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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Thema 
Partner 
Ort, Datum 

 
 

Актуальный опыт реализации российско-германского проекта 

«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в 

Российской Федерации» в нефтехимической отрасли 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

 Постановлением Правительства РФ № 1029 от 28.09.2015  предприятия 

нефтегазовой и нефтехимической отраслей отнесены к объектам I категории, 

которые будут обязаны получать комплексные экологические разрешения (КЭР) 

и демонстрировать соответствие требованиям наилучших доступных технологий 

(НДТ). 

 В 2016 г. разработан информационно-технический справочник по НДТ 

«Производство основных органических химических веществ» ИТС-18, в нем 

приведены технологические показатели, которые будут положены в основу 

расчета технологических нормативов, устанавливаемых КЭР.  

 В 2017 г. ведется разработка ИТС-30 «Переработка нефти» и ИТС-50 

«Переработка природного и попутного газа» 

 2017 год – год Экологии – проведение мероприятий в формате «деловых игр» по 

отработке порядка и процедуры выдачи КЭР. 

ФЗ-219 - Переход к технологическому 

нормированию в охране окружающей среды 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

ИТС-18: Сфера применения 

 процессы производства низших олефинов: этилен и пропилен; 

 процессы производства бензола; 

 процессы производства этилбензола; 

 процессы производства стирола; 

 процессы производства изобутилена; 

 процессы производства метил-трет-бутилового эфира; 

 процессы производства бутадиена; 

 процессы производства изопрена; 

 процессы производства окиси этилена и этиленгликолей; 

 процессы производства спиртов методом оксосинтеза; 

 процессы производства терефталевой кислоты; 

 процессы производства акриловой кислоты и ее эфиров. 
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Справочник распространяется на следующие основные виды деятельности в 

соответствии с кодами ОКС: 75.020: 

а) переработка нефти; 

б) оборудование для переработки нефти; 

в) устройства для хранения нефти; 

г) распределительные устройства. 

Справочник также распространяется на процессы, связанные с основными видами 

деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы 

загрязнения окружающей среды: 

а) производственные процессы; 

б) методы предотвращения и сокращения воздействий на окружающую среду и 

образования отходов. 

ИТС-30: Сфера применения 
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ИТС-50: Сфера применения 
Технология Установка 

Технологии отбензинивания газов  

(технологии извлечения тяжелых 

углеводородных компонентов из 

газов) 

Установка низкотемпературной сепарации (НТС) тяжелых углеводородных 

компонентов  

Установка низкотемпературной конденсации (НТК) тяжелых углеводородных 

компонентов  

Установка абсорбционного отбензинивания тяжелых углеводородных 

компонентов 

Установка низкотемпературной абсорбции (НТА) тяжелых углеводородных 

компонентов 

Установка адсорбционного отбензинивания (КЦА – короткоцикловая адсорбция) 

тяжелых углеводородных компонентов  

Технологии стабилизации конденсата Установка стабилизации конденсата ректификационным способом 

Установка стабилизации конденсата комбинированным способом (сепарация и 

ректификация) 

Установки полной стабилизации конденсата 

Технологии переработки ШФЛУ Установка очистки ШФЛУ от сернистых соединений 

Газофракционирующая установка 

Технология получения жидкой газовой 

серы методом Клауса 

Установка Клауса 

Установки доочистки отходящих газов (Сульфрин, Клаусполь, Скот) 

Технологии получения технического 

углерода 

Установка получения технического углерода печным способом 

Установка получения технического углерода диффузионным способом 

Криогенные технологии выделения 

гелия  

Установка получения гелиевого концентрата 

Установка глубокой (тонкой) очистки гелия 

Установка ожижения гелия 

Технология компримирования 

попутного нефтяного газа 

Компрессорная станция 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

Описание  

Наша цель | Наращивание потенциала государства и бизнеса для внедрения НДТ в России 

Мы работаем для Вас 

Заказчик проекта 

Министерство экологии, охраны 

природы, строительства и безопасности 

ядерных реакторов ФРГ 

 

D 

C 

Партнер 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Реализация проекта 

GIZ - Немецкое Общество по 

Международному Сотрудничеству 

(Германия) 

Заказчик. Партнер. Оператор. 
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Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству (GIZ GmbH) 

 Германская государственная компания, оказывающая 

поддержку правительству ФРГ при реализации задач в сфере 

международного сотрудничества в целях содействия 

устойчивому развитию. 

 Основным заказчиком является Федеральное министерство 

экономического сотрудничества и развития ФРГ.  

 GIZ действует по поручению федеральных ведомств, земель, 

муниципальных образований ФРГ и других государственных и 

частных заказчиков, например правительств других стран, 

Европейской Комиссии, ООН и Всемирного банка.  

 GIZ активно работает более чем в 130 странах мира. 

Численность сотрудников GIZ по всему миру составляет 

порядка 16 500 чел. 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

Цель и задачи проекта 

 экспертное и методическое содействие Минприроды России в 

совершенствовании рамочных условий и механизмов регулирования 

процесса перехода на наилучшие доступные технологии; 

 реализация пилотных проектов по внедрению НДТ на российских 

промышленных предприятиях, прошедших предварительный отбор для 

финансирования в рамках проекта; 

 укрепление институционального потенциала государственных структур, 

учреждений и организаций на федеральном и региональном уровне; 

 поддержка германо-российского сотрудничества в сфере технологий 

посредством запуска специализированной информационной платформы, 

ориентированной на отрасли промышленности, производственные компании, 

предприятия и профессиональные объединения; 

 обмен знаниями и опытом между специализированными организациями и 

государственными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и 

отраслевыми экспертами РФ и ФРГ. 
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Наш проект | Мост между государством, бизнесом и наукой 
  

С кем мы работаем?  

РСПП, ТПП, отраслевые 
союзы и объединения 

Национальное бюро НДТ 

Региональные и местные 
органы власти 

Научно  
исследовательские  

институты 

Пилотные промышленные 
предприятия и финансовые 

институты 

Минприроды России и 
подведомственные организации 

Наши 

целевые группы 
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Мы работаем по 4 направлениям и в 3 отраслях 

Производство цемента 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность:  

внедрение НДТ в РФ 

Рабочая группа 

 

Законода-

тельные 

основы НДТ 

Рабочая группа 

 

Институцио-

нальное 

внедрение 

Рабочая группа 

 

Бизнес  

и банки 

Рабочая группа  

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

Горнодобывающая промышленность 

Нефтехимическая промышленность  



                   11 

Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

 Предприятие пилотной отрасли может стать «пилотной» площадкой 

для внедрения НДТ; 

 Предприятие может получить техническое и консультационное 

содействие (сопровождение) в части подготовки бизнес-планов и 

проектов модернизации производства; 

 Профильные специалисты предприятия могут принять участие в 

курсах обучения и повышения квалификации в области НДТ; 

 Представители предприятия могут участвовать в ознакомительных 

поездках в страны ЕС, семинарах, конференциях и прочих 

мероприятиях проекта.  

 

 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

Варианты сотрудничества для бизнеса 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

Основные этапы консультирования пилотных 

предприятий 

Консультирование по техническим вопросам: 

 

 Сбор и анализ информации о технологических характеристиках 

производства (силами экспертов проекта с выездом на предприятие) 

 

 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 программы внедрения НДТ и отбор пилотных 

проектов для отработки на пилотном предприятии 
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Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

Основные этапы консультирования пилотных 

предприятий 

Консультирование по финансово-экономическим вопросам: 

 

 Предоставление консультаций по вопросам применения инструментов 

экономического стимулирования внедрения НДТ (ИНК, РИП, СпИК и т.д.) 

 

 Сопровождение разработки и первичный анализ бизнес-планов, 

финансовых моделей, иных документов, описывающих потенциальные 

инвестиционные проекты  

 

 Консультационная поддержка (в форме письменных рекомендаций) для 

пилотных предприятий при подготовке бизнес-планов, финансовых 

моделей, иных документов, необходимых при взаимодействии с банками 

с целью получения финансирования на конкретный проект 

 

 Сопровождение взаимодействия банка (-ов) и пилотного предприятия 
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Мероприятия по повышению квалификации 
 

 Курсы повышения квалификации (72 уч. час.) 

 на базе Международной школы управления «Интенсив»  

 ИОМ РАНХиГС  

 с контрольным тестированием 

 с выдачей удостоверений установленного образца о краткосрочном 

 повышении квалификации по программе «Наилучшие доступные 

 технологии и комплексные экологические разрешения». 

 

  Семинары по непрерывному производственному контролю эмиссий  

 в сотрудничестве с Минприроды России 

 с возможностью участия в режиме вебинара 

 запланированы отраслевые семинары для каждой из пилотных 

 отраслей промышленности  
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Результаты проекта на сегодняшний день 

 Участие в разработке 7 информационно-технических справочников 

(предоставление методической и информационной поддержки 

техническим рабочим группам Бюро НДТ), в т.ч. ИТС-18, ИТС-30, ИТС-50 

 

 4 пилотных предприятия (6 пилотных объектов) на разных стадиях 

консультирования 

 

 4 семинара по непрерывному производственному контролю (более 550 

слушателей) 

 

 Приняли участие в 6 «деловых играх» по моделированию процедуры 

выдачи КЭР в 2016-2017 гг., организованных Бюро НДТ, в т.ч. на двух 

пилотных предприятиях проекта: цементный завод и горно-добывающее 

предприятие 

 

 3 стажировки в Германии для представителей Минприроды России, 

Росприроднадзора, Бюро НДТ и промышленных предприятий  
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Результаты проекта на сегодняшний день 

Обучение: на курсах повышения квалификации 

обучено 131 человек из 46 субъектов РФ 
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В текущем году 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Продолжается работа по подготовке 5-го потока курсов по 

повышению квалификации (17-20 октября 2017 г.)  

 Участие в деловых играх по моделированию процедуры выдачи 

КЭР, проводимых Бюро НДТ в сентябре-октябре 2017 г. 

 Выбор дополнительных пилотных предприятий, которым проект 

будет оказывать помощь и консультирование технического и 

экономического характера 

 Готовятся отраслевые семинары по непрерывному 

производственному контролю (14 сентября 2017 г. – ПЭК в 

цементной отрасли).  
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Внедрение НДТ в России | экологическая ответственность и экономическая эффективность 

 Репутация экологически 

ответственного бизнеса 

 

 Совершенствование 

внутренних управленческих и 

производственных процессов 

 

 Энергоэффективность и 

ресурсосбережение  

 Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду  

 

 Улучшение инвестиционного 

климата 

 

 Вклад в модернизацию 

региональной экономики 

Предприятиям  Регионам 

Сотрудничество с нами - это выгодно! 
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Присоединиться к проекту можно  

через информационный портал: 

www.good-climate.com  

 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

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 

 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 205 34 25 

johannes.schuhmann@giz.de   

Йоханнес Шуманн 

Руководитель проекта 

 

 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 295 11 20 

maxim.polishchuk@giz.de  

Максим Полищук 

Заместитель руководителя 

проекта 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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