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Проект «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение наилучших доступных 

технологий (НДТ) в Российской Федерации»

Пилотная деятельность по поддержке внедрения НДТ на промышленных предприятиях

Международная конференция «Экологические аспекты промышленного развития»
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Задача Проекта  | Консультационная помощь пилотным промышленным предприятиям 

при внедрении НДТ на действующих производствах.  

Пилотная деятельность Проекта

Пилотные отрасли промышленности

 Консультационная помощь 

предприятиям в части 

модернизации производства 

и перехода на НДТ

 Демонстрация 

промышленности в целом, 

что НДТ – это не чрезмерно 

дорогие и непроверенные 

технологии, а действительно 

доступные как с 

экономической, так и с 

технологической точки 

зрения

 Участие в разработке 

нормативных документов  

и стандартов
D

Нефтехимическое производ.. 

Горнодобывающее производ. Цементное производство. 

Пилотная деятельность

http://www.good-climate.com/
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HeidelbergCement | В качестве одного из основных шагов по приведению производства 

в соответствие с правилами НДТ экспертами была рекомендована установка системы 

автоматизированного непрерывного контроля и учета выбросов.

Комплексный подход в оказании консультационных услуг

Консультация
по финансово-

экономическим вопросам 
внедрения НДТ

Аудит предприятия 
на его соответствие 

российским 
требованиям ИТС НДТ

Обучение 

профильных 

специалистов 

завода

Пилотный проект
«Внедрение системы 
автоматизированного 

контроля и учета выбросов»

Тренинг по 
моделированию 

процедуры выдачи 
КЭР

Посещения 
показательных объектов 

и международных 
выставок

http://www.good-climate.com/
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Наша цель | Внедрение системы автоматизированного непрерывного контроля и учета выбросов 

актуально не только для конкретного пилотного завода в пос. Новогуровском, но и для всей 

российской цементной отрасли. 

Пилотная деятельность в целях поддержки внедрения НДТ 

в России

Вебинары

 Правовые, 

административные, 

технологические и 

экономические вопросы        

в области контроля 

выбросов

 Особенности непрерывного 

контроля выбросов                       

в цементной 

промышленности

 Передовые технологии в 

области непрерывного 

производственного 

контроля

В конце 2017 года Минприроды 

РФ утвердило филиал ООО 

«ХайдельбергЦемент Рус» 

в качестве пилотного 

для внедрения системы 

автоматического непрерывного 

контроля и учета выбросов. 

Рабочая группа

 По запросу российского Союза 

производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ»  эксперты 

проекта работают над 

стандартом по 

производственному 

экологическому контролю в 

производстве цемента.

 Стандарт будет представлен 

технической рабочей группе 

«Производство цемента»  

Бюро НДТ.

ГОСТ Р. НДТ. Производство 

цемента. Производственный 

экологический контроль

http://www.good-climate.com/
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Спасибо за внимание!
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