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Правовые основы 
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 Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
 Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной 

политике в Российской Федерации "  
 

 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О 
стандартизации в Российской Федерации"  
 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.12.2014 № 1458 "О порядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям"  
 

 Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014г. №398-р 
"Комплекс мер, направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрение современных 
технологий" 
 
 



Основные действующие лица 
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 Правительство РФ 

 
  Министерство экономического развития РФ (МЭР), Министерство 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг), Министерство 
природных ресурсов РФ (Минприроды) и ряд других министерств 
 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

 

 Бюро наилучших доступных технологий (на базе ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации 
материалов и технологий») 
 

 Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших 
доступных технологий 
 

 Технический комитет по стандартизации «Наилучшие доступные 
технологии» 
 

 Фонд развития промышленности РФ 
 

 



Что такое наилучшие доступные 
технологии 
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 Best available techniques represent the most effective and advanced 

stage in the development of activities and their methods of operation 

which indicates the practical suitability of particular techniques for 

providing the basis for emission limit values and other permit conditions 

designed to prevent and, where that is not practicable, to reduce 

emissions and the impact on the environment as a whole  

(DIRECTIVE 2010/75/EU dated 27 November 2010) 

 

 Наилучшие доступные технологии – это 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 ее применения 

(ст. 1 219-ФЗ) 

 
 

   
 



Области применения НДП 
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 Хозяйственная деятельность, которая оказывает значительное 

негативное воздействие на окружающую среду (I категория 

воздействия, согласно ст. 4.2 ФЗ об охране окружающей среды) 

 

 Конкретные области определяются распоряжением Правительства 

РФ (сейчас действует Распоряжение № 2674-р от 24.12.2014 г.) 

 

 Например: 

 Добыча железных руд, производство чугуна, стали и 

ферросплавов 

 Добыча и обогащение руд цветных металлов, производство 

цветных металлов 

 Добыча нефти и природного газа, производство 

нефтепродуктов, переработка природного газа 

 Добыча и обогащение угля и антрацитов 

 Производство электрической и тепловой энергии через 

сжигание топлива 

 Производство полимеров 

 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 



Формы поддержки внедрения НДТ 
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 Налоговые льготы: инвестиционный налоговый кредит 

(ст. 67 НК РФ) 
 

 Субсидии и займы через Фонд развития 
промышленности РФ; 
 

 Льготы по расчету платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (вычеты в размере затрат на 
внедрение НДТ, а с 1 января 2020 г. коэффициент 0 
после внедрения – ст. 16.3 ФЗ об охране окружающей 
среды); 
 

 Право на заключение специальных инвестиционных 
контрактов (Постановление Правительства РФ от 16 

июля 2015 г. № 708) 
 
 
 

 



Меры госрегулирования НДТ 
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 Внедрение технологического нормирования на принципах 

НДТ (справочники по НДТ в каждой отрасли) 
  
 Требования внедрения НДТ для ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства (с 1 января 2020 года) 
 

 Государственная экологическая экспертиза и 
государственный учет источников негативного воздействия, 
формирование предприятиями программ экологической 
эффективности 
 

 Комплексное экологическое разрешение и отчетность об 
объемах воздействия и выполнении планов 
мероприятий/программ внедрения НДТ (с 1 января 2019 
года) 
 

 Оснащение источников I категории приборами непрерывного 
контроля (с 1 января 2018 года) 
 
 

 



Этапы внедрения НДТ 
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 Разработка и публикация отраслевых справочников НДТ 
 

 Утверждение технологических показателей выбросов и 
сбросов по НДТ 
 

 Формирование перечня предприятий, относящихся к I 
категории 
 

 Разработка предприятиями программ повышения 
экологической эффективности 
 

 Одобрение программ на МВК 
 

 Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектов нового строительства или 
модернизации производств 
 

 Выдача предприятию комплексного экологического 
разрешения 



Поэтапный переход  на принципы 
НДТ 
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Вновь 
построенные 
предприятия 
соответствуют 
принципам 
НДТ  

2015-2021 

Внедрение НДТ 
на 100 
пилотных 
предприятиях 

2021-2026 

Соответствие 
300 пилотных 
предприятий 
показателям 
НДТ 

2026-2033 

Все (около 15 000) 

крупные 

предприятия 

соответствуют 

требованиям НДТ 

2033-2040  



Работа ООО «ИПП» – это всегда творческое и 
неординарное исполнение поставленной задачи. 

Это исключительно индивидуальный подход к 
каждому клиенту.  

 

Наши клиенты рекомендуют ООО «ИПП» как 
надежного и проверенного партнера в сфере 

консалтинговых услуг. 


