
 

 

Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших 

доступных технологий (НДТ) в РФ» 

PN: 12.9208.5-001.00 
 
Техническое задание для краткосрочного эксперта на оказание услуг по актуализации обзора 
правовых основ регулирования наилучших доступных технологий в РФ. 
 

1. Краткая информация о проекте 
Проект реализуется по заказу Федерального министерства экологии, охраны природы, и ядерной 

безопасности Германии (BMU) в рамках программы Германской Инициативы по 

Климатосберегающим Технологиям (DKTI) и Международной Инициативы по Защите Климата 

(IKI). Цель проекта – улучшение рамочных условий, а также наращивание мощностей 

представителей власти и бизнеса для внедрения и имплементации наилучших доступных 

технологий в выбранных регионах и промышленных секторах России и окончательное 

утверждение стандартов НДТ. Партнером проекта с российской стороны является Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России). Проект ориентирован как на 

государственные структуры на федеральном и региональном уровне, так и на работу с 

предприятиями – представителями пилотных отраслей (производство цемента, нефтехимия и 

горнодобывающая отрасль).  

2. Основная задача 
В рамках деятельности Проекта осуществляется регулярный мониторинг нормативных правовых 

документов, регулирующих внедрение НДТ в Российской Федерации. Данная аналитическая 

информация позволяет быстро ознакомиться с сутью изменений, вносимых в действующее 

законодательство, а также с основными положениями новых правовых актов и нормативных 

документов по тематике НДТ в РФ. 

В частности, экспертами Проекта подготовлен аналитический обзор правовых основ внедрения 

НДТ в РФ и осуществляется его регулярная актуализация. Так, в рамках Проекта подготовлены 

обзоры правовых документов, регулирующих внедрение НДТ в РФ, принятых или претерпевших 

изменения в следующие периоды: с января 2015 г. по июль 2016 г., с сентября 2016 г. по июнь 

2017 г., с июля 2017 г. по декабрь 2017 г., а также с января 2018 г. по июль 2018 г. Данная 

аналитическая информация представляет интерес для представителей целевых групп Проекта, в 

т.ч. государственных служащих, занимающихся правовым обеспечением внедрения НДТ, юристов 

и экологов-специалистов предприятий, планирующих внедрять НДТ, экспертов Проекта, а также 

всех граждан РФ, интересующихся вопросами защиты окружающей среды.  

Основная задача краткосрочного эксперта – подготовить и предоставить обзор изменений 

российского законодательства, регулирующего вопросы определения и внедрения НДТ в РФ, за 

период с 01.06.2018 по 31.12.2018. Данный обзор предназначен для публикации на сайте проекта 

www.good-climate.com в связи с чем,  краткосрочный эксперт  передает оператору Проекта 

компании ГИЦ ГмбХ, исключительное право на публикацию обзора. 

3. Требования к контрагенту (краткосрочный эксперт) 

 Заявитель имеет высшее юридическое образование;  

 Заявитель является автором научных монографий в области экологического права и тематики 

НДТ; 

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


 Заявитель обладает статусом независимого консультанта, т.е. эксперт не является 

сотрудником официального партнера проекта, надзорного или разрешительного ведомства 

РФ или Бюро НДТ. Эксперт подтверждает, что услуги, являющиеся предметом настоящего 

Технического задания,  не входят в должностные обязанности или поручения, выполняемые 

экспертом по основному месту работы, не являются заданиями, уже выполненными или 

выполняемыми в настоящее время по договорам возмездного оказания услуг, заключенным с 

другими организациями/заказчиками. 

4. Техническое задание 
В рамках поставленной задачи должны быть оказаны следующие услуги:  

№ 
п/п 

Задача Сроки и отчетность 

1 Подготовка аналитического обзора правовых основ 

регулирования наилучших доступных технологий (НДТ) в 

РФ, включая обзор 1) последних принятых правовых 

документов, регулирующих внедрение НДТ в Российской 

Федерации, и 2) документов, претерпевших изменения  в 

период с 01.06.2018 по 31.08.2018 г.   

Правовые документы к рассмотрению и включению в 

обзор: 

- указы Президента РФ, 

- федеральные законы, 

- постановления Правительства РФ, 

- распоряжения Правительства РФ, 

- приказы отраслевых министерств и ведомств,  

- письма профильных ведомств (например, 

Росприроднадзора), 

- иные документы, регулирующие внедрение НДТ в РФ. 

 

Обзор должен содержать комментарии эксперта к 

принятым изменениям, а также отражать актуальные 

тенденции развития законодательства и рабочую повестку 

ответственных органов власти на данный период времени. 

 

15.09.2018 – обзор в 
формате MS Word 
объемом не менее 10 
страниц (14 шрифтом 
Times New Roman) 
направлено в адрес 
Проекта: 
johannes.schuhmann@
giz.de  
 
 

2 Подготовка аналитического обзора правовых основ 

регулирования наилучших доступных технологий (НДТ) в 

РФ, включая обзор 1) последних принятых правовых 

документов, регулирующих внедрение НДТ в Российской 

Федерации, и 2) документов, претерпевших изменения  в 

период с 01.09.2018 по 31.10.2018 г.   

Правовые документы к рассмотрению и включению в 

обзор: 

- указы Президента РФ, 

- федеральные законы, 

- постановления Правительства РФ, 

- распоряжения Правительства РФ, 

- приказы отраслевых министерств и ведомств,  

15.11.2018 – обзор в 
формате MS Word 
объемом не менее 10 
страниц (14 шрифтом 
Times New Roman) 
направлено в адрес 
Проекта: 
johannes.schuhmann@
giz.de  
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- письма профильных ведомств (например, 

Росприроднадзора), 

- иные документы, регулирующие внедрение НДТ в РФ. 

 

Обзор должен содержать краткие комментарии эксперта к 

принятым изменениям, а также отражать актуальные 

тенденции развития законодательства и рабочую повестку 

ответственных органов власти на данный период времени. 

3 Подготовка аналитического обзора правовых основ 

регулирования наилучших доступных технологий (НДТ) в 

РФ, включая обзор 1) последних принятых правовых 

документов, регулирующих внедрение НДТ в Российской 

Федерации, и 2) документов, претерпевших изменения  в 

период с 01.11.2018 по 31.12.2018 г.   

Правовые документы к рассмотрению и включению в 

обзор: 

- указы Президента РФ, 

- федеральные законы, 

- постановления Правительства РФ, 

- распоряжения Правительства РФ, 

- приказы отраслевых министерств и ведомств,  

- письма профильных ведомств (например, 

Росприроднадзора), 

- иные документы, регулирующие внедрение НДТ в РФ. 

 

Обзор должен содержать комментарии эксперта к 

принятым изменениям, а также отражать актуальные 

тенденции развития законодательства и рабочую повестку 

ответственных органов власти на данный период времени. 

15.01.2019 – обзор в 
формате MS Word 
объемом не менее 10 
страниц (14 шрифтом 
Times New Roman) 
направлено в адрес 
Проекта: 
johannes.schuhmann@
giz.de  
 
 

 
 

5. Условия выполнения услуг 

 Срок выполнения услуг: 23.08.2018 -15.01.2019   

 Оплата – в соответствии с условиями договора, по факту подтверждения оказания услуг. 
 

6. Место проведения 
Москва, Российская Федерация. 
 

7. Другие требования 
Работы в рамках Технического Задания выполняются самостоятельно в соответствии с данным 
техническим заданием при согласовании с руководством Проекта. 
 

8. Условия проведения конкурса 

 Срок подачи заявок: 15.08.2018 до 18:00 часов.  
Заявки, предоставленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 Список предоставляемых на конкурс документов:  
o Предложение по цене гонорара,  
o Резюме с подробным описанием опыта работы,  
o Копия диплома о высшем образовании,  



o Список публикаций (ссылки, сканы и пр. приветствуются),   
o Список подготовленных экспертом аналитических правовых обзоров  
o Рабочий план (содержание) аналитического обзора правовых основ регулирования 

наилучших доступных технологий (НДТ) в РФ, 

 Форма подачи заявок: документы предоставляются в электронном формате pdf на 
электронный адрес giz-russia@giz.de. 

 Срок рассмотрения заявок: до 17.08.2018 

 Порядок рассмотрения заявок: при оценке заявителей полностью соответствующих 
требованиям, указанным в п. 3 данного извещения (Технического Задания), критериями для 
выбора победителя конкурса устанавливаются предложенная участником конкурса 
наименьшая цена гонорара, оценка опыта работы и предложенного рабочего плана 
(содержание отчета). Оценка опыта работы и рабочего плана (содержания отчета) будет 
производиться по следующим критериям: 
 

  КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ВЕС КРИТЕРИЯ 

A. 

Оценка опыта работы и рабочего плана в период с 01.06.2018 

по 31.07.2018 г.   100 

1 Публикаций в области НДТ 30 

2 
Опыт подготовки аналитических правовых обзоров и 

комментариев (указать список обзоров) 
35 

3 

Рабочий план (содержание) аналитического обзора правовых 

основ регулирования наилучших доступных технологий (НДТ) в 

РФ, включая обзор 1) принятых правовых документов, 

регулирующих внедрение НДТ в Российской Федерации, и 2) 

документов, претерпевших изменения  в период с 01.06.2018 

по 31.07.2018 г.   

Правовые документы к рассмотрению и включению в обзор: 

- указы Президента РФ, 

- федеральные законы, 

-  постановления Правительства РФ, 

- распоряжения Правительства РФ, 

- приказы отраслевых министерств и ведомств,  

- письма профильных ведомств (например, Росприроднадзора), 

- иные документы, регулирующие внедрение НДТ в РФ. 
35 

В. 
Ставка в день, руб. (без учета налогов) и количество рабочих 

дней 
 

С. Итоговая оценка КП "C = (А*70/Аmax) + (Вmin*30/В)"  

 

 


