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• технология производства продукции, (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и 
техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны 
окружающей среды при условии наличия технической возможности её 
применения. 

Комплексное экологическое разрешение 

• документ, содержащий обязательные для выполнения требования и 
нормативы в области охраны окружающей среды, устанавливаемые для 
крупных производственных объектов на основе принципов наилучших 
доступных технологий. 

• Порядок выдачи комплексных экологических разрешений находится на 
стадии формирования. 

Наилучшая доступная технология 



• положительного заключения экспертной комиссии и установления 
соответствия запрашиваемых условий КЭР критериям НДТ  и требованиям, 
определенными природоохранным законодательством; 

• положительной оценки программы повышения экологической 
эффективности (при необходимости); 

• положительной оценки программы производственного экологического 
контроля; 

• согласований (отсутствия возражений) уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти; 

• рекомендаций согласительного совещания (при условии проведении 
такового); 

Для вновь вводимых объектов I категории КЭР выдаётся на основании 
положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектной документации. 

КЭР выдаётся на основании: 



Отраслевой срез «Списка 300» 



10 и более предприятий 

6-9 предприятий 

3-5 предприятий 

1-2 предприятия 

0 предприятий 

Региональный срез «Списка 300» 



• Заниматься подготовкой кадров 
• Участвовать в формировании 

экспертного сообщества НДТ 
• Разрабатывать руководства и 

рекомендации по подготовке заявок 
на КЭР и обеспечению соответствия 
критериям НДТ 

• Систематизировать информацию о 
практике производственного 
экологического контроля 

• Инициировать пилотные проекты 
• Расширять перечень областей 

применения НДТ 
• … 

Справочники разработаны. Что делать дальше? 



• Проанализировать уроки 2015-2017 гг. и использовать накопленный опыт. 

• Справочники разработаны.  Пора приступать к их совершенствованию и 
формированию доказательной базы 

• технологические показатели в ряде отраслей требуют уточнения; 

• сравнительный анализ в ряде отраслей проведён с участием 
недостаточного числа предприятий; 

• необходимы отраслевые рекомендации (стандарты?) по использованию 
справочников, подготовке заявок и достижению соответствия; 

• необходимы рекомендации (стандарты?) по производственному 
экологическому контролю (в том числе, непрерывному) 

• Формировать новые ТРГ: 

• например, ТРГ 55, разрабатывающая требования к оценке внедрения 
НДТ (соблюдения требований, достижения показателей)… 

Что делать и как быть? (I) 



• Без ТК 113 и ТРГ порядок выдачи комплексных экологических 
разрешений не должен и не может быть определён. Необходимы: 

• анализ международного опыта (выгоды и риски); 

• определение минимально необходимого уровня регулирования; 

• пилотные проекты, поддержка инициатив отраслей, ассоциаций; 

• накопление и распространение сведений о наилучшей российской 
практике. 

• Готовить кадры – как для предприятий, так и для усиления позиций 
экспертного сообщества по НДТ. 

• Информационно-просветительская и образовательная деятельность – 
непременные составляющие работы ТК 113 и ТРГ: 

• в отраслях; 

• в регионах; 

• в экспертном сообществе. 

Что делать и как быть? (II) 



• Формирование экспертного сообщества, поддержка, администрирование 
при выдаче КЭР, при рассмотрении программ повышения экологической 
эффективности, при рассмотрении специальных инвестиционных 
контрактов (и других заявок, подаваемых в Минпромторг, в Фонд развития 
промышленности). 

• Разработка национальных стандартов в поддержку справочников, 
разработка норм общего действия,  создание новых справочников. 

• Пересмотр, актуализации справочников. 

• Международное сотрудничество, участие в выполнении, инициирование 
новых проектов по НДТ. 

Подготовка кадров: на 72 часа для промышленников. Просветительство в 
более широком смысле слова – семинары, конференции, статьи, брошюры. 

Основные направления работы Бюро НДТ 



Спасибо за внимание! 


