюро IPPC по подготовке и пересмотру 
BREF / REF ;

8) данные о вакансиях в Бюро IPPC.

Как уже отмечено, на портале обеспечен и доступ к электронному рабо-
чему месту в BATIS для членов ТРГ и Форума. 

Официальный сайт российского Бюро НДТ (www.burondt.ru), созданный 
в 2015 г. и активно развивающийся в настоящее время, позволяет полу-
чить доступ к следующей информации:

1) законодательство Российской Федерации в области наилучших 
доступных технологий и комплексных экологических разреше-
ний, методические документы, национальные стандарты;

2) общие сведения о Бюро НДТ и ТК 113 «Наилучшие доступные тех-
нологии»;

3) утвержденные ИТС НДТ;

4) проекты ИТС НДТ (на этапе публичного обсуждения);

5) уведомления о мероприятиях, рабочих встречах Бюро НДТ, де-
ловые играх по выдаче комплексных экологических разрешений, 
а также другие новости.

4 Статус справочного документа (REF) без уточнения — по наилучшим доступным технологи-
ям — имеют в настоящее время два документа: утвержденный в 2018 г. Отчет Объединенного 
исследовательского центра «Справочный отчет о мониторинге эмиссий IED установок в воз-
дух и водные объекты» (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from 
IED Installations) и выпущенный еще в 2006 г. справочный документ «Экономические аспекты 
и эффекты воздействия на различные компоненты окружающей среды» (Economics and Cross-
Media Effects).

лено исключительно сотрудникам Бюро НДТ и членам ТРГ; другие за-
интересованные стороны могут следить за ходом разработки проектов 
справочников НДТ, посещая открытую часть портала и следя за лентой 
новостей на сайте Бюро НДТ (www.burondt.ru, см. рис. 10).

Основные задачи информационных систем заключаются в обеспечении 
поддержки экспертов Бюро IPPC и Бюро НДТ при систематизации ин-
формации, необходимой для разработки справочника по НДТ, поддер-
жании прозрачности информационного обмена и процедур разработки 
проекта справочника, а также в содействии разработке документов вы-
сокого качества. Как европейское, так и российское Бюро несут ответ-
ственность за управление информацией, размещенной на информаци-
онных платформах. 

В Европейском союзе члены ТРГ должны загружать предоставляемые 
данные в BATIS, онлайн-руководство по работе в системе доступно для 
изучения всем пользователям. 

В Российской Федерации большинство членов ТРГ активно исполь-
зуют закрытую часть информационного портала Бюро НДТ, хотя неко-
торые специалисты все же предпочитают направлять информацию по 
электронной почте. Письма принимаются сотрудниками Бюро, которые 
и обеспечивают загрузку присланных материалов на портал Бюро НДТ. 

Интернет-сайты Бюро IPPC и Российского бюро НДТ

Официальный сайт Бюро IPPC (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) является 
основным инструментом распространения BREF и их проектов. Веб-сайт 
содержит следующую информацию:

1) общие сведения о Директиве о промышленных эмиссиях и Бюро 
IPPC;

2) утвержденные BREF и REF и сведения об их статусе (например, ут-
вержден документ или пересматривается);
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РАЗРАБОТКА И ПЕРЕСМОТР 
СПРАВОЧНИКОВ ПО НДТ

Европейский союз

В Европейском союзе с конца 90-х годов разрабатывались справочные 
документы по НДТ «первого поколения». Сегодня на сайте Бюро IPPC все 
еще доступны для скачивания одни из первых BREF, изданных в 2001 г.: 
«Обработка черных металлов» и «Промышленные системы охлаждения». 
Сегодня большинство первых BREF уже переработаны или пересматри-
ваются, в то время как некоторые документы, отражающие виды дея-
тельности, включенные в Приложение I Директивы IED, но не охваченные 
ранее Директивой IPPC (1996 г.), разрабатываются впервые.

Цель пересмотра BREF — определение изменений и уточнение коли-
чественных показателей (BAT-AEL), ранее идентифицированных и опи-
санных для конкретного сектора промышленности наилучших доступ-
ных технологий. Цель достигается в результате анализа и актуализации 
разделов BREF, содержащих описания НДТ, и пересмотра или обновле-
ния тех заключений, для которых появилась новая информация.

Процесс подготовки нового BREF во многом схож с процессом пере-
смотра BREF. Основные отличия при подготовке новых справочных до-
кументов таковы: (1) предоставление исходных требований (пожеланий) 

Доступ к электронному рабочему месту для каждого члена ТРГ также обе-
спечен на сайте www.burondt.ru.

Упомянув о развитии, совершенствовании официального сайта Бюро 
НДТ, подчеркнем, что последовательное улучшение управления боль-
шими объемами информации и коммуникаций с заинтересованными 
сторонами отражает не только усиление внимания к цифровым техно-
логиям в России, но и позицию Бюро наилучших доступных технологий, 
убежденность в том, что онлайн-взаимодействие способствует повыше-
нию эффективности деятельности и качества результатов работы.
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осуществляется далеко не во всех случаях, (2) необходим сбор большего 
объема информации и (3) до заключительного заседания ТРГ обычно по-
следовательно разрабатываются два формальных проекта BREF.

Список требований (пожеланий) — это свод предложений по сбору 
новой доступной информации, а также по характеру и составу сведе-
ний, которые члены ТРГ хотели бы собрать или готовы предоставить. 
Пересмотр BREF основан на принципе последовательного улучшения: 
появляются новые технологические и технические решения, наука, тех-
нологии, наши знания об окружающей среде непрерывно развиваются, 
создаются новые производства, в промышленности успешно внедря-
ются новые процессы. Для того, чтобы отразить такие изменения и их 
последствия для НДТ, BREF должны периодически пересматривать-
ся и, в случае необходимости, соответствующим образом обновлять-
ся. Согласно Директиве IED [3], BREF, как правило, следует обновлять 
не реже, чем раз в восемь лет после публикации предыдущей версии.

Обычно отраслевой BREF включает следующие разделы (главы):

— Предисловие

— Область применения

— Глава 1: Общая информация о соответствующей отрасли

— Глава 2: Применяемые процессы и технологии

— Глава 3: Текущие уровни эмиссий и потребления ресурсов

— Глава 4: Технологии, рассматриваемые при определении НДТ

— Глава 5: Заключения по наилучшим доступным технологиям 
(НДТ) 

— Глава 6: Перспективные технологии

— Заключительные замечания и рекомендации для дальнейшей 
работы 

— Ссылки 

— Глоссарий и сокращения

— Приложения (в зависимости от специфики отрасли и доступно-
сти информации)

При пересмотре BREF основное внимание сосредоточено на главах 
«Технологии, рассматриваемые при определении НДТ», «Заключения 
по наилучшим доступным технологиям (НДТ)» и «Перспективные техно-
логии». Серьезное (хотя и менее пристальное) внимание уделяется и гла-
вам «Применяемые процессы и технологии» и «Текущие уровни эмиссий 
и потребления ресурсов». 

На основе информации, полученной в результате сбора данных в рам-
ках информационного обмена между членами технической группы, Бюро 
IPPC в течение 4–6 месяцев подготавливает первый формальный проект 
BREF (или разделов BREF в случае его пересмотра) и размещает этот 
проект в информационной системе BATIS для формальных консультаций 
с членами ТРГ. 

Бюро IPPC анализирует все поступающие комментарии, а также допол-
нительную информацию, полученную от ТРГ, и готовит документ, включа-
ющий оценку основных замечаний. При необходимости для отражения 
всех принятых рекомендаций и внесенных изменений может быть под-
готовлен также второй формальный проект BREF. Данный проект также 
публикуется для проведения формальных консультаций и получения 
комментариев членов ТРГ, которые должны быть представлены в тече-
ние двух месяцев. 

Перед проведением итогового заседания Бюро IPPC анализирует все 
комментарии, полученные от членов ТРГ при рассмотрении второго 
формального проекта BREF, и готовит итоговое заседание ТРГ. В част-
ности, Бюро разрабатывает обосновывающие (вспомогательные) мате-
риалы, включающие, по меньшей мере, оценку основных комментариев 
и последние версии глав BREF 3, 4 и 5 — «Текущие уровни эмиссий и по-
требления ресурсов», «Технологии, рассматриваемые при определении 
НДТ» и «Заключения по наилучшим доступным технологиям». Согласова-
ние заключительного проекта BREF происходит на заключительном за-
седании ТРГ. 
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Как правило, Бюро IPPC направляет итоговый проект BREF в ТРГ 
— на сей раз, на короткий срок для предоставления дополнительных 
комментариев. В свою очередь, члены ТРГ должны сосредоточить осо-
бое внимание на изменениях, которые были внесены в проект BREF по 
итогам заключительного заседания. Бюро IPPC информирует членов ТРГ 
о том, каким образом были учтены и приняты во внимание их коммен-
тарии. Формальные проекты BREF размещаются в открытой части офи-
циального веб-сайта Бюро и становятся доступными для ознакомления 
и скачивания всем заинтересованным сторонам (см. рис. 11).

Рисунок 11. Доступ к справочным документам и заключениям по НДТ, а также к фор-
мальным проектам справочных документов по НДТ на официальном сайте Бюро IPPC

После завершения разработки BREF внутри ТРГ доработанный оконча-
тельный проект BREF направляется на рассмотрение Форумом, кото-
рому предлагается представить свое мнение об этом документе в виде 
комментариев к окончательной версии проекта BREF в письменном 
виде; проект BREF и поступившие комментарии обсуждаются на засе-
дании Форума.

Накопленный опыт свидетельствует о том, что Форум может обратить 
внимание на следующие позиции:

1) возникшие в ходе деятельности технической рабочей группы во-
просы, по которым в заключительном тексте проекта BREF осо-
бое мнение заинтересованного члена ТРГ не получило четкого 
отражения;

2) мотивированные предложения членов Форума удалить или из-
менить особое мнение, выраженное их собственным представи-
телем в ТРГ;

3) разъяснение (уточнение) фрагментов текста;

4) внесение редакционных изменений, более точно отражающих 
выводы, к которым пришла ТРГ;

5) исправление замеченных в заключительном проекте опечаток;

6) предложения включения в раздел «Заключительные замечания 
и рекомендации для дальнейшей работы» важных вопросов, вне-
сенных в основной текст BREF.

В соответствии со статьей 13(4) Директивы о промышленных эмиссиях 
[3], Комиссия должна разместить в публичном доступе мнение Форума 
относительно содержания BREF, а также учесть это мнение при реализа-
ции процедуры принятия решения по Заключениям по НДТ и при публи-
кации окончательной версии BREF.
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Российская Федерация

В отличие от Европейского союза, где проекты BREF разрабатывают-
ся непосредственно экспертами Бюро IPPC, в Российской Федерации 
разработка проектов ИТС НДТ рассматривается как основная задача 
технических рабочих групп. Именно поэтому крайне важно, чтобы ком-
петентные эксперты не просто являлись членами ТРГ, но также были 
готовы уделить довольно значительное количество времени анализу 
информации, содержащейся в присланных анкетах, разработке про-
ектов разделов ИТС НДТ, ответам на комментарии других членов ТРГ 
и наблюдателей, которые могут действовать как критики, а не соавторы 
ИТС НДТ. Следует отметить, что, как правило, промышленные ассоциа-
ции, научно-исследовательские учреждения или профильные универ-
ситеты, направляя кандидатуры своих представителей для включения 
в состав ТРГ, рассматривают их в первую очередь как «потенциальных 
разработчиков» ИТС НДТ. 

Разработка проектов ИТС НДТ осуществляется по разделам в соответ-
ствии со структурой ИТС НДТ. Каждый раздел ИТС НДТ должен пройти 
процедуру согласования с членами соответствующей ТРГ, быть дорабо-
тан на основе полученных комментариев и замечаний. В итоге должен 
быть сформирован итоговый проект ИТС НДТ, который выносится на го-
лосование. Эти этапы реализуются с помощью закрытой части инфор-
мационно портала Бюро НДТ, к которой каждый член ТРГ имеет доступ. 
Таким образом, закрытая часть информационного портала (личный ка-
бинет члена ТРГ) используется участниками разработки ИТС НДТ в ка-
честве основного инструмента коллективной работы по определению 
технологии в качестве НДТ, а также разработки, актуализации и опубли-
кования ИТС НДТ.

Общая структура отраслевого ИТС НДТ установлена национальным стан-
дартом [14] и содержит следующие основные структурные элементы 
(см. рис. 12):

— Введение

— Предисловие

— Область применения

— Раздел 1: Общая информация о рассматриваемой отрасли про-
мышленности

— Раздел 2: Описание технологических процессов, используемых 
в настоящее время в рассматриваемой отрасли промышленности

— Раздел 3: Текущие уровни эмиссий в окружающую среду

— Раздел 4: Определение наилучших доступных технологий 

— Раздел 5: Наилучшие доступные технологии

— Раздел 6: Экономические аспекты реализации наилучших до-
ступных технологий

— Раздел 7: Перспективные технологии

— Заключительные положения и рекомендации

— Приложения

— Библиография

Российские справочники по НДТ содержат особые разделы, посвящен-
ные экономическим аспектам реализации наилучших доступных тех-
нологий, хотя практически все технические рабочие группы заявляют 
о сложности сбора и анализа соответствующей информации. В не-
которых случаях рассматривается скорее стоимость применяемого 
«на конце трубы» средозащитного оборудования, нежели затраты промыш-
ленности на внедрение технологий, направленных на предотвращение 
загрязнения. Иногда промышленные ассоциации и компании предостав-
ляют информацию об общей сумме денежных средств, израсходованных 
на природоохранные мероприятия, поэтому извлечь данные, относящи-
еся к конкретным технологическим или техническим решениям, очень 
сложно. В то же время, монетизация вредного воздействия на окружа-
ющую среду (оценка внешних издержек, экстерналий) осуществляется 
довольно редко, и, следовательно, сопоставить затраты предприятий 
и внешние издержки не представляется возможным.
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Отметим вновь, что в ИТС НДТ входят обязательные Приложения, кото-
рые содержат перечни наилучших доступных технологий, технологиче-
ских показателей и маркерных веществ (исключительно для отраслевых 
ИТС НДТ), а также методы повышения энергоэффективности.

После процедуры согласования всех проектов разделов ИТС НДТ
с членами ТРГ российское Бюро НДТ формирует первый проект ИТС 
НДТ и размещает его в открытой части информационного порта-
ла для публичного обсуждения. Проект ИТС НДТ остается доступным
на сайте Бюро НДТ в течение 30 дней. За это время представители 
различных организаций направляют обычно 50–60 комментариев и за-
мечаний. Комментарии оставляют сотрудники предприятий, которые 
не предоставили вовремя заполненные анкеты или не были удовлет-
ворены результатами работы ТРГ с информацией. Нередко замечания 
направляют исследователи, практики, изобретатели, общественность. 
Чтобы подать замечания и предложения (комментарии), необходи-
мо заполнить специальную форму, которая позволяет давать предло-
жения по улучшению / корректировке конкретных разделов ИТС НДТ,
а не обсуждать весь документ в целом. 

Члены ТРГ должны ответить на каждый поступивший в рамках публич-
ного обсуждения комментарий к проекту ИТС НДТ. Сводка замечаний, 
комментариев и ответов на них размещается на информационном пор-
тале Бюро НДТ. 

После процедуры публичного обсуждения проект ИТС НДТ дорабаты-
вается в ТРГ в соответствии с присланными замечаниями. Сформиро-
ванный окончательный проект ИТС НДТ проходит процедуру обсуждения 
с экспертами ТРГ на итоговом заседании. Бюро НДТ направляет этот 
проект в Технический комитет 113 «Наилучшие доступные технологии» 
для проведения экспертизы (или процедуры оценки качества). ТК 113 
осуществляет экспертизу на предмет соответствия проектов ИТС НДТ 
требованиям, установленным к их содержанию и структуре документами 
национальной системы стандартизации (в первую очередь — [13, 14]),
а также готовит письменное заключение. 

Как уже сказано, в 2015–2017 гг. в Российской Федерации разработан 
и утвержден 51 информационно-технический справочник по наилуч-
шим доступным технологиям. За это время сотрудники российского 
Бюро НДТ и члены ТРГ приобрели уникальный для России опыт, смог-
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ли совершенствовать подходы к сбору и анализу данных, разработке 
проектов ИТС НДТ и их обсуждению с заинтересованными сторонами 
(включая широкую общественность) и — что самое важное — по опре-
делению НДТ и установлению технологических показателей наилучших 
доступных технологий. 

В 2017 г. были выдвинуты первые предложения по актуализации россий-
ских ИТС НДТ. В соответствии с Федеральным законом 219-ФЗ [6], ИТС 
НДТ должны периодически обновляться и пересматриваться — не реже 
чем один раз в 10 лет после публикации предыдущей версии (на насто-
ящей момент — первой версии). Поступающие предложения по актуа-
лизации ИТС НДТ не затрагивают развитие технологий, но отражают тот 
факт, что некоторые предприятия, ассоциации и даже отрасли промыш-
ленности, осознали важность информационного обмена и стремятся 
к проведению более широких процедур бенчмаркинга, к предоставле-
нию более обоснованной и полной информации для выбора НДТ и уста-
новления технологических показателей.

В целом, процесс разработки ИТС НДТ в Российской Федерации анало-
гичен процессу, принятому в Европейском союзе, однако:

−— в России опыт Бюро IPPC анализируется и учитывается, но рос-
сийский процесс разработки ИТС НДТ следует принципам раз-
работки национальных стандартов;

— в России справочники разрабатываются в гораздо более сжатые 
сроки: подготовка проекта ИТС НДТ занимает порядка 3–4 ме-
сяцев (в ряде случаев подготовка проекта ИТС НДТ начинается 
до завершения сбора информации);

— проект ИТС НДТ скорее разрабатывается наиболее активными 
членами ТРГ (рекомендованными как промышленными ассоци-
ациями, так и самими ТРГ), чем сотрудниками Бюро НДТ;

— проекты ИТС НДТ проходят процедуру публичного обсуждения, 
и члены ТРГ должны ответить на каждый комментарий, вне за-
висимости от уровня профессионализма автора конкретного 
замечания;

— обязанности членов ТРГ, требования к структуре и содержанию 
информационно-технических справочников по наилучшим до-
ступным технологиям установлены не единым документом (как 
в Европейском союзе), а национальными стандартами; перечень 
стандартов последовательно расширяется — готовятся отрасле-
вые документы по производственному экологическому контро-
лю, выбору маркерных показателей и др.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УСТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭМИССИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НДТ

60 61

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УСТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ 
ЭМИССИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НДТ

Европейский союз

«Заключения по НДТ» определены в Статье 3(12) Директивы IED [3] как 
«документ, включающий части справочного документа по НДТ (BREF), 
содержащие описание наилучших доступных технологий, информацию 
об их применимости, уровни эмиссий, соответствующие НДТ, связанные с 
ними методы производственного экологического контроля, соответству-
ющие НДТ уровни потребления ресурсов и, где это применимо, меропри-
ятия по реабилитации (восстановлению) производственных площадок».

В Руководстве [4] четко указывается, что перечень технологий, технических 
решений и методов, описанных в Заключениях по НДТ, не является ни пред-
писывающим, ни исчерпывающим. При необходимости, могут быть приве-
дены характерные именно для данной отрасли определения понятий «но-
вая установка / предприятие» и «существующая установка / предприятие».

Отметим, что одноименная глава — «Заключения по НДТ» — содержится 
в каждом BREF, выпущенном после 2010 г. Более ранние справочные до-
кументы содержат разделы «Наилучшие доступные технологии» и «Кра-
ткое содержание», причем последнее во многом сходно с Заключениями 
по НДТ и является его прообразом (обязательной силы не имеющим).  

В целом, Заключения по НДТ, как представленные в составе BREF «вто-
рого поколения», так и самостоятельные документы, состоят из отдель-
ных заключений, указывающих, какая технология, техническое решение 
(или совокупность технологий) является НДТ, обеспечивающей дости-
жение конкретной цели предотвращения или сокращения (контроля) за-
грязнения. Эти технологии должны быть выбраны из перечня решений, 
описанных в главе BREF под названием «Технологии, рассматриваемые 
при определении НДТ».

Для многих НДТ в Заключениях приводится информация об уровнях эко-
логической результативности (BAT-AEL). Показателем экологической 
результативности, соответствующим НДТ, может быть либо уровень 
эмиссий, либо показатель результативности иного типа [4].

В некоторых случаях в Заключения по НДТ могут также включаться поло-
жения о том, когда определенные технологии не могут рассматриваться 
как НДТ в силу таких факторов, как низкая или недостоверная экологи-
ческая результативность, недоступность, экономические соображения, 
технико-экономические параметры необходимой модернизации, аспек-
ты воздействия на различные компоненты окружающей среды или экс-
плуатационная надежность. В качестве примера можно привести из-
вестный случай из Заключений по НДТ для BREF «Производство хлора 
и щелочей» (Production of Chlor-alkali): «Метод электролиза с ртутным 
катодом не может считаться НДТ ни при каких обстоятельствах. Исполь-
зование асбестовых диафрагм не является НДТ» [26].

Заключения по НДТ должны также учитывать:

— вопросы производственного экологического мониторинга (кон-
троля), связанные с НДТ (частота, необходимость организации 
непрерывных измерений и применяемые методы); эти вопросы 
обычно рассматриваются в Заключениях одновременно с уров-
нями эмиссий, соответствующими НДТ;

— нештатные режимы эксплуатации (такие, как операции пуска 
и останова, утечки, неисправности, кратковременные остановки, 
а также окончательное прекращение эксплуатации) [4].
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Заключения по НДТ структурированы таким образом, что несколько от-
дельных заключений группируются согласно общим особенностям обла-
сти применения НДТ, исходя из конкретной ситуации, например, НДТ для 
определенных этапов производственного процесса, НДТ применения 
тех или иных видов средозащитной техники и пр.

В Европейском союзе оценка методов / технологий, рассматриваемых 
при определении НДТ, осуществляется Бюро IPPC на основе результатов 
анализа данных, полученных в рамках анкетирования, письменных кон-
сультаций и обсуждений, проведенных во время заседаний ТРГ. В этом 
процессе принимают участие органы исполнительной власти (министер-
ства и ведомства), уполномоченные в сфере охраны окружающей среды 
и экономического развития, промышленные ассоциации, операторы 
установок IPPC/IED, поставщики оборудования и эксперты. При оценке 
учитываются технологические, технические, экологические и экономи-
ческие аспекты [27].

Критерии определения наилучших доступных технологий установлены 
в Приложении III Директивы [3]:

1) использование малоотходной технологии;

2) применение менее опасных веществ;

3) содействие рекуперации и рециклированию веществ, образую-
щихся и используемых в производственном процессе, а также, 
когда целесообразно, отходов;

4) сопоставимые процессы, установки или методы, которые были 
успешно внедрены в промышленном масштабе;

5) достижения науки и техники, изменения в понимании процессов, 
протекающих в производственных системах и в окружающей 
среде;

6) качественные и количественные характеристики рассматривае-
мых эмиссий и факторов воздействия на окружающую среду;

7) даты ввода в эксплуатацию новых (ожидаемые) или существую-
щих установок;

8) период времени, необходимые для внедрения наилучшей до-
ступной технологии;

9) уровни потребление и происхождение сырьевых материалов 
(включая воду), используемых в технологическом процессе, 
энергоэффективность производства;

10) необходимость предотвратить или свести к минимуму негативное 
воздействие эмиссий и риски для окружающей среды в целом;

11) необходимость предотвращения аварий и сведения к минимуму 
их последствий для окружающей среды;

12) информация, публикуемая международными организациями.

Эти критерии внимательно учитываются Бюро IPPC при оценке техниче-
ских, экологических и экономических аспектов технологий, рассматри-
ваемых в качестве НДТ.

Технологические (технические) аспекты

Бюро IPPC наряду с применимостью технологии также учитывает уро-
вень развития технологий в отрасли, уровень безопасности, особенно-
сти производственного процесса и даже качество продукции. При оцен-
ке применимости технологии — кандидата в НДТ Бюро IPPC определяет 
распространенность технологии: применяется ли конкретное решение 
на многих установках, нужна ли или его адаптация для конкретных пред-
приятий или подотраслей. 

К другим важными факторам относятся размер, производительность 
или степень загрузки производственной линии в зависимости от тех-
нологии, рассматриваемой при определении НДТ, а также вид топлива 
и (или) сырья, используемого в производственном процессе. 
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Экологические аспекты и загрязняющие вещества

Для промышленных предприятий государств — членов Европейского со-
юза сформирован общий список существенных экологических аспектов 
и загрязняющих веществ, эмиссии которых поступают в окружающую 
среду. Вместе с тем, для каждой отдельной отрасли также определяются 
ключевые аспекты, характерные для применяемых технологических про-
цессов (подпроцессов). Определение ключевых экологических аспектов 
(Key Environmental Issues, KEI) и загрязняющих веществ — один из первых 
этапов Севильского процесса.

Основной инструмент анализа положительных и отрицательных воздей-
ствий на окружающую среду (на различные компоненты окружающей 
среды) технологии, рассматриваемой в качестве НДТ, — это экспертная 
оценка [27,28], осуществляемая членами ТРГ. При необходимости такая 
оценка осуществляется в совокупности с методами, представленными 
в REF «Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные ком-
поненты окружающей среды» [22]. 

Экономические аспекты

В рамках экономической оценки технологий (технических решений), 
рассматриваемых при определении НДТ, ТРГ оценивает целесообраз-
ность инвестирования в конкретные технологии. Технология (техни-
ческое решение) считается экономически приемлемым в том случае, 
если есть однозначные свидетельства результатов промышленной экс-
плуатации, что открывает возможности для широкого внедрения вы-
бранной технологии в соответствующем секторе промышленности 
с учетом общих финансовых затрат и преимуществ для защиты окру-
жающей среды. Эффективность затрат не является критерием в рамках 
процедуры разработки BREF, однако выступает в качестве составной 
части критерия экономической целесообразности, который предпола-
гает сопоставление финансовых затрат и достигаемых при внедрении 
технологии преимуществ для защиты окружающей среды.

Технологическая линия, технические устройства, оборудование не обя-
зательно должны использоваться или производиться в государствах — 
членах Европейского союза, но они непременно должны быть доступны 
для оператора (прежде всего не быть защищенными патентами, ограни-
чивающими их применение). В рамках Севильского процесса не опреде-
лен ни академический, ни теоретический подход к оценке экономической 
целесообразности, однако технология считается экономически приемле-
мой в том случае, если она широко применяется в Европейском союзе — 
на 100–200 объектах без сопутствующих государственных субсидий [27]. 

Оценка доступности (реализуемости) обычно не является критерием для 
идентификации НДТ. Доступность (реализуемость) подтверждается эм-
пирическим путем, то есть конкретный метод считается доступным, если 
он уже практически применяется в данном секторе. Тем не менее, следу-
ет учитывать особенности условий, в которых технология была внедрена: 
если для внедрения потребовалась финансовая поддержка, то говорить 
о доступности этой технологии для сектора в целом преждевременно.

Заключения по НДТ, в которых содержится описание экологической ре-
зультативности, соответствующей НДТ

Показатели уровней экологической результативности, связанных с НДТ, 
могут включать [4]:

−— уровни эмиссии;

−— уровни потребления ресурсов;

−— другие показатели (например, эффективность сокращения 
эмиссий). 

Показатели уровня экологической результативности, соответствующие 
НДТ, включают в описание наилучших доступных технологий и в Заключе-
ния по НДТ только при наличии надежных данных. Решение принимает-
ся в результате информационного обмена между членами ТРГ; при этом 
во внимание прежде всего принимается количество и качество данных 
по конкретным установкам. Предпочтительным подходом считается опи-
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сание уровней экологической результативности, соответствующих НДТ, 
в качестве интервалов, а не отдельных значений. Диапазон может отражать 
различия в рамках конкретного типа установки (например, различия в сте-
пени / чистоте и качестве конечного продукта, различия при проектирова-
нии, в конструкции, производительности установки), что приводит к изме-
нениям экологических характеристик, достигаемых при применении НДТ.

Заключения по НДТ, в которых содержатся данные по уровням эмиссий

В Статье 3(13) Директивы IED [3] «соответствующие наилучшим доступ-
ным технологиям уровни эмиссий» определены как «диапазоны уровней 
эмиссий, значения которых получены при нормальных условиях эксплуа-
тации <установки> с применением наилучшей доступной технологии или 
комбинации наилучших доступных технологий и выражены в виде усред-
ненных за определенный период времени значений при определенных 
стандартных условиях». В статье 14(1)(f) Директивы IED [3] приведены 
следующие примеры «отличных от нормальных условий эксплуатации»: 
операции пуска и останова, утечки, сбои и одномоментные остановки.

В Статье 3(4) Директивы IED понятие «эмиссия» определено как «прямой 
или косвенный выброс загрязняющих веществ в воздух, их сброс в во-
дные объекты или поступление на поверхность земли отходов, а также 
вибрация, шум или выброс, обусловленные функционированием орга-
низованных (точечных) или неорганизованных (диффузных) источников, 
связанных с установкой» [3].

Таким образом, в каждом отдельном Заключении по НДТ, включающем 
значения BAT-AEL, приводятся численные диапазоны значений уровней 
эмиссии, а также единицы измерения, стандартные условия (например, 
уровень кислорода в отходящих газах, температура, давление) и период 
усреднения (например, полчаса, час, сутки, неделя, месяц, год). При не-
обходимости, и, если позволяют представленные данные, уровни эмис-
сий, соответствующие НДТ, могут быть выражены и как краткосрочные, 
и как долгосрочные средние значения. Могут быть также даны дополни-
тельные разъяснения, описание того, при каких условиях может быть до-
стигнута нижняя граница BAT-AEL, или для отражения различной резуль-
тативности разных технологий [4].

Например, Заключения по НДТ производства чугуна и стали [29] содер-
жат следующее определение НДТ и описание BAT-AEL:

«НДТ для сокращения выбросов взвешенных веществ, образующих-
ся при разгрузке агломерационной ленты, дробления агломерата, 
охлаждения, грохочения и в точках конвейерной передачи, следует 
применять сочетание следующих методов:

i. укрытие и/или огораживание;

ii. электрофильтр или рукавный фильтр.

Значения уровней эмиссий, соответствующих НДТ, для пыли состав-
ляют: < 10 мг/м3 для рукавного фильтра и < 30 мг/м3 для электрофиль-
тра, оба значения определяются как среднесуточные величины».

Значения уровней эмиссий, соответствующих НДТ, могут быть вы-
ражены одним или несколькими способами в зависимости от наличия 
доступной информации [4]:

— в виде концентраций (масса загрязняющего вещества, отне-
сенная к единице объема выброса отходящих газов или сброса 
сточных вод); в общем случае это наиболее распространенный 
способ выражения уровней эмиссии, но при этом для сопостави-
мости таких показателей ключевым моментом является наличие 
информации об условиях измерения и периоде усреднения;

— в виде значений удельных эмиссий (масса загрязняющего веще-
ства, отнесенная к массе произведенного продукта или к массе 
использованного сырья); в некоторых случаях, например, когда 
концентрации загрязняющих веществ возрастают в результате 
принятия мер по сокращению объемов сточных вод или по повы-
шению энергоэффективности, в частности, при внедрении зам-
кнутых циклов водооборота, показатели удельных эмиссий пред-
почтительнее показателей концентраций; в этом случае периоды 
усреднения также имеют решающее значение для обеспечения 
сопоставимости. 
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Заключения НДТ, в которых содержится характеристика уровня эколо-
гической результативности, соответствующего НДТ, отличная от уровня 
эмиссий

Для некоторых НДТ могут быть предпочтительны показатели экологиче-
ской результативности, отличные от уровней эмиссии. Это могут быть 
такие показатели, как потребление сырья, материалов, воды или энер-
гии, образование отходов, эффективность сокращения выбросов за-
грязняющих веществ и длительность видимых эмиссий [4]. 

Соответствующие НДТ уровни потребления ресурсов предпочтительно 
измерять в единицах потребляемой массы (сырья), объема (воды), энер-
гии (тепловой, электрической) на единицу массы произведенного продук-
та (кг/т) или единицу произведенной энергии (МДж/т). В некоторых слу-
чаях потребление воды или энергии относят к массе перерабатываемого 
сырья или даже к массе сваренной стекломассы (которую сложно даже 
назвать полупродуктом),

Считается, то применительно к образованию отходов соответствующие 
НДТ уровни экологической результативности предпочтительнее всего 
описывать в показателях массы образовавшихся отходов, отнесенной 
к массе произведенного продукта (например, в кг/т продукта). Они мо-
гут также быть выражены другими способами, например, в виде мас-
сы отходов, отнесенной к массе использованного сырья (например, 
в кг/т). Однако следует отметить, что во многих случаях в Заключениях 
по НДТ указывается, что отходы следует минимизировать в источнике 
их образования и изыскивать методы рециклирования.

 

Заключения по НДТ, в которых не приведены значения уровней экологи-
ческой результативности, соответствующих НДТ

Отдельные Заключения по НДТ, в которых не приведены значения уров-
ня экологической результативности, например, касающиеся производ-
ственного экологического контроля, реабилитации промплощадок или 
внедрения систем экологического и энергетического менеджмента, 

включены в каждый BREF и в каждый отраслевой документ — Заключе-
ния по НДТ — и обычно содержат информацию о наилучших доступных 
технологиях5,1а также их применимости (например, для новых или функ-
ционирующих установок) [4].

Как уже подчеркнуто, уровни эмиссий, соответствующие НДТ (BAT-AEL) 
устанавливаются в результате информационного обмена и эксперт-
ной оценки. Каждая техническая рабочая группа несет ответственность 
за определение стимулирующих, но не исчерпывающих НДТ и за уста-
новление BAT-AEL. 

В большинстве государств — членов Европейского Союза значения 
BAT-AEL напрямую используются для установления условий комплекс-
ных экологических разрешений. Так как в период действия Директивы 
IPPC разрешения получили более 50 тыс. установок, в настоящее время 
происходит уточнение условий, ужесточение их в соответствии с Заклю-
чениями по НДТ, которые выпущены после введения в действие Дирек-
тивы IED [3]; к сегодняшнему дню такие Заключения опубликованы уже 
для 13 отраслей промышленности.

Особые мнения

Описания НДТ, а также соответствующих НДТ уровней экологической 
результативности, сотрудники Бюро IPPC готовят на основе информа-
ции, доступной к моменту распространения соответствующего проекта 
среди членов ТРГ (перед заключительным заседанием). Эти описания 
могут включать любые конкретные предложения по НДТ или соответ-
ствующим НДТ уровням экологической результативности, полученные 
от ТРГ. Предполагается, что участники ТРГ, заявляющие о своем несо-
гласии с проектом Заключений по НДТ, представят в поддержку своего 
мнения обоснованные технические и экономические аргументы, а так-
же соображения, касающиеся особенностей воздействия на различные 
компоненты окружающей среды. Такие аргументы должны быть подго-
товлены в виде комментариев к формальному проекту BREF в течение 
установленного периода консультаций [4].

5 В данном случае предпочтительнее говорить о наилучших доступных методах, приемах, 
практиках, а не о технологиях в классическом смысле слова.
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Если ТРГ в результате не приходит к согласию по конкретному вопросу, 
то информация о расхождении во взглядах с соответствующими разъ-
яснениями включается в раздел BREF «Заключительные замечания 
и рекомендации для дальнейшей работы» при одновременном выполне-
нии двух следующих условий:

1) альтернативное мнение основано на информации, которая была 
доступна для специалистов Бюро IPPC при подготовке проекта 
заключений по НДТ для данного BREF или же была предоставлена 
в пределах периода времени, отведенного для представления 
комментариев к такому проекту;

2) конкретное обоснование альтернативного мнения представлено 
заинтересованными членом (членами) ТРГ; Бюро IPPC учитывает 
такое обоснование, только если оно подкреплено соответствую-
щими техническими данными, данными о аспектах воздействия на 
различные компоненты окружающей среды, экономическими све-
дениями или же информацией, относящейся к определению НДТ.

Государства — члены Европейского союза, экологические неправитель-
ственные организации или отраслевые ассоциации, предложившие или 
поддерживающие альтернативное мнение, четко указываются в данном 
разделе BREF.

Российская Федерация

В Российской Федерации определение технологии в качестве НДТ 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 23 декабря 2014 г. № 1458 [23], а также Методическим рекомендация-
ми, утвержденными Приказом Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 665 [21].

Методические рекомендации [21] включают подробное описание кри-
териев определения технологии в качестве НДТ, к которым отнесены (1) 
наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду; 
(2) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; (3) при-
менение ресурсо- и энергосберегающих методов; (4) период внедрения; 

и (5) промышленное внедрение технологических процессов, оборудова-
ния, технических способов, методов на двух и более объектах в Россий-
ской Федерации.

Проведение более глубокого анализа этих критериев [21] позволяет 
сделать вывод, что в них получили отражение принципы, установленные 
в Приложении III Директивы о промышленных эмиссиях [3]. Аналогию 
можно проследить следующим образом:

— наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 
среду включает «использование менее опасных веществ, рас-
смотрение происхождения, особенностей воздействия и объема 
соответствующих эмиссий; необходимость предотвратить или 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду в целом; 
а также необходимость предотвращения аварий и минимизации 
их последствий для окружающей среды»;

— применение ресурсо- и энергосберегающих методов в целом 
включает «применение малоотходной технологии, учет потре-
бления и происхождения сырьевых материалов (включая во-
дные ресурсы), используемых в процессе и обеспечение энер-
гоэффективности; обеспечение рекуперации и рециркуляции 
веществ, образующихся и применяемых в процессе <производ-
ства>, а также отходов»;

— период внедрения сопоставим с «датами ввода в эксплуатацию 
для новых и существующих установок; а также периодом време-
ни, необходимым для внедрения НДТ»;

— промышленное внедрение на двух и более предприятиях в целом 
отражает требование того, что «сопоставимые процессы, уста-
новки или методы работы, должны были быть успешно внедрены 
в промышленном масштабе».  

Методические рекомендации [21] также содержат позиции, в которых 
говорится, что при идентификации НДТ следует учитывать достиже-
ния в области науки и техники; дополнительно предлагается принимать 
во внимание информацию, представленную в европейских справочных 
документах по наилучшим доступным технологиям и других применимых 
руководящих (методических) документах. 
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Таким образом, при определении наилучших доступных технологий 
в Российской Федерации учитываются технологические (техни-
ческие), экологические и экономические аспекты применяемых 
на практике решений.

Наилучшие доступные технологии и технологические параметры

В настоящее время в Российской Федерации Заключения по НДТ не вы-
пускаются в качестве отдельных документов, но перспективы подготовки 
таких документов обсуждаются как экспертами, там и представителями 
регулируемого сообщества. Каждый отраслевой информационно-тех-
нический справочник по наилучшим доступным технологиям включает 
краткие пояснения к НДТ, характерным для конкретной отрасли (обычно 
эти материалы представлены в Разделе 5), перечень НДТ (обязательное 
Приложение Г), перечни технологических показателей (обязательное 
Приложение В) и маркерных веществ (обязательное Приложение Б).  

Статья 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ [6] дает сле-
дующее определение:

«Технологические показатели — показатели концентрации загрязня-
ющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ, образования отходов производства и потребления, 
потребления воды и использования энергетических ресурсов в рас-
чете на единицу времени или единицу производимой продукции 
(товара), выполняемой работы, оказываемой услуги». 

Это определение не учитывает того, что технологические показатели мо-
гут быть интегральными или замещающими (суррогатными), определяю-
щими условия выброса. Скажем, строго говоря, пыль нельзя считать за-
грязняющим веществом (это интегральный показатель), а такой важный 
параметр, как остаточное содержание кислорода в отходящих газах опи-
сывает концентрацию неотъемлемого компонента воздуха, но не загряз-
няющего вещества.

Еще более сложная ситуация складывается в отношении технологиче-
ских показателей сбросов: весьма значительная часть таких показате-
лей — pH, Eh, электропроводность, химическое и биологическое по-
требление кислорода — нельзя связать с присутствием в сточных водах 
конкретных загрязняющих веществ. В то же время именно эти показате-
ли повсемес но используются для оценки загрязненности вод (как при-
родных, так и сточных).

Поскольку технологические показатели разрабатываются в первую оче-
редь для целей комплексного экологического разрешения, регуляторы 
обеспокоены тем, как связать установленные для отрасли технологиче-
ские показатели (фактически — уровни эмиссий, соответствующих НДТ), 
и предписываемые в российских разрешительных документах для кон-
кретных предприятий (операторов) значения потоков выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ (т/год, г/с), отходов (т/год).

Аналогично тому, как это происходит в Европейском союзе, технологиче-
ские показатели (уровни экологической результативности, соответству-
ющие НДТ), включаются в справочник по НДТ при условии, если имеет-
ся достаточная информация, полученная технической рабочей группой 
с учетом количества и качества данных, представленных отдельными 
предприятиями в процессе обмена информацией. Технологические по-
казатели могут быть представлены в виде диапазонов с нижними и верх-
ними значениями, но в большинстве случаев в российских информаци-
онно-технических справочниках они представляют собой неравенства 
(меньше либо равно).

Отметим, что уточнения относительно того, в каких условиях определяют-
ся технологические показатели, приводятся достаточно редко: наиболее 
распространенным является уточнение «при нормальных условиях функ-
ционирования оборудования / установки / технологии». 
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НДТ со значениями уровня экологической результативности

Итак, в Российской Федерации уровни экологической результативности, 
соответствующие НДТ (технологические показатели), могут включать:

— уровни эмиссий (в первую очередь — выбросы отходящих газов 
и сбросы сточных вод);

— уровни потребления энергии, воды, сырья, материалов; 

— другие параметры (в ряде ИТС НДТ указана, например, эффек-
тивность очистки отходящих газов от пыли). 

Технологические показатели НДТ включаются в ИТС НДТ при условии, 
что при подготовке справочника члены ТРГ располагают надежными 
данными, представленных предприятиями (в ряде случаев — ассоциа-
циями) в процессе обмена информацией. Технологические показатели 
могут быть представлены в виде диапазонов с нижними и верхними зна-
чениями, но в большинстве случаев в российских информационно-тех-
нических справочниках по НДТ они представляют собой неравенства 
(меньше либо равно).

Для нескольких справочников по НДТ, разработанных в 2015 г., техниче-
ским рабочим группам не удалось установить уровни эмиссий для не-
которых подотраслей (например, для таких, как производство сортово-
го стекла и хозяйственно-бытовой керамики). Вместо этого в качестве 
технологических показателей приведены уровни потребления энергии, 
что обеспечило основу для будущей оценки выбросов загрязняющих ве-
ществ, связанных с энергопотреблением. Эффективность сокращения 
эмиссий была установлена для указания методов, используемых для ми-
нимизации выбросов пыли.  

Предполагается необходимость разработки государственных стандартов 
по НДТ, которые должны будут поддержать внедрение НДТ в данных по-
дотраслях; для разработки таких стандартов промышленные ассоциации 
намерены инициировать ряд пилотных отраслевых проектов, направлен-
ных на осуществление оценки уровней экологической результативности 
(в первую очередь уровней эмиссий, соответствующих НДТ), а также уста-
новления требований к производственному экологическому контролю.

Для иллюстрации общей логики установления технологических показа-
телей в Российской Федерации рассмотрим процедуру, использован-
ную ТРГ 50 при разработке справочника НДТ ИТС 50-2017 «Переработка 
попутного и природного газа», утвержденного приказом Росстандарта 
от 14 ноября 2017 г. № 2423 [30]. Процедура представлена также 
в статье, подготовленной сотрудниками Бюро НДТ и членами ТРГ 50 
в 2017 г. [31]. 

Шаг 1

Для аналогичных технологий (установок) была представлена ин-
формация по уровням эмиссий или уровням потребления ресурсов 
(см. рис. 13). Все данные были получены из заполненных анкет-опрос-
ников, заполненных и направленных в Бюро НДТ российскими предпри-
ятиями по переработке газа, и, следовательно, представленные уровни 
эмиссий и потребления ресурсов можно рассматривать как результаты 
отраслевого бенчмаркинга.

Это весьма трудоемкий этап работы, потому что массив информации 
(качественной и количественной), характер показателей (не всегда соот-
ветствующих тем, которые обычно собираются предприятиями и пере-
даются в органы статистики), а также весьма сжатые сроки разработки 
информационно-технических справочников требуют и от респондентов, 
и от членов ТРГ (в данном случае, от ТРГ 50) очень серьезных усилий.

Рисунок 13. Ключевые шаги при установлении технологических показателей для 
переработки газа (по [31])
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Шаг 2

При определении интервалов технологических показателей были приня-
ты во внимание следующие аспекты: 

— даты ввода установок в эксплуатацию;

— предусмотренные планы развития (включая модернизацию);

— распределение установок в пределах интервала.

В таблице 1 представлены технологические показатели, предложенные 
для установок стабилизации газового конденсата.

В большинстве случаев показатели интервала расположены на 7–10 % 
выше минимального и ниже максимального значения. 

При условии, если большинство установок (более 70 %) в рассматривае-
мом интервале располагаются ближе к максимальному уровню, интервал 
технологических показателей устанавливается как неравенство (≤ max). 
Именно таким образом и были установлены технологические показатели 
для ИТС 50-2017. 

Практики ожидают, что при пересмотре ИТС 50-2017 технологические 
показатели, скорее всего, станут более жесткими. Таким образом, прин-
цип последовательного улучшения проявится как на уровне организаций 
(установок), так и на отраслевом уровне. Таким образом, внедрение мер, 

направленных на технологическое совершенствование, постепенно при-
ведет к сокращению уровней потребления ресурсов, а также уровней 
эмиссии и повышению экологической эффективности и энергоэффек-
тивности переработки природного и попутного газа в России.

Наилучшие доступные технологии и маркерные вещества

В Российской Федерации технологические показатели, используемые 
в качестве уровней эмиссий, соответствующих НДТ, устанавливаются 
прежде всего для так называемых маркерных веществ; при этом предпо-
лагается, что проведение измерений именно этих показателей (опреде-
ление концентраций этих веществ) должно быть включено в программы 
производственного экологического контроля промышленных предпри-
ятий. При определении маркерных веществ члены ТРГ учитывали также 
необходимость организации систем автоматических измерений; ожида-
ется, что эти системы будут вести измерения и фиксацию значений вы-
бросов именно маркерных веществ [9]. 

В практике Европейского союза понятие «маркерные показатели» при-
менительно к наилучшим доступным технологиям не обсуждается; ве-
щества, перечисленные в BREF и Заключениях по НДТ, называются 
«ключевыми характеристиками эмиссий», «наиболее значительными 
эмиссиями» [32], «основными загрязняющими атмосферу веществами» 
[33], «ключевыми экологическими аспектами» [34] и т. д. Представите-
ли российских регулирующих органов и исследовательских институтов 
в процессе обсуждений наиболее значимых экологических проблем, 
а также выбросов / сбросов ключевых загрязняющих веществ, утвержда-
ют, что необходимо разработать единую методологию выбора маркер-
ных веществ [6, 35]. 

Скорее всего, впервые понятие «маркерные вещества» в отношении за-
грязняющих веществ, типичных для технологических процессов, было 
упомянуто в Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ [6]. 

Таблица 1. Технологические показатели НДТ для стабилизации газового конденсата

Наименование загрязняющего вещества
Технологические показатели 
кг/т продукции (в год)

Оксиды азота (NO
x
 в пересчете на NO

2
) ≤ 0.06

Монооксид углерода (CO) ≤ 0.2

Метан (CH
4
) ≤ 0.02

Углеводороды (С
1
–С

5
), исключая метан ≤ 0.02

Диоксид серы (SO
2
) ≤ 0.001
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Статья 67 данного Закона гласит:

«При осуществлении производственного экологического контроля 
измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязатель-
ном порядке производятся в отношении загрязняющих веществ, 
характеризующих применяемые технологии и особенности произ-
водственного процесса на объекте, оказывающем негативное воз-
действие на окружающую среду (маркерные вещества)».

Анализ этого определения позволяет заключить, что (1) маркерными 
являются вещества, характеризующие применяемые технологические 
процессы, и существенные для оценки экологической результативности 
производственных процессов, и (2) маркерные вещества — вещества, 
обязательные для измерения в эмиссиях. Более того, при разработке 
требований по непрерывному производственному экологическому кон-
тролю регулирующие органы часто упоминают обязательность включе-
ния маркерных веществ в перечни показателей непрерывного производ-
ственного экологического контроля. 

В соответствии с ГОСТ 56828.15-2016 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Термины и определения»:

«Маркерное вещество — наиболее значимый представитель группы 
веществ, внутри которой наблюдается тесная корреляционная связь, 
выбираемый по определенным критериям. Особенностью маркерно-
го вещества является то, что по его значению можно оценить значения 
всех веществ, входящих в группу» [13].

Это определение восходит к термину, утвержденному Методическими 
рекомендациями по выбору группы маркерных веществ (наиболее ярких 
представителей корреляционных плеяд) для оптимизации системы мо-
ниторинга атмосферного воздуха [36]. 

Но если в первом случае речь идет (должна идти) либо о значении па-
раметра (показателя), либо о концентрации маркерного вещества в от-
ходящих газах или сточных водах, и использовать этот показатель пред-
полагается прежде всего для целей нормирования по принципам НДТ, 
то во втором (связанном с оптимизацией системы санитарно-экологиче-
ского мониторинга) — о выборе показательных параметров загрязнения 
принимающей среды, а именно, атмосферного воздуха. Общность обоих 

определений состоит в том, что маркерное вещество (показатель) при-
звано характеризовать группу веществ (плеяду), и между концентрациями 
этих веществ в той или иной среде наблюдается корреляционная связь. 

В стандарте упомянута тесная корреляционная связь [13]. Если предпо-
ложить, что концентрация маркерного вещества связана с концентраци-
ями веществ группы, которую этот маркер характеризует, линейно (хотя 
это не всегда так), то в зависимости от того, какие значения принимает 
коэффициент корреляции, различают заметную (0,5 ÷ 0,7); достаточно 
тесную (0,7 ÷ 0,9); весьма тесную (0,9 ÷ 0,99) связь. То есть, чем ближе 
коэффициент корреляции к 1 (по модулю), тем сильнее связь. Чтобы по-
лучить показатель тесноты связи при зависимости любого вида исполь-
зуют корреляционные таблицы. 

При этом столбцы и строки таблицы обычно рассматривают как группы 
значений, для которых можно определить групповые средние и общую 
среднюю, различные дисперсии: внутригрупповую, межгрупповую и об- 
щую. Очевидно, для выбора в соответствии с пониманием [13] маркер-
ного показателя (или вещества), отвечающего критерию тесной корре-
ляции (≥ 0,7), необходимо располагать рядами данных, характеризую-
щих значения как самого маркера, так и значения каждого из элементов 
группы, описываемой этим маркером. 

Подобные исследования проводятся чаще всего в области химии окру-
жающей среды, экологического и санитарно-гигиенического мониторин-
га. Как уже показано, именно в этих же областях еще в 70-е годы прошлого 
века и получило распространение понятие маркерных параметров. 

В Методических рекомендациях по оптимизации системы санитарно- 
гигиенического мониторинга атмосферного воздуха подчеркнуто [36]

«Накопление баз данных осуществляют в программных продуктах, по-
зволяющих поддерживать информацию о выбросах отдельных про-
мышленных предприятий за ряд лет по всему перечню выбрасываемых 
примесей, а также осуществлять обобщение данных по территориям 
различного уровня: район города, город в целом и т. п.». 

В реальности ситуация такова, что для целей нормирования экологиче-
ской результативности предприятий I категории по принципам наилуч-
ших доступных технологий и, что особенно важно, ожидаемой последова-
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тельной модернизации технологических процессов, последовательного 
отказа от применения токсичных веществ, подходы, требующие выпол-
нения корреляционного анализа накапливаемых на продолжении весь-
ма значительного периода времени данных, могут быть применены 
в редких случаях. Например, специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ», го-
ловного научного технологического центра ПАО «Газпром», разработали 
стандарт организации, устанавливающий порядок выбора маркерных 
показателей для процессов добычи, транспортировки и хранения при-
родного газа [31] и выполняют работы по обоснованию отрицательной 
корреляции между содержанием монооксида углерода и оксидов азота 
в выбросах установок, сжигающих природный газ. Безусловно, результа-
ты таких исследований будут представлять интерес как для научного со-
общества, так и для регуляторов, но, как уже сказано, доступность таких 
данные — это скорее исключение, чем распространенная практика.

Существенные показатели в контексте НДТ и маркерные показатели 
в понимании, более близком к рекомендациям санитарных врачей, [20] 
— множества не равные: множество маркеров в большинстве случаев 
принадлежит множеству существенных показателей. Сегодня, с праг-
матической точки зрения, следует давать определение именно суще-
ственным показателям, а выбирать их необходимо для обеспечения 
объективной системы нормирования, формирования реалистичных 
подходов к производственному экологическому контролю и получения 
надежных данных о соответствии предприятий I категории требовани-
ям наилучших доступных технологий.

Именно так и развиваются подходы к выбору существенных показателей 
и веществ (называемых маркерными) при разработке информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям [37–39].

Предложенное в 2016 г. определение понятия «маркерные показатели» 
для использования в системе технологического нормирования в облас-
ти охраны окружающей среды в настоящее время используется для 
разработки национальных стандартов; ожидается, что при пересмотре 
стандарта, устанавливающего термины и определения в сфере наилуч-
ших доступных технологий, будет принята близкая к следующей версия:

«Маркерные показатели — это индивидуальные или интегральные 
показатели, в том числе, вещества, характеризующие применяе-
мые технологии, отражающие особенности этих технологий, суще-

ственные для оценки экологической результативности и ресурсоэф-
фективности производственных процессов. Маркерные показатели 
следует выбирать по определенным критериям и обосновывать для 
каждого вида деятельности (процесса), нормируемого по принципам 
наилучших доступных технологий» [37].

Предполагается, что выбор маркерных показателей должен осущест-
вляться на отраслевом уровне преимущественно на основе экспертного 
анализа. Основные критерии выбора маркерных показателей включают:

— значимость маркерных веществ / показателей для технологиче-
ского процесса (процессов), реализуемого на предприятиях I ка-
тегории (маркерные показатели являются характерными и в ряде 
случаев — исключительными, «портретными» для технологии);

— высокий уровень эмиссий маркерных веществ, оцененный в мас-
совых потоках или в приведенных массовых потоках (с учетом 
количества и токсичности, выраженными стандартами качества 
окружающей среды);

— измеримость в контексте условий производственного экологиче-
ского контроля и возможностей предоставления надежных (до-
стоверных) данных.

Третий критерий составляет основу для выбора как индивидуальных ве-
ществ, так и интегральных (или замещающих) показателей. Как уже отме-
чено, некоторые из которых могут быть использованы для установления 
уровней эмиссий, соответствующих НДТ (например, биохимическое по-
требление кислорода), в то время как другие играют роль специфических 
условий (например, pH, электропроводность, температура и т. д.). 

Требования к автоматическому производственному экологическому 
контролю должны быть закреплены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в 2018 г. Поэтапная процедура выбора характе-
ристик, типичных загрязняющих веществ или замещающих параметров 
для установления технологических показателей (BAT-AEL) и включения 
данных показателей в программы производственного экологического 
контроля и прежде всего — программы автоматических измерений при-
ведена на рисунке 14.
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Обязательный перечень технологических показателей

Технологические показатели НДТ представлены в обязательных прило-
жениях к каждому отраслевому справочнику по наилучшим доступным 
технологиям. На основе этих показателей устанавливаются технологиче-
ские нормативы, не отраслевые, а индивидуальные для каждого объекта 
I категории.

Уделим внимание понятию технологического норматива, устанавлива-
емого, в отличие от показателя, для каждого конкретного предприятия 
в единицах потока массы (выброса, сброса загрязняющего вещества). 

Статья 5 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ [6] дает сле-
дующее определение:

«Технологический норматив выброса — норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый 
для технологических процессов основных производств и оборудования, 

отнесенных к областям применения наилучших доступных технологий, 
с применением технологического показателя выброса».

То есть, технологические нормативы действительно имеют принци-
пиальное значение для операторов, так как именно они определяют 
условия выдачи комплексных экологических разрешений. Поэтому со-
отношение между показателями (отраслевыми) и нормативами (инди-
видуальными), особенности установления технологических показате-
лей для различных областей применения НДТ привлекают внимание 
заинтересованных сторон.

Вспомним, что с точки зрения описания технологических показателей 
наилучших доступных технологий все отраслевые ИТС НДТ, разработан-
ные в Российской Федерации, можно разделить на две большие группы:

— те, в которых технологические показатели установлены как 
удельные величины, которые можно относительно легко преоб-
разовать в ежегодные предельно допустимые уровни выбросов 
(ИТС по производству стекла, керамики, обработке черных ме-
таллов и др.);

— те, в которых технологические показатели установлены в виде 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах отходящих га-
зов и сбросах сточных вод; для случаев «одной трубы» ситуация 
достаточно простая, пересчитать концентрации в массы неслож-
но, но в тех случаях, когда источников выбросов / сбросов много 
и через них поступают в окружающую среду эмиссии от несколь-
ких (различных) технологических процессов, задачи пересчета 
могут быть непростыми.

Кроме того, в ИТС НДТ указаны, как уже отмечено, уровни потребления 
ресурсов и другие параметры (в ряде ИТС НДТ приведена, например, 
эффективность очистки отходящих газов от пыли). Главным образом, 
эти показатели служат дополнительными, уточняющими, но в некоторых 
случаях основные технологические показатели (такие, как показатели 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ) не установлены. Мы уже 
приводили примеры справочников по НДТ производства стекла и кера-
мики, в которых некоторые подотрасли описаны именно таким образом.

Рисунок 14. Поэтапная процедура выбора значимых (маркерных) показателей (по [39])
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Для обоснования и расчета технологических нормативов выбросов за-
грязняющих веществ в воздух предприятиям следует выполнить не-
сколько логически взаимосвязанных шагов (см. рис. 15)

1. Провести анализ технической документации для каждой конкретной 
технологии в соответствии со справочником ИТС НДТ. В качестве 
технической документации рассматриваются технологические ре-
гламенты, инструкции, схемы, проекты на строительство и эксплуа-
тацию, которые определяют параметры технологического процесса
и в соответствии с которыми реализуется процесс. 

Рисунок 15. Взаимосвязь технологических показателей и технологических нормативов

Обозначения
С — концентрация (массовая или объемная); 
V — объем;
М — масса; 
t — единица времени;
q — единица количества продукции, оказываемых услуг (тонны, ГДж, объем очищен-
ных муниципальных сточных вод);
C

v
 и C

m
 — объемная и массовая концентрация;

G — объемный или массовый расход (реально достигнутый предприятием), 
V

уд.
 и M

уд.
— удельные показатели объема и массы выбросов / сбросов загрязняющих 

веществ;
W — мощность производства (тонны, ГДж, объем очищенных сточных вод в год).

— В результате анализа технической документации выявляются
и описываются сырьевые потоки и вспомогательные материалы, 
расходуемые в процессе производства, характеристики про-
дуктов, побочных продуктов и полупродуктов, отходящих газов 
и газовоздушных потоков, наличие систем: рекуперации газов, 
очистки отходящих газов и пылеудаления из воздушных потоков. 
В случае отсутствия подобных сведений в технической докумен-
тации проводится инвентаризация выбросов.

2. Составить перечень маркерных веществ в соответствии с отрасле-
вым ИТС НДТ. Кроме маркерных веществ учету подлежат вещества 
первого и второго класса опасности, выброс или образование кото-
рых возможны в технологическом процессе, при этом их выделение 
с выбросами должно составлять более 0,1 % и 0,5 % масс от общего 
валового выброса загрязняющих веществ всех классов опасности 
соответственно.

3. Рассчитать достигнутый годовой выброс маркерных веществ инди-
видуально по каждому веществу по всем стационарным источникам 
оцениваемой технологии.

— Расчет достигнутых технологических показателей выбросов 
для оцениваемой технологии должен производиться по мето-
дологии, применяемой при составлении соответствующего 
ИТС НДТ, для возможности сопоставления полученных данных 
с технологическими показателями наилучших доступных техно-
логий. Если на конкретном предприятии установлен ряд иден-
тичных аппаратов, процессов и др. единиц, для которых прово-
дилось описание НДТ, то необходимо проводить расчет также 
на соответствующую единицу. В случае, если прямое выделе-
ние загрязняющих веществ от каждого единичного процесса
в окружающую среду напрямую отсутствует, а происходит сбор 
и рекуперация, очистка выбросов от нескольких однотипных или 
же различных процессов, расчет производится от конечного ис-
точника выделения, с учетом одновременной работы производ-
ственных единиц. 

C
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4. По данным материальных балансов, технологических показателей 
или по данным инвентаризации найти совокупный достигнутый го-
довой выброс от технологии по формуле:

G
д
 = ∑i−gi ,

где 

G
д
 — достигнутый годовой выброс (массовый расход, т/год) 

в целом по оцениваемой технологии;

gi — массовый расход от конкретного (i-го) стационарного ис-
точника;

n — количество стационарных источников выбросов загрязняю-
щих веществ от данной технологии.

5. Рассчитать технологический норматив НДТ

5.1. Для случая выражения технологических показателей в удельных 
величинах выброса (в единицах массы загрязняющего вещества или 
интегрального показателя на единицу продукции) расчет ведется 
по следующим правилам:

— Технологический норматив НДТ определяется как произведе-
ние значения технологического показателя ИТС НДТ по каждому 
маркерному веществу на достигнутую мощность соответствую-
щего производства (максимально достигнутую за ряд последо-
вательных лет, но не менее трех), выраженную в единицах про-
дукции, принятых в ИТС НДТ (шт., тонн, и др.) по формуле: 

−ТН
НДТ 

= ТП * М
д 
,

где 

ТН
ндт

 — технологический норматив выбросов, соответствующий 
уровню (технологическому показателю) НДТ;

ТП — технологический показатель НДТ для конкретной технологии;

М
д
 — достигнутая мощность производства.

n

5.2. Для случая выражения технологических показателей в виде кон-
центраций загрязняющих веществ в отходящих газах, расчет ведет-
ся по следующим правилам:

— Технологический норматив НДТ определяется как произведе-
ние значения технологического показателя ИТС НДТ по каж-
дому маркерному веществу на достигнутый объем отходящих 
газов (загрязненного воздуха) от соответствующего производ-
ства (максимально достигнутый за ряд последовательных лет, 
но не менее трех) по формуле:

ТН
НДТ 

= ТП * V
д 
,

где 

V
д
 — достигнутый годовой объем отходящих газов.

6. Сопоставление достигнутого выброса загрязняющего вещества 
с полученным технологическим нормативом НДТ. 

6.1. В случае если выполняется условие непревышения: 

   G
д
−– ТН

НДТ 
≤ 0,

за норматив принимается значение ТН
НДТ

В этом случае для каждых отдельных источников данной техноло-
гии за норматив принимаются величины g

i
.

6.2. В противном случае за норматив принимается ТН
НДТ

, а разница 
(значение) (G

д
 – ТН−

НДТ
) принимается как временно согласованный 

выброс (ВСВ), с последующей разработкой программы повышения 
экологической эффективности, мероприятия которой должны пред-
усматривать снижение достигнутого выброса загрязняющего ве-
щества как минимум на величину −(G

д
 – ТН−

НДТ
). Таким образом для 

каждого отдельного источника, до выполнения мероприятий по сни-
жению нормативы выбросов также устанавливаются на уровне g

i
.
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С позиции нормирования и организации производственного экологи-
ческого контроля необходимо отметить, что для каждой отрасли весьма 
желательно уточнить условия, при которых применимы значения техно-
логических показателей и проводятся измерения концентраций, скоро-
сти потока и пр., для определения соблюдения предприятиям требова-
ний НДТ.

Порядок выдачи комплексных экологических разрешений в Российской 
Федерации предусматривает участие экспертов в области НДТ, членов 
формируемого в настоящее время экспертного сообщества. Именно 
они призваны оказать поддержку специально уполномоченным органам, 
рассматривающим заявки на комплексные экологические разрешения. 
Такая поддержка необходима, так как практически во всех 85-ти субъек-
тах Российской Федерации функционируют самые разные объекты I ка- 
тегории, на которых реализованы многочисленные технологические 
процессы и технические решения. Если в 2019–2022 гг. предстоит рас-
смотреть и оценить не менее 300 заявок на разрешения [7], то в 2023– 
2024 гг. — более 8 тысяч. Естественно, сотрудники территориальных 
подразделений Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (предполагается, что именно эта служба будет уполномочена 
в сфере выдачи комплексных экологических разрешений) не могут об-
ладать всеми необходимыми для оценки внедрения НДТ и обоснованно-
сти технологических нормативов компетенциями [40].

Как уже отмечено, предполагается, что в ближайшее время будут разра-
ботаны государственные стандарты по НДТ, которые восполнят пробелы 
и будут способствовать переходу к технологическому нормированию. 
Для разработки таких стандартов промышленные ассоциации намерены 
выполнить ряд пилотных отраслевых проектов, направленных на осущест-
вление оценки уровней экологической результативности, а также установ-
ления требований к производственному экологическому контролю.

Тем самым постепенно будет формироваться доказательная база, 
необходимая и достаточная для создания документов, подобных За-
ключениям по наилучшим доступным технологиям, распространенным 
в Европейском союзе. Не исключено, однако, что для каждой области 
применения НДТ требования будут представлены в нескольких норма-
тивных документах в сфере охраны окружающей среды и в ряде нацио-
нальных стандартов.

Особые мнения

Описание НДТ и технологических показателей разрабатываются ТРГ 
с учетом информации, доступной как из заполненных анкет, так и дру-
гих источников (например, предметных исследований, представленных 
членами ТРГ, а также другими заинтересованными сторонами). Соответ-
ствующая информация из европейских справочных документов по НДТ, 
а также из заключений по НДТ также принимается во внимание, особен-
но когда национальных данных недостаточно. 

В ряде случаев члены ТРГ, представители некоторых промышленных ас-
социаций или предприятий критикуют описания НДТ, а также технологи-
ческие показатели, содержащиеся в проекте ИТС НДТ. В таких случаях 
предполагается, что подобные замечания должны сопровождаться соот-
ветствующими техническими данными, аспектами воздействия на раз-
личные компоненты окружающей среды и экономическими доводами. 

Российскому Бюро НДТ удалось содействовать достижению консенсуса 
в ТРГ, а также согласованию окончательных перечней НДТ, маркерных 
веществ и технологических показателей; незначительные разногласия 
могут получать отражение в разделах «Заключительные положения и ре-
комендации» некоторых ИТС НДТ.

Таким образом, в то время как для BREF «второго поколения» Заключения 
по НДТ публикуются в Европейском союзе в качестве официальных доку-
ментов (Исполнительных решений Комиссии), в Российской Федерации 
описания НДТ и технологические показатели составляют неотъемлемую 
часть ИТС НДТ. Кроме того, технологические показатели для всех обла-
стей применения НДТ, для которых подготовлены информационно-тех-
нические справочники, в ближайшее время будут утверждены приказами 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Как в Европейском союзе, так и в Российской Федерации Заключения 
по НДТ / разделы НДТ) содержат тексты заключений по наилучшим до-
ступным технологиям, их описание, информацию для оценки их приме-
нимости, и — в тех случаях, когда это возможно — уровни эмиссий / тех-
нологические показатели, соответствующие НДТ. В российских ИТС НДТ 
достаточно часто приводятся также уровни потребления ресурсов, соот-
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ветствующие НДТ, в то время как методы производственного контроля 
и меры по реабилитации (восстановлению) производственных площадок 
упоминаются очень редко. 

Как уже говорилось, некоторые российские ТРГ предложили приступить 
к актуализации ИТС НДТ (намного раньше, чем один раз в 10 лет после 
предыдущей публикации, как это указано в законодательстве [6]). Реко-
мендации по организации процесса актуализации справочников по НДТ 
будут разработаны в самое ближайшее время. Вместе с тем, ожидается, 
что будет подготовлен целый ряд национальных стандартов, содержа-
щих руководства для различных секторов промышленности относитель-
но применения «вертикальных» и «горизонтальных» ИТС НДТ; рекоменда-
ции по установлению требований к производственному экологическому 
контролю (в том числе, по применению автоматических систем измере-
ний); а также руководства по обоснованию технологических показателей, 
до настоящего времени не охваченных «вертикальными» ИТС НДТ.

УТВЕРЖДЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ И СПРАВОЧНИКОВ ПО НДТ

Европейский союз

Вспомним, что в соответствии с комментариями и замечаниями, по-
лученными от членов ТРГ на итоговом заседании, Бюро IPPC в тече-
ние четырех месяцев готовит итоговый (окончательный) проект BREF 
и представляет его на рассмотрение на короткий период времени в ТРГ 
для предоставления комментариев. Члены ТРГ должны сосредоточить 
особое внимание на изменениях, которые были внесены в проект BREF 
по итогам заключительного заседания. Бюро IPPC обеспечивает инфор-
мирование членов ТРГ о том, каким образом были учтены и приняты 
во внимание представленные комментарии.

На данном этапе работа ТРГ по разработке справочного документа 
по НДТ завершается, и начинается процедура утверждения итогового 
проекта BREF и Заключений по НДТ государствами — членами ЕС и Ев-
ропейской комиссией.

Доработанный итоговый проект BREF направляется членам Форума; 
Форум должен высказать официальную позицию по этому документу. 
Комиссия обеспечивает доступ к позиции Форума и учитывает это мне-
ние при проведении процедур утверждения Заключений по НДТ и опу-
бликования итогового справочного документа по НДТ.  
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Проект решения относительно Заключений по НДТ представляется Ко-
миссией на рассмотрение сформированного в соответствии со Статьей 
75(1) Директивы IED [3] Комитета для предоставления заключения. После 
принятия решения по Заключениям по НДТ для конкретного BREF Бюро 
IPPC (когда возникает такая необходимость) вносит изменения в BREF 
в соответствии с принятым решением и оперативно размещает в откры-
том доступе заключительную версию BREF на английском языке. Реше-
ния о Заключениях по НДТ публикуются в Официальном журнале Евро-
пейского союза.

Таким образом, BREF представляет собой технический документ, со-
держащий фактическую техническую, экологическую и экономическую 
информацию, отражающую результаты информационного обмена в со- 
ответствии с требованиями статьи 13 Директивы IED [3] и включаю-
щий необходимые для подготовки Заключений по НДТ разделы. С на-
чала 2000-х годов BREF были основными справочными документами, 
используемыми природоохранными органами государств — членов ЕС 
при выдаче разрешений на эксплуатацию / лицензий предпрятиям, под- 
падающим по действие Директивы IPPC и Директивы IED. Однако 
в соответствии с Директивой IPPC установленные BREF количественные 
характеристики НДТ не являлись обязательными для уполномоченных 
органов и операторов установок государств — членов ЕС. Директива 
IED [3] упрочила статус наилучших доступных технологий: Заключения 
по НДТ стали ключевыми источниками сведений (требований) для опре-
деления условий комплексных экологических разрешений [41].

Российская Федерация

Процедура утверждения итоговых проектов ИТС НДТ в Российской Фе-
дерации отличается от процедуры утверждения в Европейском союзе. 

Прежде всего, российские справочники по НДТ проходят процедуру пу-
бличного обсуждения, а подготовленные итоговые проекты справочни-
ков НДТ отражают результаты таких обсуждений.  

Кроме того, заинтересованные федеральные органы исполнительной 
власти могут выдвигать дополнительные требования. Так, например, 
Минэнерго России рассматривает Приложение «Энергоэффективность» 
ИТС НДТ в качестве обязательного и может предложить рекомендации 
по его улучшению.

Во-вторых, ТК 113 «Наилучшие доступные технологии» осуществляет 
экспертную оценку итогового проекта ИТС НДТ в целях обеспечения со-
ответствия требованиям, установленным к его содержанию и структуре 
в документах национальной системы стандартизации. Российское Бюро 
НДТ несет ответственность за окончательное редактирование проекта 
ИТС НДТ (в случае необходимости). 

В-третьих, российское Бюро НДТ представляет окончательный проект 
ИТС НДТ национальному органу по стандартизации — именно Феде-
ральному агентству по техническому регулированию и метрологии. На-
конец, именно Росстандарт утверждает информационно-технические 
справочники по наилучшим доступным технологиям своими официаль-
ными приказами. Утвержденные ИТС НДТ издаются как документы на-
циональной системы стандартизации Российской Федерации: справоч-
ники публикуются на информационном портале российского Бюро НДТ 
и на официальном сайте Росстандарта.

Утверждения технологических показателей в Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства (статья 23 Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ [6]), технологические 
нормативы разрабатываются юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I категории. При этом технологические 
нормативы устанавливаются на основе технологических показателей, 
не превышающих технологических показателей наилучших доступных 
технологий, комплексным экологическим разрешением, выдаваемым 
в соответствии со статьей 31 № 219-ФЗ [6]).
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Вспомним, что технологические показатели наилучших доступных тех-
нологий устанавливаются нормативными документами в области охраны 
окружающей среды в соответствии со статьей 29 № 219-ФЗ [6] не позд-
нее шести месяцев после опубликования или актуализации информаци-
онно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.

К настоящему времени:

— в Российской Федерации разработаны, утверждены в установ-
ленном порядке и официально выпущены 39 отраслевых спра-
вочников по НДТ, содержащих технологические показатели для 
соответствующих областей применения НДТ; последний (из 
запланированных на 2015–2017 гг.) справочник был утвержден 
22 декабря 2017 г.;

— для всех областей применения НДТ, охваченных отраслевыми 
ИТС НДТ, до конца июня 2018 г., должны были быть утверждены 
технологические показатели;

— Министерством природных ресурсов и экологии РФ принято ре-
шение об утверждении технологических показателей отдельны-
ми приказами для каждого из справочников; проекты приказов 
находятся на стадии подготовки и, в ряде случаев, обсуждения 
с регулируемым сообществом;

— ожидается, что все приказы будут выпущены до конца 3-го квар- 
тала 2018 г.

Опыт подготовки первых приказов, утверждающих технологические пока-
затели наилучших доступных технологий, свидетельствует о следующем:

— промышленные ассоциации и предприятия внимательно рас-
сматривают проекты приказов и выясняют для себя позиции, 
к которым ранее не относились достаточно серьезно (например, 
присутствие в обязательных приложениях ИТС НДТ формулиро-
вок и показателей, требующих уточнения);

— в ряде случаев регулятор при подготовке проектов приказов вы-
нужден обеспечивать гармонизацию показателей, включенных 
в обязательные разделы ИТС НДТ, с перечнем загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применяются меры государствен-
ного регулирования в области охраны окружающей среды [42];

— некоторые промышленные ассоциации предлагают (1) незамед-
лительно приступить к актуализации справочников по наилучшим 
доступным технологиям и (2) выполнению пилотных проектов, 
направленных на апробацию формы заявки на комплексное эко-
логическое разрешение, принципов расчета конкретных техноло-
гических нормативов для предприятий на основании отраслевых 
технологических показателей, порядка выдачи комплексного эко-
логического разрешения.

Пристальное внимание заинтересованных сторон к проектам приказов, 
утверждающих технологические показатели наилучших доступных тех-
нолггий, говорит о том, что операторы стали глубже понимать суть тех-
нологического нормирования в сфере охраны окружающей среды и от-
ветственность за несоблюдение требований комплексных экологических 
разрешений. Тем не менее, повышение квалификации специалистов 
промышленных предприятий в области НДТ представляет собой неот-
ложную задачу, решение которой должно осуществляться при активном 
участии российского Бюро НДТ [43].

В 2019 г. в России начнется процесс выдачи первых комплексных эколо-
гически разрешений. Эксперты и практики обсуждают, как именно будут 
использоваться ИТС НДТ, устанавливаться технологические нормативы 
для предприятий I категории и устанавливаться другие условия разре-
шений. В ближайшее время предстоит разработать руководства, реко-
мендации, национальные стандарты, адресованные как регуляторам, так 
и регулируемому сообществу; некоторые технические рабочие группы 
уже обсуждают проекты таких документов с практиками.
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Справочные документы по наилучшим доступным технологиям (в Ев-
ропейском союзе) и информационно-технические справочники по НДТ 
(в Российской Федерации) представляют собой технические документы, 
содержащие фактическую техническую, экологическую и экономиче-
скую информацию, систематизированную в процессе информационного 
обмена в соответствии с требованиями Директивы IED и законодатель-
ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и стандартизации.

Справочники НДТ являются информационными руководствами, кото-
рые могут быть использованы при оценке применяемых на предприяти-
ях технологических процессов и технических решений, сопоставления 
их с НДТ. Они принципиально отличаются от всевозможных катало-
гов, реестров или перечней оборудования. Справочники подготовлены 
в результате сравнительного анализа экологической результативности 
и ресурсоэффективности промышленных предприятий (по отраслям), 
содержат описания решений, отнесенных к наилучшим доступным техно-
логиям, и описывают подходы, применяемые при сравнении технологий.

Основные участники процессов разработки справочников весьма схожи, 
и в обоих случаях роль европейского и российского Бюро заключается 
в координации процесса информационного обмена и обеспечении того, 
чтобы информация для разработки и актуализации справочников была 
собрана и проанализирована в соответствии с требованиями руководя-
щих документов. При подготовке каждого справочника научные сотруд-
ники Бюро IPPC, равно как специалисты российского Бюро НДТ, коорди-
нируют деятельность технических рабочих групп.

Процедуры разработки и пересмотра / актуализации справочников 
по НДТ в целом следуют одной и той же логике: справочники НДТ раз-
рабатываются техническими рабочими группами, которые, как правило, 
проводят 2–3 пленарных заседания, в то время как большую часть вре-
мени члены ТРГ работают в удаленном режиме, предоставляя инфор-
мацию, замечания и комментарии с использованием инструментов спе-
циальных сетевых информационных платформ — BATIS в Европейском 
союзе и информационного портала Бюро НДТ в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В Европейском союзе каждая техническая рабочая группа состоит из тех-
нических экспертов, представляющих государства — члены ЕС, отрасли 
промышленности, экологические неправительственные организации 
и Комиссию. Эксперты в состав каждой ТРГ назначаются представите-
лями Форума, учрежденного в соответствии с статьей 13 Директивы 
о промышленных эмиссиях. Форум представляет собой группу экспер-
тов под председательством Комиссии и состоит из представителей го-
сударств — членов ЕС, заинтересованных отраслей промышленности 
и экологических неправительственных организаций. Каждый представи-
тель Форума может номинировать кандидатов в состав ТРГ. 

В Российской Федерации в состав ТРГ входят как технические экспер-
ты, так и представители федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, университетов, научно-исследовательских учрежде-
ний, проектных, консультационных и других организаций. Практически 
любая заинтересованная сторона может номинировать своего пред-
ставителя в состав ТРГ, что иногда создает трудности в процессе ко-
ординации деятельности ТРГ, получении надежной информации и до-
стижении консенсуса. 

В Европейском союзе ТРГ могут создавать «теневые» группы экспертов, 
представителей компетентных органов, операторов, групп операторов 
или национальных групп для приобретения большего опыта с целью его 
передачи остальным участникам ТРГ и экспертам Бюро IPPC. Довольно 
часто такие вспомогательные группы неформально образуются и в Рос-
сийской Федерации при разработке справочников НДТ, хотя их создание 
и не упоминается в официальных документах. Тем не менее, протоколы 
очных заседаний российских ТРГ отражают вклад вспомогательных групп 
экспертов, если они активно участвуют в процессе обмена информацией.

Как в Севильском процессе, так и в процессе подготовки российских 
ИТС НДТ анкеты-опросники играют важную роль. Такие анкеты, необ-
ходимые для сбора данных, разрабатываются членами ТРГ и направля-
ются для заполнения в промышленные ассоциации и на предприятия. 
В Европейском союзе члены ТРГ могут тестировать анкеты-опросники 
на ряде установок. 
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В Российской Федерации анкеты-опросники, согласованные с ТРГ, 
рассылаются Бюро НДТ и заполняются предприятиями. Заполнен-
ные анкеты поступают в российское Бюро НДТ. С целью обеспечения 
конфиденциальности предоставленной информации Бюро НДТ обе-
зличивает полученные анкеты. Для разработки проекта справочника 
члены ТРГ обычно получают информацию, предварительно обработан-
ную экспертами российского Бюро НДТ — отраслевые уровни эмиссий 
и потребления ресурсов, диаграммы, графики, таблицы и другие сведе-
ния. На начальном этапе работы в ряде случаев возникали сложности, 
связанные с тем, что сотрудники предприятий не всегда были готовы за-
ниматься сбором данных, проведением расчетов, заполнением анкет, 
не осознавая важность предоставления надежной информации об эко-
логической результативности и ресурсоэффективности производства 
или даже опасаясь санкций со стороны надзорных органов.

В целом, процедура разработки справочников НДТ в Российской Фе-
дерация схожа с процедурой разработки справочных документов НДТ 
в Европейском союзе, однако (1) процесс разработки, хотя и учитывает 
опыт Бюро IPPC, опирается на принципы разработки документов наци-
ональной системы стандартизации (например, проект ИТС НДТ прохо-
дит процедуру голосования в ТРГ); (2) временные ограничения в Рос- 
сии весьма жесткие: разработка справочника занимает 3–4 месяца 
(и зачастую начинается до завершения процедуры сбора информации); 
(3) проекты справочников НДТ подготавливаются наиболее активны-
ми членами ТРГ, номинированными промышленными ассоциациями 
и / или самими ТРГ, а не сотрудниками Бюро НДТ; (4) проекты ИТС НДТ 
проходят процедуру публичного обсуждения, и члены ТРГ должны отве-
тить на каждый комментарий, вне зависимости от профессионального 
уровня замечаний; (5) методические рекомендации по подготовке ИТС 
НДТ сформулированы не единым документом, а постепенно разраба-
тываемыми и актуализируемыми национальными стандартами и в ряде 
случаев — приказами Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

Российские и европейские справочники по НДТ подобны друг другу как 
по структуре и содержанию, так и по критериям выбора НДТ и принципам 
обоснования технологических показателей (уровней эмиссий, соответ-
ствующих НДТ). Как в Европейском союзе, так и в Российской Федера-
ции, разделы справочников по НДТ, содержащие описание наилучших 

доступных технологий и уровней эмиссий, соответствующих НДТ, явля-
ются ключевыми; при этом Заключения по НДТ публикуются в Европей-
ском союзе в формате Исполнительных решений Комиссии. В России 
отраслевые технологические показатели НДТ утверждаются приказами 
Министерства природных ресурсов и экологии.

Несмотря на то, что в российских и европейских публикациях обсужда-
ются различные подходы к установлению BAT-AEL, экспертная оценка 
остается ключевым принципом при установлении количественных тре-
бований к уровням эмиссий, соответствующих НДТ. В России техноло-
гические показатели устанавливаются прежде всего для так называемых 
«маркеров». Маркерные показатели — это индивидуальные или инте-
гральные показатели, в том числе, вещества, характеризующие при-
меняемые технологические процессы, отражающие особенности этих 
технологий, существенные для оценки экологической результативности 
и ресурсоэффективности производства. Маркерные показатели выби-
рают по определенным критериям и обосновывают для каждого вида де-
ятельности (процесса), нормируемого по принципам НДТ.

В 2015–2017 гг. в Российской Федерации был разработан и утвержден 
51 информационно-технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям. Справочники подготовлены как отраслей промышленно-
сти, для которых доступны европейские BREF, так и для других, харак-
терных для секторов российской экономики. Например, в Российской 
Федерации разработаны и утверждены справочники по НДТ для добы-
чи нефти, природного газа, руд черных и цветных металлов, а также для 
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водо-
отведения поселений, городских округов.

Российское Бюро НДТ подробно проанализировало опыт и методы рабо-
ты Бюро IPPC. В то же время, отечественные эксперты приобрели свой, 
российский опыт, который уже привлекает внимание заинтересованных 
сторон в других странах. 

Разработка информационно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям — это непрерывный процесс последовательно-
го совершенствования, отражающий динамичный характер технологиче-
ского и социально-экономического развития, углубления знаний об окру-
жающей среде, о взаимосвязи антропогенных и природных систем.
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Авторы благодарны Европейскому Бюро IPPC и лично Сержу Родье 
за неоценимую поддержку при подготовке этой публикации. Мы призна-
тельны всем специалистам Бюро IPPC, которые терпеливо, внимательно 
и открыто обсуждали с нами особенности Севильского процесса, про-
цедур подготовки справочников, взаимосвязи отраслевых и «горизон-
тальных» документов, установления уровней эмиссий, соответствующих 
наилучшим доступным технологиям. 

При подготовке второго издания книги «Сравнительный анализ проце-
дур разработки, пересмотра и актуализации справочников по наилучшим 
доступным технологиям в Европейском союзе и Российской Федера-
ции» были учтены рекомендации Бюро IPPC и результаты международ-
ной конференции «Экологические аспекты промышленного развития», 
состоявшейся в Санкт-Петербурге в июне 2018 г. 

Авторы искренне признательны Фреду Ньювалу (Европейское Бюро 
IPPC); Мэрит Хьорт (Организация по экономическому сотрудничеству 
и развитию); Оке Микаэльссону, Кристине Свинхувуд, Бо Янссону, Ричар-
ду Алмгрену (Агентство по охране окружающей среды Швеции); Йохан-
несу Шуманну и Ибону Галарраге (российско-германский проект «Кли-
матически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ 
в Российской Федерации»), выступившим с докладами на конференции 
и участвовавших в формальных и неформальных дискуссиях.

Мы благодарны всем российским участникам конференции, без вклада 
которых программа не могла бы быть реализована. 

Авторы второго, исправленного и дополненного издания книги «Срав-
нительный анализ процедур разработки, пересмотра и актуализации 
справочников по наилучшим доступным технологиям в Европейском 
союзе и Российской Федерации» признательны всем российским и за-
рубежным коллегам, с учетом замечаний и рекомендаций которых под-
готовлена эта публикация.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

BAT-AEL Best Available Techniques –Associated Emission Levels / Уровни эмиссий, 
соответствующие наилучшим доступным технологиям

BATIS Best Available Techniques Information System / Информационная систе-
ма наилучших доступных технологий

BREF Best Available Techniques Reference Document / Справочный документ 
по НДТ

DG Directorate General / Генеральный директорат

EEC European Economic Community / Европейское экономическое сообщество

EU European Union / Европейский союз

IED Industrial Emissions Directive / Директива о промышленных эмисссиях

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control / Комплексное предотвраще-
ние и контроль загрязнения

IPTS Institute for Prospective Technological Studies / Институт перспективных 
технологических исследований

JRC Joint Research Centre / Объединенный исследовательский центр

KEIs Key Environmental Issues / Ключевые экологические аспекты

REF Reference Document / Справочный документ

TWG Technical Working Group / Техническая рабочая группа

ВСВ Временно согласованный выброс

ЕС Европейский союз

ИТС Информационно-технический справочник

МВ Маркерные вещества

МВС Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших до-

ступных технологий и внедрению современных технологий

МПТ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

НДТ Наилучшие доступные технологии

НПО Неправительственная организация

ПНСТ Предварительный национальный стандарт

ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации

РСТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

РФ Российская Федерация

ТК Технических комитет

ТН Технологический норматив

ТРГ Техническая рабочая группа

ТП Технологический показатель

ФЗ Федеральный закон

ФОИВ Федеральный орган исполнительной власти
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ, ПЕРЕСМОТРА И АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НДТ, РАЗРАБОТАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

1.
2007 
Ceramic Manufacturing Industry

ИТС 4-2015 «Производство керамиче-
ских изделий»

В

2.

2016
Common Waste Water and Waste 
Gas Treatment / Management 
Systems in the Chemical Sector 
+ BATC

ИТС 47-2017 «Системы обработки 
(обращения) со сточными водами 
и отходящими газами в химической 
промышленности»

Г

3.
Начата разработка
Common Waste Gas Treatment in 
the Chemical Sector

- -

4.
2006
Emissions from storage 

ИТС 46-2017«Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов за-
грязняющих веществ при хранении и 
складировании товаров (грузов)» 

Г

5.
2009
Energy Efficiency

ИТС 48-2017 «Повышение энергетиче-
ской эффективности при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятель-
ности»

Г

6.
2001
Ferrous Metals Processing 
Industry

ИТС 27-2017 «Производство изделий 
дальнейшего передела черных метал-
лов»

В

7.
2006
Food, Drink and Milk Industries

ИТС 44-2017 «Производство продуктов 
питания»

В

ИТС 45-2017 «Производство напитков, 
молока и молочной продукции»

В

8.
2001
Industrial Cooling Systems

ИТС 20-2016 «Промышленные системы 
охлаждения»

Г

Приложение II

№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

9.
2017
Intensive Rearing of Poultry and 
Pigs + BATC

ИТС 41-2017 «Интенсивное разведение 
свиней» 

В

ИТС 42-2017 «Интенсивное разведение 
сельскохозяйственной птицы»

В

10.
2012
Iron and Steel Production 
+ BATC

ИТС 26-2017 «Производство чугуна, 
стали и ферросплавов»

В

11.
2017
Large Combustion Plants 
+ BATC

ИТС 38-2017 «Сжигание топлива 
на крупных установках в целях произ-
водства энергии» 6  

В

12.
2007
Large Volume Inorganic Chemicals 
— Ammonia, Acids and Fertilisers

ИТС 2-2015 «Производство аммиака, 
минеральных удобрений и неорганиче-
ских кислот»

В

13.
2007
Large Volume Inorganic Chemicals 
— Solids and Others Industry

ИТС 19-2016 «Производство твердых 
и других неорганических химических 
веществ»

В

14.
2012
Manufacture of Glass + BATC

ИТС 5-2015 «Производство стекла» В

15.
2006
Manufacture of Organic Fine 
Chemicals

ИТС 31-2017 «Производство продукции 
тонкого органического синтеза»

В

16.
2016
Non-ferrous Metals Industries + 
BATC

ИТС 3-2015 «Производство меди» В

ИТС 11-2016 «Производство алюминия» В

ИТС 12-2016 «Производство никеля 
и кобальта»

В

ИТС 13-2016 «Производство свинца, 
цинка и кадмия»

В

ИТС 14-2016 «Производство драгоцен-
ных металлов»

В

ИТС 24-2017 «Производство редких 
и редкоземельных металлов»

В

6 Перевод доступен на английском языке.
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№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

17.
2013
Production of Cement, Lime and 
Magnesium Oxide + BATC

ИТС 6-2015 «Производство цемента» В

ИТС 7-2015 «Производство извести» В

ИТС 21-2016 «Производство оксида 
магния, гидроксида магния, хлорида 
магния»

В

18.
2013
Production of Chlor-alkali 
+ BATC

Охватывается ИТС 34-2017 «Производ-
ство прочих основных неорганических 
химических веществ»

В

19.
2017
Production of Large Volume 
Organic Chemicals + BATC

ИТС 18-2016 «Производство основных 
органических химических веществ»

В

20.
2007
Production of Polymers

ИТС 32-2017 «Производство полимеров, 
в том числе биоразлагаемых»

В

21.
2014
Production of Pulp, Paper and 
Board + BATC

ИТС 1-2015 «Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона» 7

В

22.
2007
Production of Speciality Inorganic 
Chemicals

ИТС 33-2017 «Производство специаль-
ных неорганических химикатов»

В

23.
2014
Refining of Mineral Oil and Gas 
+ BATC

ИТС 30-2017 «Переработка нефти» В

ИТС 50-2017 «Переработка природного 
и попутного газа»

В

24.
2005
Slaughterhouses and Animals By-
products Industries

ИТС 43-2017 «Убой животных на мясо-
комбинатах, мясохладобойнях, побочные 
продукты животноводства»

В

25.
2005
Smitheries and Foundries Industry

- -

7 Перевод доступен на английском языке.

№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

26.
2006
Surface Treatment Of Metals and 
Plastics

ИТС 36-2017 «Обработка поверхностей 
металлов и пластмасс с использованием 
электролитических или химических 
процессов»

Г

27.

2007
Surface Treatment Using Organic 
Solvents
(including Wood and Wood Prod-
ucts Preservation with Chemicals)

ИТС 35-2017 «Обработка поверхностей, 
предметов или продукции органически-
ми растворителями»

Г

28.
2013
Tanning of Hides and Skins 
+ BATC

ИТС 40-2017 «Дубление, крашение, вы-
делка шкур и кожи»

В

29.
2003
Textiles Industry

ИТС 39-2017 «Производство текстиль-
ных изделий (промывка, отбеливание, 
мерсеризация, крашение текстильных 
волокон, отбеливание, крашение тек-
стильной продукции)»

В

30.
2006
Waste Incineration

ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов 
термических способом (сжигание 
отходов)» 8

В

31.
2006
Waste Treatment

ИТС 15-2016 «Утилизация и обезврежи-
вание отходов (кроме обезвреживания 
термическим способом (сжигание 
отходов)»

Г

ИТС 17-2016 «Размещение отходов про-
изводства и потребления»

Г

32.
2015
Wood-based Panels Production 
+ BATC

- -

33.
2006
Economics and Cross-media 
Effects

- -

8 Доступен фрагмент перевода на английском языке.
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№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

34.
2018
Monitoring of emissions from IED-
installations

ИТС 22.1-2016 «Общие принципы про-
изводственного экологического контроля 
и его метрологического обеспечения»

Г

35. -

ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при 
производстве продукции (товаров), 
выполнении работ и оказании услуг 
на крупных предприятиях»

Г

36. -

ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух при производстве продукции 
(товаров), а также при проведении работ 
и оказании услуг на крупных предпри-
ятиях»

Г

37. -

ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод 
с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, 
городских округов» 9

В

38.

Management of Tailings and 
Waste-Rock in Mining Activities 
(MTWR) (был разработан (2009) 
по итогам послания Европей-
ской комиссии COM (2000) 664 
о «Безопасной эксплуатации в 
горнодобывающей промышлен-
ности» и не является частью 
информационного обмена в 
соответствии с требованиями 
Директивы IED / IPPC)

ИТС 16-2016 «Горнодобывающая 
промышленность. Общие процессы 
и методы»10 

Г

39. -
ИТС 23-2017 «Добыча и обогащение руд 
цветных металлов»

В

40. -
ИТС 25-2017 «Добыча и обогащение 
железных руд»

В

9 Доступен фрагмент перевода на английском языке.
10  Перевод доступен на английском языке.

№
Справочные документы 
по НДТ (Европейский союз)

Российские ИТС НДТ

Верти-
кальный / 
горизон-
тальный

41. Hydrocarbons exploration and 
extraction (был разработан по 
итогам послания Европейской 
комиссии о Стратегии ЕС по 
обеспечению энергетической 
безопасности (COM (2014) 330 
final) и послания Европейской 
комиссии о разведке и добыче 
углеводородов (например, слан-
цевого газа) с использованием 
технологии крупномасштабного 
гидравлического разрыва в ЕС 
(COM (2014) 23 final/2). Данный 
BREF не является частью 
информационного обмена в 
соответствии с требованиями 
Директивы IED / IPPC)

ИТС 28-2017 «Добыча нефти» В

42. ИТС-29 «Добыча природного газа» В

43. -
ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение 
угля»

В

44. -
ИТС 49-2017 «Добыча драгоценных 
металлов»

В

45. -
ИТС 34-2017 «Производство прочих 
основных неорганических химических 
веществ»

В
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