
 
С.А. Липина, А.Е. Закондырин, П.Ю. Ламов Сравнительный анализ зарубежных практик применения наилучших 
доступных технологий (НДТ) в морских портах 
 

 
Экономика и предпринимательство, № 11, 2020 г.  

749

 

Сравнительный анализ зарубежных практик применения 
наилучших доступных технологий (НДТ) в морских портах 
 
С.А. Липина, 
д-р экон. наук, заместитель Председателя, Совет по изучению производительных сил Всероссийской 
академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (СОПС 
ВАВТ) (e-mail: s.lipina@mail.ru) 

А.Е. Закондырин, 
канд. юрид. наук, генеральный директор, Ассоциация разработчиков природоохранных технологий 
 и экологических инициатив (e-mail: alexzakondyrin@gmail.com) 
П.Ю. Ламов, 
магистр права, Манчестерский университет, магистр политологии, Высшая школа экономики (e-mail: 
pavel.lamov@gmail.com) 
 

Аннотация. Термин «наилучшие доступные технологии» применяется в отношении правил огра-
ничения выбросов загрязняющих веществ в связи со стратегией борьбы с выбросами. НДТ в настоя-
щее время широко применяются всеми участниками деятельности по перевалке грузов в морских 
портах. В данной статье проведен сравнительный анализ лучших зарубежных практик применения 
НДТ в морских портах в целях их адаптации для использования в российских портах. Стоит отме-
тить, что анализ проводился в отношении не всей номенклатуры переваливаемых грузов. В первую 
очередь были рассмотрены морские порты, на территории которых расположены угольные термина-
лы. В ходе анализа выявлено, что во всех рассмотренных случаях компания-оператор терминала уде-
ляет значительное внимание вопросам защиты окружающей среды при перевалке угля. Практически 
все компании-операторы имеют сертификаты в области экологического менеджмента ISO 14001 и на 
долгосрочной основе внедряют культуру экологичного производства не только среди топ-менеджеров, 
но и среди рядовых сотрудников. Компании-операторы рассматривают НДТ гораздо шире, чем просто 
набор технологий по перевалке угля, во всех компаниях налажена активная работа с местными сооб-
ществами (стейкхолдеры). Результатом исследования стала рекомендация о расширении собствен-
ной экологической программы порта Находка по внедрению НДТ на ближайшие 15-20 лет, принимая во 
внимание развитие мирового рынка угля. 

 
Abstract. The term "best available technologies" is used in relation to regulations for controlling emissions 

of pollutants in connection with the abatement strategy. Bats are now widely used by all participants in cargo 
transshipment activities in seaports. This article provides a comparative analysis of the best foreign practices of 
BAT application in seaports in order to adapt them for use in Russian ports. It is worth noting that the analysis 
was not carried out for the entire range of goods handled. First of all, the seaports where coal terminals are locat-
ed were considered. The analysis revealed that in all the cases considered, the terminal operator pays significant 
attention to environmental protection issues during coal transshipment. Almost all operating companies have cer-
tificates in the field of environmental management ISO 14001 and on a long-term basis introduce a culture of eco-
friendly production not only among top managers, but also among ordinary employees. The operating companies 
consider BAT much more than just a set of technologies for coal transshipment, all companies have established 
active work with local communities (stakeholders). The study resulted in a recommendation to expand the port of 
Nakhodka's own environmental program for the introduction of BAT for the next 15-20 years, taking into account 
the development of the global coal market. 
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Введение 
Одним из важнейших элементов форми-

рующейся в России системы экологического ре-
гулирования выступает переход российской 
промышленности на соответствие концепции 
наилучших доступных технологий (НДТ). Это 
позволит отраслям эффективно развиваться за 
счет рационального использования материаль-
ных и энергетических ресурсов и осуществления 
природоохранных мероприятий [1]. Реализация 

данной концепции затронет не только вопросы 
повышения конкурентоспособности и импорто-
замещения, но и обеспечит новый подход к ве-
дению бизнеса в России.  

В связи с этим цель исследования заклю-
чается в проведении сравнительного анализа 
лучших зарубежных практик применения НДТ в 
морских портах в целях их адаптации для ис-
пользования в российских портах. 
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Объектом исследования выступают мор-
ские порты с угольными терминалами. Предме-
том – способы и подходы к использованию 
наилучших доступных технологий в морских пор-
тах.  

Результаты данного исследования необ-
ходимы для внедрения элементов лучших прак-
тик использования наилучших доступных техно-
логий в морских портах с угольными терминала-
ми в российскую промышленность.  

Методика исследования 
Морских портов с угольными терминала-

ми в мире большое количество. Нами был ис-
пользован следующий алгоритм выбора лучших 
практик (benchmarks). Несмотря на глобальный 
характер НДТ, едва ли все морские порты в мире 
с угольными терминалами интересны для ис-
следования. Поэтому предлагается использова-
ние критерия масштаба (объема годовой пере-
валки угля в конкретном морском порту). Выбор 
именно такого критерия обусловлен тем, что 
морские порты – лидеры по объему перевалки 
угля потенциально могут оказывать самое силь-
ное влияние на окружающую среду. В то же вре-
мя география лучших практик определена темой, 
поэтому были выбраны как минимум по одному 
представителю из каждой части земного шара.  

Перед тем, как приступить к анализу прак-
тики необходимо сделать следующую оговорку. 
Дело в том, что понятие НДТ переведено на рус-
ский язык от английского термина «best available 
technique» – это термин, применяемый в отно-
шении правил ограничения выбросов загрязня-
ющих веществ в связи со стратегией борьбы с 
выбросами [2]. Аналогичными терминами явля-
ются «наилучшие имеющиеся методы», 
«наилучшие практически осуществимые сред-
ства» или «наилучший практически осуществи-
мый экологический вариант». Данный термин 
раскрывается, в том числе в нормативных актах 
ЕС, и означает не только технологию, но и спо-
собы ее жизнеобеспечения и вывода из эксплуа-
тации [3, 4]. Таким образом, по нашему мнению, 
к НДТ в полной мере можно отнести и мероприя-
тия, реализуемые в рамках так называемого 
экологического менеджмента. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Нами были выделены крупнейшие мор-
ские порты с угольными терминалами со всего 
мира. Рассмотрим их. 

Lamberts Point Yard. Норфолк. США. 
Компания Norfolk Southern, под управлением 
которой находится терминал, активно продвига-
ет его как «ответственного соседа» в районе его 
работы. Несмотря на то, что у компании доволь-
но диверсифицированный угольный бизнес, на 
ее официальном сайте существует раздел, по-
священный экологическим вопросам в районе 
работы терминала. В этом разделе компания 
заявляет о добровольном применении передо-
вых технологий для снижения негативного воз-

действия деятельности терминала на окружаю-
щую среду. Среди применяемых НДТ: системы 
пылеподавления на территории терминала при 
перевалке угля; пылеветрозащита на конвейерах 
для транспортировки угля при погрузке на судно 
(погрузка осуществляется в автоматическом ре-
жиме); уборка пирса  машиной-пылесосом; горя-
чая линия по вопросам экологии действует с 
1993 года; пылеподавление при движении угля 
по конвейерной ленте; мониторинг качества ат-
мосферного воздуха на протяжении 30 лет; со-
трудничество с научными институтами по вопро-
сам экологии (многочисленные заключения уче-
ных и властей показали, что угольная пыль, ко-
торая образуется при перевалке угля не пред-
ставляет серьезной угрозы для местных жите-
лей); использование вагоноопрокидывателей 
для разгрузки угля на конвейеры для последую-
щей доставки на пирс; использование систем 
сбора и очистки дождевой воды для пылеподав-
ления, а также систем очистки сточных вод; ак-
тивное участие в локальных проектах, в том чис-
ле по сохранению биоразнообразия акватории 
вокруг пирса, и взаимодействие с местным со-
обществом [5].  

EMO. Роттердам. Нидерланды. Перед 
тем, как проанализировать положительную прак-
тику этого терминала отметим, что его будущее 
во многом определяется политической повест-
кой, которая наполнена призывами «освободить 
Европу от угля к 2030 году».  Что будет с терми-
налом через 10 лет, неясно, но руководство тер-
минала, похоже, планирует свою деятельность 
на более длительную перспективу, о чем говорит 
намерение продлить договор аренды террито-
рии, на которой расположен терминал, на сле-
дующие 25 лет. 

Руководства порта Роттердам и руковод-
ство управляющей компании терминала EMO 
публично заявляет о приверженности принципам 
устойчивого развития и применения самых пе-
редовых технологий для снижения негативного 
воздействия на природу. Терминал имеет сер-
тификат в области экологического менеджмента 
ISO 14001. В настоящее время терминал заяв-
ляет о приверженности НДТ в таких областях, 
как: бережливое производство и потребление 
(использование высококачественного оборудо-
вания, имеющего долгий срок службы); борьба с 
пылью и предотвращение пылеобразования; 
мероприятия по борьбе с шумом; повышение 
общего уровня безопасности производства (от-
сутствие крытых складов для угля, как в доста-
точной степени взрывоопасных); спонсорские и 
благотворительные мероприятия как часть ком-
плекса НДТ; опросы общественного мнения об 
удовлетворенности качеством окружающей сре-
ды.  

Циньхуандао и Хуанхуа. Китай. Управ-
ляющая компания заявляет о применении сле-
дующих НДТ на угольных терминалах: использо-
вание стационарных и мобильных систем пыле-
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подавления на всей территории терминала; ис-
пользование пылеуловителей; очистка дорог на 
территории терминала с помощью вакуумной 
техники; реализация полностью закрытого про-
цесса перевалки угля; озеленение территории, 
устройство пылезащитных экранов (в компании 
выработана собственная система озеленения, 
которая предполагает не только высадку специ-
альных видов деревьев по периметру термина-
лов, но и озеленение всей территории термина-
лов в будущем); применение собственных 
очистных сооружений; применение системы эко-
логического менеджмента (отдельный раздел в 
отчетности посвящен защите окружающей среды 
и строительству «зеленых» портов); использова-
ние специально разработанной системы защиты 
окружающей среды «Three-Simultaneity», которая 
предусматривает жесткие экологические требо-
вания к строительству терминалов, к операциям 
на действующих терминалах и к операциям по 
обращению с отходами производства; создание 
специального структурного подразделения в 
компании, которое отвечает за вопросы защиты 
окружающей среды; внедрение специальных 
систем менеджмента по управлению твердыми 
отходами, особо опасными отходами, монито-
рингу состояния акватории портов, очистке аква-
тории от загрязнений; реализация программ в 
области энергоэффективности [6]; реализация 
программ волонтерства и благотворительности, 
что повышает вовлеченность порта в жизнь 
местного сообщества, которое, безусловно, яв-
ляется одним из стейкхолдеров в регионе рабо-
ты компании. 

Индия. Порт Мундра. Терминал Adani 
West.  Компания Adani, под управлением кото-
рой находится терминал, на своей официальной 
странице в сети Интернет демонстрирует свою 
приверженность принципам бережного отноше-
ния к окружающей среде. С учетом размещенной 
на сайте информации можно сделать следую-
щие выводы о применении НДТ на угольном 
терминале Adani West: программа по обращению 
с отходами (автоматический раздельный сбор 
отходов, отделение опасных отходов, ежегодное 
снижение объема отходов); программа по энер-
гоэффективности и контролю за выбросами  (ис-
пользование светодиодов для освещения, по-
степенный отказ от двигателей внутреннего сго-
рания в пользу электрических двигателей, ис-
пользование возобновляемых источников энер-
гии); принятие экологической политики; специ-
альная программа по охране водных ресурсов  
(циклическое использование воды, в том числе 
для пылеподавления, мойки портового оборудо-
вания, автомобилей); системы пылеподавления, 
уборка территории, мойка автотранспорта; про-
граммы по озеленению территорий; полностью 
автоматизированная доставка угля для погрузки 
на судно. 

Южная Корея. Порт Кванъян. Терминал 
POSCO. Терминал имеет сертификат в области 
экологического менеджмента ISO 14001, а ин-
формация о мероприятиях по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду до-
ступна на официальном сайте управляющей 
компании в разделе «Устойчивое развитие». 
Компания использует следующие НДТ: мобиль-
ные и стационарные системы пылеподавления; 
укрытие всего объема складируемого на терри-
тории терминала угля; автоматическая мойка 
транспорта при выезде с территории терминала; 
системы видеонаблюдения и контроля за каче-
ством воздуха и температурой угля (для предот-
вращения внезапных взрывов) на территории 
терминала; частично территория терминала за-
нята силосами для хранения угля, что уменьша-
ет пылеобразование. 

Австралия. Порт Ньюкасл. Терминал 
Кураганг. Система экологического менеджмента 
терминала сосредоточена на борьбе с загрязне-
ниями воздуха и шумом, на защите водных ре-
сурсов, а также на создании благоприятной 
окружающей среды. Таким образом, на терми-
нале активно используются следующие НДТ: 
интеллектуальная система борьбы с пылеобра-
зованием (IDMS – предусматривает возможность 
принять решение о необходимости использова-
ния стационарных и мобильных систем пылепо-
давления на основе метеоданных, поступающих 
в центр управления системой от метеостанции, 
расположенной на территории терминала); си-
стема обратной связи с портом по качеству воз-
духа (возможность направить запрос в порт о 
качестве воздуха и получить обратную связь); 
мероприятия по снижению уровня шума: модер-
низация оборудования (использование мало-
шумного оборудования, замена роликов, мате-
риала конвейеров), изменение режима работы 
оборудования, мониторинг уровня шума, новые 
проекты допускаются к реализации только после 
проведения проверки на соответствие характе-
ристикам по уровню шума; система контроля 
качества сточных вод Control Discharge Filtration 
System (введена в эксплуатацию в 2017 г. и поз-
воляет улавливать твердые частицы до того, как 
вода будет сброшена в реку Хантер); система 
сбора и накопления дождевой воды; система 
рециркуляции водных ресурсов на терминале 
позволяет снизить объемы забора воды из 
внешних источников для нужд терминала; про-
граммы энергоэффективности для снижения 
уровня потребления электроэнергии; программа 
по управлению биоразнообразием на террито-
рии, примыкающей к терминалу; программы по 
взаимодействию со стейкхолдерами (поддержка 
спорта, инвестиции в развитие Ньюкасла как 
умного, динамичного и экологичного города, раз-
витие пригородов, образовательные программы, 
регулярные опросы общественного мнения об 
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удовлетворенности качеством жизни, окружаю-
щей среды); ежегодная публикация подробного 
отчета об устойчивом развитии.  

Новая Зеландия. Порт Литтелтон. Порт 
имеет сертификат в области экологического ме-
неджмента ISO 14001. Помимо этого, в порту 
разработаны и применяются План реализации 
мероприятий экологического менеджмента, ко-
торый посвящен 9 основным направлениям ра-
боты в области охраны окружающей среды. С 
учетом плана мероприятий порт активно исполь-
зует на практике следующие НДТ в области эко-
логического менеджмента: управление пылеоб-
разованием; защита почвы от загрязнений; про-
грамма в области археологии: программа приня-
та, поскольку на территории порта находятся 
более 60 памятников архитектуры; борьба с эро-
зией почвы; снижение шума и вибраций; управ-
ление опасными отходами; защита дикой приро-
ды; защита акватории; реализация программы 
устойчивого развития, взаимодействия с мест-
ными сообществами: достижение к 2050 г. нуле-
вого показателя негативного воздействия на 
окружающую среду.  

ЮАР. Терминал Richards Bay. С 2002 г. 
терминал сертифицирован по стандартам ISO 
14001. На сайте широко представлена информа-
ция о мероприятиях управляющей компании по 
обеспечению устойчивого развития, защите 
окружающей среды, безопасности и здоровью 
сотрудников терминала. Достижению поставлен-
ных целей в области устойчивого развития спо-
собствуют следующие НДТ: мобильные и стаци-
онарные системы пылеподавления с компьютер-
ным управлением на основе прогноза погоды в 
районе работы терминала); регулярная мойка 
проездов на территории терминала; применени-
ем пылеветрозащиты и защитного озеленения 
по периметру терминала; использование дре-
нажной системы для очистки сточных вод (по-
рядка 20 отстойников на территории терминала); 
скважины для контроля качества грунтовых вод; 
нулевой показатель жалоб местных жителей на 
состояние экологии (достигнут в 2017 г.); сниже-
ние потребления воды; программы энергоэф-
фективности; мониторинг качества воздуха в 
районе работы терминала; образовательные и 
спортивные программы для сотрудников и мест-
ного сообщества. 

Колумбия. Терминал Пуэрто-Боливар. 
Официальный сайт содержит большой раздел, 
посвященный устойчивому развитию. Среди 
прочего, в этом разделе содержится подробная 
(в том числе интерактивная) информация об 
экологической программе терминала. В настоя-
щее время терминал Пуэрто-Боливар оснащен 
следующими НДТ в области экологии и устойчи-
вого развития: программа комплексного управ-
ления водными ресурсами; программа защиты 
воздуха в районе работы терминала (мониторинг 

качества воздуха с использованием 16 станций, 
применение закрытой системы погрузки угля на 
судно с 1985 г. (до того как это стало обязатель-
ным для угольных терминалов), моделирование 
и прогнозирования рассеивания частиц угольной 
пыли, полив проездов с использованием сточных 
вод); программа по обращению с отходами; про-
грамма поддержки биоразнообразия в районах 
присутствия компании-оператора; программы по 
восстановлению почв в районе добычи угля; 
публикация отчетов об устойчивом развитии. 

Канада. Port Metro Vancouver. 
Westshore Terminal. Компания применяет на 
терминале следующие НДТ: система круглосу-
точного мониторинга качества атмосферного 
воздуха с использованием приборов MAMU 2 
(информация о качестве воздуха аккумулируется 
на специальном портале и доступна любому по-
сетителю сайта); система пылеподавления; по-
вторное использование до 75% воды на терми-
нале; шумоподавление (использование бесшум-
ных конвейеров с «тихими» роликами на всей 
территории терминала; энергоэффективность 
(широкое внедрение светодиодов для освеще-
ния территории терминала и портового оборудо-
вания); участие в добровольном соглашении 
Green Marine для морских портов (применение 
НДТ в области экологичного обращения с мор-
ской средой) [7]. 

Россия находится только в начале пути по 
использованию НДТ в морских угольных портах. 
Согласно поручению Президента РФ, все компа-
нии, занимающиеся перевалкой угля, должны 
перейти на закрытые технологии [8]. В России 
разработан информационный справочник 
наилучших доступных технологий, который регу-
лярно обновляется. Техническим регламентом 
«О безопасности объектов морского транспорта» 
предусмотрено положение о соответствии мор-
ских портов, используемых для перевалки угля, 
требованиям данного справочника [9]. Наиболь-
шее распространение в России в настоящее 
время получили технологии, связанные с пыле-
подавлением [10].  

Заключение 
Обобщив лучшие зарубежные практики 

использования НДТ в морских порах с угольны-
ми терминалами, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Во всех рассмотренных случаях ком-
пания-оператор терминала уделяет значитель-
ное внимание вопросам защиты окружающей 
среды при перевалке угля. Интересно, что по-
добная практика не зависит от географии рабо-
ты, от наличия/отсутствия специального законо-
дательства в области применения НДТ либо от 
близости жилой застройки и особо охраняемых 
природных территорий. 

2. Практически все компании-операторы 
имеют сертификаты в области экологического 
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менеджмента ISO 14001 и на долгосрочной ос-
нове внедряют культуру экологичного производ-
ства не только среди топ-менеджеров, но и сре-
ди рядовых сотрудников.  

3. Все компании-операторы информаци-
онно открыты, на регулярной основе готовят и 
размещают в открытом доступе информацию о 
реализации мероприятий в области устойчивого 
развития, защиты окружающей среды. 

4. Все компании-операторы рассматри-
вают НДТ гораздо шире, чем просто набор тех-
нологий по перевалке угля, в компаниях налаже-
на активная работа с местными сообществами 
(стейкхолдеры), разработаны образовательные 
программы, программы поддержки спорта, куль-
туры, охраны природы, поддержки талантливой 
молодежи. 

5. Некоторые компании-операторы заяв-
ляют о постоянной работе по модернизации 
оборудования для перевалки угля для шумопо-
давления, например. 

6. Особенно следует выделить опыт пор-
та Хуанхуа по применению системы использова-
ния угольной пыли для превращения ее в уголь 
для последующей продажи. 

7. Интересен опыт новозеландского тер-
минала Литтелтон в области регулирования ра-
бот в порту с точки зрения соблюдения нормати-
вов по шуму и нормативов по «беспокойству» 
морских рыб и млекопитающих. 

8. Стоит также отметить, что в большин-
стве терминалов погрузка угля на судно осу-
ществляется по полностью закрытой системе 
конвейеров, что исключает дополнительное пы-
леобразование. 

9. Может быть перенят опыт терминала 
Кураганг, который использует интеллектуальную 
систему управления пылеподавлением на осно-
вании метеоданных. Решения принимаются ав-
томатически с использованием искусственного 
интеллекта. 

10. Стоит рассмотреть возможность при-
менения опыта корейского терминала в порту 
Кванъян по совместному использованию откры-
тых площадок для хранения угля и силосов, ко-
торые в значительной степени снижают пыле-
ние. 

11. У многих терминалов, в том числе в 
ЮАР, используются системы многократного ис-
пользования сточных вод для пылеподавления. 

С учетом изложенного можно сделать вы-
вод о том, что российский морской порт Находка 
в части своей экологической программы нахо-
дится на начальном этапе развития и движется в 
правильном направлении по внедрению НДТ. 
При этом такая работа, по нашему мнению, не 
должна ограничиваться ни разного рода согла-
шениями с участием органов власти разного 
уровня, ни действующим законодательством. На 
данный момент менеджменту порта Находка 

доступна абсолютно любая информация о при-
менении НДТ во всем мире. В связи с этим ре-
комендуем проанализировать возможность рас-
ширения собственной экологической программы 
порта Находка по внедрению НДТ на ближайшие 
15-20 лет, принимая во внимание развитие ми-
рового рынка угля. 
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