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Перспективные технологии 
как вектор развития отрасли
О разработке информационно-технического справочника 
наилучших доступных технологий «Производство 
напитков, молока и молочной продукции»

Молоко	и	молочные	продукты	традиционно	явля-
ются	жизненно	важным	звеном	в	рационе	рос-
сиян:	среднее	потребление	молока	и	молочной	

продукции	в	пересчете	на	молоко	в	России	составляет	
248	кг/чел.	в	год,	а	в	структуре	стоимости	потребитель-
ской	корзины	этот	показатель	достигает	20-30%.

Производство	 молочной	 продукции	 в	 Российской	
Федерации	 осуществляют	 около	 6	 тыс.	 организаций	
различной	формы	собственности	(500	относятся	к	круп-
ным	и	средним).	Среди	них	1757	производят	цельномо-
лочную	 продукцию,	 118	 –	 сухие	 молочные	 продукты,	
1233	–	сливочное	масло	и	спреды,	1431	–	сыр	и	сыр-
ные	продукты,	67	–	сгущенные	молочные	продукты.

В	2012	году	произошло	два	крупнейших	значимых	
события	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства:	 утверждена	
«Государственная	 программа	 развития	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирования	 рынков	 сельскохозяйс-
твенной	продукции,	сырья	и	продовольствия	на	2013-
2020	годы»	(далее	–	Госпрограмма),	а	также	принята	
Стратегия	 развития	 пищевой	 и	 перерабатывающей	
промышленности	 Российской	 Федерации	 на	 период	
до	2020	года.

Приоритетными	направлениями	Госпрограммы	яви-
лись	следующие:	ускоренное	импортозамещение	мяс-
ной,	молочной	продукции,	овощей	открытого	и	закры-
того	 грунта,	 семенного	 картофеля	 и	 плодово-ягодной	
продукции;	 повышение	 конкурентоспособности	 рос-
сийской	продукции	на	внутреннем	и	внешнем	рынках;	
экологизация	 производства;	 повышение	 эффектив-
ности	использования	земельных	ресурсов;	укрепление	
финансовой	 устойчивости	 предприятий	 агропромыш-
ленного	комплекса	(далее	–	АПК)	и	др.

Принятие	в	2015	году	Федерального	закона	№	219-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	охра-
не	 окружающей	 среды»	 и	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации»	стало	необходимым	усло-
вием	по	обеспечению	перехода	сельского	хозяйства,	в	
том	числе	и	молочной	отрасли,	на	новые	принципы	ре-
гулирования	 с	 отказом	 от	 использования	 устаревших	
и	неэффективных	технологий	и	созданием	условий	для	
внедрения	современных	на	основе	применения	наилуч-
ших	доступных	технологий	(далее	–	НДТ).

Это	означает	экономически	доступные	и	экологиче-
ски	 обоснованные	 приемы	 и	 методы,	 направленные	
на	 внедрение	 ресурсосберегающих	 и	 безотходных	

производств,	 технологическое	 перевооружение,	 по-
степенный	вывод	из	эксплуатации	предприятий	с	уста-
ревшим	 оборудованием,	 формирование	 технологиче-
ских	основ	устойчивого	развития.

В	 настоящее	 время	 нормативно-правовое	 поле	 в	
области	 государственного	 регулирования	 на	 основе	
НДТ	в	природоохранной	сфере,	промышленной	полити-
ке,	энергосбережении	и	повышении	энергоэффектив-
ности	представлено	Федеральным	законом	№	219-ФЗ,	
рядом	 правительственных	 постановлений	 и	 распоря-
жений,	а	также	комплексом	национальных	стандартов	
серии	«Наилучшие	доступные	технологии».

Информационно-технические	 справочники	 по	 на-
илучшим	 доступным	 технологиям	 (далее	 –	 ИТС	 НДТ),	
содержащие	 технологические	 показатели	 наилучших	
доступных	технологий,	служат	одним	из	элементов	го-
сударственного	 регулирования	 на	 основе	 НДТ	 и	 раз-
рабатываются	 в	 качестве	 документов	 национальной	
системы	стандартизации.

ИТС	 НДТ	 включают	 описание	 основных	 технологи-
ческих	процессов,	характерных	для	отрасли,	акценти-
руют	 внимание	 на	 экологических	 аспектах	 и	 воздей-
ствии	 предприятий	 отрасли	 на	 окружающую	 среду,	
обосновывают	 ряд	 основных	 критериев,	 дающих	 воз-
можность	 определить	 наилучшие	 доступные	 техно-
логии	 для	 соответствующей	 отрасли	 производства	 (в	
частности,	 таких	 как	 технологические	 показатели	 вы-
бросов,	сбросов	загрязняющих	веществ,	образования	
отходов	и	др.)	и	предлагают	перечень	технологий,	отне-
сенных	по	данным	критериям	к	НДТ.
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Кроме	того,	ИТС	НДТ,	описывая	перспективные	тех-
нологии	в	соответствующем	разделе,	определяют	век-
тор	(направление)	развития	отрасли,	так	как	активное	
внедрение	 перспективных	 технологий	 переводит	 их	 в	
разряд	НДТ,	тем	самым	повышая	технологический	уро-
вень	развития	отрасли.

Уполномоченным	 органом	 по	 определению	 техно-
логии	 в	 качестве	 НДТ,	 а	 также	 по	 формированию	 со-
ответствующих	 технических	 рабочих	 групп	 (ТРГ)	 для	
разработки	и	актуализации	ИТС	НДТ	является	Минпром-
торг	России.

Координацию	деятельности	и	налаживание	взаимо-
действия	ТРГ	с	органами	исполнительной	власти	и	ор-
ганизациями	по	вопросам,	связанным	с	определением	
технологических	 процессов,	 оборудования,	 техниче-
ских	способов,	методов	в	качестве	НДТ	для	конкретной	
области	применения,	а	также	c	разработкой	и	актуали-
зацией	 справочников,	 осуществляет	 Бюро	 наилучших	
доступных	технологий	(далее	–	Бюро	НДТ).

В	2015	г.	разработано	и	утверждено	10	ИТС	НДТ,	в	
2016	 году	 –	 еще	 13	 ИТС	 НДТ	 для	 таких	 важных	 отра-
слей	 экономики,	 как	 производство	 алюминия,	 драго-
ценных	металлов,	основных	органических	химических	
веществ,	твердых	и	других	неорганических	химических	
веществ	 и	 т.	д.	 В	 2017	 году	 завершилась	 разработка	
еще	28	ИТС	НДТ,	в	том	числе	5	ИТС	НДТ	АПК.

Бюро	 НДТ	 для	 реализации	 разработки	 ИТС	 НДТ	 по	
каждому	 из	 направлений	 АПК	 сформированы	 соот-
ветствующие	ТРГ.

В	 состав	 ТРГ	 «Производство	 напитков,	 молока	 и	
молочной	 продукции»	 (далее	 –	 ТРГ	 45)	 вошли	 пред-
ставители	 ФОИВ	 (Минсельхоз	 России)	 и	 контрольно-
надзорных	органов	(Роспотребнадзор)	–	19%,	крупных	
отечественных	предприятий	молочной	отрасли	–	14%,	
экологического	 экспертного	 сообщества	 и	 научных	 и	
исследовательских	 организаций	 молочной	 отрасли	 –	
56%,	 профильных	 общественных	 союзов	 и	 объедине-
ний	–	6%.

ТРГ	 45	 в	 процессе	 разработки	 проекта	 ИТС	 НДТ	
«Производство	 напитков,	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции»	 было	 принято	 решение	 о	 расширении	 области	
применения	 ИТС	 НДТ:	 справочник	 НДТ	 распространя-
ется	на	следующие	виды	деятельности:

•	 производство	 молока	 и	 молочной	 продукции	
(с	проектной	мощностью	200	тонн	перерабатываемого	
молока	в	сутки	(среднегодовой	показатель)	и	более);

•	 производство	 мороженого	 (с	 проектной	 мощ-
ностью	100	тонн	готовой	продукции	в	сутки).

Порядок	разработки	ИТС	НДТ	«Производство	напит-
ков,	 молока	 и	 молочной	 продукции»	 складывался	 из	
нескольких	взаимосвязанных	шагов:	

•	 сбор	 и	 анализ	 данных	 от	 отраслевых	 предпри-
ятий	АПК,	необходимых	для	разработки	ИТС	НДТ;

•	 определение	и	утверждение	ТРГ	45	маркерных	
веществ,	характерных	для	производства	молока	и	мо-
лочной	продукции,	заявленной	в	области	применения	
ИТС	НДТ;

•	 определение	и	согласование	внутри	ТРГ	45	тех-
нологических	показателей;

•	 определение	 технологий,	 отвечающих	 критери-
ям	НДТ;

•	 разработка	проекта	ИТС	НДТ.
Подготовленный	 проект	 ИТС	 НДТ	 «Производство	

напитков,	молока	и	молочной	продукции»	в	соответс-
твии	 с	 положениями	 постановления	 правительства	
Российской	Федерации	от	28	сентября	2015	г.	№	1029	
распространяется	на	следующие	виды	деятельности:

•	 производство	 молока	 и	 молочной	 продукции	
(с	проектной	мощностью	200	тонн	перерабатываемого	
молока	в	сутки	(среднегодовой	показатель)	и	более);

•	 производство	 мороженого	 (с	 проектной	 мощ-
ностью	100	тонн	готовой	продукции	в	сутки).

Справочник	 НДТ	 также	 распространяется	 на	 про-
цессы,	связанные	с	основными	видами	деятельности,	
которые	 могут	 оказать	 влияние	 на	 объемы	 эмиссий	
или	 масштабы	 загрязнения	 окружающей	 среды:	 при-
готовление	 и	 использование	 моющих	 и	 дезинфициру-
ющих	средств.

Вместе	 с	 тем	 в	 справочнике	 не	 рассматриваются	
процессы	получения	молока	сырого,	а	также	вопросы	
охраны	труда	на	предприятиях	молочной	отрасли.

Подготовленный	 в	 ТРГ	 45	 проект	 ИТС	 НДТ	 «Произ-
водство	напитков,	молока	и	молочной	продукции»	со-
держит	следующие	разделы:

Введение.	Во	введении	приводится	краткое	содер-
жание	справочника	НДТ	и	обзор	документов,	исполь-
зованных	при	его	разработке.
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Предисловие.	В	предисловии	указываются	цель	раз-
работки	справочника	НДТ,	его	статус,	законодательный	
контекст,	 описание	 процедуры	 создания	 в	 соответс-
твии	с	установленным	порядком,	а	также	взаимосвязь	
с	аналогичными	международными	документами.

Область	применения.	В	разделе	приводятся	области	
применения	 НДТ,	 на	 которые	 распространяется	 дейс-
твие	справочника	НДТ.

Раздел	 1.	 В	 разделе	 1	 представлена	 информация	
о	 состоянии	 и	 уровне	 развития	 молочной	 промыш-
ленности	в	Российской	Федерации,	а	также	приведен	
краткий	обзор	экологических	аспектов.

Раздел	2.	В	разделе	2	представлены	сведения	о	тех-
нологических	 процессах,	 применяемых	 на	 молочных	
предприятиях,	содержащие:

-	общие	схемы	технологических	процессов;
-	описание	технологических	процессов	производства	

продуктов	с	указанием	эмиссий	в	окружающую	среду;
-	 краткое	 описание	 работы	 основного	 и	 природо-

охранного	оборудования.
Раздел	 3.	 В	 разделе	 3	 дана	 оценка	 потребления	

энергоресурсов	 и	 уровней	 эмиссий	 в	 окружающую	
среду,	 характерных	 для	 производства	 молока	 и	 мо-
лочных	 продуктов	 в	 Российской	 Федерации.	 Раздел	
подготовлен	на	основе	данных,	представленных	пред-
приятиями	Российской	Федерации	в	рамках	разработ-
ки	справочника	НДТ,	а	также	различных	литературных	
источников.

Раздел	4.	В	разделе	4	описаны	особенности	подхо-
дов,	 примененных	 при	 разработке	 данного	 справоч-
ника	НДТ	и	в	целом	соответствующих	Правилам	опре-
деления	 технологии	 в	 качестве	 наилучшей	 доступной	
технологии,	а	также	разработки,	актуализации	и	опуб-
ликования	информационно-технических	справочников	
по	наилучшим	доступным	технологиям	(постановление	
правительства	 Российской	 Федерации	 от	 23	 декабря	
2014	 года	 №	 1458)	 и	 Методическим	 рекомендациям	
по	определению	технологии	в	качестве	наилучшей	до-
ступной	технологии	(приказ	министерства	промышлен-
ности	 и	 торговли	 Российской	 Федерации	 от	 31	 марта	
2015	года	№	665).

Раздел	5.	В	разделе	5	приведено	краткое	описание	
НДТ	 для	 производства	 молока	 и	 молочных	 продуктов	
включая:

-	 системы	 экологического	 и	 энергетического	 ме-
неджмента,	 контроля	 и	 мониторинга	 технологических	
процессов;

-	 технические	 и	 технологические	 решения	 для	 по-
вышения	 энергоэффективности,	 ресурсосбережения,	
снижения	 эмиссий	 загрязняющих	 веществ,	 мето-
ды	 обращения	 с	 отходами	 и	 побочными	 продуктами	
производства.

Раздел	 6.	 В	 разделе	 6	 приведены	 доступные	 све-
дения	об	экономических	аспектах	реализации	НДТ	на	
предприятиях	Российской	Федерации.

Раздел	7.	В	разделе	7	приведены	сведения	о	новых	
технологических	 и	 технических	 решениях	 (находящих-
ся	 на	 стадии	 научно-исследовательских,	 опытно-кон-
структорских	 работ,	 опытно-промышленного	 внедре-
ния,	а	также	зарубежных	технологий,	не	получивших	в	
настоящее	время	широкого	внедрения	на	территории	
Российской	Федерации),	направленных	на	повышение	
энергоэффективности,	ресурсосбережения,	снижение	

эмиссий	 загрязняющих	 веществ,	 эффективное	 об-
ращение	 с	 отходами,	 промежуточными	 и	 побочными	
продуктами.

Заключительные	положения	и	рекомендации.	В	раз-
деле	приведены	сведения	о	членах	технической	рабочей	
группы,	принимавших	участие	в	разработке	справочни-
ка	 НДТ,	 и	 размещены	 рекомендации	 предприятиям	 по	
дальнейшим	исследованиям	экологических	аспектов	их	
деятельности.

Согласно	процедуре	в	августе	2017	года	проект	ИТС	
НДТ	«Производство	напитков,	молока	и	молочной	про-
дукции»	 прошел	 этап	 публичного	 обсуждения,	 когда	 у	
любого	 заинтересованного	 лица	 была	 возможность	
озвучить	свои	предложения	и	дать	замечания	по	рас-
сматриваемому	документу,	тем	самым	повлияв	на	со-
держание	принимаемых	в	ИТС	НДТ	решений.

Параллельно	 осуществлялось	 проведение	 экспер-
тизы	 ИТС	 НДТ	 «Производство	 напитков,	 молока	 и	 мо-
лочной	 продукции»	 в	 техническом	 комитете	 по	 стан-
дартизации	№	113	«Наилучшие	доступные	технологии»	
(далее	–	ТК	НДТ)	на	предмет	соответствия	требовани-
ям,	установленным	к	содержанию	и	структуре	в	доку-
ментах	национальной	системы	стандартизации.

В	 соответствии	 с	 графиком	 создания	 ИТС	 НДТ	 ут-
верждение	ИТС	НДТ	«Производство	напитков,	молока	
и	молочной	продукции»	запланировано	на	конец	2017	
года.	

Создание	 соответствующего	 отраслевого	 ИТС	 НДТ	
«Производство	 напитков,	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции»	позволит	оптимизировать	деятельность	предпри-
ятий	молочной	отрасли	за	счет	перехода	к	выполнимым	
требованиям,	 основанным	 на	 технологических	 пока-
зателях	 НДТ,	 решить	 задачи	 энергоэффективности,	
импортозамещения	 и	 повышения	 конкурентоспособ-
ности,	что	отразится	не	только	на	природоохранном	за-
конодательстве,	но	и	на	экономике	предприятий	АПК,	
обеспечивая	качественно	новый	подход	для	обеспече-
ния	деятельности	по	производству	молока	и	молочной	
продукции.

Гревцов	О.	В.,	ФГАУ	«НИИ	«ЦЭПП»,	Москва,
Волосатова	М.	В.,	руководитель	секретариата

ТРГ	45	Бюро	НДТ,	Москва
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