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При оформлении заявки на комплексное экологическое разрешение необходимо ис‑
пользовать информационно‑технические справочники по наилучшим доступным тех‑
нологиям (ИТС НДТ). В статье читайте, как применять справочники.

Формирование высокотехнологичной промышленно-
сти, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение 
инновационного типа развития экономики при одновре-
менном снижении негативного воздействия на окружаю-
щую среду (НВОС) – одно из направлений стратегического 
развития РФ (Закон № 172-ФЗ1). Оно реализуется посред-
ством создания эффективных механизмов правоприме-
нения в сферах промышленности, охраны окружающей 
среды и природопользования, энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, а также путем 
обеспечения согласованного взаимодействия в процес-
се регулирования отношений всех участников (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р2, Закон 
№ 488-ФЗ3).

Деятельность по разработке, опубликованию и при-
менению информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ) ста-
ла одним из механизмов достижения приоритетных на-
циональных целей развития России (М.А. Волосатова, 
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О.В. Гревцов, М.В. Бегак. Технический комитет «Наилуч-
шие доступные технологии»: новые направления разви-
тия. Компетентность. 2018. № 9–10). ИТС НДТ содержат си-
стематизированные данные для отраслей производства 
и включают в себя описание технологий, процессов, ме-
тодов, способов, оборудования и иные данные в соответ-
ствии с уровнем развития науки, техники и технологии, 
единства измерений и экономии всех видов ресурсов. 

Полномочия по координации деятельности, связан-
ной с определением технологических процессов, обору-
дования, технических способов, методов в качестве НДТ, 
с разработкой и актуализацией ИТС НДТ, постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2016 № 15084 переданы феде-
ральному государственному автономному учреждению 
«Научно-исследовательский институт "Центр экологиче-
ской промышленной политики"». Эта организация выпол-
няет функции Бюро наилучших доступных технологий.

Виды ИТС НДТ
Российские ИТС НДТ разработаны в 2015–2017 годах 

(всего 51 ИТС) в соответствии с поэтапным графиком5. 
Будучи документами национальной системы стандар-
тизации (Закон № 162-ФЗ6), ИТС НДТ в первую очередь 
рассматриваются как документы, которые разработа-
ны в результате анализа технологических, технических и 
управленческих решений для конкретной области приме-
нения. Они содержат описания применяемых в настоящее 
время и перспективных технологических процессов, тех-
нических способов, методов предотвращения и сокраще-
ния НВОС, из числа которых выделены решения, признан-
ные наилучшими. Согласно ГОСТ Р 56828.14-20167 все ИТС 
НДТ разделены на две группы: отраслевые («вертикаль-
ные») и межотраслевые («горизонтальные»).

Словарь
Технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих 
веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов производства и потребления, потребления воды и 
использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени 
или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, 
оказываемой услуги.

Статья 1 Закона № 7-ФЗ8

Справочники 
по НДТ содержат 

наилучшие техно‑
логические про‑

цессы, технические 
способы, методы 

предотвращения и 
сокращения НВОС.
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Отраслевые («вертикальные») ИТС НДТ. В первую 
группу входят 39 ИТС НДТ для видов деятельности, отне-
сенных к I категории НВОС постановлением Правитель-
ства РФ от 28.09.2015 № 10299. Как правило, отраслевые 
справочники рассматривают конкретную область при-
менения – отрасль промышленности или группу близких 
подотраслей промышленного сектора (например, произ-
водство керамических изделий, производство стекла). От-
раслевые ИТС НДТ содержат перечни используемых на 
предприятиях НДТ, а также технологические показатели 
для отрасли в целом  00(СЛОВ-1).

Каждый отраслевой ИТС НДТ включает в себя крат-
кие пояснения к НДТ, характерным для конкретной от-
расли (обычно представлены в разделе 5), перечень НДТ 
(как правило, в обязательном приложении «В») и техноло-
гические показатели (в основном, в обязательном прило-
жении «Г»). Рисунок 1  00. В отраслевых ИТС технологи-
ческие показатели представлены в виде:
 ▸  концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в выбросах 

(мг/м3) или сбросах (мг/дм3); 
 ▸  удельных выбросов ЗВ (1 кг на 1 т продукции, иногда – 

сырья); 
 ▸  удельного образования отходов; 
 ▸  удельного потребления энергии (ГДж/т продукции).

Межотраслевые («горизонтальные») ИТС НДТ. 
Межотраслевые «горизонтальные» справочники предна-
значены для ряда отраслей промышленности (часто нес-
межных). Так же, как и вертикальные ИТС, они представ-
ляют собой перечни НДТ, практик и методов, но, в отличие 
от отраслевых, не содержат технологических показателей.

Межотраслевые 
ИТС НДТ, в отличие 
от отраслевых, не 
содержат техноло‑
гических показа‑
телей.
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Рисунок 1. Типовая структура отраслевого («вертикального») ИТС по НДТ

Применение справочников
Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ от 

13.02.2019 № 14910, нормативные документы в области охра-
ны окружающей среды, устанавливающие технологические 
показатели НДТ, за исключением технологических показа-
телей НДТ в сфере очистки сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений или 
городских округов, утверждаются Минприроды России на 
основе ИТС НДТ. На практике это означает, что Минприроды 
России использует сведения отраслевых ИТС НДТ для раз-
работки ведомственных актов, содержащих показатели по 
основным, маркерным (характерным для конкретной об-
ласти применения и отрасли) веществам или показателям. 
Действительно, в настоящее время на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов опубликованы про-
екты приказов Минприроды России по 38 ИТС НДТ, содер-
жащие технологические показатели, которые в целом совпа-
дают с приложениями соответствующих ИТС НДТ. 

При этом главное назначение отраслевых ИТС НДТ – 
использование их в качестве справочного материала для 
установления технологических показателей и расчета на 
их основе технологических нормативов НДТ  00(СЛОВ-2) 
для конкретного предприятия при процедуре получения 
комплексного экологического разрешения (КЭР). Минпри-
роды России в 2018 году разработало форму заявки на по-

Для объектов II 
категории, при на‑
личии отраслевых 

ИТС НДТ, можно 
подать заявку и 

получить КЭР.
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лучение КЭР и его форму. Согласно приказу Минприроды 
России от 11.10.2018 № 51011 на основе технологических по-
казателей конкретной области применения НДТ объект 
негативного воздействия (ОНВ) I категории должен пред-
ставлять сведения:
 ▸  о применяемых на ОНВ технологиях, показатели воз-

действия на окружающую среду которых не превыша-
ют установленные технологические показатели НДТ;

 ▸  о стационарных источниках, входящих в состав ОНВ, 
для которых установлены технологические показатели 
выбросов (сбросов) НДТ;

 ▸  о показателях для расчета технологических нормати-
вов выбросов (сбросов);

 ▸  о технологических показателях источников выбросов 
(сбросов) ЗВ, обеспечивающих выполнение технологи-
ческих нормативов выбросов (сбросов).
Что касается межотраслевых ИТС НДТ, то они играют 

поддерживающую роль при составлении заявки на КЭР, а 
также дают дополнительную информацию при проектиро-
вании нового предприятия или при анализе перспектив мо-
дернизации производственной площадки. Рисунок 2  00.

Актуализация справочников
Отметим, что описание НДТ и технологических пока-

зателей в ИТС НДТ разрабатывались с учетом информа-
ции как из заполненных анкет, так и из других источников 
(например, с учетом предметных исследований, представ-
ленных членами технических рабочих групп (ТРГ), а также 
другими заинтересованными сторонами). Также прини-
малась во внимание информация из европейских спра-
вочных документов по НДТ, особенно когда национальных 
данных было недостаточно. 

Сейчас в некоторых случаях члены ТРГ, представите-
ли различных ассоциаций или отраслей промышленности 
критикуют описание НДТ, а также технологические пока-
затели, содержащиеся в ИТС. Полагаем, что в этом случае 
замечания должны сопровождаться соответствующими 
техническими данными, аспектами воздействия на раз-

Словарь
Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые 
устанавливаются с применением технологических показателей.

Статья 1 Закона № 7-ФЗ

Отраслевые ИТС 
НДТ содержат 
технологические 
показатели, на 
основе которых 
рассчитываются 
технологические 
нормативы НДТ 
при оформлении 
заявки на КЭР.
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личные компоненты окружающей среды и экономически-
ми доводами. 

Согласно Закону № 7-ФЗ, пересмотр технологий, опре-
деленных в качестве НДТ, должен осуществляться не реже 
чем один раз в 10 лет. С учетом новой информации о разви-
тии технологий предполагается, что пересмотр ИТС НДТ 
начнется намного раньше, чем через 10 лет. Актуализация 
ИТС НДТ является в том числе задачей федерального про-
екта 4.11 «Внедрение наилучших доступных технологий», 
включенного в Национальный проект «Экология».

Постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 
№ 25012 изменения в Правила определения технологии в 
качестве НДТ, а также разработки, актуализации и опу-
бликования ИТС НДТ. Установлено, что справочники бу-
дут обновляться путем разработки новых или пересмотра 
отдельных разделов.   

Рисунок 2. Принцип применения межотраслевого («горизонтального») справочника
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Выводы
Применение ИТС НДТ отразится не только на экологической составляю‑
щей деятельности промышленных предприятий, но и на экономической, 
обеспечив качественно новый подход к организации всей хозяйствен‑
ной деятельности.

Следует разработать национальные стандарты, которые должны содер‑
жать руководства относительно применения отраслевых ИТС НДТ, уста‑
навливать требования к ПЭК и обосновывать технологические показате‑
ли, не охваченные отраслевыми ИТС НДТ.
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