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РЕФЕРАТ. Описаны особенности перехода к технологическому нор-
мированию в сфере охраны окружающей среды в Российской 
Федерации. Проанализирована концепция наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Обсуждены требования и технологиче-
ские показатели НДТ применительно к производству цемента.
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Система государственного регулирования 
в сфере промышленной политики и охраны 
окружающей среды сложилась в нашей стране 
в конце XX века. Это была административно- 
командная система, при которой материальные 
ресурсы находились в общественной собствен-
ности, а экономическая деятельность направ-
лялась и координировалась посредством госу-
дарственного планирования. Природоохранным 
мероприятиям отводилась второстепенная 
роль. Все это постепенно приводило к ухуд-
шению качества окружающей среды, а значи-
тельная часть отечественной промышленной 
продукции стала неконкурентоспособной на 
глобальном рынке. В условиях необходимости 
снижения критического уровня зависимости от 
импортной продукции модернизация промыш-
ленных производств стала крайне актуальной 
задачей [1].

С 2014 года в России осуществляется пере-
ход на новое государственное регулирование 
в сфере охраны окружающей среды, который 
базируется на использовании наилучших до-
ступных технологий (НДТ) и нормативно регу-
лируемом снижении техногенной нагрузки на 
окружающую среду [2, 3]. Регулирование на 
основе принципов НДТ означает постановку 
экономически обоснованных целей внедре-
ния ресурсосберегающих и малоотходных про-
изводств, технологического переоснащения 

(в том числе с учетом политики импортозаме-
щения) и формирования конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей переход 
экономики государства от экспортно- сырьевого 
к инновационному типу развития.

Термин «НДТ» пришел в Россию из ЕС. 
Широкое распространение НДТ (Best Available 
Techniques, BAT) получили в ЕС начиная с 
середины 1990-х в соответствии с Директи-
вой Совета Европы № 96/61/ЕС от 24 сентя-
бря 1996 года «О комплексном контроле и 
предот вращении загрязнений (ККПЗ)» [4]. 
Понятие «НДТ» включено и в ныне действую-
щую Директиву 2010/75/ЕС «О промышленных 
эмиссиях» [5].

Основная цель НДТ в данной области —  со-
вершенствование систем управления и кон-
троля производственных процессов на про-
мышленных предприятиях для обеспечения 
комплексного подхода к защите окружающей 
среды. Применение НДТ позволяет повысить 
технологическую эффективность и экологиче-
скую безопасность на промышленных объектах. 
Руководящие документы по НДТ применяют-
ся в странах ЕС в ходе выдачи комплексных 
разрешений промышленным предприятиям 
на сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу 
и размещение твердых отходов.

Согласно поправкам, внесенным в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» 

в 2014 году [3], НДТ —  это технология про-
изводства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг, определяемая на осно-
ве современных достижений науки и техники 
и наилучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при условии 
технической возможности ее применения.

В России НДТ рассматриваются как ин-
струмент экологической и одновременно 
промышленной политики. В условиях, когда 
производство нуждается в интенсивном тех-
нологическом обновлении, экологизация про-
мышленности может и должна стать движущей 
силой развития последней [6, 7]. Нормативные 
требования по внедрению НДТ должны форми-
роваться таким образом, чтобы стимулировать 
привлечение инвестиций в сферу промышлен-
ности и последовательно формировать спрос 
на российское технологическое, средозащит-
ное и аналитическое оборудование [8, 9].

С января 2019 года предприятия, оказываю-
щие максимальное негативное воздействие на 
окружающую среду (предприятия I категории), 
в обязательном порядке должны получать ком-
плексное экологическое разрешение (КЭР) на 
основе технологических нормативов, соответ-
ствующих НДТ. В первую очередь это относится 
к 300 предприятиям- загрязнителям —  объек-
там, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, относящихся к I кате-
гории, вклад которых в суммарные выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ в Российской 
Федерации составляет не менее 60 % [10]. Для 
получения КЭР предприятие должно подать 
соответствующую заявку.

К I категории отнесены и предприятия це-
ментной отрасли. В число 300 попали АО «Ис -
ки тимцемент», «Катавский цемент», «Себ -
ряковцемент» и ОАО «Сухоложскцемент» (ны-
не — филиал «Сухоложскцемент» ООО «СЛК  
Цемент»), которые должны получить КЭР 
в 2019—2022 годах; срок для остальных пред-
приятий — до 1 января 2025 года. 

О перспективах внедрения НДТ и перехо-
да к КЭР при производстве цемента в России 
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впервые заговорили в 2015 году [11] после 
разработки информационно- технического 
справочника по НДТ «Производство цемента» 
ИТС 6—2015 [12]. В дальнейшем мы постоян но 
возвращались к этой теме, анализируя норма-
тивные документы действующего законода-
тельства [13, 14].

Многие цементные предприятия, ответ ствен-
но относясь к защите окружающей среде, мо-
дернизируют производство, совершен ствуют 
системы управления и контроля производ-
ственных процессов. Такие определения, как 
«НДТ», «технологические показатели» и «тех-
нологические нормативы», прочно вошли в их 
лексикон. В 2019 году 3 цементных предприя-
тия подали заявки на получение КЭР и в чис-
ле первых 16 предприятий России получили 
КЭР. Хочется поздравить коллективы филиала 
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогу-
ровском, АО «Искитимцемент» и ООО «Южно-
уральская Горно-перерабатывающая Компания» 
(ЮУГПК, ныне — ООО «АК КЕРМАНН ЦЕМЕНТ») 
с получением КЭР и пожелать в дальнейшем 
также успешно решать задачи по экологической 
модернизации своих предприятий и улучшению 
экологической ситуации в регионах.

Быть первыми —  всегда сложно. Поэтому 
всем предприятиям, начавшим заниматься во-
просами КЭР в 2019 году, оказали методиче-
скую поддержку по подготовке соответствую-
щих документов эксперты НИИ «Центр эколо-
гической промышленной политики» (Бюро НДТ) 
и других организаций. Особо подчеркнем роль 
российско- немецкого проекта «Климатиче-
ски нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в Российской Федерации» (да-
лее —  проект) [15].

Проект реализуется с 2015 года по по-
ручению Федерального министерства окру-
жающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (Bundesministe rium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 
BMU). Официальным партнером с российской 
стороны выступает Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. Проект является час-
тью программы Германской инициативы по 
климатосберегающим технологиям (Deutsche 
Klimatechnologie-Initiative, DKTI) и Между-
народной инициативы по защите климата 
(Internationale Klimaschutzinitiative, IKI). Цель 
проек та —  поддержка российских партнеров 
при переходе промышленности на принци-
пы НДТ. Оператором проекта на террито-
рии России является Немецкое общество по 
международному сотрудничеству (Deutsche 
Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH) 1 [16].

В рамках компонента проекта «Взаимо-
действие с бизнесом и банками» ведется со-
трудничество с цементными предприятиями, 
которые получают активную консультацион-

1 GIZ —  германская государственная компания, оказываю-
щая поддержку правительству ФРГ при реализации задач 
в сферах международного сотрудничества и содействия 
устойчивому развитию развивающихся стран. GIZ работает по 
всему миру более чем в 120 странах.

ную поддержку, охватывающую комплекс тех-
нических, экономических и правовых вопро-
сов внедрения НДТ. Российские и немецкие 
экс перты проек та провели обследование не-
скольких предприятий, в том числе фи лиала 
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Но-
вогуровском и ЮУГПК, на предмет соответ-
ствия требованиям НДТ по ИТС 6—2015, 
ИТС 22.1— 2016 и ИТС 48—2017. С учетом 
полученных в ходе обследования данных 
были разработаны на основе принципов НДТ 
рекомендации по модернизации производства. 
Важной частью проводимой в рамках проек-
та работы с пилотными предприятиями стала 
также экспертная консультационная и мето-
дическая поддержка сотрудников профильных 
департаментов предприятий при разработке 
программы повышения экологической эф-
фективности (ППЭЭ) и подготовке заявки на 
получение КЭР.

Помимо консультирования предприятий, 
среди которых было 5 цементных, в том чис-
ле получившие КЭР филиал ООО «Хайдель-
бергЦемент Рус» в п. Новогуровском и ЮУГПК, 
в ходе реализации проекта проведена серия 
вебинаров по вопросам организации производ-
ственного экологического контроля и системы 
автоматизированного контроля и учета выбро-
сов и сбросов применительно к производству 
цемента. В курсах повышения квалификации 
по вопросам НДТ и получения КЭР, органи-
зованных и проведенных проектом, приняли 
участие представители 18 цементных заводов.

2020 год стал тяжелым и для промышлен-
ности в целом, и для цементников. Заявку на 
получение КЭР не подало ни одно из цемент-
ных предприятий, включая три оставшихся из 
упомянутых 300. Вместе с тем установленные 
для получения КЭР сроки приближаются.

В состав заявки, согласно [2, 17], входят:
•	 наименование, организационно- правовая 

форма и адрес (место нахождения) юри-
дического лица или фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), место жительства ин-
дивидуального предпринимателя;

•	 код объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду;

•	 вид основной деятельности, виды и объем 
производимой продукции (товара);

•	 информация об использовании сырья, 
воды, электрической и тепловой энергии;

•	 сведения об авариях и инцидентах, по-
влекших за собой негативное воздействие 
на окружающую среду и произошедших за 
предыдущие 7 лет;

•	 информация о реализации программы по-
вышения экологической эффективности 
(при ее наличии);

•	 расчеты технологических нормативов;
•	 нормативы допустимых выбросов, сбро-

сов высокотоксичных веществ и веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенны-
ми свой ствами (веществ I, II классов опас-
ности), при их наличии в выбросах, сбро-
сах загрязняющих веществ (ЗВ), соответ-
ствующие санитарно- эпидемиологическим 

и иным требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации, 
а также расчеты таких нормативов;

•	 обоснование нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение;

•	 проект программы производственного эко-
логического контроля;

•	 информация о наличии положительного 
за ключения государственной экологиче-
ской экспертизы в случае необходимости 
проведения такой экспертизы в соответ-
ствии с законодательством 2 об экологиче-
ской экспертизе;

•	 иная информация, которую заявитель счи-
тает необходимым представить.
При невозможности соблюдения технологи-

ческих нормативов и нормативов допустимых 
выбросов, сбросов веществ I, II класса опасно-
сти к заявке на получение КЭР прилагаются:
•	 программа повышения экологической эф-

фективности (ППЭЭ) [18], утвержденная 
в соответствии со статьей 67.1 Федераль-
ного закона 7-ФЗ [2];

•	 планируемые временно разрешенные вы-
бросы, временно разрешенные сбросы 
с указанием объема или массы выбросов, 
сбросов ЗВ на текущий момент, на пе риод 
реализации ППЭЭ и после ее завершения.
Правила разработки ППЭЭ утверждены 

Приказом Минприроды России от 17 дека-
бря 2018 года № 666 [18], согласно которому 
ППЭЭ разрабатывается в случае невозможно-
сти соблюдения технологических нормативов, 
а также нормативов допустимых выбросов 
и (или) сбросов веществ I, II классов опасно-
сти (при наличии таких веществ в выбросах, 
сбросах ЗВ), на период поэтапного достижения 
указанных нормативов. В ППЭЭ включаются 
мероприятия по реконструкции, техническо-
му перевооружению объектов, реализация 
которых направлена на поэтапное достиже-
ние технологических нормативов, нормативов 
допустимых выбросов, сбросов ЗВ.

Программа должна содержать:
•	 сведения об объекте;
•	 перечень мероприятий, направленных на 

снижение выбросов и (или) сбросов ЗВ, 
с указанием для каждого мероприятия 
конкретного источника загрязнений, пе-
речней ЗВ, по которым не достигаются 
технологические нормативы, нормативы 
допустимых выбросов, сбросов ЗВ с ука-
занием фактических и требуемых зна-
чений; сроков начала и завершения вы-
полнения мероприятия и каждого из его 
этапов;

•	 показатели и график поэтапного сниже-
ния выбросов, сбросов ЗВ, содержащий 
наименование каждого ЗВ из тех, на сни-
жение выбросов, сбросов которых направ-
лено мероприятие, фактических показа-

2 В состав заявки на получение КЭР информация о положи-
тельном заключении государственной экологической экспертизы 
на объекты, указанные в части 10 статьи 11 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ, не включается, если получение 
такого заключения до 1 января 2019 г. не требовалось
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Последним пунктом в перечне информа-
ции, которая должна содержаться в заявке на 
получение КЭР, значится «иная информация, 
которую заявитель считает необходимым пред-
ставить». Здесь следует предоставить любую 
дополнительную информацию, которая пока-
зывает достижения предприятия в области 

его инициативной и добровольной деятель-
ности, повышающей ресурсоэффективность 
и сокращающей негативное воздействие на 
окружающую среду.

Для предприятий цементной промышлен-
ности разработан алгоритм подготовки к пе-
реходу на технологическое нормирование [14]. 

телей объе ма или массы выбросов, сбро-
сов каждого ЗВ до начала мероприятия 
и планируемых показателей объема или 
массы выбросов, сбросов после заверше-
ния каждого этапа мероприятия и меро-
приятия в целом;

•	 сведения об эффективности мероприятий 
с указанием количественных характери-
стик снижения выбросов, сбросов ЗВ;

•	 объем и источники финансирования Про-
граммы в целом и по отдельным мероприя-
тиям;

•	 перечень должностных лиц, ответствен-
ных за реализацию мероприятий;

•	 сроки представления ежегодного отчета 
о выполнении Программы в территориаль-
ный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по месту го-
сударственного учета объекта, оказываю-
щего негативное воздействие на окружаю-
щую среду.
Срок реализации ППЭЭ на предприятии не 

может быть более 7 лет.
Разработанная ППЭЭ с обосновывающими 

материалами по каждой из позиций перечня 
подается на рассмотрение в Межведомствен-
ную комиссию при Минпромторге (МВК) [19]. 
В состав комиссии входят также представители 
Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития, 
Минстроя, Минсельхоза России, госкорпора-
ции «Росатом» и регионов, где расположены 
объекты I категории, для которых требуется 
разработка ППЭЭ.

Технологические показатели выбросов ЗВ в атмосферный воздух, соответствующие НДТ,  
мг/нм3 [20]

Технологические устройства,  
установки, оборудование

ЗВ* Значение

Проектируемые технологические линии Пыль неорганическая с содержа-
нием кремния менее 20 %

≤25

Технологические линии, введенные в эксплуатацию 
после 2008 года

Пыль неорганическая с содержа-
нием кремния менее 20 %

≤50

Технологические линии, введенные в эксплуатацию до 
2008 года, с модернизированными фильтрами

Пыль неорганическая с содержа-
нием кремния менее 20 %

≤500

Технологические линии, введенные в эксплуатацию до 
2008 года

Пыль неорганическая с содержа-
нием кремния менее 20 %

≤1000

Печи с циклонными теплообменниками Азота диоксид
Азота оксид

Суммарно
≤500

Длинные печи мокрого способа производства и печи 
Леполь

Азота диоксид
Азота оксид

Суммарно
≤800

Технологические линии при использовании технологии 
селективного некаталитического восстановления окси-
дов азота

Аммиак 30—50

Вращающиеся печи Серы диоксид ≤400

Углерода оксид ≤600

 * Наименования приведены в соответствии с перечнем ЗВ, в отношении которых принимаются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р [21].
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Прежде всего необходимо оценить исходную 
ситуацию —  изучить законодательство и тре-
бования НДТ применительно к цементной 
промышленности и провести самообследо-
вание предприятия на предмет соответствия 
требованиям НДТ. При этом нужно сопоста-
вить применяемые технологии и технические 
решения с применимыми НДТ —  определить, 
достигаются ли отраслевые технологические 
показатели, а также рассчитать технологиче-
ские нормативы, рассеяние веществ I, II клас-
сов опасности, обосновать нормативы обра-
зования отходов и лимитов на их размеще - 
ние.

Помимо ИТС 6—2015 «Производство цемен-
та» следует обратить внимание и на ИТС 22—
2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух при про-
изводстве продукции (товаров), а также при 
проведении работ и оказании услуг на круп-
ных предприятиях», ИТС 22.1—2016 «Общие 
принципы производственного экологического 
контроля и его метрологического обеспечения» 
и ИТС 48—2017 «Повышение энергетической 
эффективности при осуществле нии хозяй-
ственной и (или) иной деятельности». Одна-
ко технологические показатели НДТ указаны 
только в ИТС 6—2015.

В ИТС 6—2015 приведены 16 НДТ производ-
ства цемента [12]. Технологические показатели 
(указаны в НДТ 8, 10, 11, 12 и 13), на основе 
которых будут рассчитывать технологические 
нормативы, утверждены приказом Минприроды 
№ 210 от 2 апреля 2019 года [20]. Это касает ся 
прежде всего выбросов вредных ЗВ при произ-
водстве цемента —  пыли, оксидов азота (NO и 
NO2), диоксида серы (SO2) и монооксида угле-
рода (CO), которые относятся к маркерным 
веществам (см. таблицу).

Отметим, что, к сожалению, в п. 37 рас-
поряжения № 1316-р [21] вкралась ошибка —  
пропущено слово «диоксида», и сейчас, до 
внесения изменений в данное распоряжение, 
во всех ссылающихся на него документах 
п. 37 выглядит как «пыль неорганическая с со-
держанием кремния менее 20, 20—70, а также 
более 70 процентов». Именно поэтому есть 
некоторые различия в наименовании (переч-
не) маркерных веществ по ИТС 6—2015 [12] 
и распоряжению [21]. 

В помощь заводским экологам в 2018 году 
специалистами Бюро НДТ совместно с Союз-
цементом и экспертами российско- немецкого 
проекта «Климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 
были разработаны нормативные документы по 
НДТ «Производство цемента»:
•	 ГОСТ Р 56828.46—2019 [22] содержит ме-

тодические рекомендации по подготовке 
заявки на получение КЭР производителя-
ми цементного клинкера во вращающихся 
печах с проектной мощностью 500 т/сут 
и более и представляет алгоритм расчета 
технологических нормативов;

•	 ГОСТ Р 56828.47—2019 [23] устанавли вает 
методику выбора маркерных веществ для 

проведения производственного экологи-
ческого контроля выбросов на цементных 
предприя тиях и определяет перечень тре-
бований к исходной информации, необхо-
димой для выбора таких веществ;

•	 ГОСТ Р 56828.45—2019 [24] определяет 
порядок организации и проведения про-
изводственного экологического контроля 
на цементных предприятиях. Это чрезвы-
чайно полезный для эколога нормативный 
документ, поскольку в состав заявки на 
КЭР входит проект программы производ-
ственного экологического контроля (ПЭК). 
Стандарт описывает общие принципы 
ПЭК и показывает его структуру, соот-
ветствующую специфике деятельности 
цементного предприятия. Разработанные 
стандарты детально показывают шаги, ко-
торые необходимо выполнить перед пода-
чей заявки на КЭР.
Предприятию очень важно иметь реаль-

ные значения показателей выбросов ЗВ. И эти 
значения должны быть не расчетными, а из-
меренными и приведенными к стандартным 
условиям, т. е. к сухому газовому потоку при 
температуре 273 К, давлении 1013 гПа и со-
держании кислорода О2 10 % об. Без таких 
достоверных данных предприятию невоз-
можно провести детальную оценку степени 
соблюдения установленных требований НДТ 
и понять, требуется ли разрабатывать ППЭЭ 
и программу создания системы автоматиче-
ского контроля.

Три цементных предприятия, получавшие 
КЭР в 2019 году, проходили Государственную 
экологическую экспертизу (ГЭЭ), которая рас-
сматривала отчеты по оценке воздействия на 
окружающую среду и заявки на КЭР. Кроме 
того, ни на одном из этих предприятий не 
достигались все технологические показатели 
НДТ, поэтому они вынуждены были готовить 
ППЭЭ.

С 1 января 2020 года прохождение ГЭЭ при 
рассмотрении заявок на получение КЭР отме-
нено [25]. Одновременно несколько изменился 
порядок подачи и рассмотрения заявок [26].

Подача и рассмотрение заявок, переоформ-
ление, пересмотр КЭР и внесение в них из-
менений осуществляются только в цифровом 
виде через специально созданный сервис 
в Государственной информационной системе 
промышленности.

Заявка на получение разрешения, оформ-
ленная по утвержденной форме [27], подает ся 
в электронном виде с использованием инфор-
мационной системы в территориальный ор-
ган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по месту размещения 
объек та, оказывающего негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Датой подачи 
заявки на получение разрешения является 
дата ее регистрации в территориальном ор-
гане Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования. Срок рассмотрения 
заяв ки не должен превышать 4 месяцев с даты 
ее регистрации.

Расширился перечень государственных 
органов, участвующих в рассмотрении зая-
вок. Помимо Росприроднадзора и Роспотреб-
надзора, мнение о поданной заявке в части 
своей компетенции высказывают Минприро ды, 
Минпромторг, Росводресурсы, Росрыболов-
ство и органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, на территориях которых расположен 
объект.

В КЭР, выдаваемое в отношении объек-
тов, являющихся квотируемыми объектами 
в соответствии с Федеральным законом от 
26 июля 2019 года № 195-ФЗ [28], расположен-
ными в городах, где проводится эксперимент 
по квотированию выбросов, дополнительно 
включаются квоты выбросов, достижение ко-
торых осуществляется на основании утверж-
денного плана мероприя тий, согласованного 
межведомственным советом по проведению 
эксперимента.

В заключение отметим, что в России уже 
начался пересмотр информационно- тех-
нических справочников по НДТ. Пере смотр 
ИТС 6—2015 запланирован на 2024 год [29]. 
Безусловно, сегодня существует много пробе-
лов в нормативно- правовой базе, которые ка-
саются целого ряда вопросов: от использования 
на цементных предприятиях альтернативных 
видов топлива до измерения выбросов и пе-
редачи данных при функционировании систе-
мы автоматического контроля. И эти вопросы 
останутся нерешенными, если предприятия 
сами не будут принимать активное участие 
в обсуждении проблем и предлагать альтер-
нативные решения.
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