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Текущее состояние процесса
разработки и внедрения НДТ
Национальные цели и стратеги-

ческие задачи развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, 
утвержденные Указом Президен-
та РФ в 2020 году, направлены на 
обеспечение устойчивого научно-
технологического и социально-
экономического развития страны, 
улучшение качества жизни населе-
ния, создания условий и возможно-
стей для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека [1].

Обозначенные главой государст-
ва цели беспрецедентны и по слож-
ности, и по масштабу. Для их дости-
жения потребуется сформировать 
условия для экологически ориен-
тированного экономического раз-
вития России, важнейшим элемен-
том которого является внедрение 
наилучших доступных технологий в 
базовых отраслях промышленности, 
сельского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса [2]. 

Внедрение НДТ означает созда-
ние высокопроизводительного экс-

портно ориентированного сектора, 
развивающегося с учетом эконо-
мически доступных и экологически 
обоснованных технологий на основе 
современных решений [3].

Экспертная поддержка внедре-
ния НДТ может быть решена в рам-
ках функционирования системы 
оценки и экспертного сообщества 
НДТ, создание которых – одна из за-
дач федерального проекта «Внедре-
ние наилучших доступных техноло-
гий», включенного в национальный 
проект «Экология» [4].
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Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №2674-р 
интенсивное свиноводство подпадает под перечень областей применения наилучших доступных технологий 
(НДТ). На основании установленных требований с учетом категорирования всех объектов по степени
их негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) для свиноводческих предприятий I категории 
должны использоваться новые принципы экологического нормирования, вводиться обязательность 
подтверждения соответствия НДТ, автоматический контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ
на источниках. В статье приводится информация о текущем состоянии процесса разработки и внедрения НДТ 
в России, а также формировании экспертного сообщества, обеспечивающего гармоничный переход
на новое технологическое нормирование.
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В настоящее время промышлен-
ное свиноводство относится к наибо-
лее высокотехнологичным отраслям 
АПК. Современные свиноводческие 
предприятия имеют высокий про-
изводственный потенциал, позво-
ляющий не только обеспечить лиди-
рующие показатели производства на 
мировых рынках, но и решение задач 
повышения ресурсоэффективности 
при сокращении негативного воздей-
ствия на окружающую среду [5].

Согласно Распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 года №2674-р 
интенсивное свиноводство под-
падает под перечень областей при-
менения НДТ [6]. 

По степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду [7] сви-
новодческие предприятия I категории 
должны согласовываться с принци-
пами экологического нормирования, 
вводить обязательное подтверждение 
соответствия НДТ, автоматический 
контроль выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ на источниках [5]. 

Получение такими предприятиями 
комплексного экологического разре-
шения (КЭР) не позднее 31 декабря 
2024 года является одним из этапов 
подтверждения внедрения НДТ. 

В состав заявки на КЭР, подавае-
мой предприятиями в Росприроднад-
зор, должна быть включена следую-
щая информация [14]:

– расчеты технологических нор-
мативов;

– расчеты нормативов допусти-
мых выбросов, допустимых сбросов 
радиоактивных, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих кан-
церогенными, мутагенными свой-
ствами (I, II класса опасности), при 
наличии таких в выбросах, сбросах 
загрязняющих веществ;

– обоснование нормативов об-
разования отходов и лимитов на их 
размещение;

– проект программы производ-
ственного экологического контроля;

– программа создания системы 
автоматического контроля;

– программа повышения эколо-
гической эффективности (ППЭЭ) в 
случае невозможности соблюдения 
нормативов допустимых выбросов 
и сбросов и (или) технологических 
нормативов.

При этом следует отметить, что 
технологические нормативы рассчи-
тываются на основании показателей 
выбросов, сбросов, установленных 
в информационно-технических спра-

вочниках по наилучшим доступным 
технологиям (ИТС НДТ) для соответ-
ствующих производств. 

Согласно законодательству для 
свиноводческих предприятий раз-
работка отраслевого ИТС НДТ и 
определение технологических про-
цессов, оборудования, технических 
способов, методов в качестве НДТ 
при интенсивном разведении сви-
ней осуществлялась членами техни-
ческой рабочей группы (ТРГ 41) в 
2016–2017 годах [8, 9].

Работа проводилась с привлече-
нием максимально широкого круга 
представителей федеральных органов 
исполнительной власти, отечествен-
ных сельхозпроизводителей, произво-
дителей и поставщиков оборудования 
и машин для сельского хозяйства, а 
также профильных общественных со-
юзов и объединений, научных и обра-
зовательных организаций, институтов 
развития и технологических платформ, 
инновационных территориальных и 
агропромышленных кластеров.

Разработка проекта ИТС «Интен-
сивное разведение свиней» осущест-
влялась на основе информации, со-
бранной в процессе анкетирования 
предприятий агропромышленного 
комплекса. Определение технологии 
в качестве НДТ проводилось члена-
ми ТРГ 41 по критериям, закреплен-
ным положениями Федерального 
закона №7-ФЗ [3].

Решения по ключевым вопросам 
при разработке этого проекта прини-
мались путем голосования абсолют-
ным большинством голосов полно-
правных членов.

Проект «Интенсивное разведе-
ние свиней» утвержден в декабре 
2017 года [10], а на основании зало-
женной в нем информации Минпри-
роды России в 2019 году утвержден 
нормативный документ в области 
охраны окружающей среды «Техно-
логические показатели наилучших 
доступных технологий интенсивного 
разведения свиней» [11].

Следует отметить, что, если пред-
приятие осуществляет воздействие на 
окружающую среду с превышением 
технологических нормативов, оно обя-
зано разработать программу повы-
шения экологической эффективности, 
содержащую мероприятия по модер-
низации производства с целью дости-
жения технологических нормативов. 
Проект ППЭЭ подлежит рассмотрению 
и одобрению межведомственной ко-
миссией, деятельность которой обеспе-
чивает Минпромторг России [12, 13].

Таким образом, для предприятий 
промышленного свиноводства на за-
конодательном уровне обеспечены 
все возможности для перехода на 
новое технологическое нормирова-
ние, а также отлажен процесс регули-
рования отношений между предста-
вителями власти и хозяйствующими 
субъектами в ходе технического пере-
вооружения и внедрения НДТ [14].

Экспертная поддержка 
внедрения НДТ
Один из ключевых вопросов при 

переходе на новую систему регулиро-
вания на основе НДТ – соответствует 
ли предприятие требованиям НДТ 
или нет, или существующие на объек-
те НВОС технологии лучше НДТ.

Экспертная поддержка принятия 
указанных решений может быть обес-
печена в рамках функционирования 
системы оценки НДТ и создания экс-
пертного сообщества НДТ, которое 
осуществляет Бюро наилучших доступ-
ных технологий (Бюро НДТ) в рамках 
информационно-аналитического сопро-
вождения внедрения НДТ в России [17].

Основной целью создания систе-
мы оценки НДТ является обеспече-
ние единых требований к процедуре 
определения соответствия техноло-
гических процессов:

– при рассмотрении заявки на 
получение КЭР в случае, если в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 67.1 
Федерального закона от 10 января 
2002 года №7-ФЗ не требуется раз-
работка и утверждение ППЭЭ [3];

– при рассмотрении и одобрении 
проектов ППЭЭ межведомственной 
комиссией до их утверждения юриди-
ческими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, разработавши-
ми проекты ППЭЭ в целях поэтапного 
достижения нормативов допустимых 
выбросов, допустимых сбросов, техно-
логических нормативов [12]; 

– при рассмотрении проектов, 
включающих в себя использование 
НДТ для снижения выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, объемов 
образовавшихся отходов произ-
водства и потребления, сокращения 
выбросов парниковых газов, энер-
госбережения и повышения эффек-
тивности использования природных 
ресурсов (зеленые проекты), вовле-
чения в технологический оборот вто-
ричных материальных ресурсов;

– при принятии решений по осу-
ществлению мер государственной 
поддержки перехода отраслей эконо-
мики на принципы НДТ [18];
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– в иных случаях, когда потребует-
ся определение соответствия НДТ.

При создании системы оценки 
НДТ должны быть даны четко сфор-
мулированные ответы о достаточно-
сти имеющихся либо запланирован-
ных мероприятий для достижения 
нормативов допустимых выбросов, 
допустимых сбросов, технологиче-
ских нормативов, а также об эко-
логической результативности и ре-
сурсоэффективности предприятий, 
технологических процессов, обо-
рудования, технических способов 
и методов на предмет соблюдения 
требований НДТ.

Для этого Бюро НДТ формирует 
сообщество, которое составляют экс-
перты НДТ. 

Эксперт НДТ – физическое лицо, 
включенное в экспертное сообще-
ство НДТ, обладающее научными и 
практическими знаниями в области 
НДТ, деловой и профессиональной 
репутацией и привлекаемое в Бюро 
для подготовки заключения о соот-
ветствии НДТ. Кандидаты в эксперты 
НДТ предварительно проходят опре-
деленную процедуру отбора. 

На первом этапе происходит но-
минирование кандидатов в эксперты 

НДТ. Рекомендации о включении кан-
дидата в экспертное сообщество мо-
гут быть направлены в Бюро НДТ от 
отраслевых объединений юридиче-
ских лиц, научно-исследовательских 
и проектных организаций, образо-
вательных учреждений. В рекомен-
дательных письмах обосновывается 
необходимость привлечения компе-
тентных специалистов. Далее в Бюро 
НДТ осуществляется отбор канди-
датов в эксперты и лишь при соот-
ветствии кандидата определенным 
критериям принимается решение о 
включении физического лица в экс-
пертное сообщество НДТ.

Кроме того, Бюро НДТ в рамках 
системы оценки НДТ определяет 
порядок, сроки и этапы проведения 
определения соответствия НДТ. 
Готовится ряд документов (ГОСТ Р), 
позволяющих систематизировать 
порядок назначения экспертов НДТ, 
их права и обязанности при про-
ведении определения соответствия 
НДТ, требования к оформлению 
результатов экспертной оценки, а 
также порядок взаимодействия экс-
пертов НДТ с заинтересованными 
федеральными (региональными) ор-
ганами исполнительной власти. 

Заключение 
Отраслевые и межотраслевые экс-

перты, объединенные в экспертное 
сообщество НДТ в рамках функциони-
рования системы оценки НДТ, при пере-
ходе на новые рельсы технологического 
нормирования могут стать именно тем 
инструментом, который позволит обе-
спечить поддержку предприятиям, дав 
обоснованную и беспристрастную оцен-
ку материалам в части соответствия НДТ.

И если квалифицированная экс-
пертная поддержка интенсивного тех-
нологического обновления и экологи-
зации базовых отраслей промышлен-
ности дело уже решаемое, то поиск 
независимых и квалифицированных 
экспертов в области промышленного 
свиноводства (с учетом региональных 
особенностей) для формирования со-
общества экспертов НДТ – задача на 
ближайшую перспективу.

Это является необходимым требова-
нием для создания в стране условий по 
обеспечению лидерства в свиноводстве, 
модернизации традиционных и фор-
мировании высокопроизводительных 
технологий в отрасли с целью расши-
рения позиций на мировых рынках при 
одновременном снижении негативного 
воздействия на окружающую среду.
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