
Д. Медведев — «Внедрение принципа наилучших доступных технологий позволяет улучшить эко-
логическую ситуацию, обновить основные фонды, создать энергоэффективные производственные 
мощности, решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности и увеличить 
количество высокопроизводительных рабочих мест».

Основные этапы перехода российской 
промышленности на принципы НДТ

Информационно-технический справочник 
по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ)

Порядок разработки ИТС НДТ

А. Абрамов — «НДТ предполагается внедрять на производства для улучшения их экологических пока-
зателей. Нормы перехода промышленности на новые правила прописаны в законе, который недавно 
был принят Госдумой. Для различных отраслей промышленности НДТ будут приняты в особой форме 
нормативно-технических документов — справочников».



Наилучшая доступная технология — техноло-
гия производства продукции (товаров), выпол-
нения работ, оказания услуг, определяемая на 
основе современных достижений науки и тех-
ники и наилучшего сочетания критериев до-
стижения целей охраны окружающей среды 
при условии наличия технической возможно-
сти ее применения*

* Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ

•  Дифференцированные 
меры государственного регу-
лирования
• Единый разрешительный 
документ (КЭР)
• Введение технологического  
нормирования 
• Сокращение перечня регу-
лируемых веществ
• Меры экономического сти-
мулирования

* Постановление Правительства РФ 
от 28.09.2015 г. № 1029

Государственное регулирование на основе НДТ

I категория объектов, оказывающих негативное 
воздействие на ОС *

С. Донской — «Такой подход позволяет отказаться от практики контроля загрязнений на конце трубы 
и перейти к его предотвращению на источнике образования с применением конкретных технологий».

Образовательная деятельность

Сборники статей, учебные пособия, информация об обучении, международных проектах и иных проводи-
мых мероприятиях доступна на сайте Бюро НДТ: бюрондт.рф 

А. Сидоров — «Законодателем установлен период поэтапного перехода к принципиально новым 
механизмам регулирования, основанным на принципах наилучших доступных технологий (НДТ). 
Изменения затрагивают весь реальный сектор экономики, мера экологической ответственности ста-
вится в зависимость от степени негативного воздействия на окружающую среду».

* Деловая игра
Инструмент поиска управленческих решений в ус-
ловиях неопределённости и многофакторности 
путем моделирования процесса

Возможности
• снятие разногласий между промышленностью, 
государственными органами и общественными 
организациями
• учет интересов каждого из участников
• обучение и проф. воспитание участников
• коллективная выработка решений участниками 
игры

Принципы
• имитационного моделирования конкретных усло-
вий и динамики деятельности (производства)
• игрового моделирования профессиональной дея-
тельности
• совместной деятельности
• диалогического общения

Деловые игры *  — экспериментальная отработка взаимодействия участников процедур (поряд-
ков), вводимых новым нормативно-правовым актом до его утверждения

Экспериментальная отработка взаимодействия

О. Дерипаска — «Мы видим комплексное экологическое разрешение как единый документ, воз-
никающий на основе заданных справочниками по наилучшим доступным технологиям параметров, 
содержащий исчерпывающие требования в области принимаемых предприятиями мер в области ох-
раны окружающей среды. Именно исполнение заданных таким разрешением требований должно яв-
ляться предметом надзора со стороны уполномоченных органов».

Участники
ФОИВ, федераль-
ные и региональные 
надзорные органы, 
промышленность, 
общественность

Распоряжение Правительства 
РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р:

п. 94 «реализация проектов по 
выдаче КЭР российским предпри-
ятиям с участием международных 
экспертов в форме деловой игры»

Межведомственный совет
по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению 
современных технологий (МВС)
Председатель
Г.С. Никитин, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Заместители председателя
А.Л. Текслер, первый заместитель Министра энергетики РФ
 М.К. Керимов, заместитель Министра природных ресурсов РФ

Участники
ФОИВ, бизнес-компании, научные и общественные сообщества

Экспертное согласование

Организационная структура

Многостороннее согласование

Д. Мантуров — «Скоординированная работа власти, бизнеса, общественных организаций позволит 
модернизировать основные фонды и построить новые мощности в соответствии с мировыми пока-
зателями энергоэффективности и ресурсосбережения».

Координация 
деятельности 
и разработки 
ИТС

Разработка 
и актуализация

Союзы 
и ассоциации

Бизнес

Экспертные и научные 
организации
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