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2019 году первым крупным россий-
ским предприятиям, отнесенным к так 
называемой I категории негативного 
воздействия на окружающую среду, бу-
дут выданы комплексные экологиче-
ские разрешения, предусматривающие 
соблюдение технологических нормати-
вов наилучших доступных технологий 
(НДТ). Переход к НДТ — это зна-
чительный шаг в развитии экологиче-
ской промышленной политики; зако-
нодательные и нормативные правовые 
акты в этой сфере все еще продолжа-
ют формироваться и уточняться. Боль-
шая часть документов разрабатывается 
по инициативе министерств. Вероят-
но, уже в этом году будет подготовлен 
к принятию (или даже принят) фе-
деральный закон «О государственном 
регулировании выбросов парниковых 
газов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», проект которого подготов-
лен Министерством экономического 
развития РФ. Позиции заинтересован-
ных сторон не окончательно сформи-
ровались даже в отношении концепции 
НДТ; тем более нет согласия в вопросе 
государственного регулирования выб-
росов парниковых газов (ПГ).

На страницах российских журна-
лов (в том числе журнала «Компетент-
ность») мы не раз обращались к теме 
взаимосвязи разных регуляторных кон-
струкций: одной, нацеленной на рас-
пространение наилучших доступных 
технологий, и другой, направленной на 
ограничение выбросов парниковых га-
зов. Статьи были опубликованы в раз-
ное время (в 2006–2018 годах) [ 1–6]. 
Развивались подходы к технологиче-
скому нормированию в области охраны 
окружающей среды (ОС) [7], появ-
лялись новые инструменты Рамочной 

конвенции ООН об изменении кли-
мата1, совершенствовалось российское 
и международное законодательство [8]. 
Тем удивительнее, что начать статью 
можно с посыла, который остался прак-
тически неизменным: технологическое 
регулирование в сфере охраны ОС, ос-
нованное на концепции НДТ, уделя-
ет пристальное внимание обеспечению 
ресурсо- и энергоэффективности, од-
нако не преследует цели нормирования 
выбросов ПГ. Применяя на промыш-
ленных предприятиях решения, кото-
рые отнесены к наилучшим доступным 
технологиям, можно не только снизить 
негативное воздействие обычных, тра-
диционных загрязняющих веществ, но 
и существенно повысить ресурсоэф-
фективность производства и ограни-
чить выбросы парниковых газов, боль-
шую часть которых по сути не следует 
относить к традиционным загрязняю-
щим веществам.

Рассмотрим подробнее регуля-
торные конструкции, чтобы понять 
особенности их взаимосвязи и при-
чины справедливого (логичного) ис-
ключения ПГ из сферы технологичес-
кого нормирования.

Технологическое нормирование 
предприятий непрерывно совершен-
ствуется как в России, так и за рубе-
жом. С 1996 года принцип комплексной 
защиты окружающей среды (в насто-
ящее время закрепленный в Директи-
ве о промышленных эмиссиях)2 и тре-
бование достижения технологических 
показателей, соответствующих наилуч-
шим доступным технологиям, успешно 
применяются в государствах — чле-
нах Европейского союза и других стра-
нах [9, 10]. Этот принцип реализован 
преж де всего в системе выдачи ком-
плексных экологических разрешений 
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(КЭР) крупнейшим предприятиям 
ключевых отраслей экономики, потре-
бляющим значительное количество ре-
сурсов (в том числе, если не в первую 
очередь, энергии и воды) и оказыва-
ющим негативное воздействие на ОС. 
Для всех отраслей Европейское Бюро 
по комплексному предотвращению 
и контролю загрязнения разрабатывает 
справочники по НДТ; в настоящее вре-
мя выпускаются документы «второго 
поколения». Сейчас более 52 тысяч 
предприятий, расположенных в госу-
дарствах — членах ЕС, регулируются 
в соответствии с требованиями наи-
лучших доступных технологий. Они 
получили (и обновляют при необходи-
мости) разрешения, готовят отчетность 
об эмиссиях (выбросах, сбросах обыч-
ных загрязняющих веществ, обраще-
нии с отходами, а также о физических 
факторах воздействия на ОС). 

В России технологическим норми-
рованием, основанным на принципах 
НДТ, будут охвачены более 7 тысяч 
предприятий I категории; первые КЭР 
будут выданы в 2019–2022 годах пи-
лотным объектам топливно-энергети-
ческого комплекса, металлургическим 
и химическим комбинатам, предприя-
тиям, занимающимся очисткой комму-
нальных сточных вод [9]. Требования, 
которые предъявляются к этим объек-
там, систематизированы в российских 
информационно-технических справоч-
никах (ИТС) по наилучшим доступ-
ным технологиям. Российское Бюро 
НДТ сотрудничает с европейскими 
партнерами, но отечественные справоч-
ники подготовлены отечественными 
экспертами на основе национального 
опыта. Численные значения отрасле-
вых технологических показателей НДТ 
получат в ближайшее время закрепле-
ние в приказах Минприроды России.

В других государствах (например, 
в США) практика выдачи комплекс-
ных разрешений не распространена, 
однако государственное регулирование 
деятельности крупных предприятий 
основано на требовании применения 
НДТ в целях предотвращения загряз-
нения и обеспечения рационального 
использования ресурсов [8]. 

В 1992 году была принята Рамоч-
ная конвенция Организации Объеди-
ненных Наций об изменении клима-
та (РКИК ООН)3. Киотский протокол 
к РКИК ООН — международное со-
глашение, принятое в 1997 году и обя-
завшее развитые страны и страны 
с переходной экономикой сократить 
или стабилизировать выбросы пар-
никовых газов. Первый период дей-
ствия Киотского протокола завершил-
ся в 2012 году, второй заканчивается 
в 2020-м с тем, чтобы его могло заме-
нить новое международное соглашение. 
Во втором периоде действия Киотского 
протокола перечень ПГ был дополнен 
трифторидом азота NF3. Новое согла-
шение в рамках РКИК ООН, регулиру-
ющее меры по снижению концентрации 
ПГ в атмосфере с 2020 года, было под-
готовлено взамен Киотского протокола 
и принято в Париже в декабре 2015-го. 
В настоящее время стоит вопрос рати-
фикации этого соглашения Россией.

Согласно Директиве о промышлен-
ных эмиссиях выбросы парниковых га-
зов были исключены из сферы при-
менения КЭР, чтобы предотвратить 
дублирование требований технологиче-
ского регулирования, с одной стороны, 
и требований, установленных к выбро-
сам ПГ, — с другой, за исключением тех 
случаев, когда выбросы таких ПГ, как 
гексафторид серы или галогенсодер-
жащие углеводороды, могут привести 
к значительному локальному загрязне-
нию ОС. Аналогичным образом обстоит 
дело в США: недавно американский суд 
вынес определение, в котором указано, 
что парниковые газы не следует отно-
сить к загрязняющим веществам [10].

В 2008 году Европейская комис-
сия разработала первый крупный пакет 
юридических мер «Климат и энергети-
ка», направленных на достижение по-
ставленных целей до 2020 года. Основ-
ными элементами пакета, вступившими 
в силу в 2009 году и имеющими не-
посредственное отношение к промыш-
ленности, стали: Директива 2009/28/
EC «О стимулировании использования 
возобновляемых источников энергии»; 
Директива 2009/29/EC «О совершен-
ствовании и расширении схемы торгов-
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ли квотами на выбросы Европейского 
сообщества»; Регламент 406/2009/ЕС 
«О действиях государств — членов ЕС 
по снижению выбросов парниковых 
газов, отвечающих обязательствам ЕС 
по снижению выбросов парниковых га-
зов до 2020 г.»4 и др.  

Две регуляторные конструкции 
продолжают совершенствоваться, тре-
бования НДТ с 2010 года стали более 
однозначными. Для отраслей промыш-
ленности выпускаются так называемые 
Заключения по НДТ, в которых чет-
ко указываются не только технологи-
ческие показатели выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, но и управлен-
ческие подходы (системы экологиче-
ского и энергетического менеджмента), 
методы производственного экологиче-
ского контроля, которые надлежит при-
менять регулируемым предприятиям. 
Уровни потребления ресурсов (прежде 
всего энергии) и рекомендации по ис-
пользованию, например, альтернатив-
ных источников энергии, систем водо-
оборота описываются в справочниках 
по наилучшим доступным технологи-
ям. В справочниках нового поколения 
(разрабатываемых с 2010 года) методам 
повышения энергоэффективности про-
изводства уделяется очень серьезное 
внимание; НДТ, применяемые для обес-
печения высокой эффективности ис-
пользования энергии, рассматриваются 
детально, приводятся оценки достижи-
мых уровней удельного энергопотре-
бления. Однако ни в одном из европей-
ских отраслевых справочников и тем 
более Заключений по НДТ нет обяза-
тельных технологических показателей 
выбросов парниковых газов [7].

Особое место среди документов ЕС 
занимает справочник по НДТ обеспече-
ния энергоэффективности [11]. Мандат 
на его подготовку был получен не толь-
ко в рамках Директивы о комплексном 
предотвращении и контроле загряз-
нения, но и в рамках Климатической 
программы ЕС. В этом справочнике 
обсуждается эффективность использо-
вания энергии, полученной из любых 
источников и применяемой для про-
изводства продукции и услуг. Подчер-
кнуто, что замена ископаемого топлива 

другими источниками является важ-
ной задачей, решение которой позво-
ляет сократить выбросы CO2. Решения, 
отнесенные к наилучшим доступным, 
включают внедрение систем энергети-
ческого менеджмента, оптимизацию 
систем сжигания топлива, паровых сис-
тем, систем сжатого воздуха, насосных 
систем, систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, освеще-
ния, процессов сушки, концентрирова-
ния и сепарации веществ. Естественно, 
в этом меж от рас ле вом («горизонталь-
ном») документе нет технологических 
показателей, напротив, рекомендуется 
использовать его в качестве методи-
ческого материала при работе с отрас-
левыми справочниками. Подготовка 
русских версий справочника (адапти-
рованного перевода, дополненного ме-
тодическими материалами), разработка 
ряда национальных стандартов по по-
вышению энергоэффективности (до вы-
хода международного стандарта (ISO 
50001:2011) и национального (ГОСТ Р 
ИСО 50001–2012), организация от-
раслевых и региональных семинаров 
были осуществлены в рамках россий-
ско-британских проектов и проектов, 
реализованных при поддержке евро-
пейской программы TACIS [12]. Полу-
ченные результаты нашли применение 
и при подготовке отечественного спра-
вочника по НДТ  ИТС 48–2017 «По-
вышение энергетической эффективно-
сти при осуществлении хозяйственной 
и (или) иной деятельности» [13].

Российский ИТС 48–2017 — это 
оригинальный, ни в коем случае не 
переводной документ; анализ резер-
вов повышения энергоэффективности 
выполнен по данным отечественных 
предприятий и национальной стати-
стики, рекомендации адресованы пред-
приятиям, работающим в России [14, 
15]. Как в европейском, так и в рос-
сийском справочнике нет обязатель-
ных технологических показателей, тем 
более показателей выбросов парнико-
вых газов. Это обстоятельство неодно-
кратно обсуждалось с заинтересован-
ными сторонами, ожидания которых 
не оправдались. Но использовать оба 
справочника для выбора решений, ко-

4 Directive 2009/28/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 
2009 on the promotion of the use 
of energy from renewable sources and 
amending and subsequently repealing 
Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC; 
Directive 2009/29/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 
2009 amending Directive 2003/87/
EC so as to improve and extend 
the greenhouse gas emission allowance 
trading scheme of the Community; 
Directive 2009/31/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 
2009 on the geological storage of 
carbon; Decision No 406/2009/EC of the 
European Parliament and of the Council 
of 23 April 2009 on the effort of Member 
States to reduce their greenhouse gas 
emissions to meet the Community’s 
greenhouse gas emission reduction 
commitments up to 2020 
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на семинаре представил 

Чрезвычайный и полномочный 

посол Великобритании в России 

Др. Лори Бристоу, который 

рассказал об экологической 

и промышленной политике 

Соединенного Королевства 

и подчеркнул, что снижения 

выбросов ПГ удалось добиться 

в условиях роста экономики 

государства.

Подробная информация на сайте 
http://www.energoatlas.ru/2018/11/26/
seminar-po-ehnergoehffektivnosti-v-
promyshlennosti-i-ehkologii/
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торые могут применяться для повыше-
ния энергоэффективности и связанно-
го с сокращением потребления энергии 
снижения выбросов ПГ, не только мож-
но, но и нужно (см. рисунок).

Последние два года вопросы по-
вышения энергоэффективности эко-
номики находятся в ведении Мин-
экономразвития России. В 2018 году  
«Государственный доклад о состоянии 
энергосбережения и повышении энер-
гетической эффективности в Россий-
ской Федерации» был выпущен именно 
этим федеральным органом исполни-
тельной власти [16]. В этом документе 
обсуждаются (в числе прочих) тенден-
ции изменения удельного потребления 
энергии при производстве продукции 
ряда отраслей промышленности, выска-
зывается соображение о применимости 
справочников по НДТ для повышения 
энергоэффективности, приводятся ре-
зультаты деятельности крупных компа-
ний, внедривших системы энергетиче-
ского менеджмента, разрабатывающих 
и реализующих соответствующие про-
граммы (в металлургии, нефтеперера-
ботке, целлюлозно-бумажной отрасли 
и др.). Как уже было отмечено, в Мин-
экономразвития разработан проект фе-
дерального закона «О государственном 
регулировании выбросов парниковых 
газов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Предполагается, что 
государственное регулирование будет 
включать следующие позиции:
 установление целевых показателей 

выбросов ПГ для Российской Федера-
ции и по секторам экономики;
 установление общих требований к хо-

зяйственной и (или) иной деятельно-
сти в целях сокращения выбросов ПГ 
и (или) увеличения их поглощения;
 установление разрешений на выбро-

сы ПГ для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и иную 
деятельность, на которых распростра-
няется государственное регулирование 
таких выбросов;
 установление экономических меха-

низмов регулирования в области выб-
росов ПГ, в том числе механизма пе-

редачи единиц сокращения выбросов 
парниковых газов.

Установление целевых показателей 
по секторам экономики и определение 
условий разрешений на выбросы ПГ 
потребуют уточнения вклада в общий 
поток выбросов ПГ не только секторов, 
но и предприятий. Инструменты тако-
го анализа известны, они используются 
как за рубежом, так и в России. Ком-
пании-лидеры проводят инвентариза-
цию выбросов ПГ (применяя стандар-
ты ISO серии 14000, устанавливающие 
требования к инвентаризации)5, гото-
вят и распространяют добровольную 
отчетность. Руководители целлюлоз-
но-бумажных предприятий подчерки-
вают, что НДТ повышения энергоэф-
фективности наряду с использованием 
альтернативного топлива способству-
ют сокращению выбросов парниковых 
газов, однако полагают, что разреше-
ния на выбросы ПГ должны быть само-
стоятельными документами, не связан-
ными с комплексными экологическими 
разрешениями.

Чтобы оценить резервы повышения 
энергоэффективности (и ограничения 
так называемых энергетических выбро-
сов ПГ) и потенциал снижения выбро-
сов, обусловленный технологическими 
процессами (например, в производстве 
цемента, где сокращение потока CO2 
происходит за счет использования зо-
лошлаковых отходов в качестве доба-
вок к сырью), необходимо располагать 
достаточно точными сведениями о рас-
пространенных в России и за рубежом 
решениях. Эти позиции стали предме-
том обсуждения на международном се-

Алгоритм применения 

отраслевых ИТС НДТ 

и ИТС 48-2017 для 

оценки НДТ, обоснования 

КЭР и разработки 

проектов повышения 

энергоэффективности 

производства

[Algorithm of application 

of industry BAT Reference 

documents and Reference 

documents 48–2017 

to evaluate BAT, justify 

Integrated Environmental 

Permits and develop projects 

to improve energy efficiency 

of production]

5 ISO 14064:2006. Greenhouse gases — 
Part 1: Specification with guidance at 
the organization level for quantification 
and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals; 
ISO 14064-2:2006. Greenhouse gases — 
Part 2: Specification with guidance 
at the project level for quantification, 
monitoring and reporting of greenhouse 
gas emission reductions or removal 
enhancements; ISO 14064-3:2006. 
Greenhouse gases — Part 3: 
Specification with guidance for the 
validation and verification of greenhouse 
gas assertions

Результат
 проект повышения 

энергоэффективности
 заявка на КЭР

Сочетание
 отраслевых НДТ
 НДТ повышения 

энергоэффективности

Шаг 3. Горизонтальные ИТС НДТ
Информация о методах 
повышения энерго эф фектив-
ности для всех отраслей

Шаг 1. Отраслевой ИТС НДТ 
(основной)
НДТ для основной 
производственной деятельности

Шаг 2. Другие применимые 
отраслевые ИТС НДТ
Техническая информация НДТ 
для других видов деятельности
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минаре, состоявшемся в Екатеринбурге. 
Его участники обсудили направления 
совершенствования экономических 
мер стимулирования энергосбереже-
ния в промышленности, целесообраз-
ность гармонизации инструментов под-

держки внедрения НДТ и повышения 
энергоэффективности, перспективы со-
здания системы государственного регу-
лирования выбросов парниковых газов. 

В России хорошо известны многие 
экономические и технические подходы 
к повышению энергоэффективности, 
разработанные британскими экспер-
тами; в рамках совместных проектов 
в 2010–2012 годах были подготовлены 
ГОСТ Р по НДТ повышения энерго-
эффективности в производстве кера-
мики [17]. Эти документы, в частно-
сти, нашли применение при разработке 
отечественного справочника по НДТ 
ИТС-4–2015 «Производство керамиче-
ских изделий» [18]. В настоящее время 
при участии компании Ricardo Energy 
& Environment реализуется проект, 
посвященный оценке применимости 
экономических инструментов стиму-
лирования повышения энергоэффек-
тивности в пищевой промышленности 
России. Подходы проекта были обсуж-
дены на Втором Московском междуна-
родном климатическом форуме осенью 
2018 года (http://ecoline.ru/page/2/). 

Но время идет вперед, государствен-
ное регулирование совершенствуется, 
в России формируются подходы к раз-
витию более «зеленого» производства, 
экономики замкнутого цикла. Новые 
задачи выявления резервов повышения 
ресурсо- и энергоэффективности, а так-
же ограничения выбросов парниковых 
газов предстоит решать для широко-
го спектра отраслей промышленности. 
Мы непременно вернемся к этой тема-
тике и обсудим возможность и целе-
сообразность создания практических 
руководств для энергоемких и «углеро-
доемких» секторов экономики, предста-
вим опыт компаний-лидеров, расскажем 
о новых отечественных и международ-
ных проектах. «Наилучшие доступные 
технологии основаны на принципе по-
следовательного улучшения, цели, до-
стигнутые сегодня, завтра уже не будут 
казаться чем-то особенным. К этому 
просто надо быть готовым», — не устает 
повторять Серж Родье, руководитель 
Европейского Бюро по комплексному 
предотвращению и контролю загрязне-
ния. С ним трудно не согласиться.  
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In the article we present results of the comparative analysis of two regulatory 
constructions — technological regulation based on Best Available Techniques and 
Greenhouse Gases emissions regulation. We assess both the international experience 
and emerging Russian approaches. It is emphasised, that criteria for selecting 
Best Available Techniques also open opportunities for high production energy 
efficiency, which in turn leads to the reduction of Greenhouse Gases emissions. 
We offer sector-related examples showing the inter-relatedness of waste minimisation 
solutions and approaches to reducing carbon emissions. It is underlined that two 
permitting systems — the first Integrated Environmental Permits and Best Available 
Techniques, and the second allowing emissions of Greenhouse Gases should operate 
independently from each other. At the same time, instruments forming incentives for 
the implementation of Best Available Techniques and energy efficiency enhancement 
may and ought to provide for reducing emissions of Greenhouse Gases in industry.
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