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Триединая цель

Повышение конкурентоспособности

продукции отечественной промышленности

повышение инвестиционной 

привлекательности бизнеса

снижении уровня негативного воздействия

на окружающую среду

при одновременном

а также



Координация экологической и промышленной политик

Объект 
регулирования

Технологические факторы

Экономические факторы

Экологические факторы

Экономические факторы

Технологические факторы

НДТ
Финансовая поддержка

Комплексное 
экологическое 

разрешение

Штрафы

Промышленная 
политика

Экологическая 
политика

Экологические факторы

Импортозамещение 
и модернизация

Предупреждение 
и контроль 
загрязнений

Комплексный 
подход



Законодательная база  внедрения НДТ

4

Федеральный Закон

№ 7 от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» 

(с изменениями, внесенными ФЗ от 

21.07.2014 N 219)

Проект Федерального Закона

№ 555597-6

«О промышленной политике в РФ» 

(Проект, принят в первом чтении)

Проект Федерального Закона

№ 555391-6

«О стандартизации в РФ» 

(Проект, принят в первом чтении)

Система регулирования 

развития промышленности с 

применением НДТ



Действующие распоряжения Правительства РФ



Акты Правительства РФ, планируемые к утверждению до 

конца 2014г.

• Акт Правительства, утверждающий перечень областей

применения НДТ;

• Постановление Правительства РФ, утверждающее Порядок

определения технологии в качестве наилучшей доступной, а

также разработки, актуализации и опубликования

информационно-технических справочников по наилучшим

доступным технологиям;



Разработка предварительных национальных стандартов



Бюро НДТ

Росстандарт

Секретариат 

ТРГ 1

Секретариат 

ТРГ 2

Секретариат 

ТРГ 46

ТРГ 1 ТРГ 46ТРГ 2

Справочник 

НДТ 1

Справочник 

НДТ 2

Справочник 

НДТ 46

…

…

ТК НДТ

Секретариат 

ТК НДТ

…

Единые подходы к разработке Справочников НДТ

Инфраструктура разработки Справочников НДТ



Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

анализ и оценка 

международного 

и национального 

опыта



определение 

приоритетных 

направлений;



мониторинг

Сбор и анализ 

данных

Подготовка 

кадров

Создание 

инфраструктуры

Межведомственная 

координация и 

взаимодействие

Совершенствование 

государственного 

регулирования

определение стратегии 

развития



внесение изменений в 

законодательство



регулирование в 

области 

природопользования и 

промышленной 

политики

внесение 

изменений в 

законодательство



создание 

межведомственных 

комиссий 

Акты Правительства 

РФ, Приказы ФОИВ

Нормативные 

правовые акты и 

нормативная база 

инфраструктура 

поддержки 

промышленной 

деятельности



инфраструктура 

содействия 

внедрению НДТ

Акты 

Правительства РФ

разработка 

государственных 

программ



организация и 

проведение 

обучения

Акты 

Правительства 

РФ, Приказы 

ФОИВ

Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 

неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 

технологий и внедрение современных технологий



Трудно выполнимые 
требования Выполнимые требования

Природоохранные платежи
Природоохранные платежи

Нормирование

Нормирование

РегулированиеРегулирование

• регулирование различными 

ведомствами

• противоречия в нормативных 

правовых актах

•большое количество ПДК

•абсолютный характер ПДК

• противоречия между модернизацией 

производства и плат за НВОС в бюджет

• большое количество контролируемых 

загрязняющих веществ

• единые подходы к регулированию

• региональные нормативы качества 

окружающей среды

• дифференцированные нормативы 

допустимого воздействия с учетом 

баланса технологических (отраслевых), 

социальных и экономических факторов

• специальные бюджетные фонды 

для плат за НВОС 

• отраслевые перечни нормируемых 

загрязняющих веществ

Аспекты регулирования в области природопользования
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