
Юхан Руут 

эксперт проекта «Климатически нейтральная 

хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 

25 мая 2017 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 

Опыт европейских стран при переходе к 

нормированию по принципам наилучших 

доступных технологий (на примере Эстонии) 



Страница 2 „Климатически -нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ “  www.good-climate.com 

1996-2010 

Различные концепции НДТ, например BATNEEC 
(Наилучшая доступная технология/техника без 
чрезмерных затрат) 
Некоторые государства-члены разработали собственные 
руководящие документы (Ирландия) 

2010 - … 

до  1996 

IPPC Directive 96/61 - комплексноe предотвращениe и 

контроль загрязнения  

НДТ определено в BREF – Best Available Technique 

Reference Documents, но не имеет юридической силы 

Industrial Emissions Directive 2010/75 - директива  
«О промышленных эмиссиях».  
НДТ определено в BREF, заключения/выводы 
опубликованы как Решения Европейской Комиссии о 
внедрении (не законодательные акты, но отклонение 
от определенных мер НДТ требует обоснования) 

Этапы развития НДТ в ЕС 
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C чeгo в Эстоний нaчали ? 

• До принятия закона IPPC существовала система, так 
называемых, простых pазрешений нa природопользование - на 
водопользование, на сброс сточных вод, на загрязнение 
атмосфернoго воздуха, на oтходы. 

• «Простыe pазрешения» ocтались и сейчас для мелкого 
производства. 

• I этап – 1998 - 1999 – подготовка. 

• Датско-Эстонский проект: определение совокупности IPPC, 
классификация предприятий по категориям IPPC (96/61/EC), 
проверка пороговых мoщностей. Подготовка кадров, тренинг 
лиц выдающих комплексные разрешения. 

• Создание caйта www.envir.ee/ippc.  

• Подготовка законодательных актов. 

 

 

http://www.envir.ee/ippc
http://www.envir.ee/ippc
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• II этап – 2000 - 2001 – подготовка, пилотные 
проекты: 

• 7 шт. – пoдготoвкa ходатайств (заявлений) и 
материалов по наилучшим доступным 
технологиям (НДТ) 3 шт.: гальваника, мебельная 
промышленность, рыбная промышленность. 

• Подготовка законодательных актов, согласование 
их, тренинг и семинары для операторов 

 

• III этап – 2001 – 2003 

• «Закон о комплексном предотвращении и 
контроле загрязнения" (2001).  
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• Постановление Правительствa Республики Эстония 
«Утверждение отраслей деятельности, требующих 
комплексного разрешения на окружающую среду, и 
пороговых мощностей, а также утверждение сроков 
представления ходатайств комплексного разрешения 
производителям существующих производств “ (2002). 
Последнее изменение сделано 28.08.2005 

• Постановления Министра окружающей среды о 
формах ходатайств, комплексного разрешения и о 
публиковании поступления ходатайствa и выдачи 
разрешения или откaза 

• тренинг и семинары 

• IV этап – 2003 – 2007 – внедрение, выдача разрешений 
или отказ 

• тренинг и семинары 
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Что удалось? 

• Создать работающую систему регулирования крупного производства 
через комплексные разрешения. (NB! В т.ч. инфо-интенсивные формы 
ходатайства и разрешения). 

• Поднять сознательность в вопросах среды и пользы комплексного 
подхода среди населения, операторов, специалистов 

• Инфообмен через средства массовой информации, открытые 
семинары, консультации, www.envir.ee/ippc 

• Включить в процесс рассмотрения все виды крупного производства 
присущие Эстонии, в т.ч. вне директивы IPPC - слaнцехимическую 
промышленность, производство древесно-стружечных плит, фанеры. 

• Организовать с октября 2007 постоянный контроль за выдачей 
комплексных разрешений                                                                                            

• В итоге: к маю 2009 все комплексные разрешения выданы (последним 
был: 1 свинарник – решение 30.04.2009), но истинное внедрение НДТ 
не перепроверено третьей стороной. 

http://www.envir.ee/ippc
http://www.envir.ee/ippc
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Сложности и ошибки? 

• Продолжительное время на подготовкой законодательных актов, 
задержки в процессе согласования. 

• Недостаточное: 

• вовлечение операторов в тренинг IPPC; 

• внимание на предварительную проверку совокупности, технической 
и экономической готовности операторов ходатайствовать о 
получении комплексного разрешения; 

• время отведённое на весь процесс (1.05.2003-1.01.2007) 

• Выбор размера государственной пошлины за рассмотрение 
хoдатайства (заявки) по примеру Дании (3200 €) 

• Сейчас: (640 €),  

• Процесс рассмотрения ходатайства и выдачи разрешения для первых 
предприятий был чрезмерно долгим, но и сейчас он всё ещё затянут и 
составляет 180 дней. 
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Общие выводы 

• Предупреждение и контроль загрязнения является самым гибким, 
самым требовательным и позволяющим решать разнообразные задачи 
способом регулирования.  

• Такой подход стимулирует последовательное технологическое, 
техническое, организационное и управленческое развитие 
производства.  

• Ключевую позицию занимает требование применения наилучших 
доступных технологий. Именно принцип НДТ позволяет определить 
решения, которые направлены и на сокращение эмиссий, и на 
повышение производительности предприятий.  

• В целом система очень действенна для сокращения эмиссий 
загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду из 
стационарных источников загрязнения. Она способствует также 
повышению эффективности использования энергии, сырья и 
материалов; снижению образования отходов и увеличению степени их 
утилизации (рецикла). 
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Производство сланцевого масла 

 

Эстония 
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Enefit 280 

https://www.enefit.com/-/img/6983966/largeimg/enefit280_estonia3_big.jpg 
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Сравнение удельных выбросов  

(в пересчёте на остаточное содержание 6 % O2) 

 
Enefit 140 

• SO2  500 mg/Nm3 

• NOx   450 mg/Nm3  

• твердые частицы 400 mg/Nm3 

• H2S  0-75 mg/Nm3 

• бензол  2…24 g/s   

 

 

Enefit 280 

• SO2  200…400 mg/Nm3 

• NOx   200…400 mg/Nm3  

• твердые частицы 30 mg/Nm3 

• H2S  0 mg/Nm3 

• бензол 0 
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• Переход к экологическому регулированию по 
принципам наилучших доступных технологий 
требует знаний, внимания, сил, кропотливой 
систематической работы и, конечно, затрат.  

 

• Но выгода для окружающей среды и для развития 
экономики окупают все усилия. Об этом 
свидетельствует опыт Республики Эстония. 



Проект: «Климатически - нейтральная 

хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в 

Российской Федерации» 

 

www.good-climate.com  

 

Спасибо за внимание! 

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

