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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность:

внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) 

в Российской Федерации

Проект в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и 

Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI)
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Проект работает 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

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ



3

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

Направления деятельности проекта

Обучение

▪Разработаны учебно-методические 

комплексы (УМК) по правовым 

основам  и технологическим аспектам 

внедрения НДТ  

▪Проведены курсы повышения 

квалификации по НДТ на базе 

РАНХиГС

▪Подписаны лицензионные 

соглашения с российскими ВУЗами 

для дальнейшего использования УМК

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,  по 

энергоэффективности

▪Поддержка деловых игр по выдаче  

КЭР*

КЭР* – комплексное экологическое разрешение

ИТС НДТ** - информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям  (российский аналог EU BREF)

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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Пилотные проекты

Поддержка действующих производственных предприятий  в 

пилотных отраслях промышленности

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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✓ Предприятие получает техническое и консультационное содействие 

(сопровождение);

✓ Профильные специалисты предприятия могут принять участие в курсах обучения и 

повышения квалификации в области НДТ;

✓ Предоставление консультаций по вопросам применения инструментов 

экономического стимулирования внедрения НДТ;

✓ Сопровождение разработки и первичный анализ бизнес-планов, финансовых 

моделей и т.д.;

✓ Сравнительный анализ плана мероприятий пилотного предприятия на соответствие 

справочным материалам по НДТ с целью дальнейшего определения наилучшей 

технологии для внедрения;

✓ Организация и проведение тренингов в форме «деловых игр» по моделированию 

процесса выдачи КЭР на пилотных предприятиях;

✓ Совместная разработка программ внедрения НДТ и отбор пилотных проектов для 

реализации на предприятии

Направления пилотной деятельности

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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Результаты обследований российских цементных 

заводов на соответствие НДТ по ИТС 6-2015 и EU BREF
НДТ в соответствии с (ИТС 

6-2015) 

Оценка НДТ согласно справочнику 

по наилучшим доступным 

технологиям (BREF)  

Оценка 

НДТ 1  НДТ 1  

НДТ 2  НДТ 2  

НДТ 3  НДТ 3  

НДТ 4 Н/П НДТ 4  

НДТ 5  НДТ 5  

НДТ 6  НДТ 6  

НДТ 7  НДТ 7  

НДТ 8  НДТ 8  

НДТ 9  НДТ 9 Н/П 

НДТ 10  НДТ 10  

НДТ 11 Н/П НДТ 11  

НДТ 12  НДТ 12  

НДТ 13  НДТ 13 Н/П 

НДТ 14  НДТ 14  

НДТ 15  НДТ 15  

НДТ 16  НДТ 16  

  НДТ 17  

  НДТ 18  

  НДТ 19  

  НДТ 20 Н/П 

  НДТ 21  

  НДТ 22  

  НДТ 23 Н/П 

  НДТ 24  

  НДТ 25  

  НДТ 26 Н/П 

  НДТ 27  

  НДТ 28  

  НДТ 29  

 

НДТ
• Снижение выбросов NOx

• Автоматизированная система мониторинга выбросов 

• Использование альтернативных видов топлива для производства 
цемента
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По результатам обследований – публикация технических 

рекомендаций и информационных бюллетеней 

✓ Технологии снижения выбросов оксида азота 

(СКВ, СНКВ, ступенчатое сжигание) при 

производстве цемента

✓ Технологии использования альтернативных 

видов топлива при производстве цемента

✓ Интеллектуальная система управления и 

оптимизация процессов производства цемента

✓ Мониторинг выбросов при производстве 

цемента – обеспечение качества 

измерительных систем, дистанционный 

контроль, учёт, обработка, оценка и передача 

данных, включая соблюдение требований 

контроля нестабильных режимов работы с 

использованием систем мониторинга

http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/158.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/157.pdf

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/158.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/157.pdf
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Глава
ТЕХНОЛОГИЯ/

ПРАКТИКА

Диапазон 

Справочника 

НДТ

Показатель 

Стойленского 

ГОК

Соответствие Замечания

3122 Отходы добычи и переработки

33211

Извлеченные 

материалы и 

образование 

отходов 

добычи и 

переработки, 

таблица 3.56

Продукция с 

концентрацией 

Fe 33-68% 

(среднее 

значение 56%)

OK В пределах диапазона

Окатыши Fe 

67%
≥ 64,6% OK Разница ничтожна

Тонкая 

продукция Fe 

71%

Н/П Н/П Не применимо

Классификаци

я извлеченных 

материалов и 

их 

относительная 

доля на основе 

данных по 

конкретным 

объектам, 

таблица 3.57 

Поверхностная 

добыча

A - Продукты: 

Концентрация 

железа 9-27%

OK

Данные Справочника ЕС по НДТ не репрезентативны ввиду малого количества образцов

A - Продукты: 

Железные 

окатыши

A - Продукты: 

Мелкие фракци

и железа

B - Побочные 

продукты: 

Доломитовый 

материал

OK

B - Побочные 

продукты: 

Технологическ

ая вода 14%

B - Побочные 

продукты: 

Пустая порода 

2-5%

C - Неопасные 

отходы: 01 01 

01 Отходы от 

добычи 

металлосодер

жащих 

ископаемых: 

58-71% OK

C - Неопасные 

отходы: 01  03  

06  Хвосты, 

отличающиеся 

от указанных в 

пунктах 01 03 

04 и 01 03 05

Таблица 3.59

Обзор 

размеров и 

конструктивны

х параметров 

очистных 

сооружений 

для отходов 

добычи и 

переработки: 

Емкости-

хранилища

Поверхность 8-

520 га
250-400 га ? OK СГОК менее 520 га

Высота, 15-50 

м

Абсолютная 

высота + 175 -

+ 185, 

относительная 

высота 

неизвестна

OK Относительная высота неизвестна

Внешний 

откос, 10-33°
? OK

Количество 

подъемов 1-10
4-5? OK

Количество 

камер 1-6
4 OK

Накопленные 

отходы, 3-58 

Мт

? ?

Коэффициент 

проницаемости 

основной 

структуры, м/с, 

Н/П

Не применимо Н/П Это применимо только для навала

СОдержание 

воды в 

отходах, 10-

78%

? ? Должно быть в порядке

Базальный сло

й: 

Естественная 

почва/естестве

нная почва + 

дренаж

Дренаж также 

имелся?
OK ОК в любом случае

Насыпь: 

Осевая линия, 

низовой откос, 

верхний откос, 

комбинация

Осевая линия OK ОК в любом случае

Окончательное 

покрытие при 

закрытии: 

Уплотненная 

морена (0,3 м) 

+ морена (1,5 

м) + почва (0,1 

м) +

растительность 

(озеленение)

морена (0,3 м) 

+ морена (0,1 

м) +

растительность 

(озеленение)

растительность

Не применимо Н/П На СГОК отсутствуют закрытые емкости-хранилища

Навалы См. таблицу 

3.59
Неизвестно ? Навалы отходов не посещались в ходе аудита

33213

Характеристик

и отходов 

добычи и 

переработки 

Размеры 

хвостовых 

частиц: D10: 2-

30 мкм, D50: 

20-100 мкм, 

D90: 100-500 

мкм, 

содержание 

тонкой 

фракции: 30-

60%

Неизвестно OK? Отсутствуют данные по размеру

Пустая порода: 

D10: 3-100 мм, 

D50: 40-400 

мм, D90: 70-800 

мм, 

содержание 

тонкой 

фракции: <1%

Неизвестно OK? Навалы отходов не посещались в ходе аудита

Потенциал 

образования 

кислых стоков 

(NNP > 20 г 

CaCO3/т 

отходов)

Неизвестно OK? Навалы отходов не посещались в ходе аудита. Диапазон Справочника ЕС по НДТ не репрезентативен ввиду малого количества образцов

3322 

 Выбросы 
в 
атмосфер
у  

Прогрессивное восстановление 
растительности (засев) 

Используе
тся на 
практике 

OK   

Зоны ландшафта, подверженные 
ветровой эрозии 

Используе
тся на 
практике 

OK?   

Опрыскивание водой зон без 
растительности 

не 
используе
тся в 
настояще
е время 

Не 
соответст

вует 

Запланиров
ано в 
будущем 

Ограничение с помощью соли, соломы 
или шлака 

не 
используе
тся 

не 
используе

тся 
  

Использование системы газоочистки 
для конвейеров 

Не 
используе
тся? 

Н/П 

Конвейеры 
не 
посещались 
в ходе 
аудита. Не 
используетс
я на 
практике? 

Сообщалось о мониторинге выбросов 
в атмосферу вокруг хвостохранилищ 

Используе
тся на 
практике 

OK 
Мониторинг 
на месте 

Частота мониторинга варьируется от 
ежемесячного проведения до 
проведения дважды в год 

Ежегодно 
Не 

соответст
вует 

  

Таблица 
3.62 

Примеры 
выбросов 
на 
участках 
управлен
ия 
отходами 
добычи 
железа и 
хрома  

Средний коэффициент осаждения 
пыли 0,3 мг/м

2
/день на участке по 

добыче железа 
? OK? 

Значение 
для СГОК в 
мг/м2/день 
неизвестно. 
Диапазон 
Справочник
а ЕС по 
НДТ не 
репрезента
тивен ввиду 
малого 
количества 
образцов 

PM10 в мкг/м3: 9 ? OK? 

Значение 
для СГОК в 
мг/м2 
неизвестно. 
Диапазон 
Справочник
а ЕС по 
НДТ не 
репрезента
тивен ввиду 
малого 
количества 
образцов 

Результаты: оценка потенциала  горнодобывающих 

предприятия на соответствие НДТ

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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✓ Интегрированные базы данных экологического 

мониторинга

✓ Системы обращения с отходами горнодобывающей 

деятельности предприятия: породные отвалы и 

хвостохранилища

✓ Эксплуатация хвостохранилищ

✓ Рекультивация

Приоритетные проекты в горнодобывающей 

отрасли, связанные с НДТ

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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По результатам обследований – публикация технических 

рекомендаций и информационных бюллетеней 

✓ Перевалка угля, пылящих и 

насыпных грузов. Меры по 

сокращению неорганизованных 

выбросов

✓ Производственный экологический 

контроль в горнодобывающей 

промышленности – практические 

примеры из Германии

✓ Цифровизация в горнодобывающей 

промышленности

http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

http://www.good-climate.com/materials/files/152.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/152.pdf
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Результаты обследований российских пилотных нефтехимических 

производств на соответствие НДТ:

✓ Повышение энерго- и ресурсоэффективности производства

✓ Сокращение количества источников эмиссий на 

производственных площадках 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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По результатам обследований – публикация технических 

рекомендаций и информационных бюллетеней 

✓ Повышение энергоэффективности в 

нефтехимической промышленности. 

Применение систем 

энергоменеджмента

✓ Сокращение выбросов летучих 

органических соединений в 

химической и нефтехимической 

отрасли

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

http://www.good-climate.com/materials/files/126.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/127.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/126.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/127.pdf
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НДТ в области обращения с отходами

Объекты I категории в сфере обращения с отходами 
(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р (ред. от 24.05.2018) «Об утверждении Перечня 

областей применения наилучших доступных технологий»):

✓ Объекты по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обезвреживания отходов производства и 

потребления с применением оборудования и (или) установок:

✓ по обезвреживанию отходов производства и потребления I - III классов опасности, включая пестициды и 

агрохимикаты, пришедшие в негодность и (или) запрещенные к применению;

✓ по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V классов опасности (с проектной 

мощностью 3 тонны в час и более);

✓ Объекты по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезвреживания 

биологических и медицинских отходов (с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более);

✓ Объекты по захоронению следующих отходов производства и потребления:

✓ отходы I - III классов опасности;

✓ отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (20 тыс. тонн в год и более).

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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НДТ в области обращения с отходами

Применимые ИТС НДТ 

✓ ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)», вертикальный 

(актуализация в 2020 г.): 

✓ распространяется на основной вид деятельности — обезвреживание отходов, содержащих в своем составе 

органические вещества, термическим способом с использованием методов сжигания, пиролиза, 

газификации; 

✓ также распространяется на процессы, непосредственно связанные с основным видом деятельности, которые 

могут оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы загрязнения окружающей среды (накопление 

(хранение) и предварительная подготовка обезвреживаемых отходов; выбор и подготовка потребляемых 

материалов и топлива; методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов; способы 

утилизации вторичных энергетических ресурсов).

✓ ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)», горизонтальный:

✓ распространяется на процессы, связанные с утилизацией и обезвреживанием отходов, которые могут 

оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы загрязнения окружающей среды при утилизации и 

обезвреживании отходов (подготовка отходов к утилизации и обезвреживанию; методы предотвращения и 

сокращения эмиссий, предупреждение и минимизацию образования отходов при утилизации и 

обезвреживании отходов.

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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НДТ в области обращения с отходами

✓ ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)» действует в отношении 25 групп отходов, в т.ч.: 

− отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел, утративших потребительские

свойства;

− изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе резиновые шины, покрышки

и камеры;

− пластмассовые изделия, утратившие потерявшие потребительские свойства, в том числе

упаковочные пластмассовые изделия;

− электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства,

− медицинские отходы;

− биологические отходы;

− аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства;

− твердые коммунальные отходы;

− золы и шлаки от сжигания твердого топлива.

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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НДТ в области обращения с отходами

✓ ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)»  - НДТ: 

− НДТ, применяемые при утилизации отходов нефтепродуктов, в том числе отходов минеральных

масел, утративших потребительские свойства, по состоянию на 1 октября 2016 г. не выявлены.

− НДТ по утилизации изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том числе

резиновых шин, покрышек и камер: механическая утилизация с целью получения вторичной

продукции — резиновой крошки и пиролизного газа, пиролизной жидкости.

− НДТ, применяемые при утилизации пластмассовых изделий, утративших потребительские свойства,

в том числе упаковочных пластмассовых изделий, по состоянию на 1 октября 2016 г. не выявлены.

− НДТ, применяемые при утилизации электрического и электронного оборудования, утратившего

потребительские свойства; осветительного электрического оборудования, утратившего

потребительские свойства; оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, по

состоянию на 1 октября 2016 г. не выявлены.

Актуализация ИТС в соответствии с утвержденным графиком (РП № 866 от 30.04.2019) – 2021 г.

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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НДТ в области обращения с отходами

✓ Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 N 1299-р (ред. от 01.08.2019) «Об утверждении 

перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения 

наилучших доступных технологий, в целях применения подпункта 5 пункта 1 статьи 259.3 Налогового 

кодекса РФ» (в части обращения с отходами): 

− ИТС 9-2015: Инсинератор типа «ИН», Инсинератор типа «КТО», Сжигатель циклонический

бочкообразный, Установка мобильная типа УЗГ, Установка переработки шламов УПНШ, Установка

типа «Факел», Установка типа «Форсаж», Установка утилизации твердых бытовых и промышленных

отходов, Установка утилизации нефтешламов

− ИТС 15-2016: Оборудование для утилизации изделий из резины физическим способом, Печь

пиролиза, Трикантер, Установка выделения вторичной ртути, Установка сверхвысокочастотного

излучения (СВЧ) по обеззараживанию медицинских отходов

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ
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Результаты проекта на сегодняшний день

✓ участие в разработке 8 ИТС НДТ (предоставление методической и информационной 

поддержки техническим рабочим группам Бюро НДТ)

✓ на 9 пилотных площадках проведены обследования и выявлен потенциал для 

внедрения НДТ, 2 пилотных предприятия получили КЭР

✓ 6 вебинаров по непрерывному производственному контролю и 1 вебинар по вопросам 

применения альтернативного топлива при производстве цемента (более 630 

слушателей)

✓ 8 учебных модулей на базе партнерских ВУЗов (272 чел. из 61 региона России) 

✓ 7 лицензионных соглашения с российскими ВУЗами по передаче УМК 

✓ разработан первый вариант экспертной системы-деловой игры ПОЛУКЭР

✓ 5 ознакомительных поездок в Германию для представителей Минприроды, 

Росприроднадзора, Бюро НДТ и промышленности 
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Планы и темы 2-ой фазы реализации проекта
✓ Участие в дальнейшем развитии нормативно-правового регулирования, в первую 

очередь – в части оптимизации процедуры выдачи КЭР

✓ Участие в актуализации ИТС НДТ (предоставление методической и информационной 

поддержки техническим рабочим группам Бюро НДТ) в 2020 и 2021 гг.

✓ Продолжение консультирования пилотных предприятий проекта в отдельных 

областях, а также работа с новыми пилотными предприятиями по выявлению 

потенциала внедрения НДТ с фокусом на ПЭК, автоматические системы контроля и 

учета выбросов, промышленные стоки

✓ Продолжение работы образовательного компонента: актуализация УМК 

✓ Доработка экспертной системы-деловой игры ПОЛУКЭР до инструмента для обучения 

специалистов и его передача заинтересованным партнерам на основании 

лицензионных соглашений

✓ Ознакомительные поездки в Германию, проведение собственных мероприятий по 

обмену опытом и экспертное участие в мероприятиях партнеров
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Присоединиться к проекту можно 

через информационный портал:

www.good-climate.com

http://www.good-climate.com/


21Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

Наши контакты

Тел.: +7 495 937 43 40

Моб.: + 7 926 205 34 14

Julia.grishchenkova@giz.de

Грищенкова

Юлия Вячеславовна

Глава Представительства

ГИЦ в Российской Федерации

www.otxod.com

www.good-climate.com 
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