
Российско-германский 
проект по внедрению НДТ 
в России

С 2015 года Немецкое общество по международному сотрудни-
честву (GIZ GmbH) реализует проект «Климатически нейтраль-
ная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в Российской 
Федерации». Его основная фаза заканчивается в сентябре 
2019 года, поэтому сейчас самое время подвести первые итоги 
и рассказать о результатах проделанной работы.

Ю. В. Грищенкова
глава Пред-
ставительства 
GIZ GmbH в Рос-
сии

Проект стартовал в октябре 2015 года, однако его ос-
новы были заложены еще в 2007 году, когда оператор 
проекта GIZ осуществлял программу по гармонизации 
российского и европейского экологического законода-
тельства. Именно тогда впервые в России на государ-
ственном уровне появилось определение наилучших до-
ступных технологий (НДТ), которое стало трактоваться 
в его европейском значении как применение наиболее 
эффективных процессов, методов, подходов для умень-
шения негативного воздействия промышленности 
на окружающую среду.

Когда в России был принят федеральный закон 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ, реформа по внедрению НДТ офи-
циально началась. К этому моменту решение о том, 
что Германия окажет техническую помощь посред-
ством реализации указанного выше проекта, было за-
креплено двусторонним правительственным Меморан-
думом от 2012 года. В нем была определена основная 
цель проекта – оказание поддержки российским парт-
нерам в процессе перехода промышленности на прин-
ципы НДТ.

За прошедшие четыре года в рамках деятельности 
по экспертно-методическому содействию Минприроды 
России в части совершенствования рамочных и регуля-
тивных условий для перехода промышленности на НДТ 
были подготовлены шесть экспертных заключений в от-
ношении проектов нормативных правовых актов, в том 
числе регулирующих порядок выдачи комплексных эко-
логических разрешений (КЭР), организацию непрерыв-
ного мониторинга выбросов, расчет технологических 
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нормативов, а также предложения по внесению измене-
ний в федеральный закон № 219- ФЗ. Кроме того, эксперта-
ми проекта были подготовлены и предоставлены в Бюро 
НДТ рекомендации к восьми информационно-техниче-
ским справочникам (ИТС).

Значимым результатом работы проекта стали подго-
товленные публикации, авторы которых – эксперты про-
екта из Германии – постарались раскрыть концепцию НДТ 
и продемонстрировать на конкретных примерах, что вне-
дрение НДТ ведет к сокращению вредных выбросов и по-
вышению производительности.

Фото 1. Экспертная миссия на предприятие АО «Учалинский ГОК» (УГМК-Холдинг), 
21–24 ноября 2016 г.

Фото 2. Ознакомительная поездка в Мюнхен на международную выставку 
IFAT-2018 и посещение завода Südbayerisches Portland-Zementwerk в г. Рордорф, 
14–18 мая 2018 г.
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Так, публикации для цементной отрасли посвящены тех-
нологиям снижения выбросов оксида азота, использованию 
альтернативного топлива, производственному экологиче-
скому контролю и цифровизации; публикации для горно-
добывающей промышленности – проблемам организации 
перевалки угля и пылящих грузов. Публикации для нефте-
химии раскрывают темы энергоэффективности и сокраще-
ния выбросов летучих органических соединений.

Кроме того, эксперты проекта подготовили аналитиче-
ское исследование, посвященное экономическим инстру-
ментам стимулирования внедрения НДТ в западных стра-
нах, а также оценке потенциала этих инструментов с точки 
зрения их адаптации и применения в российских условиях.

Большая работа проведена по переводу и адаптации 
Технического руководства по поддержанию чистоты ат-
мосферного воздуха (TA Luft), которое является осново-
полагающим документом Германии для экологическо-
го нормирования выбросов промышленных предприятий 
в атмосферный воздух. В качестве национального законо-
дательства TA Luft регламентирует на общефедеральном 
уровне весь спектр вопросов по внедрению НДТ и выда-
че экологических разрешений, а также разъясняет прин-
ципы регулирования на основании норм общего действия. 
В свете реформы экологического нормирования промыш-
ленных предприятий в России положения TA Luft могут 
служить отправной точкой для решения многих вопросов 
государственного регулирования деятельности объектов 
как I, так и II и III категорий.

Важнейшее направление работы проекта − техноло-
гическое консультирование пилотных предприятий, ко-
торое заключается в проведении выездного обследова-
ния производственных площадок ( 43 и  44) на предмет 
соответствия требованиям российских отраслевых ИТС 

Электронные вер-
сии всех публика-
ций можно скачать 
на сайте проекта 
(www.good-climate.
com) в разделе 
«Методические 
материалы». 

Фото 3. Выездное совещание экспертов проекта с руководством и сотрудниками завода 
на предприятии ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском, 14 марта 2019 г.
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11 сентября 
2019 года 

состоится отчетная 
конференция 

«НДТ в России. 
Достижения 

и новые вызовы». 
Регистрация:  

www.good-climate.
com.

по НДТ, а также релевантным европейским справочным 
документам. Всего обследовано девять предприятий це-
ментной, горнодобывающей и нефтехимической отрас-
лей, каждое из которых по итогам сотрудничества с про-
ектом получило экспертный отчет с рекомендациями 
по оптимизации производственных процессов для дости-
жения необходимых экологических показателей.

В конце 2017 года пилотный проект «Внедрение системы 
автоматизированного непрерывного контроля и учета выбро-
сов» в филиале Новогуровской компании ООО «Хайдельберг-
Цемент РУС» был признан официальным проектом Минпри-
роды России по данному направлению. Благодаря поддержке 
GIZ предприятие готовится стать одним из первых, кото-
рые подадут заявку на получение КЭР уже в 2019 году.

Перед проектом также была поставлена задача по повы-
шению квалификации профильных специалистов. Как ре-
зультат − разработаны учебно-методические комплексы 
(УМК) по НДТ, которые переданы на безвозмездной осно-
ве в восемь вузов. На основании данных УМК силами про-
екта организованы и проведены восемь серий курсов по-
вышения квалификации в Москве и Томске для служащих 
государственных органов власти, экологов предприятий 
и специалистов в области защиты окружающей среды. 
Всего обучение на курсах прошли 263 человека из 61 реги-
она РФ. Кроме того, в рамках проекта состоялось пять оз-
накомительных поездок на производственные площадки 
в Германию ( 43).

Для подведения итогов четырехлетней работы 11 сентя-
бря 2019 года GIZ проводит отчетную конференцию «НДТ 
в России. Достижения и новые вызовы». В программе − 
премьерный показ короткометражного фильма о про-
екте, дискуссия о будущем НДТ в России и награждение 
партнеров. Зарегистрироваться на мероприятие можно 
на сайте: www.good-climate.com.  

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 
реализуется по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии (BMU) в тесном сотрудничестве с Мини-

стерством природных ресурсов и экологии РФ − официальным российским партнером. 
Проект является частью программы Германской инициативы по климатосберегающим 

технологиям (DKTI) и Международной инициативы по защите климата (IKI).  
Сайт проекта: www.good-climate.com.
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