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Аннотация. Цель данной статьи заключается в анализе соответствия 

информационно-технических справочников наилучших доступных 

технологий (НДТ) в ЕС и России. Выявлено, что российские справочники, по 

нашему мнению, в полной мере учитывают международный опыт в области 

применения НДТ для перевалки угля. Справочники не нуждаются в 

корректировке либо доработке, поскольку они достаточно подробно 

описывают применение НДТ в рассматриваемой области, а избыточное 

нормативное регулирование может лишь отвлекать внимание 

хозяйствующих субъектов от проектной деятельности, переведя их работу в 

процессную плоскость. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the correspondence of 

information and technical reference books of best available technologies (BAT) in 

the EU and Russia. It is revealed that Russian reference books, in our opinion, 

fully take into account international experience in the field of BAT application for 

coal transshipment. Reference books do not need to be corrected or refined, since 

they describe in sufficient detail the application of BAT in the area under 

consideration, and excessive regulatory regulation can only distract the attention of 



business entities from project activities, transferring their work to the process 

plane. 
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Введение 

Одним из наиболее приоритетных задач стратегического развития 

российской промышленности заключается в формировании 

высокотехнологичной отрасли с учетом уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду. Основные направления реализации 

данной задачи – это разработка механизма правоприменения в отраслях 

промышленности, охраны окружающей среды и природопользования, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. При этом ключевым 

механизмом в настоящее время является разработка, публикация и 

применение информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям (ИТС НДТ) [1]. Термин «НДТ» переведено на 

русский язык от английского термина «best available technique», который 

применяется в отношении правил ограничения выбросов загрязняющих 

веществ.  

Цель данного исследования – это сравнительный анализа 

соответствия информационно-технических справочников наилучших 

доступных технологий в ЕС и России. 

Объектом исследования выступают информационно-технические 

справочники по наилучшим доступным технологиям. Предметом – 

отношения, возникающие в процессе использования ИТС НДТ.  

Методологическая база исследования включает в себя такие методы 

как монографический, анализ и синтез, сравнительный анализ, бенчмаркинг. 

Информационной базой исследования выступили нормативно-правовые 

документы в области регулирования использования наилучших доступных 

технологий.  



 

Результаты исследования и их обсуждение 

Ключевым элементом формирующейся в России системы 

экологического регулирования выступает переход российской угольной 

промышленности на соответствие концепции наилучших доступных 

технологий. Одна из сфер их применения – это морские порты с угольными 

терминалами. Российский морской порт Находка в части своей 

экологической программы находится на начальном этапе развития. В 

настоящее время происходит расширение собственной экологической 

программы порта Находка по внедрению НДТ на ближайшие 15-20 лет, 

принимая во внимание развитие мирового рынка угля. Поэтому крайне 

важно проанализировать передовой европейский опыт в области 

регулирования использования НДТ.  

В настоящее время основой применения НДТ в ЕС является директива 

от 24.11.2010 № 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах/сбросах (о 

комплексном предупреждении и контроле загрязнений) [2]. Каждая страна 

сохранила при этом за собой права устанавливать индивидуальные критерии 

применения директивы. Тем не менее документ установил следующие общие 

принципы: разрешение на ведение деятельности для предприятия должно 

выдаваться с учетом всех аспектов его деятельности, включая степень его 

воздействия на воздух, воду, почву, производство отходов, используемые 

сырье и ресурсы, энергоэффективность, образование шума, технику 

безопасности; разрешение на ведение деятельности должно включать 

предельно допустимые нормы эмиссий загрязняющих веществ, основываясь 

на НДТ; НДТ должны определяться с учетом практического опыта 

применения документов ЕС с участием представителей власти, бизнеса и 

научного сообщества [3]. 



 
Рисунок 1 – Основные участники процесса разработки справочников 

НДТ в ЕС [2] 

 

За разработку справочников НДТ в ЕС отвечает Европейское бюро по 

комплексному предупреждению и контролю загрязнений (Integrated 

Prevention and Pollution Control – IPPC), созданное в 1997 году в Севилье в 

рамках Института перспективных технологических исследований. Рабочие 

группы в данном бюро занимаются подготовкой справочников для 

различных сфер промышленности. Результаты работы таких рабочих групп 

размещаются в единой информационной системе Industrial emissions 

Reporting Information System (IRIS). Ниже приводится схема Севильского 

информационного обмена (так часто в Европе называют процесс 

взаимодействия участников процесса внедрения справочников НДТ) [2, 4] 



 
Рисунок 2 – Национальные и европейские1 участники процесса 

информационного обмена [2] 

 

Понятие НДТ содержится в статье 3(10) директивы от 24.11.2010 № 

2010/75/ЕС. Под НДТ понимаются не только технологии, благодаря которым 

возможно снижение негативного воздействия на окружающую среду, но и 

способы, которые используются для того, чтобы проектировать, 

использовать, выводить из эксплуатации конкретный объект, который 

оказывает такое воздействие. Таким образом, понятие НДТ несколько шире, 

если его сравнивать с положениями законодательства России.  

Таким образом, на уровне ЕС создана открытая система, которая 

предоставляет доступ ко всем документам в области НДТ в зависимости от 

направления деятельности компании. Если говорить о морских портах, 

занимающихся перевалкой угля, то, на наш взгляд, наиболее подходящим 

справочником по НДТ (BREF – Best Available Technique Reference Document) 

для таких компаний может служить, например Emission from Storage, July 

 
1 ТРГ – здесь и по всему тексту Технические рабочие группы. 



2006 (который служил основой при разработке российского ИТС НДТ 46-

2019) и JRC Reference Report on Monitoring of emissions from lED-installations, 

October 2013 (на основе которого был разработан российский ИТС НДТ 22.1-

2016) [5]. 

Для стивидоров, осуществляющих перевалку угля, европейские 

справочники НДТ предлагают следующие технологии.  

Emission from Storage, July 2006.  Справочник предлагает 

использовать следующие НДТ по борьбе с пылением на территории 

терминалов:  

1) системы орошения водой с добавками или без добавок: добавки 

могут помочь с увлажнение непосредственно угля (проникают внутрь 

породы), созданием пены и распространением маленьких частиц внутри 

породы, а также в части создания пленки на поверхности хранящейся 

породы. Применение добавок позволяет снизить уровень потребления воды 

для орошения; 

2) ветрозащитные сооружения: строительство ветрозащитных экранов 

с «туннелями для ветра»; 

3) использование брезента либо сеток: снижение уровня пыления, 

защита складируемого материала от птиц, защита складируемого материала 

от намокания; 

4) использование пылевых фильтров на силосах и хопперах для угля; 

5) использование систем мониторинга пылеобразования; 

6) уборка территории, мойка техники, работающей на терминале; 

7) установка экранов для открытых конвейеров; 

8) использование закрытых конвейеров; 

9) разработка подробных инструкций, регулирующих скорость 

транспорта на территории терминала, скорость конвейерной ленты, 

дистанцию между оборудованием при погрузке/выгрузке угля; 

10) рекомендации по совершенствованию оборудования и его частей, 

используемых в технологическом процессе перевалки угля. 



JRC Reference Report on Monitoring of emissions from lED-

installations, October 2013. Справочник предлагает использовать следующие 

НДТ в области контроля загрязняющих веществ и выбросов: 

1) система мониторинга за выбросами в атмосферный воздух; 

2) система мониторинга выбросов в акваторию. 

Предполагается, что обе указанные системы будут применяться на 

терминале с учетом принципов возможности объективного измерения, 

уверенности в выборе наиболее оптимального оборудования для 

мониторинга, уверенности в качестве полученных результатов. Выбор 

режима мониторинга, по мнению авторов справочника, должен базироваться 

на риск-ориентированном подходе. Справочник описывает прямые и 

косвенные методы проведения мониторинга степени загрязнения 

атмосферного воздуха, включая биомониторинг, содержит рекомендации к 

работе лаборатории в области исследования полученных данных [2, 3]. 

В России система справочников НДТ начала создаваться 

относительно недавно (по сравнению с ЕС). Основу законодательства в 

области НДТ сформировал Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым 

было осуществлено совершенствование системы нормирования в области 

охраны окружающей среды. Было введено понятие «наилучшая доступная 

технология», а также инструменты, направленные на экономическое 

стимулирование хозяйствующих субъектов для внедрения НДТ [6]. 

Формирование системы НДТ в России происходило с учетом 

международных договоров с учетом опыта зарубежных стран. Например, 

графики утверждения российских справочников НДТ в 2015-2017 гг. были 

сверстаны с учетом наличия европейских аналогов. При этом названия 

российских справочников зачастую идентичны названиям европейских 

документов в области применения НДТ.  



Система подготовки справочников НДТ в России в настоящее время 

выглядит следующим образом. В основе находится деятельность 

Росстандарта и механизмы стандартизации, которым осуществляется 

утверждение и опубликование информационно-технических справочников по 

НДТ [7, 8]. Росстандарт создал профильный технический комитет по 

стандартизации «Наилучшие доступные технологии», цель которого 

заключается в установлении единой политики в области регулирования 

использования НДТ. 

Отметим также, что в России, как и в ЕС создан координационный 

орган – Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших 

доступных технологий и внедрению современных технологий. Его 

функциями являются предоставление рекомендаций по формированию 

правил обмена информацией в области НДТ, учитывающих международный 

опты в этой области [2]. 

 



Рисунок 3 – Участники информационного обмена в России [2] 

 

Понятие НДТ содержится в статье 1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Под НДТ в России 

понимается «технология производства продукции (товаров), выполнения 

работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей 

охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности 

ее применения» [6]. С одной стороны, понятие НДТ в России буквально 

выглядит уже, чем аналогичное понятие в ЕС. Однако, по нашему мнению, в 

данном случае существует возможность расширительного толкования 

данного термина с учетом не только буквы закона, но и его духа. Полагаем, 

что для целей охраны окружающей среды, снижения негативного влияния 

производств на экологию и благополучную жизнь местных сообществ, 

понятие НДТ может включать в себя и общую стратегию менеджмента 

компании-оператора угольного терминала в отношении принципов 

устойчивого развития. 



Для стивидоров, осуществляющих перевалку угля, российское 

законодательство предлагает к использованию Информационно-технический 

справочник ИТС НДТ 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании 

товаров (грузов)» (далее – ИТС НДТ 46-2019) и информационно-технический 

справочник ИТС НДТ 22.1-2016 «Общие принципы производственного 

экологического контроля и его метрологического обеспечения» (далее – ИТС 

НДТ 22.1-2016) [9]. 



 

Рисунок 4 – ИТС НДТ, применяемые в России 

 

Справочник ИТС НДТ 22.1-2016 носит межотраслевой характер 

(горизонтальный) и, поэтому имеет сквозную, методическую направленность 

и обобщенную информацию, сведения общего характера, подходы к 

межотраслевым техническим и управленческим решениям в сфере 

производственного экологического контроля.  

Интересно, что ИТС НДТ 22.1-2016 содержит определение наилучшей 

природоохранной практики, под которой понимается «применение 

комбинации мер, включающих внедрение наилучших доступных технологий, 

сбережение энергии и других ресурсов, снижение количества образующихся 

отходов, информирование заинтересованных сторон и направленных на 

минимизацию воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, условия жизни и здоровье граждан».  Такой подход 

особенно важен с учетом наличия множества стейкхолдеров, которые 

претендуют на достоверную информацию об экологии в районе работы 

угольных терминалов. 

Непосредственно для угольных терминалов ИТС НДТ 22.1-2016 

содержит рекомендации в следующих областях с учетом соблюдения 

принципов оснащенности оборудованием, аккредитации собственных 

лабораторий и достоверности получаемых результатов [10]. 

Заключение 

На основе проведенного в статье анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Российские справочники, по нашему мнению, в полной мере 

учитывают международный опыт в области применения НДТ для перевалки 

угля (как было показано, основой для разработки российских справочников 

стали аналогичные документы ЕС). 



2. Российские справочники не нуждаются в корректировке либо 

доработке, поскольку они достаточно подробно описывают применение НДТ 

в рассматриваемой области, а избыточное нормативное регулирование может 

лишь отвлекать внимание хозяйствующих субъектов от проектной 

деятельности, переведя их работу в процессную плоскость. 

3. Вновь появляющиеся НДТ могут быть применены хозяйствующим 

субъектом по своему усмотрению без дополнительного нормативного 

регулирования, но при условии создания дополнительных стимулирующих 

мер со стороны регулятора (государства). 

4. По нашему мнению, необходимо обсудить на уровне 

межведомственного совета инициативу по реализации пилотного проекта 

«Создание зеленого порта в России». Цель проекта – появление на 

территории России бенчмарки, которая сможет составить конкуренцию 

зарубежным аналогам. В качестве площадки для проекта можно 

использовать мощности действующих терминалов либо рассмотреть 

перспективную площадку, которая с большой степенью вероятности будет 

введена в эксплуатацию. 

5. Возможно, некоторые трудности у компаний-операторов угольных 

терминалов в России могут возникать в процессе принятия решения о 

необходимости использования НДТ в связи с тем, что в настоящее время 

такой бизнес отнесен к объектам II категории, оказывающим умеренно 

негативное влияние на окружающую среду. В то же время обязательность 

применения НДТ предусмотрена лишь для объектов I категории. В связи с 

этим рекомендуем рассмотреть возможность внесения изменений в статью 

4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», чтобы устранить имеющееся противоречие либо иным образом 

разъяснить возможность использования справочников НДТ компаниями-

операторами угольных терминалов. При этом с экспертной точки зрения, 

препятствий для такого использования в настоящее время нет, а практика их 

использования подтверждает отсутствие таких ограничений. 
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