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Внедрение НДТ в РФ

7-ФЗ
от 10.01.2002 г. (в ред. 219-ФЗ от 25.12.2018 г.)

ПП РФ № 1029 от 28.09.2015 

критерии отнесения объектов к I, II, III, IV категории 

• разделение предприятий на 4 категории;

• применение различных мер гос. регулирования в зависимости 

от категории предприятия;

• необходимость получения КЭР предприятиями I категории;

• введение технологического нормирования на основе НДТ. 

Сроки получения КЭР

31.12.202431.12.2022

Объекты из Перечня 300

(Приказ МПР № 154 от 

18.04.2018)

Все объекты 

I категории

Заявка на КЭР содержит:

• расчеты технологических нормативов;

• проект программы ПЭК;

• ППЭЭ (при необходимости);

• программа САК;

• ……. 

ИТС НДТ

Технологические показатели НДТ

Расчет технологических нормативов



Инфраструктура



Технический комитет по стандартизации

Система Стандартов НДТ 

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИТС НДТ 12

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НДТ 9

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ И ПРОГРАММ

7ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

5

70
разработано 
болееНДТ – новая область 

стандартизации в России

ОТРАСЛЕВЫЕ  МЕТОДИКИ 15



Отраслевые стандарты

Производство 

листового стекла

Горнодобывающая 

промышленность

Производство 

минеральных удобрений

Производство 

цемента

Агропромышленный

комплексТЭК

Производство 

керамических изделий
Производство 

извести

Сточные воды

• Выбор маркерных 

веществ

• Производственный 

экологический контроль

• Комплексное 

экологическое 

разрешение

• Система автоматического 

контроля

• Оценка затрат

• Отходы производства и 

потребления



Отраслевые стандарты по САК



Сопровождение создания систем автоматического контроля

Предпроектное обследование Определение перечня 

источников

Подготовка программы 

создания САК

Подбор типов измерительного 

оборудования, датчиков, 

определение мест установки

Метрологическая 

экспертиза

Пусконаладочные работы

Инвентаризация стационарных источников 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ

Подбор технологий в соответствии с 

законодательными требованиями, 

техническими и экономическими 

возможностями предприятия, 

возможностями рынка

Формирование ТЗ на каждый источник, согласование

Интеграция САК в систему 

управления предприятия

Авторский надзор создания и ввода в эксплуатацию САК

Ввод САК в 

эксплуатацию

Закупочные процедуры

1 2 3 4 5

9 8 7 610

Монтаж оборудования, 

строительные работы



Разработка программы создания САК

Перечень работ Состав работ Результат

1. Сбор и анализ 

информации

Анализ и оценка имеющейся технологической и

нормативно-технической документации, в том числе:

Отчет по предпроектному обследованию 

источников, включающий перечень контролируемых 

параметров и источников выбросов, которые необходимо 

оборудовать средствами автоматического контроля

- данных производственно-экологического контроля;

- данных технологического контроля (параметры

контроля, частота контроля)

- данных аналитического контроля выбросов/ сбросов

(параметры контроля, частота контроля)

- данных автоматического контроля выбросов/ сбросов

(параметры контроля, частота контроля)

- данных инвентаризации источников выбросов/ сбросов

- чертежей источников, карты расположения источников

и зданий для размещения оборудования;

- данные тома НДС

- технологические схемы водоочистки и чертежи мест

водовыпуска по каждому источнику сбросов

2. Разработка 

программы создания 

САК

Обследование источников выбросов/сбросов и

контролируемых параметров, в том числе с привлечением

аккредитованной лаборатории (при необходимости)

Проект программы, включающий: стационарные 

источники и показатели выбросов и сбросов, подлежащие 

автоматическому контролю; места и сроки установки 

автоматических средств измерений, обоснование 

технической возможности/невозможности оснащения 

источников автоматическими средствами контроля.

Определение технической возможности осуществления

автоматического контроля, обоснование невозможности

осуществления автоматического контроля на конкретных

источниках (при наличии таких источников)

Разработка проекта программы создания САК



Экспертная оценка

Обследование сложных источников выбросов и 
выдача рекомендаций по местам установки 
средств автоматического контроля



Сопровождение

1. Составление технических заданий для оснащения каждого источника выбросов и сбросов,

включенных в программу создания системы автоматического контроля, и метрологическая

экспертиза выполненных технических заданий;

2. Подбор оборудования, бюджетная оценка проекта;

3. Выполнение проектной документации на создание системы автоматического контроля

(электрические принципиальные схемы, газовые (гидравлические) принципиальные схемы,

сборочные чертежи);

4. Сборка систем и ее испытания, поверка системы,

5. Шеф-монтажные работы;

6. Пусконаладочные работы;

7. Внесение системы в реестр средств измерений (при необходимости);

8. Ввод в эксплуатацию;

9. Гарантийное сопровождение;

10. Техническое обслуживание.



СОТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ

Экспертная оценка 

проектов НДТ

Деловые игры

Создание САК

Разработка стандартов

Разработка ИТС НДТ

Аналитика 



СПАСИБО!

+7 (495) 240-00-00, доб. 1400

o.grevcov@eipc.center

https://eipc.center/

https://www.facebook.com/eipc.center/

Гревцов Олег Владимирович, к.м.н.

Начальник отдела легкой, 
строительной и 
сельскохозяйственной 
промышленности

Руководитель секретариатов Бюро 
НДТ


