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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ НДТ 

В последнее время появилось немало публикаций научного 
цикла, посвященных общим вопросам модернизации экономики нашей 
страны [1 - 3]. При этом сам термин «промышленная экология», как 
предвестник и база для появления понятия НДТ, был введен в научный 
оборот еще несколько десятилетий назад - в конце 70-х годов ХХ века - 
российскими учеными – Г.А. Ягодиным и В.А. Зайцевым. 
Промышленная экология рассматривалась в качестве научно-прикладной 
сферы деятельности, направленной на разработку малоотходных про-
цессов технологического плана и формирование специальных кластеров, 
состоявших из компаний различных отраслей народного хозяйства, 
взаимодействующих между собой в целях повышения общей эффектив-
ности их функционирования, а также снижения негативных воздействий 
на окружающую среду [4]. 

Уже в 80-е годы предложенная отечественными учеными поня-
тийная конструкция заняла прочное место, в том числе в англоязычной 
литературе, где активно стало применяться словосочетание «Industrial 
Ecology». Примерно в этот же период происходит осознание важности 
обеспечения тесного и активного взаимодействия, соединения природно-
экологических и межотраслевых промышленных систем [5]. 

Современный повышенный интерес к наилучшим доступным 
технологиям является по своей сути наглядным отображением выше-
упомянутых процессов. Например, в 2009 году вопросы соотношения 
интересов экологической, экономической и промышленной политики 
были рассмотрены Е.А. Шварцем, А.А. Аверченковым, С.Н. Бобылевым 
и И.В. Герасимчук. Затрагиваемые аспекты были раскрыты сквозь призму 
проблемы обеспечения конкурентоспособности всей отечественной 
экономики. При этом особое внимание было уделено вопросам, связан-
ным с применением природно-ресурсного капитала как источника 
конкурентных глобальных преимуществ. Как справедливо подчеркивает 
отмеченная группа авторов, главными и глобальными конкурентными 
преимуществами нашей страны являются ее природный и человеческий 
капитал. Обои его вида взаимосвязаны между собой, так как благо-
получие и здоровье людей находятся в прямой зависимости от состояния 
и факторов окружающей их среды [6]. 

Продолжение данной тематической линии нашло свое отобра-
жение и в другой научной литературе, где были подробно раскрыты 
многие важные аспекты, связанные с развитием промышленности 
России, а также отдельных ее регионов и территорий. В числе прочих 
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источников, данное направление нашло свое раскрытие в различных 
диссертационных работах экономического профиля, в том числе в трудах 
В.П. Ануфриева, Г.М. Голобковой, Е.В. Закалкиной, Ю.Ю. Максюковой 
и др. авторов [7 - 10].  

При этом в некоторых исследованиях особое внимание было 
уделено эколого-экономическому анализу функционирования отдельных 
отраслей народного хозяйства (например, труды А.В. Мяскова, 
В.И. Федорова и Л.Н. Хусаиновой [11 - 13]). 

В ряде диссертаций приводилась комплексная оценка 
производственно-хозяйственной деятельности некоторых конкретных 
предприятий с учетом эколого-экономических факторов и условий (труды 
И.В. Косяковой, Е.В. Котляровой, М.П. Федотовой и некоторых других 
исследователей [14 - 16]).  

Вопросам развития эколого-ориентированной системы менеджмента 
в современных организациях посвящены диссертационные работы 
И.А. Лобановой, Г.М. Петренко и др. [17 - 18]. Различные эколого-
экономические аспекты раскрывались и в ряде иных фундаментальных 
трудов, а также в многочисленных статьях периодического цикла. 

Однако, несмотря на ценность данных работ, нами не найдено 
ни одной диссертации, которая была бы полностью посвящена НДТ 
и была бы раскрыта с позиции именно экономического научного 
направления. 

Тем не менее, общие вопросы, связанные с переходом российской 
промышленности на НДТ, рассмотрены в ряде отдельных публикаций 
периодического цикла, в том числе в статьях О.П. Бурматовой, 
Д.В. Мантурова, В.Ф. Фоминой, А.В. Фомина и др. В работах данного 
плана, как правило, исследуется общий механизм реализации ключевых 
принципов наилучших доступных технологий, выделяются основные 
направления и цели на ближайшую перспективу [19 - 21]. 

В отдельных статьях вкратце затрагиваются аспекты, связанные 
с содержанием и сущностью самой понятийной конструкции НДТ [22]. 
В ряде трудов особый исследовательский акцент делается на вопросах, 
связанных с определением технологий в качестве наилучших доступ-
ных [23 - 24]. Например, в статье С.Г. Тяглова и Г.Н. Воскресовой 
формулируется вывод о том, что к внедрению наилучших доступных 
технологий на современном этапе в большей степени подготовлены 
экспортно-ориентированные крупные компании, а в меньшей – пред-
приятия жилищно-коммунальной сферы.  

Особой ценностью упомянутого выше исследования нам пред-
ставляется то, что в нем приводится краткий алгоритм определения 
технологий в качестве наилучших доступных, а также результаты 



6 

SWOT-анализа процесса определения этих технологий. При этом 
производится установление его слабых и сильных сторон. Достоинством 
рассматриваемой работы считаем и то, что ее авторами была предложена 
специальная методика, направленная на оценку степени «экологичности» 
современных крупных компаний [24]. 

При этом в статье А.С. Птускина подчеркивается актуальность 
проблемы выбора наилучшей из множества других - альтернативных – 
технологий. Большое исследовательское внимание здесь уделяется также 
вопросам разработки новых математических и эколого-экономических 
методов, а также эффективных моделей оценки возможных альтерна-
тивных вариантов. 

Кроме того, в данном исследовании приводится краткое описание 
количественного метода установления устойчивых значений, получаемых 
из различных информационных источников о воздействии тех или иных 
технологических решений на окружающую среду. При этом для этапа 
сопоставления множества технологий и выбора их них наилучших 
доступных здесь предлагается подход, предполагающий оценку сте-
пени уверенности в том, что любая отдельная технология может быть 
отнесена к наилучшей с позиции каждого конкретного критерия. 
В последствие же отдельные оценки объединяются между собой. 
Полученные таким образом исследовательские результаты в целом 
способствуют расширению арсенала методов и моделей решения 
целого ряда весьма актуальных задач в выборе НДТ [25]. 

При этом в статье Я.М. Щелокова, В.Г. Лисиенко, Ю.Н. Чеснокова 
и А.В. Лаптевой обращается внимание на то, что первый опыт исполь-
зования НДТ выявил, в числе прочих, также проблему совмещения 
экологической и энергетической эффективности. С целью ее решения 
был рекомендован комплексный критерий выбора наилучших доступных 
технологий, реализуемый по принципу минимизации сквозного топливно-
экологического технологического парникового числа, характеризующего 
как непосредственный экологический ущерб производства, так и эмиссию 
парниковых газов технологических продуктов, а также и саму энерго-
емкость. В рекомендованной авторами методике эмиссия парниковых 
газов и экологический ущерб выражаются в конкретных энергетических 
единицах, что, в свою очередь, дает возможность сравнения ранее 
выявленной энергоемкости товаров и продукции исследуемых произ-
водств с понесенным ущербом от выбросов парниковых и вредных 
газов [26]. 

В ряде работ особый исследовательский акцент делается на анализе 
зарубежного опыта внедрения НДТ, а также вопросов разработки разно-
уровневой документации, регулирующей статус и правоотношения 
различных сторон, задействованных в соответствующих процессах. 
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В данном направлении выделяются труды Т.Н. Кузьминой, 
О.В. Мезенцевой, М.А. Волосатовой и ряда других авторов [27 - 28]. 

Данные аспекты еще будут рассматриваться в § 1.3 настоящей 
диссертационной работы, в связи с чем, мы не будем останавливаться 
на них более подробно.  

Здесь же выделим еще одну широкую группу публикаций, пред-
ставленную в периодической печати и посвященную общим вопросам 
внедрения и применения НДТ на практике. Как правило, работы данного 
цикла раскрывают прикладные аспекты использования НДТ в конкрет-
ных отраслях народного хозяйства либо их группе. В ряде трудов 
анализ реализуется на примере некоторых отдельных крупных пред-
приятий нашей страны. Ценностью работ данного плана представляется 
конкретизация выбранного проблемного поля [29 - 40]. 

Помимо прочих исследований, тем или иным образам затраги-
вающих интересующие нас аспекты, следует выделить еще одну группу, 
связанную с вопросами об информационно-технических справочниках 
по наилучшим доступным технологиям (далее по тексту – ИТС НДТ 
или справочники НДТ), особенностях их разработки, применения и актуа-
лизации. Учитывая, что перечисленные вопросы более подробно будут 
раскрыты в рамках главы 2 настоящего диссертационного труда, здесь 
мы не будем останавливаться на них более подробно. Отметим лишь, 
что среди авторов, внесших активный вклад в развитие соответствующего 
тематического направления, можно выделить таких как В.М. Бегак, 
Д.С. Буклагин, Д.А. Данилович, Б.В. Боравский, О.В. Гревцов, Т.В. Гусева, 
О.В. Клёцкина, Т.Н. Сомова Т.Н., В.Ф. Федоренко и др. [41 - 66]. 

При этом ряд исследований связан с определением соответствия 
производственных мощностей предприятий технологическим показа-
телям НДТ. В некоторых публикациях, помимо прочих аспектов, 
внимание авторов уделяется не только общему описанию наилучших 
доступных технологий, но и конкретных технологических показателей 
и маркерных веществ. Среди таких работ можно выделить исследо-
вания Г.К. Булахтиной, В.П. Булахтина, Т.В. Гусевой и др. [67 - 68]. 

Еще один блок статей в периодической печати посвящен именно 
маркерным веществам. Как правило, в статьях данного типа рассматри-
ваются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются разработчики 
и пользователи соответствующих документов при определении таких 
веществ для различных видов деятельности и отраслей народного 
хозяйства [69 - 72]. 

Например, в результате анализа ИТС 2-2015 («Производство 
аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот»), а также 
сформировавшихся к текущему моменту времени традиционных схем 
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водопользования, Т.А. Мещурова делает справедливое замечание о том, 
что в реальной практике нередки ситуации, когда на очистные соору-
жения одной и той же компании химической отрасли поступают в 
существенном объеме неочищенные сточные воды иных объектов 
(водоканалов, абонентов), смешивающих такие сточные воды для их 
последующей очистки и сброса в водные объекты. В таких условиях 
для соответствующих предприятий не имеется реальной возможности 
выделения НДТ, а в последствие – и маркерных веществ, так как в 
каждом отдельном случае речь можно вести только об уникальном наборе 
конкретных концентраций и объемов загрязняющих веществ [70]. 

При этом в работе Р.В. Старшинова и Л.В. Донченко особый иссле-
довательский акцент делается на проблемах определения маркерных 
веществ для пищевой промышленности. Анализируя ИТС НДТ 44 
(«Производство продуктов питания»), автор уделяет внимание поиску 
путей решения в данном направлении [71]. 

Более подробно основы и особенности, а также новые подходы к 
нормированию существующих воздействий на окружающую среду, затро-
нуты в публикациях О.В. Астафьевой, Э.В. Васильева, Л.М. Верещагиной, 
Д.А. Даниловича, С.Е. Дерягиной, М.А. Канунниковой, Н.П. Мишурова, 
В.Н. Швецова, А.С. Широбокова, А.Н. Эпова и др. [73 - 79]. 

При этом в статьях А.Ю. Лукина, Н.В. Костылевой, Е.А. Пичугина, 
Е. Потаповой и С. Сивкова особый исследовательский акцент делается 
на технологических показателях. В частности, ими затрагиваются 
некоторые проблемы, возникающие при нормировании и расчете ряда 
из таковых, в том числе касающихся агломерационного и цементного 
производства [80 - 82]. 

Продолжая литературный обзор в заданном направлении, следует 
заметить и то, что проблемы нормирования, а также правильного 
понимания, определения и использования технологических показателей 
непосредственно взаимосвязаны с вопросами получения комплексных 
экологических разрешений (КЭР). 

Однако нами найдены лишь единичные труды, опубликованные 
в периодических изданиях, посвященные именно данным актуальным 
аспектам. Например, в статье О.В. Астафьевой и С.Е. Дерягиной обос-
новывается острая необходимость в совершенствовании мер госу-
дарственного регулирования природоохранной деятельности в России. 
При этом особый исследовательский акцент делается на выявлении и 
анализе трудностей перехода к автоматизированному учету выбросов 
в атмосферу, в то время как это и является условием получения КЭР, 
то есть комплексного экологического разрешения [83]. 
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В другой работе - А.А. Волосатовой, В.В. Морокишко, М.Н. Цая, 
М.В. Бегака - обращается внимание на проблему несогласованности 
требований рыбохозяйственных нормативов и санитарного законо-
дательства требованиям в области НДТ. Отмеченной группой авторов 
также затрагивается вопрос о кадровой подготовке представителей 
органов власти, задействованных в рассмотрении заявок на получение 
КЭР, а также организаций, реализующих разработку разрешительной 
документации для современных промышленных компаний [84]. 

В единичных статьях поднимаются вопросы о перспективных тех-
нологиях, находящихся в стадии разработки и опытно-конструкторского 
внедрения. Именно в них авторы такого рода работ видят ключевой 
и наиболее важный вектор отечественного отраслевого развития [85]. 

Однако более ценными для целей настоящего диссертационного 
исследования, учитывая поставленные задачи, а также выбранное 
научное направление, нам представляются работы экономического плана.  

Следует заметить, что интересующие нас тематические блоки, 
касающиеся вопросов внедрения и применения НДТ, с позиции эконо-
мической науки до сих пор почти не рассматривались, причем даже 
в периодических изданиях.  

Поясним, что к данному замечанию не относятся труды общей 
эколого-экономической направленности. Как уже отмечалось ранее, 
на сегодняшний день существует немало трудов, в том числе фунда-
ментального плана, посвященных данной тематике.  

При этом лишь в немногочисленных статьях периодического цикла 
вопросы, касающиеся именно НДТ, затрагивались с позиций экономи-
ческой науки. В найденных публикациях такого плана, как правило, 
раскрывались некоторые отдельные аспекты соответствующего направ-
ления. 

Например, Д.А. Данилович знакомит в своей статье читателей с 
особенностями экономического анализа экологической эффективности 
применения наилучших доступных технологий, реализованного в про-
цессе разработки ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, городских окру-
гов» [86]. 

В другой статье этого же автора, одновременно выступавшего в ка-
честве координатора технической рабочей группы (ТРГ), участвующей 
в подготовке вышеотмеченного информационно-технического спра-
вочника, раскрыты некоторые экономические аспекты, связанные с 
внедрением наилучших доступных технологий на городских очистных 
сооружениях [87]. 

В публикации О.Е. Кондратьевой, П.В. Рослякова и соавторов пред-
ставлены ключевые положения используемой методики в сфере оценки 
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эксплуатационных и капитальных затрат при переходе теплоэлектро-
станций на принципы НДТ. Описываемый подход, по утверждению 
авторов, позволит существенно снизить общий объем анализируемой 
информационной базы, обеспечивая одновременно высокую степень 
достоверности результатов полученных расчетных оценок [88]. 

В еще одной статье, опубликованной под авторством 
О.И. Сергиенко, переход отечественных компаний на НДТ рассмат-
ривается в качестве ключевого источника инновационных процессов, 
а также способа организации наиболее ресурсоэффективного произ-
водства [89]. В работе С.С. Иванова, В.Ю. Плетнева и соавторов 
рассматриваются общие экономические стимулы внедрения НДТ в 
отечественную промышленность России. В числе прочих вопросов, 
исследователи также вкратце затрагивают некоторые экономические 
аспекты, связанные с использованием соответствующих справочников 
НДТ [90].  

В ряде статей вопросы о НДТ рассматривались на междисци-
плинарном уровне: вкратце затрагивая некоторые правовые, обще-
социальные, экономические, политические и иные аспекты без четкого 
отнесения материала к той или иной области науки [91 - 93]. 

Однако, несмотря на безусловную ценность вышеотмеченных 
работ, нами не найдено ни одного комплексного труда монографического 
или диссертационного уровня, который был бы полностью посвящен 
анализу наилучших доступных технологий, что уже подчеркивалось 
ранее. Причем комплексных фундаментальных трудов рассматриваемой 
тематики нами не найдено не только среди диссертаций и монографий 
интересующего экономического, но также и среди фундаментальных 
трудов других научных направлений. 

Тем не менее, следует заметить и то, что на сегодняшний день 
всё же имеется небольшое количество диссертаций, где данные аспекты 
затронуты кратко и фрагментарно, преимущественно с позиции техни-
ческих и химических наук, в том числе, защищенных по специальности 
ВАК 03.02.08 «Экология по отраслям». В данном направлении можно 
выделить исследования И.В. Антонова, Е.Г. Гашо, О.Е. Кондратьевой, 
К.В. Беспаловой, С.А. Половкова и некоторых других авторов [94 - 98]. 

Перечисленные обстоятельства обуславливают высокую актуаль-
ность настоящей исследовательской части. В связи с отмеченным, в 
данной главе автором диссертационного исследования будет сделана 
попытка частичного заполнения выявленного тематического пробела. 
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2. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Становление и развитие института НДТ в международной и 
отечественной практике. Впервые понятие наилучших доступных 
технологий (Best Available Techniques - BAT) появилось в 1984 году в 
рамочной директиве рабочей группы по атмосферному воздуху (AFD - 
Air Framework Directive). Сфера применения данной терминологической 
конструкции относилась к вопросам о выбросах крупными промыш-
ленными компаниями загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
В дальнейшем принципы наилучших доступных технологий были 
изложены в Директиве 2008/1/ЕС Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза от 15 января 2008 года о комплексном предот-
вращении и контроле загрязнений [99]. Отмеченный документ заменил 
аналогичный - Директиву ЕС 96/61/EC от 24 сентября 1996 года о 
комплексном предотвращении и контроле загрязнений [100]. 

Уже в 2010 году появилась модифицированная Директива о 
промышленных выбросах [101], в соответствие с положениями которой 
была произведена разработка и утверждение отраслевых справочников 
наилучших существующих технологий - BREF. 

Однако здесь следует пояснить, что в различных странах мира 
при обозначении одних и тех же или близких по содержательному 
наполнению понятий НДТ используются различные определения и 
термины. 

Например, в соответствие с вышеотмеченной Директивой IED, 
наилучшие доступные технологии представляют собой оптимально 
эффективную стадию в развитии видов хозяйственной деятельности, 
а также используемых при их реализации эксплуатационных методов, 
указывающую на практическую применимость специальных методов и 
приемов, обеспечивающих базу для достижения предельных эмиссион-
ных значений и иных требований экологических разрешений, исполь-
зуемых для предотвращения, а где это невозможно - для уменьшения 
промышленных эмиссий, а также для общего снижения негативных 
воздействий на окружающую среду [101]. 

В ряде случаев рассматриваются не сами НДТ, но аналогичные 
им решения: Best Available Control Technology (наилучшие доступные 
технологии контроля), Best Practical Options (наилучшие практически осу-
ществимые варианты), Best Techno-Economically Available Techniques 
(наилучшие технико-экономически доступные технологии) и др. 
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В рамках настоящего исследования мы не будем акцентировать 
отдельное внимание на вопросах об используемых в различных 
государствах мира определениях и терминологических конструкциях. 
Заметим лишь, что наиболее часто в профильной и иной зарубежной 
научной литературе используется термин «Best Available Techniques», 
обозначаемый аббревиатурой ВАТ.  

Для удобства в рамках настоящей диссертации при описании 
ВАТ либо иных аналогичных решений, с некоторой долей условности, 
с учетом сделанной выше оговорки, будет использоваться термин «НДТ».  

Говоря же об отечественном опыте, следует заметить, что на 
современном этапе в Российской Федерации реализуется масштабная 
разработка нормативно-правовой базы, направленной на регулирование 
порядка внедрения НДТ и получения комплексных экологических 
разрешений (КЭР). Федеральным законом от 21.07.2014 года № 219-ФЗ 
внесены множественные дополнения в ФЗ «Об охране окружающей 
среды».  

Дополнения и изменения коснулись новых определений и понятий, 
требований по обязательности реализации программ повышения эколо-
гичности предприятий, коэффициентов к специальным ставкам платы 
за негативные воздействия на окружающую среду и др.  

В 2015-2017 годах специальными техническими рабочими группами 
(ТРГ) были разработаны и внедрены документы стандартизации – 
справочники НДТ, несмотря на необязательный характер которых, 
ставшие ключевыми документами в вопросах определения и внедрения 
НДТ на промышленных предприятиях России. 

В конце 2019 года выходит новый Федеральный закон № 453-ФЗ, 
вступивший в силу с 1 января 2020 года. Среди прочих аспектов, в нем 
были уточнены и добавлены положения, касающиеся: 

• выдачи КЭР (комплексного экологического разрешения);  
• обязательности прохождения ГЭЭ (государственной экологи-

ческой экспертизы);  
• использования НДТ [102]. 
Положения Федерального закона, прежде всего, коснулись 

деятельности предприятий, относящихся к объектам I категории НВОС, 
работы в сфере строительства либо реконструкции соответствующих 
объектов. Данный нормативно-правовой акт, по сути, сделал внедрение 
НДТ обязательным для всех предприятий первой категории негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Ключевые цели и принципы. Одним из наиболее важных условий 
технолого-экологической модернизации российской экономики пред-
ставляется переход на принципы НДТ. Для наглядности ключевые из 
них представлены ниже в виде отдельной схемы (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1. Ключевые принципы НДТ  

 
Как видно из представленного рисунка, применение НДТ ориенти-

ровано на энерго- и ресурсосбережение при минимальных воздействиях 
на окружающую среду. При этом доступность обусловлена не только 
наличием самих технологий, но также их экономической целесо-
образностью и эффективностью.  

Посредством перехода на принципы НДТ в России преследуются 
актуальные важные цели, в том числе: 

• повышение общей конкурентоспособности отечественной про-
дукции, товаров и услуг; 

• увеличение инвестиционной привлекательности всего россий-
ского бизнеса; 

• снижение уровня негативных воздействий на окружающую 
среду.  

Переход отечественной промышленности на принципы НДТ 
призван способствовать модернизации морально и физически уста-
ревших производственных мощностей, созданию высокотехнологичных 
новых компаний, оптимальному импортозамещению, выходу российской 
экономики, выпускаемой продукции и технологических решений на 
лидирующие позиции среди других стран в мире. 

Важность внедрения и активного применения НДТ на крупных 
промышленных предприятиях России, в том числе реализующих добычу 
различных полезных ископаемых, подтверждена и данными официальной 
статистики. Так, согласно отчетам Росстата и Росприроднадзора, в 2018 г. 
общий объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ составил 
около 32,3 млн тонн, причем 15,3 млн тонн – отходящих от пере-
движных источников, а 17,1 млн тонн – от стационарных [103; 104]. 

Определено, что от стационарных источников наибольший объем 
выбросов загрязняющих веществ в данный временной период пришелся 
на добычу полезных ископаемых (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников (2017 – 2018 гг.) [103; 104] 

Вид хозяйственной деятельности / Годы 
Выбросы, млн т Доля, в % 

2017 2018 2017 2018 
Добыча полезных ископаемых 4,92 4,85 28,1 28,4 
Общий объем (по всем видам деятельности) 17,48 17,07 100 100 

 
Как следует из данных, представленных в рамках табл. 1.1, 

в 2017 году общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 
около 4,92 млн тонн, а в 2018 - 4,85 млн тонн – соответственно. Тем 
не менее, несмотря на некоторое улучшение соответствующих показа-
телей, серьезных и значимых изменений так и не произошло. Кроме того, 
наметились и некоторые негативные сдвиги. Так, в общем объеме выбро-
сов загрязняющих веществ от стационарных источников (с учетом 
различных видов хозяйственной деятельности) произошло увеличение 
доли в добывающем секторе. Можно предположить, что меры, реали-
зуемые в сфере экологизации экономики горнодобывающей промышлен-
ности, до сих пор недостаточно эффективны в сравнении с рядом других 
отраслей народного хозяйства. 

Показатели динамики утилизации и образования отходов 
потребления и производства, в том числе в добывающем секторе про-
мышленности, представлены в рамках табл. 1.2. 

Таблица 1.2.  

Отходы потребления и производства: динамика обезвреживания, 
утилизации и образования (2017–2018 гг.) [103; 104] 

Вид 
хозяйственной 
деятельности / 

Годы 

Образование 
отходов,  

млрд тонн 

Доля,  
% 

При-
рост, 

% 

Утилизация  
и обезврежи-
вание, млрд 

тонн 

Доля,  
в % 

При-
рост  
в % 

2017 2018 2018 2018/ 
2017 2017 2018 2018 2018/ 

2017 
Добыча 
полезных 
ископаемых 

5,79 6,85 94,3 18,4 3,02 3,59 93,9 18,6 

Общий объем 
(по всем видам 
деятельности) 

6,22 7,27 100,0 16,8 3,26 3,82 100,0 17,0 
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Как следует из табл. 1.2, в 2018 г. наибольшая часть в образовании 
отходов производства и потребления (94,3%) принадлежала добы-
вающей промышленности. При этом в сопоставлении с показателями 
2017 г. здесь наблюдается прирост на 18,4%. Образование отходов при 
добыче полезных ископаемых в данный временной период увеличилось 
с 5,79 до 6,85 млрд тонн. Можно констатировать, что горнодобывающий 
сектор в экологическом плане представляется одним из самых неблаго-
получных [105 - 106].  

НДТ как многоаспектная и комплексная терминологическая 
конструкция: основные подходы к определению. Понятие НДТ 
в отечественной отраслевой практике является относительно новым. 
Тем не менее, его закрепление в российском законодательстве повлекло 
за собой резкий всплеск интереса, причем не только со стороны 
представителей властных органов и нормотворческих структур, но 
также и прогрессивного научного сообщества. 

Определение терминологической конструкции «наилучшие доступ-
ные технологии» было введено уже упоминаемым нами ранее – вышед-
шем в 2014 году - Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ.  

В ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», в соответствие с введенным вышеупомя-
нутым нормативно-правовым актом дополнением, приведено следующее 
определение НДТ: 

«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 воз-
можности ее применения» [107]. 

Как видно из приведенного определения, смысл данного понятия 
в большей мере относится к технологиям производства товаров 
(продукции), а также способам оказания услуг и выполнения работ. 

Однако среди современных исследователей нередко термин 
воспринимается существенно шире. Интересное мнение в данном 
направлении выражено Д.О. Скобелевым – руководителем Бюро НДТ, 
по мнению которого, наилучшие доступные технологии, прежде всего, 
следует рассматривать в качестве элемента государственного регули-
рования в области природоохранной деятельности, с учетом целей и задач 
всей промышленной политики нашей страны. Изучение института НДТ, 
по мнению отмеченного автора, должно базироваться на комплексном 
подходе, при котором в государстве должны быть сформированы все 
условия для мотивации отечественной промышленности к ее развитию и 
совершенствованию при одновременном уменьшении любых негативных 
воздействий на окружающую среду [108]. 
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При этом как справедливо подчеркивается в исследовании 
Т.Н. Кузьминой, понятие наилучших доступных технологий следует 
рассматривать не только с позиции природоохранной сферы, но также 
в ракурсе созидательного аспекта, проявляющегося как в процессах по 
созданию соответствующих технологий, так и в дальнейшем – при 
получении продукции и товаров нового качества и поколения [109]. 

Уточняющее определение рассматриваемой понятийной конструк-
ции приводится и в работе Д.В. Мантурова, где наилучшие доступные 
технологии определены в качестве «экономико-экологической» или 
«промышленно-экологической» категории [110]. 

Таким образом, институт наилучших доступных технологий должен 
рассматриваться одновременно как с позиции экологического, так и 
экономического регулирования, что не вызывает сомнений.  

Однако следует иметь в виду, что недостаточная в сопоставлении 
с иными странами БРИКС (Индией, Бразилией, Китаем, ЮАР) экологи-
ческая ответственность отечественного бизнеса ведет к многочисленным 
трудностям в процессе выхода российской продукции на различные 
внешние рынки, для которых характерным является высокий уровень 
природоохранной сознательности самих потребителей товаров и 
услуг [111]. 

Об экологических критериях российской экономики прямым 
образом зависит как стоимость, так и доступ к внешним кредитам для 
отечественных промышленных компаний. Как международными финан-
совыми институтами (в рамках процедур по определению социальной 
и экологической ответственности), так и крупными частными банками 
предъявляются к кредитуемым ими проектам все большие требования 
в сфере соответствия специальным природоохранным международным 
стандартам.  

Одновременно риски экологического характера все больше учиты-
ваются, причем не только финансовыми институтами государств ОЭСР, 
но также и банками ЮАР, Бразилии, Китая и многих других стран мира.  

На современном этапе авторы все чаще высказывают мнение о 
назревшей острой необходимости создания так называемого «зеленого 
производства» [112]. 

Необходимость срочного решения различных задач в сфере объеди-
нения и гармонизации мер отечественной экономической и экологи-
ческой политики обусловлена тем, что современная промышленность 
нуждается в комплексной модернизации.  

При этом сложившиеся к текущему моменту времени взгляды на 
эффективность использования ресурсной базы, уменьшение негативных 
влияний на окружающую среду, диктуют собственные условия, согласно 
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которым реализуемые модернизационные процессы должны быть, в пер-
вую очередь, эколого-технологическими. 

Как справедливо замечают Т.В. Гусева, Я.П. Молчанова, 
А.В. Миронов и А.В. Малков, ключевыми критериями роста 
отечественной промышленности должны стать не численность самих 
промышленных площадок и не мощность производственных процессов, 
но их ресурсоэффективность, качество и экологичность [113]. 

Эффективному решению этих задач могут способствовать меры в 
сфере создания и укрепления четкой системы стимулирования отечест-
венных бизнес-структур к активному применению НДТ в российском 
промышленном производстве. 

Таким образом, мы убеждены, что сформировавшийся изначально 
подход к понятию наилучших доступных технологий, рассматривающий 
данный институт преимущественно с позиции экологических аспектов, 
дополняется смыслами и категориями, присущими экономической и 
промышленной политике нашей страны.  

Однако не только экологические и экономические (промышленные) 
аспекты важны в рассмотрении интересующего нас института. 

Полагаем, что на текущий момент речь должна идти о фор-
мировании и развитии новой эколого-культурной жизнедеятельности 
предприятий и населения: так называемые «зелёные» проекты все более 
активно выходят за пределы понятийных категорий экономичности и 
экологичности, получают большое идеологическое, общечеловеческое, 
общесоциальное и гуманистическое смысловое и ассоциативное напол-
нение.  

Российская Федерация, таким образом, постепенно включается в 
границы глобальной современной экосистемы в сфере ответственной 
инвестиционной практики и устойчивого финансирования. Реализуемые 
в стране Национальные проекты удачно согласуются с большинством 
Целей Организации Объединенных Наций в сфере устойчивого развития, 
несущих комплексный характер, обеспечивающих сбалансированность 
и гармонизацию различных элементов такого развития.  

К числу целей ООН, совпадающих с целями внедрения и при-
менения НДТ в России, можно отнести такие как: «Хорошее здоровье 
и благополучие»; «Читая вода и санитария»; «Недорогостоящая и 
чистая электроэнергия»; «Достойная работа и экономический рост»; 
«Индустриализация, инновации и инфраструктура»; «Устойчивые 
города и инфраструктуры»; «Обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства»; «Борьба с изменением климата»; 
«Сохранение морских экосистем»; «Сохранение экосистем суши»; 
«Партнерство в интересах устойчивого развития» [114]. 
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При этом 26 июня 2020 года на официальном сайте Организации 
Объединенных Наций впервые был опубликован Добровольный нацио-
нальный обзор достижений России ключевых Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) ООН, а также реализации Повестки в сфере устойчивого 
развития на период времени до 2030 года. Обзор отобразил некоторые 
достижения Российской Федерации в социальной, экологической и 
экономической сферах по всем семнадцати ЦУР.  

При этом были собраны ключевые тренды реализуемой госу-
дарственной политики. Отдельное внимание было уделено вкладу 
отечественного бизнеса в устойчивое развитие – в данном направлении 
представлено более 40 кейсов российских организаций. Также отмечены 
некоторые первые достижения в сфере внедрения и применения 
наилучших доступных технологий [115]. 

Несмотря на безусловную ценность такого отчета, следует заметить, 
что он представлен преимущественно в позитивном ключе. В нем практи-
чески не затрагиваются недоработки, проблемы и ограничения в данной 
сфере, что считаем серьезным упущением. Автор настоящего диссерта-
ционного исследования не разделяет столь оптимистической точки 
зрения авторов упомянутого обзора, так как до сих пор в исследуемой 
сфере существует множество нерешенных проблем. Полагаем, необходим 
более критический взгляд на сложившиеся тенденции в исследуемой 
сфере.  

Следует заметить, что по данным Всемирного экономического 
форума (World Economic Forum), Индекс глобальной конкурентоспо-
собности России в 2019 году составил лишь 66,7. Страна заняла в этот 
период только 43 место, оставшись позади Литвы, Таиланда, Латвии, 
Словакии и многих других государств [116]. 

Полагаем, что грамотное развитие эколого-финансового, промыш-
ленного, культурно-просветительского, образовательного, идеологи-
ческого, правового секторов сможет помочь наладить ситуацию и 
вывести страну на более высокие конкурентные позиции. 

Убеждены, что для повышения общей конкурентоспособности 
отечественной экономики на международном рынке, достижения целей 
реализуемых Национальный проектов в нашей стране, имеющийся 
богатый природный капитал целесообразно не расходовать ускорен-
ными, и зачастую, совершено необоснованными темпами, как это имеет 
место на текущем этапе экономического развития, но создавать и активно 
преумножать.  

В связи с изложенным, мы предлагаем более емкое определение 
наилучших доступных технологий, основанное на принципах систем-
ного и гуманистического подходов, требованиях современных реалий, 
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реализуемых мерах государственной политики во всех ее направ-
лениях. В частности, под наилучшими доступными технологиями 
мы предлагаемы понимать:  

технологии производства продукции (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг, определяемые на основе современных достижений 
науки и техники, наилучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды, реализации законных прав граждан на 
чистый воздух, землю и воду, сохранение и улучшение здоровья и 
благополучия нации, вывода отечественной промышленности на 
лидирующие позиции, оптимального импортозамещения, снижения зави-
симости отечественных бизнес-структур от иностранных инвесторов 
и капитала, общего оздоровления российской экономики и промышлен-
ности страны, выхода ее на новый уровень своего развития, при 
условии наличия технической возможности их применения, с учетом 
экономического, социального, общекультурного, экологического и идео-
логического эффектов. 

Технологические показатели НДТ. Как уже отмечалось ранее, 
переход России к комплексным экологическим разрешениям нацелен 
на сокращение совокупного негативного воздействия отечественной 
промышленности на окружающую среду. При этом речь здесь идет не 
только о самих НДТ, но, прежде всего, об уровнях эмиссий, соответ-
ствующих таковым (технологических показателях). При определении 
любой технологии в качестве соответствующей либо не соответствующей 
НДТ именно данные показатели играют ключевую и наиболее важную 
роль. 

Отмеченное обозначает, что отечественные компании имеют 
право применять любые доступные им технологии, если это будет 
способствовать достижению данных показателей и целей.  

Во многих организациях внедрено оборудование и технологии 
зарубежного производства, соответствующее российским требованиям 
к НДТ. По мнению ряда специалистов, этого вполне достаточно. 
Руководство некоторых промышленных предприятий, планирующих в 
ближайшее время проведение реконструкции производственных 
площадок, сообщает о том, что при выборе тех или иных технологий 
будет руководствоваться принципом «качество – затраты на внедрение 
и эксплуатацию», полагая, что во многих случаях это может вести к 
выбору как зарубежного, так и отечественного оборудования. Однако 
автор настоящего диссертационного исследования лишь частично 
согласен с данным подходом. Как уже неоднократно подчеркивалось 
ранее, целью реализуемой промышленной и экологической политики 
в стране, должно стать не только внедрение НДТ, повышение общего 
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уровня экологичности отечественных компаний, но, что не менее важно, 
также и выход российских производственных мощностей на мировые 
конкурентные и лидирующие позиции, вывод отечественной экономики 
на новый уровень своего развития, общее снижение зависимости 
российских бизнес-структур от иностранных инвесторов и капитала.  

Отмеченному, безусловно, будет способствовать приоритетное 
внедрение на крупных промышленных предприятиях России оборудо-
вания и технологических решений именно отечественного производства. 

Компании, соблюдающие технологические нормативы НДТ, 
будут освобождаться от платы за негативное воздействие на состояние 
окружающей среды. Напротив, повышенный коэффициент к ставкам 
платы за негативные воздействия предусмотрен для организаций, 
не выполняющих условия наилучших доступных технологий, при этом 
не разрабатывающих также программ, которые были бы направлены 
на повышение экологической эффективности в целях постепенного 
достижения указанных целей. 
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3. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ НДТ  

(НА ПРИМЕРЕ США, ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,  
КНР И РОССИИ) 

Степень изученности в научной литературе и иной источ-
никовой базе. Международный опыт внедрения и применения НДТ все 
чаще привлекает внимание российских и зарубежных авторов. 
Научное освещение вопросов в данном направлении происходит 
преимущественно в рамках статей, публикуемых в отечественных и 
зарубежных периодических изданиях. Как правило, авторами уделяется 
особое внимание аспектам, связанным с процедурами определения 
технологий в качестве НДТ в различных странах мира, а также мерам, 
реализуемых ими политик в природоохранной сфере [118 - 124]. 

Помимо статей, размещаемых в научных журналах, важные аспекты 
данной тематической линии затрагиваются также в специальных 
аналитических исследованиях и обзорах, в том числе, выпущенных 
Научно-исследовательским институтом «Центр экологической промыш-
ленной политики», Бюро НДТ и другими авторитетными организациями 
и структурами [125 - 127]. 

Тем не менее, нами не найдено фундаментальных и комплексных 
трудов научного плана, которые могли бы быть представлены в форме 
монографий либо диссертационных работ, и были бы полностью 
посвящены исследованию зарубежного опыта в сфере определения, 
внедрения и применения наилучших доступных технологий, а также 
аналогичных и приближенных к ним решений. 

Руководствуясь целями настоящей диссертации, с учетом конкрети-
зирующих их задач, далее будет предпринята попытка осветить и крити-
чески осмыслить наиболее важные аспекты в данном тематическом 
направлении. 

При этом следует отметить, что США, Китай и страны ЕС 
занимают особое положение в мировой экономике, со свойственной 
им спецификой, богатыми традициями и индивидуальным опытом. 
Реализуемые же в перечисленных государствах меры в области про-
мышленной экологической политики представляют немалый интерес 
для научного сообщества, а также многих отдельных стран, уже 
начавших активное внедрение на своих территориях института НДТ 
либо только планирующих данные мероприятия. По отмеченной причине 
анализу опыта в сфере определения и внедрения НДТ, а также и прибли-
женных к ним решений, накопленного к текущему моменту времени 
в соответствующих государствах, будет уделено отдельное внимание. 
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Соединенные Штаты Америки (США). В государстве действует 
несколько программ по применению промышленными компаниями 
специальных стандартов результативности для использования технологий 
на местном, национальном уровнях, а также уровне отдельных штатов. 
Как правило, специальные показатели представляются в виде предельных 
эмиссионных значений в количественной форме (ELVs).  

В свою очередь, эмиссионные значения могут быть разработаны 
для того, чтобы предоставить возможность либо побудить к использо-
ванию techniques (приемов), направленных на предотвращение загряз-
нения, например, применение сырьевых материалов, энергоэффективных 
и незагрязняющих процессов, а также более чистого топлива.  

В каждой такой программе присутствует своя специфика, цели 
и задачи, прописанные в природоохранном законодательстве, включаю-
щем в себя Законы, в том числе положения, касающиеся: чистоты воды 
(CWA - Clean Water Act) и атмосферного воздуха (CAA - Clean Air Act), 
предотвращения возможных загрязнений окружающей среды (PPA - 
Pollution Prevention Act) (АООС США, EPA - US Environmental Protection 
Agency, 1990a) [125]. 

Перечисленные нормативно-правовые акты не имеют какой-либо 
технологической базы, несмотря на то, что в текстах некоторых их 
разделов содержатся требования к базирующимся на соответствующих 
технологиях программам. Посредством использования программ в 
сфере контроля загрязнений, США обязаны обеспечивать поддержание 
и достижение определенных стандартов качества почвы, воды и воздуха. 
При этом федеральным законодательством устанавливаются ключевые 
цели, предельные границы в сфере их достижения, определяются функ-
ции и роль Агентства США по охране окружающей среды, а также 
органов власти отдельных штатов, местных и племенных органов управ-
ления.  

Ряд стандартов для используемых технологий применяется в рамках 
отдельных отраслей на территории всего рассматриваемого государства. 
Как правило, их разработкой занимается АООС США. Иные стандарты 
разрабатывают и применяют отдельно для конкретных случаев в рамках 
процессов по выдаче разрешений, где в роли уполномоченных структур, 
как правило, выступает управление в сфере охраны окружающей среды 
по конкретному штату либо специально созданные и функционирую-
щие административные структуры, действующие на местном уровне. 

При этом в Соединенных Штатах Америки на текущий момент 
времени отсутствуют последовательная и комплексная политика в сфере 
наилучших доступных технологий. Нет и единого системного процесса 
выработки стандартов эффективности для их использования, что считаем, 
серьезным упущением. 
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Европейский союз. Базирующая на принципах наилучших 
доступных технологий политика в сфере предотвращения и контроля 
промышленных эмиссий действует на территории ЕС (Европейского 
союза) с 1996 года. В ее рамках устанавливаются общие требования 
к охране почвы, воды и атмосферного воздуха (Industrial Emissions 
Directive, IED, ЕС-2010 - Директива «О промышленных эмиссиях» или 
«О промышленных выбросах» [101], о которой нами уже упоминалось 
ранее). Положения указанного документа определяют общие условия 
предотвращения и контроля вредных выбросов на базе комплексных 
разрешений.  

Подразумевается, что разрешительные документы должны отобра-
жать общую экологическую эффективность деятельности компаний, в 
целях избегания переноса загрязняющих и вредных веществ с одного 
элемента окружающей среды на другой.  

Следует пояснить, что в Европейском союзе применяется стандарти-
зированная методология, предназначенная для процедур определения и 
выбора НДТ, известная в мире под словосочетанием «Sevilla Process» 
(так называемый Севильский процесс). Идентифицированные в рамках 
нее наилучшие доступные технологии представляют собой базу для 
определения допустимых уровней промышленных эмиссий (BAT-AELs, 
BAT-associated emission levels). В свою очередь, именно они выступают 
в качестве основы для указываемых в документации разрешительного 
характера предельных эмиссионных значений (ELVs, emission limit values).  

Наилучшие доступные технологии и соответствующие им эмис-
сионные уровни описаны в различных документах справочного характера 
по НДТ (BREFs, BAT reference documents). При этом BAT-AELs также 
представлены в специальных Заключениях по наилучшим доступным 
технологиям (BAT Conclusions). Обязательной юридической силой 
обладают лишь BAT-AELs, но не сами НДТ.  

При этом Sevilla Process получил свое официальное определение 
и закрепление в рамках Директивы IED и Commission Implementing 
Decision (Исполнительного решения Европейской Комиссии, 2012), также 
известном как BREF Guidance Document или Руководящий документ 
по BREF. 

Следует заметить, что кроме Sevilla Process в рамках Директивы IED 
в Европейском союзе применяются и иные - аналогичные и близкие по 
своей сути - системы идентификации наилучших доступных технологий, 
прописанные в другой нормативной документации. Применяемые 
подходы к отбору НДТ здесь имеют некоторые отличия. В частности, 
сюда входят специальные системы, используемые в рамках Положений: 
Eco-Management and Audit Scheme Regulation (EMAS) Regulation, 
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ЕС-2009 (о Схеме экологического менеджмента и аудита), Hydrocarbons 
BREF (указания по добыче углеводородов), Extractive Waste Directive, 
ЕС-2006 («Об отходах добывающей промышленности»), Medium 
Combustion Plant Directive, ЕС-2015 (Директива «Об установках сжигания 
(топлива) средней мощности»). 

Как отмечают представители заинтересованных сторон, методоло-
гия определения наилучших доступных технологий в рамках Директивы 
IED, то есть так называемый Севильский процесс, заслуживает полного 
доверия, а ее эффективность подтверждена практикой. Аналогом и 
прототипом современного информационного обмена выступил начав-
шийся еще в 1997 г. процесс по определению НДТ для производства 
стали и чугуна.  

За последующие десятилетия определение наилучших доступных 
технологий претерпело разнообразные трансформации. При этом были 
исправлены многочисленные пробелы и недочеты. На современном этапе 
в данном направлении применяются новейшие методы работы.  

Функционирующая на текущий момент времени модель отображает 
множество последовательных изменений и улучшений, явивших собой 
результат свыше 50 оконченных информационных обменов. Данный 
подход также характеризуется высокой устойчивостью и надежностью. 
Отмеченная система, базирующаяся на реальной экологической 
эффективности и результативности компаний, имеет согласительный 
характер. В ней принимает участие большое количество заинтересован-
ных акторов и структур.  

Китайская Народная Республика (КНР или Китай). В Китайской 
Народной Республике политика в области предотвращения и контроля 
эмиссий базируется, прежде всего, на установленных и обязательных 
для исполнения экологических стандартах. 

Также в стране действует серия специальных руководств по 
доступным технологиям (GATPPCs, Guidelines on Available Technologies 
of Pollution Prevention and Control). Данные руководства носят рекоменда-
тельную направленность. При этом они охватывает своим действием 
около тридцати промышленных отраслей Китая. 

В отмеченных документах представлена информация о предельных 
значениях промышленных эмиссий (ELVs, emission limit values), а также 
о самих доступных экологических решениях. Кроме того, ELVs сущест-
вуют в форме документации самостоятельного характера. 

До 2006 г. по всей КНР были изучены и проанализированы 
наилучшие реально осуществимые технологии (BPTs, Best Practicable 
Technologies). В рамках Eleventh Five-Year Plan (одиннадцатой 
пятилетки - период с 2006 по 2010 годы) в Китае была сформирована 
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Environmental Technology Management System или так называемая 
Система менеджмента природоохранных технологий. Итогом действий 
такого плана стала разработка и утверждение в 2012 году Министерством 
экологии и окружающей среды Китая специальной системы определения 
НДТ (Liuand Wen). В качестве пилотных отраслей по определению НДТ 
выступили черная металлургия и тепловая энергетика. Для выявления 
актуальных проблем и специфики состояния экологических технологий 
в стране проводились специальные консультации с заинтересованными 
сторонами. При этом учитывался опыт Европейского союза и США. 

В ходе Thirteenth Five-Year Plan (тринадцатой пятилетки – период 
с 2016 по 2020 гг.) особый акцент был сделан на упрощении, демонстра-
ции и продвижении внедрения соответствующих решений, что привело 
к разработке и утверждению специальной документации по НДТ 
(GATPPC), имеющей рекомендательную направленность, а также иных - 
вспомогательных и сопутствующих документов. 

Следует пояснить, что GATPPCs представляется в качестве 
технической составляющей в сфере обеспечения соответствия ELVs. 
Ключевая цель данных руководств заключается в совершенствовании 
технической базы системы разрешений на промышленные эмиссии 
(discharge permit system, Wang-2016), а также в содействии ускорению 
развития Системы менеджмента экологических технологий. 

При этом, как замечают заинтересованные акторы соответствующих 
процессов, несмотря на то, что документы GATPPCs не обладают обяза-
тельной юридической силой для исполнения, ожидается, что данные 
руководства будут способствовать общему снижению эмиссий промыш-
ленных предприятий. Использование НДТ может оказаться нужным и 
весьма полезным для регуляторов и практиков, выступая в качестве 
специального индикатора в сфере достижимости ELVs [125 - 128]. 

По отмеченной причине заинтересованные акторы считают важным 
усиление взаимосвязи обязательных для исполнения ELVs и самих НДТ 
во всех промышленных отраслях. Данное замечание особенно актуально 
для угольных электрических станций, нефтехимической отрасли, а также 
сектора металлургии, цементной и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. 

Однако в сфере внедрения и применения НДТ в Китае имеются 
не только сильные стороны, но также проблемы и ограничения. 

Ряд заинтересованных сторон сообщает, что сам процесс в сфере 
выбора НДТ и разработки GATPPCs представляется недостаточно 
прозрачным. Напомним, что данную проблему выделили заинтересован-
ные стороны не только КНР, но также и Европейского союза. Также ряд 
заинтересованных акторов обращает внимание на то, что некоторые 
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GATPPCs до сих пор находятся на этапе разработки, в то время как 
даже в рамках одной и той же документации нередко содержатся 
противоречивые указания, что следует признать существенным недо-
четом [128 - 130]. 

Отмеченные обстоятельства могут выступить в качестве серьезных 
препятствий для готовности промышленных компаний участвовать в 
соответствующих процессах.  

Регулирование процессов в сфере определения НДТ в России, 
США, Европейском союзе и КНР: сравнительный анализ отечест-
венного и зарубежного опыта. Как было установлено, все рассмотрен-
ные нами выше страны имеют те или иные справочники по наилучшим 
доступным технологиям либо приближенным к ним технологическим 
концепциям и решениям. 

В большинстве случаев такого рода документация разрабатывается 
для отдельных промышленных отраслей, однако есть примеры доку-
ментов, применяемых ко всем отраслям промышленности одновременно. 
По аналогии в России, США и странах ЕС существуют справочники НДТ 
«вертикальной» и «горизонтальной» линий. 

Установлено, что в Российской Федерации, Европейском союзе и 
Китае действует специальная стандартизированная методология по опре-
делению технологий в качестве НДТ, притом, что в Соединенных Штатах 
Америки такой технологии не существует. В отмеченном государстве 
процедуры определения НДТ отличаются друг от друга для разных 
штатов и отдельных реализуемых программ.  

В большинстве государств выбор конкретных промышленных 
отраслей для идентификации НДТ базируется на формализованной 
оценке их влияния на состояние окружающей среды. В странах 
Европейского союза и в России список отраслей или критерии отбора 
таковых представляются частью самих законодательных норм. Принятая 
во всех государствах процедура по определению наилучших доступ-
ных технологий предполагает изначальную работу по сбору информации 
о технологиях контроля и предотвращения промышленных выбросов.  

Прежде всего, это делается при помощи анкетирования, а также 
проведения встреч и переговоров заинтересованных акторов. В некоторых 
случаях – подачи сведений путем использования различных онлайн-
ресурсов, дачи интервью, применения специальных точек регистрации, 
а также обзора научной литературы.  

В числе заинтересованных акторов, принимающих участие в про-
цессах информационного обмена, как правило, присутствуют предста-
вители властных органов, регулирующих природоохранную деятельность 
в той или иной стране, в том числе агентств и министерств по охране 
окружающей среды, а также иные уполномоченные лица и структуры, 
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задействованные в разработке и реализации промышленной политики, 
представители отдельных крупных компаний и отраслевых ассоциаций.  

В ряде государств в состав заинтересованных сторон могут войти 
представители других министерств, например – торговли и бизнеса, 
а также различные негосударственные организации, поставщики новых 
технологий и научно-исследовательские институты.  

При этом в Европейском Союзе, России и КНР заинтересованные 
акторы объединяются в специальные технические рабочие группы (ТРГ) 
по отраслям либо Development Groups – в так называемые Группы по 
разработке. В Китайской Народной Республике независимые институты 
нередко принимают непосредственное участие в составлении самих 
экологических стандартов. После стадии информационного сбора 
происходит специальная оценочная процедура. Как правило, за сбором 
необходимых сведений и оценкой наблюдение ведется одними и теми же 
заинтересованными лицами и структурами.  

В Российской Федерации, Европейском союзе и КНР соответствую-
щая процедура является более формализованной. Непосредственно перед 
оценочной работой производится предварительный отбор различных 
технологий. Во всех перечисленных государствах частью такой оценки 
представляется рассмотрение экологических и технических, а в боль-
шинстве случаев также и экономических вопросов.  

В ряде случаев принимаются во внимание социальные, а также 
некоторые другие факторы. В Российской Федерации и Европейском 
союзе действует определенная иерархия технологий. Наибольшее пред-
почтение отдается тем, которые оптимально интегрированы в сами 
технолого-производственные процессы. 

При этом направления и меры реализуемых политик различных 
государств в сфере НДТ крайне многообразны по своей сути: они начали 
использоваться в различные временные периоды и интервалы, что умень-
шает возможности в сфере качественного сопоставления их особой спе-
цифики и ограничений. Тем не менее, можно констатировать некоторые 
сходства в сильных сторонах, а также пробелах и трудностях их приме-
нения.  

Одним из бесспорных достоинств в используемой разными стра-
нами методологии нам представляется применение базирующего на 
принципах наилучших доступных технологий подхода к определению 
специальных предельных эмиссионных значений. В рассматриваемых 
государствах процессы в сфере оценки технологий либо идентификации 
НДТ представляются важной составляющей частью или служат специ-
альным инструментом определения ELVs.  
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В свою очередь, отмеченный подход является выгодным с точки 
зрения контроля и предотвращения эмиссий. Необходимо подчеркнуть, 
что ряд национальных экспертов подчеркивают сильные стороны наде-
ления различных объектов промышленного назначения специальными 
возможностями в сфере свободного выбора предпочтительных методов 
достижения ELVs, применяя НДТ в качестве инструмента для ориентира, 
но не предписания.  

Тем не менее, следует пояснить, что с 1 января 2020 года в России 
для получения КЭР внедрение НДТ для промышленных компаний первой 
категории опасности стало не рекомендованным направлением, но обя-
зательным требованием, предписанным федеральным законодательством.  

Однако выбор самих НДТ или технологий, соответствующих 
уровню таковых, возложен на сами промышленные предприятия, что 
считаем существенным достоинством реализуемой политики в данном 
направлении. 

Другим позитивным аспектом процесса в сфере определения НДТ 
нам представляется процедура коллегиального обсуждения. Во всех 
рассмотренных выше государствах, разработанные и утвержденные 
документы по ELVs и НДТ, являются результатом комплексных и много-
сторонних взаимодействий, нередко с участием профессиональных 
экспертных групп, действующих при государственных органах власти, 
а также отдельных отраслевых представителей и ассоциаций, научно-
исследовательских центров, общественных организаций, ведущих эко-
логов и экономистов. В рамках таких коммуникационных процессов 
происходит учет многообразия точек зрения и мнений на всех стадиях 
определения НДТ. В свою очередь, отмеченное способствует обеспе-
чению устойчивой базы для установления ELVs [131]. 

Однако одной из актуальных проблем в данном направлении 
является то, что далеко не всегда на практике участие в процессах 
в сфере определения НДТ абсолютно всех заинтересованных акторов 
представляется возможным, несмотря на то, что теоретически данное 
условие должно быть соблюдено. 

При этом ряд заинтересованных сторон, как уже отмечалось ранее, 
небезосновательно замечает, что на территории их стран процедура по 
определению НДТ не является в полной мере прозрачной [125; 126]. 
Можно предположить, что заинтересованные стороны испытывают ряд 
трудностей при получении сведений, необходимых для определения 
НДТ, ELVs либо отдельных их элементов.  

Одним из препятствий к эффективному и качественному 
определению НДТ также выступает отсутствие необходимого доступа 
к сведениям об экономических аспектах различных технологий. 
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Несмотря на то, что ряд акторов соответствующих процессов (отраслевые 
ассоциации, операторы и др.) обладает информацией такого рода, тем 
не менее, они далеко не всегда готовы ее предоставить в связи причинами 
стратегического характера (конфиденциальностью сведений, корпора-
тивной этикой, непосредственной стратегией крупных промышленных 
компаний, стремлением сохранения тех или иных конкурентных преиму-
ществ, коммерческой тайной и др.).  

В качестве еще одного пробела применяемого во многих 
государствах подхода представляются и серьезные временные затраты 
на идентификацию наилучших доступных технологий, финальное 
оформление специальной документации по НДТ. Следует пояснить, 
что отмеченные процессы могут занять временной интервал от одного 
года до шести лет, а иногда и больше (в зависимости от условий, а также 
специфики формирования нормативной базы в каждом конкретном 
государстве).  

Указанное обстоятельство входит в резкий противовес с интенсивно 
развивающимися мировыми технологическими процессами, в том числе 
активно проявляющимися в последнее время в различных отраслях 
мировой экономики. Эксперты из ряда стран справедливо считают отсут-
ствие жестких временных рамок существенной проблемой [125; 126].  

В то же время ряд зарубежных специалистов небезосновательно 
утверждают, что сами процедуры подготовки наилучших доступных 
технологий действительно часто требуют значительного количества 
временных ресурсов. При этом представители некоторым стран, где 
были приняты короткие сроки разработки документации в сфере НДТ, 
акцентируют внимание на том, что сжатый график такого рода работы 
может негативным образом повлиять на качество разрабатываемых 
документов. 

В данной ситуации, полагаем, необходимы меры гармонизации, 
направленные на приведение к разумному балансу требований к тща-
тельной проработке нормативной базы и иной документации, регули-
рующей отношения различных акторов, участвующих в процессах, 
связанных с политикой внедрения и применения НДТ, а также 
интенсивно развивающимися мировыми технологическими и эколого-
экономическими процессами, обуславливающими острую необходимость 
в принятии оперативных и быстрых решений. 
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4. МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ключевые инструменты для стимулирования развития инсти-
тута НДТ и иных проектов в сфере охраны окружающей среды, 
применяемые в различных странах. На современном этапе в различных 
государствах мира применяются разнообразные инструменты для 
стимулирования проектов в сфере охраны окружающей среды. 

При этом экологические налоги представляются одной из самых 
эффективных и распространенных мер, используемых в данном направ-
лении. Виды экологических налогов в различных государствах могут 
отличаться. Однако основные из них можно распределить на две сле-
дующие группы: 

1) Налоги за загрязнения окружающей среды (реализация кара-
тельной политики по принципу «загрязнитель платит»). Например, 
в Италии, Финляндии, Нидерландах с начала 2014 года введен налог 
на выбросы углерода, при этом в Германии и многих иных государствах – 
налог на захоронение отходов;  

2) Экологические акцизные налоги, включаемые в общую цену 
самой продукции, загрязняющей окружающую среду на этапах ее произ-
водства и (или) потребления. Например, в Италии, Франции и Германии 
взимается специальный налог на смазочные масла; в Швеции и 
Норвегии - на минеральные удобрения и пестициды; в Австралии, 
Великобритании и некоторых других странах мира – на пользование 
топливной и нефтяной продукцией.  

Помимо использования самих экологических налогов, налоговая 
политика в сфере стимулирования природоохранной деятельности под-
разумевает налоговые льготы и скидки, причем как для производителей, 
так и для потребителей наиболее чистой и экологичной продукции. 
Наиболее часто данные инструменты используются в транспортной 
сфере, в том числе в автомобильной промышленности.  

Например, в Норвегии, Швеции и Германии налоговые скидки 
предоставляют на автотранспорт в зависимости от его конкретных 
характеристик, в том числе наличия «экомаркировки», года выпуска и др. 

При этом во многих государствах полученные средства от 
экологических налогов направляют на непосредственное развитие 
технологий, уменьшающих и сдерживающих загрязнение окружающей 
среды, повышающих общий уровень ресурсосбережения.  

Платежи за загрязнение окружающей среды выплачиваются 
компаниями-природопользователями в бюджет своего государства за 
выбросы в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в водоемы, 
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складирование твердых отходов. Очевидно, что для стимулирующего 
эффекта ставки по ним должны превышать непосредственные затраты 
на уменьшение уровня выбросов загрязняющих веществ, так как в 
противоположном случае предприятиям выгоднее будет производить 
отчисления, чем уменьшать объемы самих таких выбросов. 

Кроме того, регулярно вносимые такие платежи, могут иметь не 
только позитивный эффект, но в целом способны негативным образом 
повлиять на качество окружающей среды, в связи с чем в развитых 
западных странах этом механизм не нашел широкого применения. 

Более эффективной и правильной мерой здесь представляются 
платежи за использование муниципальных очистных сооружений. 
В ряде стран данный вид платежей учитывают при разработке и 
утверждении тарифов на муниципальные услуги. 

Во многих государствах также применятся штрафы за загряз-
нения окружающей среды. Данный механизм наказания предприятий-
загрязнителей, как правило, используется при техногенных катастрофах 
(например, таких как разлив нефти, произошедший в 2010 году в 
Мексиканском заливе), а также в иных ситуациях, когда имели место 
серьезные нарушения экологического равновесия. 

Полагаем, что своевременное внедрение НДТ (BAT), а также при-
ближенных к ним технологических решений, во многих случаях смогло 
бы предотвратить подобные катастрофы и экологические проблемы. 

Финансирование и софинансирование проектов в сфере охраны 
окружающей среды на государственном уровне, в том числе в форме 
грантов, дотаций и субсидий, реализации различных государственных 
программ и проектов. Например, предприятиям в Швеции предоставляют 
специальные субсидии, направленные на поддержание строительства 
сооружений для утилизации ТО (твердых отходов). Размер помощи 
здесь достигает 50% стоимости самих таких сооружений. При этом 
компаниям в Германии может быть выделено возмещение до 50% от 
общей суммы затрат на модернизацию технологий с учетов требований 
НДТ.  

К экономическим инструментам, направленным на стимулирование 
природоохранной деятельности в рамках специальных экологических 
проектов, активно используемых в мировой практике, также можно 
отнести торговлю правами (лицензиями) или квотами на загрязнение.  

Следует заметить, что торговля эмиссионными квотами, безусловно, 
имеет рыночный характер. Тем не менее, есть и негативные послед-
ствия применения данного механизма, так как данный процесс сдер-
живает развитие конкуренции на ряде территорий, поскольку осложняет 
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выход на рынок новых компаний – потенциальных загрязнителей 
окружающей среды. 

В Дании, Германии, США и некоторых других странах мира новые 
промышленные организации обязаны соблюдать специальные повышен-
ные требования, регламентируемые в экологических нормативах, при-
менять наиболее современные технологии, что потенциально ставит их 
в неравные конкурентные условия (с позиции суммы необходимых 
затрат) с уже функционирующими на рынке компаниями.  

В качестве еще одного экономического инструмента выступают 
«зелёные» (экологические) облигации, которые могут выпускаться как 
муниципальными, так и государственными органами власти, международ-
ными финансовыми организациями, а также крупными корпорациями 
для финансирования различных проектов в сфере охраны окружающей 
среды. 

Так, например, еще с 1980 годов в США корпорациями эмити-
руются такие облигации для финансирования и поддержки строительства 
очистных сооружений. При этом в последние годы в мировой экономике 
наблюдается повышенный спрос на экологические облигации корпора-
ций. 

Кроме «зелёных» облигаций в некоторых западных странах также 
используется схема возмещения в виде векселей или залогов. В данной 
схеме компании, производящие «грязную» с экологической точки зрения 
продукцию, обязуются повысить степень ее экологичности в конкретно 
устанавливаемые сроки. В случае исполнении обязательства – залог 
возвращается. В противном случае - не возвращается предприятию, 
но идет на мероприятия в сфере восстановления окружающей среды. 

В некоторых экономически развитых странах распространение 
получило также добровольное страхование ответственности за возме-
щение возможного ущерба от аварийных загрязнений окружающей 
среды. При этом в Швеции, Нидерландах, Бельгии и некоторых других 
странах мира применяется обязательное экологическое страхование, 
реализуемое силами самих частных страховых структур.  

Еще одним эффективным инструментом для стимулирования 
промышленных предприятий к деятельности в сфере охраны окружаю-
щей среды представляется использование концессионных соглашений и 
механизмов государственного частного партнерства. Так, в Австралии, 
Великобритании, Финляндии, Франции, Канаде, США и некоторых 
других странах природоохранные программы в добывающем секторе, 
а также проекты в сфере утилизации отходов, осуществляются по 
договорам концессии. При этом особенно часто в концессию 
передается бизнес в области переработки твердых бытовых отходов. 
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Не менее важное значение в реализации соответствующих 
проектов принадлежит и специальным экологическим фондам. Чаще 
всего – это государственные внебюджетные фонды или негосудар-
ственные организации, аккумулирующие финансовые средства за счет 
международных и государственных грантов, а также выплат и налогов, 
направленных на мероприятия природоохранной сферы. В качестве 
ключевой цели создания таких фондов выступает долгосрочное 
финансирование особо охраняемых природных объектов, территорий 
и парков.  

При этом во многих экономически развитых странах, в том числе 
странах Европейского союза используется множество конкретных эконо-
мических инструментов, направленных на формирование комфортных 
условий рыночной среды, необходимых для стимулирования инвести-
ционных потоков частного сектора в ресурсо- и энергоэффективные 
технологии, а также поощрение деятельности по освоению и развитию 
рынка НДТ и приближенных к ним решений.  

Программы с использованием специальных налоговых льгот, низко-
процентных кредитов и грантов представляются наиболее предпочтитель-
ными и эффективными инструментами экологических и экономических 
политик этих государств.  

Данные программы в целом способствуют снижению капитальных 
затрат на инвестиции, поощряя тем самым компании вкладываться в НДТ. 
Тематические исследования в Турции, Польше, Нидерландах, Германии, 
Великобритании, а также в Стране Басков позволили установить, что 
данные проекты являются высоко результативными в поощрении 
и поддержке устойчивых инвестиций [127]. 

При этом, как правило, предприятия ориентируются на устоявшие 
в той или иной стране схемы внедрения наилучших доступных техно-
логий или аналогичных им решений. 

Например, в Федеральное министерство экономики и энергетики 
Германии (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) в среднем 
каждый год подается около 5000 заявок на поддержку использования 
высокорезультативной программы внедрения и применения межсекто-
ральных технологий.  

При этом заявленный бюджет и запрашиваемая сумма инвести-
ций в Великобритании и Нидерландах за последние годы увеличились. 
В Турции примерно за 10 лет работы программы финансовой поддержки 
TurSEFF было потрачено более 600 млн евро при реализации около 
1,5 тыс. проектов. В Польше в рамках PolSEFF I было профинансировано 
более 2 тыс. проектов в сфере энергоэффективности. Однако в Испании 
общий объем финансирования BCTL и число соответствующих заявок 
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со временем снизилось. По утверждению Правительства Страны Басков, 
прозвучавшему в 2018 году, уменьшение общего количества заявок 
в значительной степени было обусловлено финансовым кризисом 
и иными негативными последствиями данного явления [127]. 

Следует также заметить, что наиболее часто инструменты эконо-
мической поддержки, используемые в ЕС, дают довольно высокие 
мультипликативные эффекты. Тем не менее, они имеют и определенные 
различия в зависимости от конкретной осуществляемой программы. 
Так, например, в схеме ЕСА, используемой в Великобритании, наблю-
дается максимальное значение 1:14. Более низкое значение (1:4) отмечено 
в Германии и Стране Басков в Испании [127]. 

Государственная поддержка деятельности по внедрению 
наилучших доступных технологий и иных мероприятий по сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду в России.  

Отечественным законодательством предусмотрено ряд мер госу-
дарственной поддержки деятельности по внедрению НДТ, в том числе: 

• предоставление налоговых и иных льгот в отношении платы 
за негативные воздействия на окружающую среду (Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ) [132]; 

• отказ от взимания платы (коэффициент «ноль») для органи-
заций I категории НВОС, перешедших на принципы НДТ, а также 
II категории, относящихся к сферам использования НДТ (мера действует 
с 1 января 2020 года); 

• налоговый инвестиционный кредит; 
• применение для оборудования НДТ специального коэффициента 

амортизации «2» (распоряжение Правительства РФ № 1299-р от 20 июня 
2017 года, вступившее в силу с 1 января 2019 г.) [133]. 

Реализуемые меры поддержки на этом не оканчиваются. Более 
подробно ключевые направления экономического стимулирования рос-
сийских промышленных компаний к внедрению и применению НДТ 
будут рассмотрены в рамках § 3.3. 

Здесь же следует заметить, что положениями Постановления 
Правительства РФ от 30 апреля 2019 года № 541 были закреплены 
некоторые возможности в сфере использования такого нового для 
отечественной практики экономического инструмента, как «зелёные» 
или экологические облигации [134]. 

Напомним, что данный инструмент уже достаточно активно 
используется в некоторых зарубежных странах. Тем не менее, несмотря 
на его официальное закрепление в России, в нашей стране он еще не 
обрел должной популярности и распространения, что считаем серьезным 
упущением. 
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Полагаем, что данный механизм требует дополнительных корректив 
и адаптаций с учетом целей и задач реализуемой в стране экологи-
ческой и промышленной политики, специфики отечественной экономики, 
особенностей функционирования сформировавшихся институтов, реаль-
ного отношения и менталитета потенциальных инвесторов к тем или 
иным внедряемым финансовым инструментам.  

Следует пояснить, что на современном этапе в Российской Феде-
рации в качестве ключевых инвесторов, участвующих в процессах в 
сфере внедрения НДТ, выступают учредители и действующие акционеры 
самих промышленных компаний – источников загрязнения. Экономи-
ческий эффект, получаемый предприятиями в случае внедрения НДТ 
в форме экономии платы за НВОС, выражается в повышенных диви-
дендах акционеров. Вместе с тем почти не используются многие другие 
механизмы активизации запущенного процесса.  

Полагаем, что на текущем этапе назрела необходимость расширения 
используемого экономического инструментария. Кроме активизации и 
адаптации механизма «зелёных» облигации, также нами рекомендуется 
уменьшение общего числа проверок экологически ответственных 
предприятий, применение дополнительных льгот при кредитовании 
наилучших экологических проектов, введение низкопроцентных ставок, 
предоставление специальных грантов.  

Полагаем, что определенный экономический эффект можно ожидать 
и при создании специальных фондов, в том числе за счет частного капи-
тала, деятельность которых была бы направлена на поощрение компаний, 
внесших особенный вклад в развитие отечественного рынка НДТ, 
разработку перспективных технологий, а также самих компаний – 
источников повышенного НВОС, внедривших за наиболее короткие 
сроки оборудование, соответствующее уровню НДТ, а также достигших 
иных - наиболее выдающихся успехов в природоохранной сфере.  

В числе прочего, следует подчеркнуть и то, что меры стимули-
рования развития института НДТ в России реализуются в основном в 
отношении крупных промышленных компаний - источников I категории 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Однако мы убеждены, что стимулирование должно быть реали-
зовано не только в отношении данных организаций, но также и их 
ключевых поставщиков и потребителей товаров и услуг, для которых 
также рекомендуется предусмотреть специальные льготы, как это имеет 
место в ряде зарубежных стран мира. При этом меры поощрения могут 
быть применены в случае сотрудничества данных компаний с наиболее 
экологически ответственными организациями различных отраслей 
народного хозяйства, полностью перешедшими на принципы НДТ. 
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Кроме того, перспективным направлением в стимулировании природо-
охранных проектов считаем также внедрение мероприятий в сфере 
активизации страхования экономических рисков самих инвесторов 
и кредиторов экологических проектов. 

В целом подводя итоги настоящему параграфу, можно сделать 
вывод о том, что применение различных экономических инструментов 
стимулирования природоохранной деятельности в различных странах 
мира, в том числе в сфере внедрения НДТ и аналогичных им решений, 
ведет к формированию рыночной инфраструктуры, открытию экологи-
ческих бирж и банков, специальных фондов, посреднических, консал-
тинговых и других структур и организаций. 

Однако на текущий момент времени в России применяются далеко 
не все инструменты такого стимулирования. Некоторые финансовые 
институты, хоть и закреплены официально, тем не менее, до сих пор 
не получили должной популярности и распространения. Полагаем, что 
только хорошо продуманная и взвешенная система экономического 
стимулирования способна обеспечить дополнительные инвестиционные 
объемы для восполнения имеющегося финансового дефицита в РФ.  

При этом мы убеждены, что отечественные схемы, используемые 
для поддержания и стимулирования перехода российской промышлен-
ности на принципы НДТ, следует рассматривать сквозь призму про-
зрачности и упрощения процедуры подачи заявок на получение 
кредитных средств или налоговых льгот, что представляется важным 
элементом в достижении ключевых целей экологической промышленной 
политики нашей страны. Полагаем, что это позволит в целом уменьшить 
отчетную и административную нагрузку на частный сектор и госу-
дарство.  
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ВЫВОДЫ 

Реализованное теоретико-методологическое исследование инсти-
тута наилучших доступных технологий как инструмента эколого-
промышленной политики, позволило сформулировать следующие 
выводы и умозаключения: 

1) Установлено, что вопросы о наилучших доступных технологиях 
в современной научной литературе раскрываются преимущественно в 
кратких статьях периодического цикла. Как правило, рассматриваются 
лишь некоторые аспекты о роли НДТ в современной практике про-
мышленных предприятий, проблемах их внедрения и применения, 
реализуемой политике в данном направлении. Чаще всего основной 
исследовательский акцент делается на правовых, экологических и 
технологических аспектах. Однако с позиции экономики данный инсти-
тут рассматривался редко. Лишь в немногочисленных статьях затраги-
ваются экономические аспекты соответствующего тематического 
направления. При этом на сегодняшний день нет ни одной диссертации, 
которая была бы полностью посвящена НДТ и была бы раскрыта с 
позиции экономической науки. В связи с отмеченным, обоснована 
высокая актуальность выбранной тематики. 

2) Показано, что одним из наиболее важных условий технолого-
экологической модернизации российской экономики представляется 
переход на принципы НДТ, которым преследуются следующие важные 
цели: а) повышение общей конкурентоспособности отечественной 
продукции, товаров и услуг; б) увеличение инвестиционной привле-
кательности всего российского бизнеса; в) снижение уровня негативных 
воздействий на окружающую среду и др. Обосновано, что переход оте-
чественной промышленности на принципы НДТ призван способствовать 
модернизации морально и физически устаревших производственных 
мощностей, созданию высокотехнологичных новых компаний, оптималь-
ному импортозамещению, выходу российской экономики, выпускаемой 
продукции и технологических решений на лидирующие позиции среди 
других стран в мире. 

3) Рекомендован комплексный подход к определению наилучших 
доступных технологий, учитывающий помимо экологических и эконо-
мических факторов, также правовые, культурные, идеологические, обще-
гуманистические и социальные аспекты, подчеркивающие важность и 
всеобъемлемость реализуемой политики в данном направлении. В рамках 
рекомендуемого подхода сформулировано авторское определение наи-
лучших доступных технологий, под которыми предложено понимать:  

технологии производства продукции (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг, определяемые на основе современных достижений 
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науки и техники, наилучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды, реализации законных прав граждан на 
чистый воздух, землю и воду, сохранение и улучшение здоровья и благо-
получия нации, вывода отечественной промышленности на лидирующие 
позиции, оптимального импортозамещения, снижения зависимости оте-
чественных бизнес-структур от иностранных инвесторов и капитала, 
общего оздоровления российской экономики и промышленности страны, 
выхода ее на новый уровень своего развития, при условии наличия 
технической возможности их применения, с учетом экономического, 
социального, общекультурного, экологического и идеологического 
эффектов. 

4) Выделены ключевые экономические инструменты, направлен-
ные на поддержку экологических проектов и стимулирование природо-
охранной деятельности предприятий, активно используемые в различных 
странах мира, в том числе:  

экологические налоги, платежи за загрязнение окружающей среды, 
платежи за пользование муниципальными очистными сооружениями, 
деятельность в сфере государственного финансирования и софинанси-
рования природоохранных проектов, торговля правами (лицензиями) 
или эмиссионными квотами, выпуск и применение «зелёных» 
(экологических) облигаций, добровольное страхование ответственности 
за возмещение возможного ущерба от аварийных загрязнений окру-
жающей среды, использование концессионных соглашений и механизмов 
государственного частного партнерства, работа специальных экологи-
ческих фондов и др. 

5) Определено, что многие инструменты экономического стиму-
лирования деятельности в сфере охраны окружающей среды, активно 
применяемые в практике зарубежных государств, в России не исполь-
зуются вообще либо к текущему моменту времени не обрели должного 
распространения. При этом на современном этапе в Российской 
Федерации в качестве ключевых инвесторов, участвующих в процессах 
финансирования внедрения НДТ, выступают учредители и дей-
ствующие акционеры самих промышленных компаний – источников 
повышенного воздействия на окружающую среду. Экономический 
эффект, получаемый предприятиями в случае внедрения НДТ в форме 
экономии платы за негативные воздействия, выражается в повышенных 
дивидендах самих акционеров. Вместе с тем почти не используются 
многие другие механизмы активизации запущенного процесса.  

6) В ходе исследования обоснована целесообразность расширения 
используемого экономического инструментария. В качестве одного 
из перспективных направлений в данной сфере предложено активное 
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внедрение так называемых «зелёных» облигаций, широко используемых 
в зарубежной практике, тем не менее, в силу специфики так и не 
получивших должного распространения и популярности в России. 
Подчеркнуто, что данный механизм требует дополнительных корректив 
и адаптаций с учетом целей и задач реализуемой в нашей стране 
экологической и промышленной политики. 

В числе прочих мер поддержки, рекомендовано уменьшение общего 
числа проверок экологически ответственных предприятий, применение 
дополнительных льгот при кредитовании наилучших экологических 
проектов, введение низкопроцентных ставок, предоставление специ-
альных грантов. Также предложено создание фондов, в том числе за 
счет частного капитала, деятельность которых была бы направлена на 
поощрение компаний, внесших особенный вклад в развитие отечест-
венного рынка НДТ, разработку перспективных технологий, а также 
самих компаний – источников повышенного НВОС, внедривших за 
наиболее короткие сроки оборудование, соответствующее уровню НДТ, 
а также достигших иных - наиболее выдающихся успехов в природо-
охранной сфере.  

7) Определено, что меры стимулирования развития института НДТ 
в России реализуются в основном в отношении крупных промышленных 
компаний - источников I категории негативного воздействия на окру-
жающую среду. Аргументировано мнение о том, что стимулирование 
должно быть реализовано не только в отношении данных организаций, 
но также и их ключевых поставщиков и потребителей товаров и услуг, 
для которых рекомендовано предусмотреть специальные льготы. Меры 
поощрения, в частности, могут быть применены в случае сотрудничества 
данных предприятий с наиболее экологически ответственными компа-
ниями различных отраслей, полностью перешедшими на принципы НДТ. 
Высказано мнение о перспективности еще одного направления – 
страхования экономических рисков самих инвесторов и кредиторов 
экологических проектов. 
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