
От технологий «на конце трубы» к «комплексному 

предотвращению и контролю загрязнения» и более 

«зелёному» производству за счет внедрения НДТ  



 «Наилучшие технологии» - это технологии, 

позволяющие наиболее эффективным способом 

достичь общего высокого уровня защиты 

окружающей среды  

 «Доступные технологии» - это технологии, 

разработанные в масштабах, позволяющих их 

внедрить в промышленности экономически и 

технически осуществимым способом с учетом 

соответствующих затрат и выгод 

 Понятие «технологии» относится как к 

используемым технологиям, так и к способам 

проектирования, создания, обслуживания, 

эксплуатации и вывода предприятий из 

эксплуатации 

 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

НДТ | Не являются самыми передовыми и дорогими технологиями!  
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Oт технологий «на конце трубы» к интегрированным 

технологиям (ИТ)! 

Технологии «на конце трубы»  

Интегрированные технологии (ИТ) 

• Избегание и уменьшение образования выбросов и сбросов 

веществ и отходов за счет изменения процесса производства, 

эффективного и повторного использования ресурсов  

• пример: оборотное водоснабжение  

• высокая экологическая и экономическая эффективность  

• рост в последние 15 лет 

 

• дополнительные технические решения для контроля выбросов 

и сбросов веществ и отходов 

• пример: системы контроля выбросов для борьбы с 

загрязнением воздуха 

• постепенное увеличение затрат на технологии из-за 

ужесточения экологических норм 

• доминирование технологий «на конце трубы» в 1990-e гг. 

НДТ | способствуют экологической модернизации за счет распространения ИТ 

 



Выбор технологий в различных странах 

Источник: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf  

Технологий «на конце трубы»  Интегрированные технологии 

Доминирование интегрированных технологий | В 2003 г. во всем мире 77% инвестиций 

осуществляется в интегрированные технологии и 23% - в технологии «на конце трубы» 
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ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/zn0305.pdf


Внедрение НДТ в РФ 

№ 219-ФЗ от 21.07.2014 г. | «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Новый подход государственного природоохранного  регулирования 

на принципах НДТ 

Разделение предприятий на 4 категории  

Применение к каждой категории дифференцированных мер 

государственного регулирования  приоритетное внимание – 

предприятиям I категории 

Замена действующих разрешений на выбросы, сбросы и отходы 

комплексным экологическим разрешением - КЭР 

Введение технологического  нормирования на принципах НДТ 

ИТС НДТ описывают много интегрированных технических решений 

и тем самым способствуют экологической модернизации 

промышленности 



Оператор 

Наша цель | Оказание поддержки российским партнерам по внедрению НДТ 

Мы работаем для Вас! 

Германская государственная компания, 

оказывающая поддержку правительству 

ФРГ при реализации задач в сфере 

международного сотрудничества в 

целях содействия устойчивому 

развитию. 

GIZ действует по поручению 

федеральных ведомств ФРГ и других 

государственных и частных заказчиков, 

например, правительств других стран, 

Европейской Комиссии, ООН и 

Всемирного банка.  

GIZ активно работает более чем в 120 

странах мира. Численность сотрудников 

GIZ по всему миру составляет порядка 

19 500 чел. 

 

Партнерство 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта www.good-climate.com 

Партнер 

Оператор 

GIZ - Немецкое общество по  

международному сотрудничеству 
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Мы работаем по 4 направлениям в 3 отраслях 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ 

Законодательные 

основы НДТ 

 

Институциональное 

внедрение 

 

 

Бизнес  

и банки 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

Горнодобывающая промышленность 

Нефтехимическая промышленность 

Производство цемента 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта www.good-climate.com 

Заинтересованы? Присоединяйтесь к проекту!  
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Мировой рынок «зеленых» технологий 

Объем мирового рынка «зеленых» технологий | Общий объем в 2016 г. составил 3229 млрд. 

евро. Уже сейчас в нем работают около трех миллионов человек в Германии. 



Наши контакты 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 296 03 98 

irina.korolenko@giz.de 

Короленко 

Ирина  Александровна 

Руководитель направления 

«Взаимодействие с бизнесом          

и банками» 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта www.good-climate.com 

Тел.:  + 7 495 795 08 39  

Моб.: + 7 926 205 34 14 

julia.grishchenkova@giz.de 

Грищенкова  

Юлия Вячеславовна 

Глава Представительства 

GIZ GmbH в России 

 

 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 205 34 25 

johannes.schuhmann@giz.de  

Йоханнес Шуманн 

Руководитель проекта 

 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 295 11 20 

maxim.polishchuk@giz.de 

Полищук 

Максим Игоревич 

Заместитель руководителя 

проекта 
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Присоединиться к проекту можно через портал проекта www.good-climate.com 

Наш проект | Мост между государством, бизнесом и наукой России и Германии 

Направления деятельности проекта 

 Обучение 

 Разработаны учебно-методические 

комплексы по правовым основам  и 

технологическим аспектам внедрения 

НДТ   

 Проведены курсы повышения 

квалификации по НДТ на базе 

РАНХиГС 

                  Участие в обсуждении норматив-                     

                        ных актов и ИТС 

 

Предоставление информации                             

и обмен опытом 
 Вебинары по организации непрерывного                                              

контроля эмиссий  

 Ознакомительные поездки в Германию                                                          

по тематике: КЭР*, непрерывный контроль                                        

эмиссий, энергоэффективность и НДТ 

 Публикация книг и научных статей 

 Организация конференций и  

   круглых столов 

Консультирование  

предприятий 

 Экспертные заключения о соответствии                                        

предприятий требованиям ИТС НДТ** 

 Разработка программ внедрения НДТ 

 Отбор и реализация пилотных проектов                                                    

по внедрению НДТ 

 Финансово-экономические вопросы (экономические                           

стимулы внедрения НДТ,  взаимодействие с банками) 

 

 

 

 
 Правовые акты, регулирующие 

процедуру выдачи КЭР** и организацию 

непрерывного контроля эмиссий  

 ИТС НДТ** в горнодобывающей и 

нефтехимической отраслях 

 Руководства по тематике: КЭР**, 

непрерывный контроль эмиссий 

 Поддержка деловых игр по выдаче  

КЭР** 

КЭР* – комплексное экологическое разрешение 

ИТС НДТ** - информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям  
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