
1

«Внедрение наилучших доступных технологий и порядок 

выдачи Комплексного Экологического Разрешения в 

Российской Федерации» 

(материалы российско-германского проекта «Климатически 

нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ 

в Российской Федерации»)

12.02.2020

Проект реализуется в рамках Международной Климатической Инициативы 
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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.

D

C

Партнерство

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

Заказчик проекта Партнер

Оператор

GIZ - Немецкое общество по 

международному сотрудничеству

http://www.good-climate.com/
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Федеральный Закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

➢ Введение понятия НДТ

➢ Новый подход государственного природоохранного  регулирования на принципах НДТ

➢ Определение основных этапов перехода к использованию НДТ

➢ Разделение предприятий на 4 категории (ПП РФ № 1029 от 28.09.2015)

➢ Применение к каждой категории дифференцированных мер государственного 

регулирования 

➢ Замена  действующих разрешений на выбросы, сбросы, отходы комплексным 

экологическим разрешением – КЭР (процедура: ПП РФ № 143 от 13.02.2019)

➢ Внедрение механизмов экологического стимулирования снижения загрязнения 

окружающей среды (для внедряющих НДТ)

Новые правовые условия природоохранного 

регулирования в РФ
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Наилучшая доступная технология:

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 (определение: ст. 28.1 

7-ФЗ «Об ООС» от 10.01.2002б в посл. ред. от 27.12.2019)  

Подход начал формироваться в странах ЕС еще в конце 70-х.  

Развивался и как результат последовательной политики перехода к 

использованию в отраслях промышленности т.н. «экологически 

результативных» и энерго- и ресурсоэффективных технологий 

производства.

Один из основных элементов технологического нормирования –

справочники по НДТ (BAT reference documents - BREFs)

Терминология и развитие
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✓ Информационно-технический справочник (ИТС) – документ 

национальной системы стандартизации, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации, содержащий систематизированные данные в 

определенной области и включающий в себя описание 

технологий, процессов, методов, способов, оборудования и 

иные данные

✓ Обязательны к применению для предприятий I категории

✓ Закрепляют уровень развития техники и технологии 

(Официальные тексты ИТС НДТ: 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 )

Может использоваться в рамках оценки уровня негативного 

воздействия на окружающую среду при принятии решений о 

предоставлении проектного финансирования (по аналогии со 

стандартами WB/IFC, ЕБРР, ЕИБ и т.п.)

Информационно-технический справочник НДТ

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4
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Этапы перехода на НДТ в России (2015 – 2025 гг.)

4. Выдача первых комплексных экологических разрешений – с 1 января 2019 г. 
по 1 января 2025 г.

Актуализация ИТС НДТ – с 2019 по 2024 гг. (график – РП РФ 30 апреля 2019 г. № 866-р)

3. Создание справочников НДТ: до конца 2017 - 51 справочник ИТС НДТ.

2. Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование 
нормирования в области охраны окружающей среды и переход промышленности на 

принципы НДТ

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов РФ, обеспечивающих переход 
российской промышленности на принципы НДТ

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ
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Этапы перехода на НДТ в России (2015 – 2025 гг.)

2019 г. 2020 г. 2025 г.

Получение КЭР 

объектами 1 категории

(выдано 16 КЭР)

Строительство, 

модернизация

соответствуют 

НДТ

Все объекты 

1 категории 

соответствуют 

НДТ

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ
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Утвержденный порядок выдачи КЭР в 2019 г. (ПП РФ 143) 

Объект I категории Росприроднадзор Росприроднадзор

КЭР
Комплексное

Экологическое

Разрешение 

Заявка

ППЭЭ

САК

ПЭК

подача заявки

Этап  I Этап III Этап IV

Консалтинговые компании

1) в течение 5 рабочих дней размещает на 
своем сайте

2) в течение 5 рабочих дней направляет 
запрос в Роспотребнадзор

выдача КЭР 

на 7 лет

через 

25 календарных дней 

после приема  заявки

Роспотребнадзор в течение 5 рабочих 

дней готовит и направляет ответ 

Этап  II

ГЭЭ

Федеральный закон от 

25.12.2018 N 496-ФЗ

Статья 11

11. В состав заявки на 

получение КЭР 

информация о 

положительном 

заключении ГЭЭ… не 

включается, если 

получение такого 

заключения …до 

01.01.2019 года не 

требовалось.
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Планируемый порядок выдачи КЭР с 2020 г. (проект изм. в ПП РФ) 

Объект I категории Росприроднадзор Росприроднадзор

КЭР
Комплексное

Экологическое

Разрешение 

Заявка

ППЭЭ

САК

ПЭК

подача заявки

Этап  I Этап III Этап IV

Консалтинговые компании

1) в течение 5 рабочих дней проверяет 
форму и содержание на соответствие 

требованиям 7-ФЗ и заказным письмом с 
уведомлением о вручении информирует 
заявителя о приеме к рассмотрению или 

об отказе

2) в случае приема в течение 5 рабочих 
дней размещает на своем сайте и 
направляет в ФОИВ + субъект РФ:

3) в течение 30 календарных дней РПН и 
ФОИВы / субъект РФ рассматривают 

заявку на предмет соответствия 
установленным требованиям в рамках 

уст. компетенций

выдача КЭР 

на 7 лет

.- в срок, не 

превышающий 

4 месяцев с момента 

заявки

Заявитель

Этап  II

ГЭЭ

Федеральный закон от 

25.12.2018 N 496-ФЗ

Статья 11

11. В состав заявки на 

получение КЭР 

информация о 

положительном 

заключении ГЭЭ… не 

включается, если 

получение такого 

заключения …до 

01.01.2019 года не 

требовалось.

Замечания в 

течение 2 дней 

с момента 

получения

Доработка в 

течение 45 

дней с 

момента 

получения
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Наши контакты

тел.: + 7 495 795 08 39 

моб.: +7 926 296 03 98

irina.korolenko@giz.ru

Ирина Короленко

Руководитель направления 

«Взаимодействие с бизнесом и 

банками»

www.good-climate.com

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

mailto:irina.korolenko@giz.ru
http://www.good-climate.com/

