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Переход предприятий на регулирование на основе НДТ

7-ФЗ
от 10.01.2002 г. (в ред. 219-ФЗ от 25.12.2018 г.)

• разделение предприятий на 4 категории;

• применение различных мер гос. регулирования в зависимости 

от категории предприятия;

• необходимость получения КЭР предприятиями I категории;

• введение технологического нормирования на основе НДТ. 

Сроки получения КЭР

31.12.202431.12.2022

Объекты из Перечня 300

(Приказ МПР № 154 от 

18.04.2018)

Все объекты 

I категории

Заявка на КЭР содержит:

• расчеты технологических нормативов;

• проект программы ПЭК (программа САК);

• ППЭЭ (при необходимости);

• ……. 

ИТС НДТ

Технологические показатели НДТ
Меры государственной 

поддержки
Перечень основного 

технологического 

оборудования

Приказы Минприроды



Неэффективное 

использование 

ресурсов

Идеальная 

ресурсная 

эффективность

Технологический

Показатель 1 

Технологический

Показатель 2

НДТ – инструмент реализации экологической промышленной политики, направленный на 

стимулирование промышленных предприятий к модернизации основной технологии 

ППЭЭ – дорожная карта модернизации!

ППЭЭППЭЭ
Минимальные 

требования 
соответствия

Переход предприятий на регулирование на основе НДТ



Применение технологических показателей ИТС НДТ 

Перечень НДТ

Приказ Минприроды России

Технологические 
показатели и 
маркерные 

вещества 

Технологические 
нормативы

КЭР

ППЭЭ

ИТС НДТ

Росприроднадзор

МВК (ГИСП)

Технологические 
показатели➢ перечень мероприятий по реконструкции, 

техническому перевооружению объектов, 

направленных на снижение выбросов ЗВ и (или) 

сбросов ЗВ

➢ показатели и график поэтапного снижения 

выбросов ЗВ, сбросов ЗВ

➢ объем и источники финансирования



Состав МВК

Межведомственная комиссия по рассмотрению ППЭЭ является коллегиальным 

органом, координирующим деятельность заинтересованных ФОИВ, Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и ОИВ субъектов Российской Федерации 

по рассмотрению и одобрению проектов ППЭЭ до их утверждения юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями.

o Минпромторг России

o Минприроды России

o Минэнерго России 

o Минстрой России

o Минэкономразвития России

o Минсельхоз России

o Росатом

o РОИВ

*

*изменения вносятся по мере необходимости



Экспертное сообщество

6

Эксперты 
НДТ 

Экспертная комиссия

создает экспертную комиссию отбор кандидатов

получение КЭР рассмотрение ППЭЭ

осуществляет экспертную оценку НДТ

господдержка

прочие оценки

эксперт НДТ − физическое лицо, включенное в экспертное сообщество НДТ, обладающее научными и практическими знаниями в области НДТ, деловой и профессиональной 
репутацией и привлекаемое Бюро НДТ



Актуализация ИТС НДТ
Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2019 N 866-р

Актуализированные информационно-технические справочники по НДТ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

147 23 32 41 51

I этап актуализации

❖ ИТС НДТ 2 «Производство аммиака, минеральных удобрений и 
неорганических кислот»

❖ ИТС НДТ 3 «Производство меди»
❖ ИТС НДТ 10 «Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений, городских 
округов»

❖ ИТС НДТ 11 «Производство алюминия»
❖ ИТС НДТ 12 «Производство никеля и кобальта»
❖ ИТС НДТ 18 «Производство основных органических химических 

веществ»
❖ ИТС НДТ 46 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров 
(грузов)»

II этап актуализации

❖ ИТС НДТ 9 «Обезвреживание отходов термическим способом 
(сжигание отходов)»

❖ ИТС НДТ 13 «Производство свинца, цинка и кадмия»
❖ ИТС НДТ 14 «Производство драгоценных металлов»
❖ ИТС НДТ 19 «Производство твердых и других неорганических 

химических веществ
❖ ИТС НДТ 24 «Производство редких и редкоземельных металлов»
❖ ИТС НДТ 33 «Производство специальных неорганических 

химикатов»
❖ ИТС НДТ 34 «Производство прочих основных неорганических 

химических веществ»

2019 2020



Порядок разработки/актуализации ИТС НДТ

ФОИВ 
в установленных сферах 

деятельности

• определяет разработчика

• формирует предложения по 

составу ТРГ

• участвует в ТРГ

Разработчик
проекта Справочника 

(ИТС НДТ)

• разрабатывает проект ИТС НДТ

• дорабатывает проект ИТС НДТ

• участвует в ТРГ

ТРГ
(техническая рабочая 

группа)

• согласовывает проект ИТС НДТ

• согласовывает шаблон для сбора 

данных;

• формирует перечни НДТ, МВ, ТП

• предоставляет в базу данных Бюро 

информацию для актуализации ИТС 

НДТ

• руководит деятельностью ТРГ

• осуществляет сбор и обработку 

данных

• ведет информационные ресурсы

• организует публичное обсуждение 

и экспертизу в ТК 113

• готовит ИТС к утверждению

ПП РФ от 23 декабря 2014 г. № 1458

(в ред. ПП РФ от 9 марта 2019 г. № 250)

Минпромторг

• координирует ФОИВ

• формирует ТРГ

• утверждает порядок сбора 

данных, порядок деятельности 

ТРГ, МР по НДТ;

Росстандарт
• утверждает ИТС НДТ

• публикует ИТС НДТ

Бюро НДТ

• экспертиза ИТС НДТ

• публикует ИТС НДТ
ТК

Технический комитет 

113

МВС• Снятие разногласий по 

проекту ИТС



Актуализация ИТС НДТ

Сведения о новых технологиях

Изменение области применения

Приведение в соответствие с НПА и международными 
соглашениями

Изменение в перечень и описание НДТ

Изменение в перечни маркерных веществ и технологических показателей



Заключения по НДТ

ГОСТ Р 56828.14-2019 
• Наилучшие доступные технологии. 
Структура информационно-технического справочника

❑ Область применения
❑ Наилучшие доступные технологии
❑ Перечень маркерных веществ и ТП
❑ Производственно-экологический 

контроль

Раздел 1 Описание рассматриваемой 
отрасли;
Раздел 2 Описание применяемых 
технологий и методов;
Раздел………

Приложение «Заключение по НДТ»

Заключение 
по НДТ

Отдельный документ на основании ИТС НДТ

BAT conclusions



Показатели ресурсной эффективности 

ГОСТ Р 56828.14-2019 
• Наилучшие доступные технологии. 
Структура информационно-технического справочника

Приложение «Заключение по НДТ»

ПЕРЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Президента РФ
Установить значения целевых показателей 

ресурсосбережения и энергетической эффективности в ИТС НДТ 
в целях сокращения  потребления

природных ресурсов  и повышения уровня
вовлечения отходов производства и потребления в
хозяйственный  оборот в качестве дополнительных 

источников сырья

❑ Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсо-
и энергопотребления 

❑ Основные энерго- и ресурсоемкие технологические 
процессы

❑ Уровни потребления основных видов ресурсов и энергии
❑ Наилучшие доступные технологии, направленные на 

повышение энергоэффективности и ресурсной 
эффективности.

❑ Целевые показатели ресурсной и энергетической 
эффективности

❑ Перспективные технологии, эффективности. 
направленные на повышение энергоэффективности и 
ресурсной



Центр экологической промышленной политики

http://eipc.center/ 
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