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Основные положения 
Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ

• Категорирование объектов негативного воздействия на ОС 

• Дифференцированный подход к нормированию воздействия на 
ОС по категориям объектов, ограничение перечня нормируемых 
веществ

• Введение комплексного экологического разрешения

• Создание информационно-технических справочников 
НДТ

• Введение технологического нормирования

• Введение программы повышения экологической эффективности

• Изменение системы платы за воздействие на ОС 

• Введение зачета затрат на мероприятия в счет платежей

• Введение налоговых льгот и мер государственной поддержки
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Роль справочников НДТ  в системе регулирования воздействия на 
окружающую среду для действующих предприятий
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Основание для разработки программы повышения 
экологической эффективности

1.Фактический выброс/сброс меньше или равен 
технологическому нормативу 

разработка программы не требуется

2. Фактический выброс/сброс больше технологического 
норматива 

необходима разработка программы 

повышения экологической эффективности
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Использование справочников для разработки программы повышения 
экологической эффективности
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Последовательность действий для разработки 
справочников  НДТ

• Шаг 1 – определение областей применения НДТ

• Шаг 2 – определение критериев отнесения объектов 
негативного воздействия к категории I

• Шаг 3 – определение графика разработки 
справочников НДТ

• Шаг 4 – определение правил разработки 
справочников НДТ

• Шаг 5 – разработка справочников НДТ
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График разработки справочников НДТ

• 2015 г  - 10 справочников НДТ

• 2016 г. – 13 справочников НДТ

• 2017 г.  - 28 справочников НДТ
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Критерии для определения наилучшей доступной 
технологии

• наименьший уровень негативного воздействия на 
окружающую среду

• экономическая эффективность внедрения и 
эксплуатации

• применение ресурсо- и энергосберегающих методов

• период внедрения

• промышленное внедрение технологии на двух и более 
объектах
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Содержание справочника НДТ: основные 
положения

• Общее описание отрасли
• Описание основных технологических процессов
• Характеристика  эмиссий
• Методология определения НДТ
• Описание НДТ
• Маркерные вещества
• Технологические показатели НДТ
• Экономические аспекты внедрения НДТ
• Методы снижения негативного воздействия на 

окружающую среду, не требующие капитальных 
затрат

• Перспективные технологии
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Разработка справочников: 
основные проблемы

• Короткие сроки разработки справочников

• Отсутствие заинтересованности предприятий

• Сбор данных об эмиссиях и иных характеристиках 
применяемых технологий:
– не обеспечивается действующей системой учета эмиссий

– требует больших затрат времени

• Достоверность представляемых данных

• Выбор НДТ при условии внедрения на двух объектах

• Наличие уникальных технологий, относящихся к 
области применения НДТ, внедренных только на 
одном объекте
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Анализ справочников НДТ: 
основные проблемы применения

• Не все виды деятельности, отнесенные к области применения НДТ, 
рассмотрены в справочниках НДТ

• Не для всех технологий определены НДТ и их технологические показатели
• Случаи несоответствия между веществами, для которых определены 

технологические показатели НДТ, и перечнем веществ, подлежащих 
государственному регулированию

• Не определены НДТ для технологий, которые внедрены только на одном 
объекте

• Не показаны связи между отраслевыми и межотраслевыми 
справочниками НДТ 

• Сложности при выборе мероприятий для разработки программ 
повышения экологической эффективности

• Применение перспективных технологий и иных технологий уровня НДТ не 
влечет экономических льгот

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
• Планируется корректировка критериев отнесения объектов к категории I: 

дополнение и уточнение видов деятельности
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Предложения по актуализации справочников НДТ

• Внесение изменений в критерии отнесения технологий к НДТ в 
части количества внедрений

• Доработка справочников НДТ в части видов деятельности ранее 
не учтенных

• Доработка справочников НДТ в части выбора НДТ для 
рассмотренных в справочнике видов деятельности

• Приведение перечня маркерных веществ в соответствие с 
перечнем веществ, подлежащих государственному 
регулированию

• Уточнение величины технологических показателей НДТ
• Выделение технологических показателей для загрязняющих 

веществ 1 и 2 классов опасности
• Обеспечение связи отраслевых и межотраслевых справочников 

НДТ
• Разработка положений по применению справочников НДТ для 

разработки программы повышения экологической 
эффективности 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


