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Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – закон) заложил законодательные основы для перехода нор-
мирования многих отраслей на основе наилучших доступных 
технологий (НДТ). Важнейшими документами в новой системе 
станут информационно-технические Справочники по наилучшим 
доступным технологиям (далее – Справочники по НДТ). В соответ-
ствии с законом, эти Справочники будут разрабатываться с учетом 
имеющихся в Российской Федерации технологий, оборудования, 
сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических, эконо-
мических и социальных особенностей. При их разработке могут ис-
пользоваться международные информационно-технические Обла-
стью применения Справочников НДТ может быть хозяйственная 
и/или иная деятельность, оказывающая значительное негативное 
воздействие на окружающую среду; технологические процессы, 
оборудование, технические способы и методы, применяемые при 
ее осуществлении. Структура справочника НДТ должна содержать 
ряд критериев, позволяющих определить НДТ для соответствую-
щей отрасли, в частности, таких как, технологические показатели 
сбросов, выбросов и других воздействий на окружающую среду.

Подходы к разработке 
Справочников по наилучшим 
доступным технологиям в области 
водоотведения в 2015 г.

Д.А. Данилович, 
канд. техн. наук, заместитель 
исполнительного директора 

РАВВ, эксперт-директор 
журнала «НДТ», член 

Технического комитета 
по стандартизации (ТК-113) 

«Наилучшие доступные 
технологии» 

О.Ю. Чечеватова, 
канд. мед. наук, заместитель 

руководителя Бюро 
НДТ, начальник отдела 
природопользования 

и устойчивого развития  ФГУП 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт  
стандартизации материалов 

и технологий»

В соответствии с  Федеральным законом № 219-объекты 
природопользователей  разделены на 4 категории по уровню 
их негативного воздействия на окружающую среду:

I категория – объекты, оказывающие значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду и относящиеся к обла-
стям применения наилучших доступных технологий;

II категория – объекты, оказывающие умеренное нега-
тивное воздействие на окружающую среду;

III категории – объекты, оказывающие незначительное не-
гативное воздействие на окружающую среду;

IV категории – объекты, оказывающие минимальное не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Технологические нормативы для объектов, отнесенных 
к сфере применения НДТ, будут устанавливаться комплекс-
ным экологическим разрешением на основе показателей, 
не превышающих технологических показателей НДТ. Техноло-
гические показатели НДТ будут установлены нормативными 
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документами в области охраны окружающей среды 
не позднее шести месяцев после опубликования ин-
формационно-технических Справочников НДТ.

Важным аспектом принятого закона является 
возможность учета особенностей водоснабжения 
и водоотведения при установлении технологиче-
ских нормативов для организаций, осуществляю-
щих водоотведение, и их абонентов. Эти особен-
ности могут быть установлены законодательством 
Российской Федерации в данной сфере, прежде 
всего, в рамках ведущейся в настоящее время ра-
боты по корректировке ФЗ № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении».

Для реализации вышеназванного закона принят 
ряд важных нормативно-правовых актов (см. табл.).

Таблица
Нормативно-правовые акты в развитие Федерального 
закона № 219-ФЗ в части НДТ

Вид документа
Номер и дата 

принятия
Наименование документа Краткое содержание

Постановление 
Правительства РФ

23 декабря 2014 г. 
№ 1458

О порядке определения технологии 
в качестве наилучшей доступной 
технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования 
информационно-технических спра-
вочников по наилучшим доступным 
технологиям

Установлены правила определения технологии 
в качестве наилучшей доступной технологии, 
а также разработки, актуализации и опубликова-
ния информационно-технических справочников 
по НДТ. Установлено, что Справочники разраба-
тываются в качестве документов национальной 
системы стандартизации

Распоряжение 
Правительства РФ 

31 октября 2014 г. 
№ 2178-р

О поэтапном графике создания 
в 2015–2017 гг. отраслевых спра-
вочников наилучших доступных 
технологий

Утвержден график, установлены уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти 

Распоряжение 
Правительства РФ

24 декабря 2014 г. 
№ 2674-р

Об утверждении Перечня областей 
применения наилучших доступных 
технологий

Утвержденный перечень областей использования 
НДТ включает 2 раздела:
первый – хозяйственная и (или) иная деятель-
ность, которая оказывает значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду;
второй – технологические процессы, оборудова-
ние, технические способы и методы, применяе-
мые в хозяйственной и (или) иной деятельности

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. 
№ 2674-р, в частности, отнесено к области применения наилуч-
ших доступных технологий:

• очистка сточных вод с использованием централизован-
ных систем водоотведения поселений, городских округов;

• очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ 
при производстве продукции (товаров), проведении работ 
и оказании услуг на предприятиях;

• системы обработки (обращения) со сточными водами 
и отходящими газами в химической промышленности.

Важным аспектом ФЗ 
№ 219-ФЗ является 
возможность учета 
особенностей водоснабжения 
и водоотведения 
при установлении 
технологических нормативов 
для организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
и их абонентов.
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Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р. 
в план на 2015 г. включена разработка следующих Справочников НДТ 
по проблематике водо отведения и переработки отходов:

Номер Справочника 
(по плану)

Наименование справочника
Головной ответственный федеральный 

орган исполнительной власти

8 Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении 
работ и оказании услуг на крупных предприятиях

Минприроды России

9 Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов) Минприроды России
10 Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водо-

отведения поселений, городских округов
Минстрой России

Постановлением Правительства  РФ от 23 декабря 2014 г. № 1458 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(далее – Росстандарт) является  федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим руководство по определению техноло-
гии в качестве НДТ, а также разработкой, актуализацией и опубли-
кованием всех справочников НДТ. С учетом областей применения 
справочников НДТ и установленных сфер деятельности, определены 
ответственные федеральные органы исполнительной власти, такие 
как Минпромторг России, Минприроды России, Минстрой России.

Важно отметить, что кроме «отраслевого» Справочника по во-
доотведению населенных пунктов («вертикального» справочника) 
и «межотраслевого» Справочника по сжиганию отходов («гори-
зонтальный» справочник) признано целесообразным создание 
аналогичного документа по очистке производственных сточных 
вод («горизонтальный справочник»). 

Согласно проекта разрабатываемого в настоящее время по-
становления Правительства РФ, к категории I объектов (наиболее 
потенциально опасных) и подлежащих получению комплексных 
экологических разрешений на основе технологических норма-
тивов, предлагается отнести очистные сооружения, обслужива-
ющие более 100 тыс. эквивалентных жителей 1. Такой численно-
сти соответствует расход сточных вод в диапазоне 20–40 тыс. м3, 
в зависимости от удельного водоотведения. Данную градацию 
можно считать вполне адекватно определяющей понятие «круп-
ные очистные сооружения». Населенных пунктов с такими очист-
ными сооружениями в РФ насчитывается около 200.

Для централизованных систем водоотведения переход 
на нормирование на основании технологических показателей 
будет означать отказ от непосредственного применения рыбохо-
зяйственных требований к сбросам и предъявление требований, 
достижимых на передовых объектах, в рамках плана повышения 
экологической эффективности, реализуемого в течение 7 лет. По-
сле констатации внедрения НДТ (достижения технологических 
показателей НДТ) предприятие не будет вносить плату за сброс 
загрязняющих веществ (коэффициент к плате «0»).

Существует серьезный вопрос о позиционировании по катего-
риям систем очистки сточных вод более мелких населенных пунктов 

1 C учетом нагрузки от промстоков – все населенные пункты с населением от 80 тыс. человек.
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2 Как известно, удельная стоимость очистных сооружений увеличивается с уменьшением их производительности.
3 Создан в августе 2014 г., основной задачей является создание единых подходов в области внедрения НДТ в Российской 

Федерации.

(таких насчитывается около 20 тысяч). Вся ми-
ровая практика свидетельствует о необходимо-
сти установления для таких систем водоотве-
дения более мягких нормативов, исходя из их 
существенно меньшей экологической опасно-
сти. Кроме того, в российских условиях очень 
большое значение имеет недоступность техно-
логии глубокой очистки для очистных сооруже-
ний малых городов и сельских поселений, на-
селение которых имеет существенно меньший 
уровень доходов, чем в крупных городах 2. 

Системы очистки сточных вод таких на-
селенных пунктов будут отнесены к объек-
там, оказывающим умеренное негативное 
воздействие на окружающую среду (объекты 
категории II). В соответствии с № 219-ФЗ эти 
объекты будут обязаны разрабатывать НДС, 
т.е. останутся в поле применения нынешней 
системы нормирования, основанной на ПДК 
для рыбохозяйственных водных объектов. 
Это может создать ситуацию, при которой 
более крупные объекты будут нормировать-
ся мягче, чем мелкие. Возникновение такой 
коллизии необходимо предотвратить.

Согласно закону, объекты категории II 
имеют право добровольно присоединяться 
к применению НДТ, однако, это будет озна-
чать для них обязанность достигать показате-
лей, ориентированных на крупные объекты. 
По результатам обсуждений данной ситуа-
ции в отраслевом сообществе наиболее це-
лесообразным выглядит вариант отнесения 
к категории I только крупных очистных со-
оружений поселений с разработкой в составе 
Справочника НДТ нескольких градаций для 
более мелких сооружений с тем, чтобы по-
сле добровольного присоединения к НДТ они 
могли выбирать более мягкие показатели.

Участники процесса, их взаимодействие 

Участниками работы по определению 
технологии в качестве наилучшей доступной 
технологии, а также разработки, актуализа-
ции и опубликования Справочников НДТ 
являются:

• Росстандарт, 
• Федеральные органы исполнительной 

власти в установленных сферах деятельности;
• Бюро наилучших доступных техноло-

гий (далее – Бюро);
• технические рабочие группы (далее – ТРГ);
• межведомственная комиссия по сня-

тию разногласий (далее – межведомственная 
комиссия);

• технический комитет по стандартиза-
ции № 113 «Наилучшие доступные техноло-
гии» (далее – ТК-113)3. 

Разработка Справочников НДТ включа-
ет в себя следующие обязательные этапы:

• формирование рабочей группы для 
разработки Справочника НДТ и утвержде-
ние ее состава;

• сбор и анализ данных, необходимых 
для разработки Справочника НДТ;

• разработка проекта Справочника НДТ; 
• публичное обсуждение проекта Спра-

вочника НДТ;
• проведение экспертизы в техническом 

комитете ТК-113;
• снятие разногласий межведомствен-

ной комиссией (при наличии);
• утверждение Справочника НДТ.
Ответственной структурой за разработ-

ку и утверждение справочников назначен 
Росстандарт. В ходе работы это ведомство 
выполняет следующие функции:

• руководство определением технологии 
качестве наилучшей доступной технологии, 
а также разработкой, актуализацией и опу-
бликованием справочников; 

• выполнение одной из подведомствен-
ных ему организаций функции Бюро;

• решение о создании рабочих групп 
и утверждение их состава;

Ответственной структурой 
за разработку и утверждение 
справочников является Росстандарт.
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• утверждение порядка формирова-
ния и осуществления деятельности рабочих 
групп;

• утверждение порядок сбора данных, 
необходимых для разработки Справочника 
и анализа приоритетных проблем отрасли;

• направление запросов в федераль-
ные органы исполнительной власти, госу-
дарственные научные организации, не-
коммерческие организации, в том числе 
в государственные корпорации, для сбора 
информации об организациях, применяе-
мых ими технологиях, оборудовании, дан-
ных о сбросах и (или) выбросах загрязняю-
щих веществ, образовании отходов, других 
факторах воздействия на окружающую 
среду, экономических показателях (мате-
риальных и организационно-технических 
затратах на внедрение и эксплуатацию тех-
нологии, оборудования) (далее – унифициро-
ванные шаблоны), в том числе для получе-
ния уточняющей информации;

• утверждение и публикация Справоч-
ников НДТ.

Функция Бюро НДТ возложена на ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
центр стандартизации, информации и сер-
тификации сырья, материалов и веществ» 
(ФГУП «ВНИЦСМВ»)4, являющейся головной 
организацией Росстандарта в данной сфере. 
Учредительное заседание Бюро состоялось 
в январе 2015 г.

Федеральные органы исполнительной 
власти в установленных сферах деятельно-
сти:

• подготавливают предложения по соз-
данию рабочих групп и по кандидатурам 
для включения в состав рабочих групп;

• представляют рабочим группам ин-
формацию (по унифицированным шабло-
нам) об организациях, применяемых ими 
технологиях, оборудовании, а также данные 
о сбросах и (или) выбросах загрязняющих 
веществ, образовании отходов, других фак-
торах воздействия на окружающую среду, 
экономических показателях (материальных 
и организационно-технических затратах на 

внедрение и эксплуатацию технологии, обо-
рудования);

• представляют предложения по проек-
ту Справочника НДТ.

В функции Бюро входит:
• подготовка предложений по канди-

датурам для включения в состав рабочих 
групп;

• руководство деятельностью рабочих 
групп, включая установление сроков и этапов 
работ, выполняемых рабочими группами;

• разработка унифицированных шабло-
нов для запросов информации;

• организация публичного обсуждения 
проектов Справочников на официальном 
сайте уполномоченного органа Росстандар-
та в Интернете;

• организация экспертизы проектов 
Справочников в ТК-113 на предмет соот-
ветствия требованиям, установленным к со-
держанию и структуре предстандартами 
(стандартами) национальной системы стан-
дартизации ПНСТ 21-2014, ПНСТ 23-2014;

• представление проекта Справочника 
в уполномоченный орган;

• создание и обеспечение работы ин-
формационных систем, необходимых для 
определения технологических процессов, 
оборудования, технических способов, мето-
дов в качестве наилучшей доступной тех-
нологии, а также для разработки и актуа-
лизации справочников, в рамках которых 
осуществляется обмен информацией между 
уполномоченным органом, Бюро, членами 
рабочей группы, секретариатом рабочей 
группы и руководителем секретариата рабо-
чей группы (далее – информационные фору-
мы по обмену данными).

Непосредственно разработкой Справоч-
ников НДТ будут заниматься технические 
рабочие группы (ТРГ).

Межведомственная комиссия, появив-
шаяся в законодательстве по настоянию 
бизнес-структур, призвана осуществлять 
снятие разногласий, выявленных при пу-
бличном обсуждении и не урегулирован-
ных в рамках работы рабочей группы. 

4 С 05.11.2014 переименован в «Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследова-
тельский центр стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»).
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Состав межведомственной комиссии будет 
утверждаться Минпромторгом России из 
представителей заинтересованных мини-
стерств и ведомств. Решение комиссии по 
проекту Справочников будет являться окон-
чательным.

ТК-113 будет давать заключения о со-
ответствии или несоответствии проектов 
Справочников НДТ требованиям предстан-
дартов (стандартов) РФ.

Порядок разработки справочников

До 01 марта 2015 г. Рос-
стандартом должны быть ут-
верждены составы ТРГ с уче-
том полученных из Бюро и от 
федеральных органов испол-
нительной власти предложе-
ний по их составу.

Руководство ТРГ будет 
осуществлять руководитель 
секретариата (представитель 
Бюро), деятельность рабочей 
группы будет обеспечиваться 
секретариатом рабочей груп-
пы.

Каждая ТРГ будет осу-
ществлять:

• сбор и анализ данных, 
полученных от всех участни-
ков процесса, необходимых 
для определения технологи-
ческих процессов, оборудования, техни-
ческих способов, методов в качестве наи-
лучшей доступной технологии, а также для 
разработки Справочников НДТ;

• разработку информационного переч-
ня применяемых технологий и показателей 
(совокупности сведений, содержащихся 
в проекте справочника, описывающих тех-
нологические процессы, оборудование, тех-
нические способы и методы, используемые 
в настоящее время в рассматриваемой сфе-
ре деятельности, а также текущие уровни 
выбросов загрязняющих веществ и потре-
бления ресурсов). Эта работа будет произ-
водиться на основании предложений членов 
рабочей группы;

• определение технологий в качестве 
наилучшей доступной технологии с учетом 
нижеописанных критериев и разработку 
перечня новейших наилучших доступных 
технологий;

• разработку проекта Справочника;
• анализ данных, полученных от уполно-

моченного органа по итогам публичного об-
суждения;

• анализ заключения, полученного 
от ТК-113.

Первая версия проектов Справочников, 
включенных в план работ на 2015 г., должна 
быть разработана до сентября.

Бюро НДТ на основании 
предложений рабочей груп-
пы осуществляет публичное 
обсуждение проекта Спра-
вочника НДТ, а также на-
правляет его на экспертизу 
в ТК-113 в порядке, установ-
ленном уполномоченным ор-
ганом.

Росстандарт должен ут-
вердить справочники НДТ 
в месячный срок со дня 
представления Бюро их про-
ектов. В 2015 г. это планиру-
ется осуществить в декабре. 
В 10-дневный срок со дня 
утверждения справочников 
Росстандарт опубликует их 
в открытом бесплатном до-
ступе на официальном сайте.

Актуализация Справочников НДТ будет 
проводиться не реже чем один раз в 10 лет 
на основании плана актуализации справоч-
ников или на основании поручения Прави-
тельства Российской Федерации. Она может 
осуществляться путем пересмотра Справоч-
ника НДТ в целом или внесения в него от-
дельных изменений. Порядок актуализации 
будет аналогичен порядку разработки ново-
го Справочника НДТ.

Первая версия 
проектов 
Справочников, 
включенных 
в план работ 
на 2015 г., 
должна быть 
разработана 
до сентября.
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Порядок определения технологии 
в качестве наилучшей доступной 
технологии

При определении технологических про-
цессов, оборудования, технических спосо-
бов, методов в качестве НДТ будут исполь-
зоваться следующие критерии:

а) наименьший уровень негативного 
воздействия на окружающую среду в рас-
чете на единицу времени или объем произ-
водимой продукции (товара), выполняемой 
работы, оказываемой услуги либо соот-
ветствие другим показателям воздействия 
на окружающую среду, предусмотренным 
международными договорами Российской 
Федерации;

б) экономическая эффективность вне-
дрения и эксплуатации;

в) применение ресурсо- и энергосберега-
ющих методов;

г) период внедрения;
д) промышленное внедрение в Россий-

ской Федерации технологических процес-
сов, оборудования, технических способов, 
методов на двух и более объектах, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Структура Справочников по НДТ

Структура Справочников будет форми-
роваться в соответствии с предварительным 
национальным стандартом ПНСТ 21-2014 
«НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Структура информационно-технического 
справочника»; описание технологий про-
изводится в соответствии с ПНСТ 23-2014 
«НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Формат описания технологий»5. 

Справочники НДТ будут содержать, на-
ряду с введением, предисловием и указани-
ем области применения, следующие основ-
ные разделы: 

1. Общая информация о рассматривае-
мой отрасли промышленности

Информация об отрасли (части отрас-
ли, производства), осуществляемой в Рос-
сийской Федерации, включая используемые 
сырье, топливо и др., в том числе количе-
ство предприятий, их географическое рас-
положение, сроки введения в эксплуатацию, 
производительность, экономические пока-
затели и перечень используемых техноло-
гических процессов. Анализ приоритетных 
проблем отрасли.

2. Описание технологических процессов, 
используемых в настоящее время в рассма-
триваемой отрасли

Пошаговое описание применяемых тех-
нологических процессов (от получения сы-
рья, в том числе вторичного, до хранения 
готовой продукции, обращения с отходами 
и побочными продуктами производства) 
в отрасли промышленности. Перечни пред-
приятий, на которых используют описанные 
процессы. Описание способов снижения 
негативного воздействия технологических 
процессов на окружающую среду, не требу-
ющие технического переоснащения и рекон-
струкции объекта. 

3. Информация о текущих уровнях эмис-
сии в окружающую среду

Информация о регламентированных 
и фактических уровнях эмиссий в окружа-
ющую среду для применяемых технологиче-
ских процессов и сырья с указанием исполь-
зуемых методов определения 

4. Определение НДТ в отрасли
Определение технологии в качестве НДТ 

для рассматриваемой отрасли промышлен-
ности в соответствии с методическими ре-
комендациями по определению технологии 
в качестве НДТ.

5. Наилучшие доступные технологии
Перечень и описание наилучших до-

ступных технологий, позволяющих сокра-
тить эмиссии в окружающую среду, по-
требление сырья, воды, энергии и снизить 
образование отходов, в том числе перечень 
основного технологического оборудования. 
Комплексная оценка преимуществ, кото-
рые могут быть достигнуты при внедрении 
наилучших доступных технологий (данные 

5 Разработаны Техническим комитетом по стандартизации (ТК 113) «Наилучшие доступные технологии».
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о потенциальном сокращении выбросов, сбросов, 
образования отходов, потребления ресурсов и повы-
шении энергоэффективности).

Данные по ограничению применимости наилуч-
ших доступных технологий: возможность исполь-
зования технологии(й) при модернизации установ-
ки или предприятия, либо возможность внедрения 
технологии(й) только на новом предприятии.

6. Экономические аспекты реализации НДТ
Экономические показатели, характеризующие 

применение наилучших доступных технологий: ка-
питальные и эксплуатационные затраты на единицу 
выпускаемой продукции.

7. Перспективные технологии
Перечень перспективных технологий, к кото-

рым будут отнесены технологии, которые находятся 
на стадии научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских работ или опытно-промышленного вне-
дрения, позволяющие повысить эффективность про-
изводства и сократить эмиссии в окружающую среду. 
Оценка сроков, в течение которых перспективные 
технологии могут стать коммерчески доступными 
и перечень перспективных технологий, которые мо-
гут быть рассмотрены в качестве новейших НДТ. 

Также Справочники НДТ будут содержать за-
ключительные положения, рекомендации, приложе-
ния и библиографию.

В зависимости от специфики отрасли промыш-
ленности предстандарт допускает дополнять Спра-
вочник НДТ другими структурными элементами. 

Для удобства пользования Справочник должен 
содержать информацию о взаимосвязанных с ним 
справочниках НДТ.

НДТ применительно к очистке 
городских сточных вод

Важно отметить, что описание как отрасли, так 
и НДТ применительно к очистке городских сточных 
вод будет иметь весьма существенную специфику, 
учитывая, что сырьем для отрасли являются сточ-
ные воды, продукцией – очищенные сточные воды. 
Производственной задачей отрасли в этой сфере яв-
ляется минимизация негативного воздействия сбро-
сов промышленных предприятий после их перера-
ботки.  

Журнал «НДТ» 
будет регулярно 
информировать 
читателей о ходе 
работ по разработке 
двух Справочников:

«Очистка сточных 
вод с использованием 
централизованных 
систем водоотведения 
поселений, городских 
округов»

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


