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Аннотация: статья посвящена некоторым аспектам применения информационно-технических справоч-

ников по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ). В частности, на примерах освещена проблема 

сопоставления рекомендуемых справочных показателей и технологических параметров реальных произ-

водственных процессов. Наилучшие доступные технологии, описанные в справочниках, не всегда могут 

быть достигнуты из-за особенностей технологических процессов, применяемых на данном предприятий. 

Эти технологические процессы в свою очередь могут быть обусловлены региональными особенностями, 

таки ми как природные условия, наличие сырья и др. Делается вывод, что справочники НДТ должны быть 

уточнены и конкретизированы в еще большей степени, чем это сделано сейчас. 
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Технологические показатели и справочные 

значения: проблемы практического использо-

вания и сравнительного анализа 
Как показывает практика, внедрить наилучшие 

доступные технологии, указанные в соответству-

ющих информационно-технических справочниках 

НДТ (далее ИТС НДТ) в полном их объеме, до-

вольно трудно. Достаточно часто это становится 

невыполнимой задачей, так как каждая компания 

обладает уникальными, характерными только для 

нее одной свойствами и критериями, обусловлен-

ными природными, технологическими, техниче-

скими, а также многочисленными иными факто-

рами и условиями [1-12]. 

При этом технологии, которые могут быть при-

знаны в качестве наилучших доступных для одних 

организаций, могут не быть ими в условиях функ-

ционирования других компаний. Однако многие 

современные справочники НДТ не содержат необ-

ходимой конкретизации. 

Как справедливо замечает ряд авторов, показа-

тели, соответствующие наилучшим доступным 

технологиям, даже в одной и той же отрасли могут 

серьезно отличаться между собой [10-12]. 

Причинами существующих отличий, как пра-

вило, является разнообразие: 

- самих видов выпускаемой продукции; 

- стадий ее преобразования; 

- методов и способов получения (например: 

производство ферросплавов алюмотермическим 

либо силикотермическим методом, использование 

подземного или открытого способа добычи угля и 

т.д.); 

- типов применяемой технологии либо обору-

дования (например, производство хлора: HP-A, 

Мэтисон, SVP-SCW R10, SVP-LITE R8). 

Также среди факторов, влияющих на уровень 

технологических показателей объектов НВОС, 

функционирующих в рамках одной и той же от-

расли, можно выделить и их региональную при-

надлежность. Как справедливо замечает Д.В. Ман-

туров, географическое, региональное расположе-

ние объектов негативного воздействия на окру-

жающую среду обуславливает уникальные клима-

тические, рельефные, природно-ресурсные, геоло-

гические и иные условия функционирования тако-

вых, которые, в свою очередь, влияют на уровень 

самих показателей промышленных компаний [15]. 

О том, что показатели технологического плана, 

соответствующие уровню НДТ, даже в рамках од-

ной и той же отрасли могут серьезно отличаться 

друг от друга, убедительно свидетельствуют и 

иные данные, например, по показателям выбросов 

пыли на различных объектах угольной промыш-

ленности нашей страны (рис. 1): 
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Рис. 1. Соответствие объема выбросов пыли от угольных компаний  

пороговому значению справочника ИТС37-2017 [13] 
 

Как видно из представленного выше примера, 

по показателям выбросов неорганической пыли 

пороговый уровень отмечается у ООО «Шахта 

имени С.В. Тихова». При этом у остальных объек-

тов значения данного показателя хоть и меньше, 

тем не менее, также существенно отличаются 

между собой. 

Следовательно, при сопоставлении различных 

экологических показателей выбросов предприятий 

(взвешенные вещества, пыль неорганическая, 

нефтепродукты, тяжёлые металлы и т.п.) со спра-

вочными значениями предварительно следует рас-

пределять компании на определенные группы, так 

как значения, указанные для различных техноло-

гических процессов добычи угля (закрытым, от-

крытым способами либо для обогащения угля) 

существенно различаются между собой. 

При этом даже при производстве одних и тех 

же продуктов (протекании одного и того же про-

изводственного процесса) в зависимости от ис-

пользуемой технологии показатели также могут 

существенно отличаться. Подчеркнем, что не во 

всех справочниках НДТ этот фактор учитывается 

в должной мере. 

Так, например, расход электрической энергии в 

ОАО «КуйбышевАзот» равнялся на момент про-

ведения соответствующего исследования 165 

кВт*ч/т. Тем не менее, как справедливо замечают 

Е. Гашо, А. Киселик и А. Мартынов, без указания 

конкретной используемой технологии невозможно 

точно определить, превышает ли данный показа-

тель нормальное значение или нет [13]. 

Напротив, зная конкретную производственную 

технологию, можно более точно установить, имеет 

ли место то или иное превышение порогового зна-

чения. К примеру, показатель для филиала ОАО 

«Группа «Илим» в городе Коряжма, характеризу-

ющий выпуск сточных вод, составил 92 м3/тонн, в 

то время как справочное значение, предусмотрен-

ное для производства сульфатной беленой целлю-

лозы, должно находиться в пределах 25-50 (рис. 

2).

 
Рис. 2. Сопоставление показателей предприятий  

ЦБП с нормативным значением ИТС НДТ [13] 
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В связи с отмеченным, очевидно, что справоч-

ники НДТ в идеале должны быть уточнены и кон-

кретизированы в еще большей степени, чем это 

сделано сейчас. Одновременно их следует изло-

жить более понятным языком, доступным для 

многочисленного отраслевого сообщества, инже-

неров, экономистов и экологов нашей страны, ко-

торые будут задействованы в их изучении и при-

менении. Предложенные рекомендации могут 

быть реализованы в рамках актуализации соответ-

ствующей документальной базы. 

Вопросы кадрового обеспечения 
Анализ сложившейся практики показывает, что 

многообразие видов и форм деятельности, оказы-

вающей негативные влияния на окружающую сре-

ду, требует тщательного научного исследования и 

применения разнообразных межотраслевых и от-

раслевых справочников НДТ. В свою очередь, для 

реализации данного условия требуется наличие 

высококвалифицированных специалистов. Однако 

таких кадров на текущий момент времени не хва-

тает. 

Кадровая проблема затрагивалась в публикаци-

ях периодического цикла. Например, А.В. Малков, 

И.О. Тихонова и соавторы вкратце в своей статье 

описали текущую ситуацию в сфере технологиче-

ского регулирования промышленных компаний на 

базе принципов НДТ, обозначили общие направ-

ления кадровой политики на примере отечествен-

ных и международных проектов [15]. 

Также интересное исследование в данном 

направлении было проведено в 2018 году эколого-

энергетическим рейтинговым агентством «Интер-

факс-ЭРА». Как отмечают специалисты агентства 

в своем обзоре, кроме неполноты предоставлен-

ных сведений, переданные отчитавшимися компа-

ниями показатели далеко не всегда соответствова-

ли и технологическим индикаторам НДТ, нередко 

не содержали численного значения либо конкрет-

ных единиц измерения, зачастую неправильно 

определялся даже сам отраслевой информацион-

но-технический справочник. 

Также анкетный опрос показал весьма низкую 

степень осведомленности о справочниках по 

наилучшим доступным технологиям в бизнес-

среде, зачастую – неумение использования тако-

вых даже на уровне только одной компании. При 

этом специалисты отмеченного агентства пришли 

к справедливому выводу о том, что общий уровень 

информированности и осведомленности отече-

ственных организаций о справочниках НДТ, а 

также имеющихся возможностях и алгоритмах их 

применения, на сегодняшний день явно недоста-

точен [13]. 

Полагаем, что в современных условиях назрела 

острая необходимость в выработке эффективных 

мер государственной поддержки, которые были 

бы направлены на организацию и открытие в раз-

личных регионах нашей страны специализирован-

ных обучающих центров, ориентированных на по-

вышении квалификации и переподготовку эколо-

гов, экономистов, инженеров и других специали-

стов, задействованных в той или иной мере в реа-

лизации мероприятий по снижению уровня нега-

тивного воздействия предприятий на окружаю-

щую среду, в том числе в проектировании зданий 

и сооружений с учетом принципов НДТ, а также в 

любой другой деятельности в данном направле-

нии. 

Подобные центры могут открываться на базе 

региональных вузов. При этом в обучающие мо-

дули целесообразно включать теоретические и 

практические занятия, посвященные работе со 

справочниками НДТ. Такой подход будет весьма 

полезным, так как известно, что экономисты, а 

также экологи-проектировщики при проектирова-

нии промышленных предприятий в различных от-

раслях экономики сталкиваются со множеством 

проблем. 

При этом в исследовании А.А. Волосатовой, 

В.В. Морокишко и соавторов высказывается спра-

ведливая идея о целесообразности повышения 

квалификации не только сотрудников организа-

ций, задействованных в разработке разрешитель-

ной документации для промышленных компаний 

(источников повышенного загрязнения окружаю-

щей среды), но также и представителей самих ор-

ганов власти, участвующих в рассмотрении заявок 

на получение КЭР [16]. 

Соглашаясь с данным мнением, предлагаем 

также включать в учебные модули отдельные 

дифференцированные тематические блоки, рас-

считанные на различные категории обучающихся 

лиц – в зависимости от целей и поставленных об-

разовательных задач.  анные проекты, безусловно, 

должны получить необходимое финансирование в 

рамках региональных и федеральных государ-

ственных программ. 

Выводы: 

1. Разнообразие видов и форм хозяйственной 

деятельности отечественных компаний, многооб-

разие действующих технологических процессов и 

применяемого оборудования, оказывающих выра-

женное негативное влияние на окружающую сре-

ду, обуславливает трудности в применении ин-

формационно-технических справочников по НДТ. 

2. Сопоставление рекомендуемых НТС НДТ 

экологически важных параметров вызывает опре-

деленные сложности при практическом примене-
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нии в реальных производственных процессах. Вы-

явленные проблемы, как правило, не приводят к 

выводу о необходимости смены технологий и/или 

оборудования ввиду ряда причин, в том числе, 

экономического характера. 

3. Справочники НДТ требуют уточнения и кон-

кретизации в привязке к отраслевой специфике в 

еще большей степени, чем это сделано сейчас. 

4. Анализ практики применения ИТС НДТ ука-

зывает на недостаток квалифицированных кадров, 

проблемы профилирования, перепрофилирования 

и повышения квалификации отраслевых специа-

листов.
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PRACTICAL APPLICATION OF INFORMATION AND TECHNICAL  

REFERENCE BOOKS ON THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES:  

COMPLEXITY AND SPECIFICITY 

 

Abstract: the article is devoted to some aspects of the application of information and technical reference books 

on the best available technologies (ITR BAT). In particular, the problem of comparing recommended reference in-

dicators and technological parameters of real production processes is highlighted by examples. The best available 

technologies described in the reference books cannot always be achieved due to the peculiarities of the technologi-

cal processes used at this enterprise. These technological processes, in turn, can be conditioned by regional peculi-

arities, such as natural conditions, availability of raw materials, etc. It is concluded that the BAT reference books 

should be clarified and specified to an even greater extent than it has been done now. 

Keywords: information, information search, reference books, regulatory documentation, technologies, infor-

mation and technical reference books 


