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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Целью включения федерального проекта «Внедрение наилучших доступных 

технологий» в национальный проект «Экология» является комплексное 

предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 

Итогом реализации этого федерального проекта должна стать конкурентоспособная 

экологичная промышленность и повышение спроса на российские технологии. 

Достижение этих результатов напрямую зависит от  грамотно организованного 

научно обоснованного подхода к отнесению тех или иных технологий к наилучшим 

доступным.  

В настоящее время завершается  работа технической рабочей группы (ТРГ 9) 

по обновлению информационно-технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» 

(ИТС 9-2015).  

К сожалению, то, как проходит этот процесс и его результат – 

подготовленный проект обновленного справочника - по нашему мнению, только 

отдаляют нас от достижения целей национального проекта «Экология». 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, вопреки 

требованиям действующего законодательства, на практике не является основной 

целью при актуализации ИТС. Но и активно декларируемое в качестве приоритета 

развитие российской промышленности при таком подходе также будет «топтаться на 

месте». 

Невозможно повысить конкурентоспособность пормышленности и 

востребованность российских технологий, ориентируясь на устаревшие зарубежные 

требования!  

В предлагаемом к утверждению проекте справочника ИТС9 значения 

технологических показателей для выбросов загрязняющих веществ (на их основе 

будут затем утверждены технологические нормативы)  для российских предприятий, 

внедряющих НДТ, предлагается установить не на уровне современных европейских, 

принятых в 2019 году, а предыдущих – технологических показателях 2006 года. 

Возможно, каким-то представителям бизнеса выгодны заниженные 

требования к внедрению НДТ. Но, по нашему мнению, это является дискредитацией 
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государственной политики, проводимой Президентом, и профанацией идей 

устойчивого развития страны и выполнения базовых целей и задач, поставленных 

перед страной в долгосрочной перспективе. 

Важным фактором, создающим для этого соотвествующие условия, по нашему 

мнению, является недостаточная проработка нормативно-правовых актов и 

отсутствие необходимой регламентирующей документации. Данные аспекты 

являются ключевыми для достижения цели разработки и обновления всех ИТС как 

документов, предназначенных для обеспечения снижения негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Механизм формирования технических рабочих групп не регламентирован и 

непрозрачен, в их состав включается непропорциональное количество представителей 

федеральных органов исполнительной власти, государственных научных 

организаций, коммерческих организаций и НКО. Это приводит к абсолютному 

большинству представителей коммерческих организаций. В актуализируемых в 

последние два года справочниках доля представителей заинтересованных 

предприятий достигает 77%1. 

При таких условиях принятие решений простым большинством голосов делает 

фактически невозможным учет мнения представителей других сторон и потенциально 

лишает ИТС научной обоснованности.  

И главное – является благоприятной средой для лоббирования коммерческими 

структурами своих, в том числе финансовых, интересов. Помимо прямых инвестиций 

(поддержка 175 проектов в рамках нацпроекта «Экология»), предусмотрена также и 

иная государственная поддержка внедряющих НДТ предприятий – налоговые льготы, 

освобождение от платы за негативное воздействие и другие.  

Все это не позволяет провести процесс обновления справочников по НДТ 

объективно и вызывает негативную реакцию в обществе. 

Много вопросов о воздействии на окружающую среду и здоровье, споров и 

общественных протестов уже не один десяток лет вызывает использование 

технологий сжигания Поэтому их включение в перечень наилучших доступных 

технологий должно основываться на обоснованном научном подходе, серьезном 

анализе разрабатываемых и уже используемых технологий, строгом соблюдении 

норм действующего законодательства. 

К сожалению, организация работы ТРГ9 по актуализации ИТС 9-2015 

«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» не создает для 

этого необходимых условий, а скорее способствует продвижению интересов бизнес-

структур. Такой подход к определению наилучших доступных технологий не 

отражает интересы общества и не основывается на современных достижениях науки и 

техники. 

Принимая участие в деятельности этой технической рабочей группы, мы 

неоднократно обращали внимание Бюро НДТ и Минпромторга на необходимость 

решения этих проблем. Необходимость серьезного анализа и существенной 

доработки процедуры актуализации справочников по НДТ отражены в 

рекомендациях совещания в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

«НДТ и развитие природоохранных технологий»,  обсуждались участниками онлайн–

конференции «Сжигание отходов как наилучшая доступная технология? Риски и 
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альтернативы», были поддержаны нашими колллегами непосредственно в рабочей 

группе  по актуализации справочника. 

В связи с принципиальной важностью указанных проблем для создания 

благоприятной окружающей среды и содействия росту российской промышленности, 

просим Вас принять необходимые меры для: 

1. Проведения анализа процедуры разработки и актуализации ИТС по НДТ и 

соответствия этих справочников критериям для определения наилучших 

доступных технологий2; внесения необходимых изменений в 

законодательство и разработки регламентов для процедуры  создания и 

актуализации справочников по НДТ. 

2. Приостановки обновления и утверждения нового справочника по НДТ 

«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» до 

внесения необходимых изменений в законодательство и разработки 

регламентов. 

3. Провесдения совместной актуализации двух справочников: ИТС9-2015 

«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» и 

ИТС15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 

обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)», создания 

единого информационно-технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям утилизации и обезвреживания отходов. 

 

 

С уважением, 

 

 

Руководитель исследовательских проектов 

ОМННО «Совет Гринпис», 

полноправный член технической  

рабочей группы по актуализации  

информационно-технического справочника п 

о НДТ «Обезвреживание отходов  

термическими способами  

(сжигание отходов)»                                                                          Е.А.Васильева 
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