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• об истории включения понятия НДТ в российскую норма
тивную базу;
• о проблемах адаптации зарубежных справочников НДТ к
российским реалиям;
• почему внедрение европейской концепции НДТ вызывает
опасения представителей российской промышленности
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

РОЛЬ И МЕСТО НДТ
В РОССИЙСКОМ
НОРМАТИВНОМ ПОЛЕ

Понятие о НДТ вошло в р ос
сийское законодательство в ф ор
ме «наилучших достигнутых тех
нологий производства» еще в
1978 г.1Указанные технологии не
подлежали непосредственной ре
гламентации, являясь основой
для установления временно со
гласованных выбросов до обеспе
чения соответствия концентра
ции вредных веществ значениям
предельно допустимых выбросов.
Во второй половине 1990-х гг.
понятие вновь возникает в рос
сийском
нормативно-правовом
поле как демонстрация стремле
ния к технологическому обновле
нию. На этот раз в виде заимство
вания из европейской практики в
форме «наилучших существую
щих технологий». С середины
2000-х гг. НДТ рассматривались
преимущественно как возмож
ность полной или частичной за
мены системы несвязанных труд
но контролируемых показателей.
В недавно утвержденном ком
плексе мер, направленных на от
каз от использования устаревших

и неэффективных технологий2,
НДТ вновь трактуются скорее как
локомотив технологического раз
вития, чем как инструмент нор
мирования.
Интересно отметить, что в пост
советский период понятие НДТ во
всех его ипостасях сводилось к
перечню технологий, являющихся
наилучшими существующими, в
наиболее благоприятном вариан
те — к способам вычленения тако
вых из всего массива технологий,
доступных на мировом рынке.
Если при рассмотрении НДТ в ка
честве основы технологического

перевооружения такой подход те
оретически вероятен, хотя на
практике и не очень применим
(слишком много дополнительных
факторов влияет на разумность
внедрения технологии в конкрет
ной ситуации), то в контексте
нормирования его использование
вообще не представляется воз
можным. Применительно к тех
нологии, пока не нашедшей широ
кого применения (в США соот
ветствующее пороговое значе
ние — внедрение технологии на
5% предприятий соответствую
щей отрасли3), невозможно уста-

1 ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Ат
мосфера. Правила установления допусти
мых выбросов вредных веществ промыш
ленными предприятиями».

2 Распоряжение Правительства РФ от
19.03.2014 № 398-р «Об утверждении
комплекса мер, направленных на отказ от
использования устаревших и неэффектив
ных технологий».

3 Етег$п% Тескпо1о%1е$ /ог \Уа5(еи>Мег
ТгеаШеп1 апс1 1п-Р1ат \Vе^ ШеМкег
Мапа§етеп1 Ргерагей/ ог: ОЦгсе о/\\'а5{еш1ег
Мапа§етеШ II. 5. Епг1гоптеп(а1 Рго{есНоп
А%епсу МаМ п^оп, И.С. Магск 2013.
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Проведен анализ трансформации понятия «наилучшие
доступные технологии» (НДТ) в российской норматив
ной базе с 1978 г. по настоящее время. Выявлены про
блемы адаптации зарубежного опыта в области вне
дрения НДТ на российских промышленных предприя
тиях
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Роль и место НДТ
в российском
нормативном поле

новить нормативы воздействий и,
соответственно, нельзя использо
вать факт ее применения в каче
стве замены большого набора
нормируемых показателей.

СЛОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ
Альтернативой формированию
перечней НДТ является адапта
ция европейских справочников
НДТ (справочников ВКЕР4) или
создание отечественных докумен
тов сходной структуры и анало
гичного назначения.
Однако нужно учитывать, что
при формировании, например,
справочника ВКЕР время его под
готовки к первому изданию может
составить 5—10 и более лет за счет
дискуссий в рамках рабочих групп
специалистов
соответствующих
отраслей различных стран, регио
нов и иных заинтересованных
сторон. При этом далеко не всегда
первое издание оказывается ре
ально применимым — процесс пе
ресмотра справочников начинает
ся практически с момента их из
дания. Например, работа над но
вой версией справочника Соттоп
№а1ег апА УУа$1е Саз
ТгеаШеп1/ Мапа%етеп1 5у$1ет$ т
1ке СНегтса15ес{ог5 началась с мо
мента его выпуска в 2006 г. В
2011 г. вышла черновая версия
данного справочника, исправлен
ная и дополненная как по структу
ре, так и по содержанию на 40—
60%. До настоящего времени она
не утверждена — процесс поиска
консенсуса в рамках рабочей
группы продолжается до сих пор.
Стремление сократить этот срок
до разумных пределов тем более
при наличии соответствующих
справочников ВКЕР, выпущенных
4 Ве$1 АуаНаЫе Тес^т^^ие$ КЕРегепсе$.
5 Системы очистки сточных вод и отрабо
танного газа / Системы управления в хи
мической отрасли.
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под полусвободной лицензией6,
понятно. Однако опыт работы над
адаптацией справочников ВКЕР к
российским условиям позволил
выявить целый ряд проблем:
• для наиболее востребованных
отраслей и видов деятельности
справочников не существует, то
есть необходимо глубокое переструктурирование информации,
при котором особенно ярко

восприниматься в качестве про
блемы уже и в ЕС. В российских
условиях, в том числе и в кон
тексте коррекции внешнеполи
тического курса страны, значи
мость этой проблемы возраста
ет многократно.
Если первая проблема очевидна,
то две последующие нуждаются в
более подробном рассмотрении.
Разница в технологическом осна

Навязывание технологических решений,
принадлежащих конкретным компаниям,
не только содержит потенциальную
коррупционную составляющую,
но и может привести к более явным
отрицательным последствиям в случае
расширения экономических санкций,
направленных против РФ

проступают лакуны справочни
ков (образовавшиеся вследствие
отсутствия согласия в рамках
рабочих групп или понимания
невозможности решения по
ставленных задач);
• технологическое обеспечение
российских предприятий зна
чительно отличается от евро
пейского;
• привязанность
документов,
имеющих отношение к НДТ
(как справочников, так и наци
ональных документов), к кон
кретным патентованным тех
нологическим решениям, хотя
и характерно преимуществен
но для США, однако начинает
6 Согласно Решению Европейской Комис
сии от 12.12.2011 об использовании доку
ментов Комиссии 2011/833/Е11, справоч
ники ВКЕР могут свободно использовать
ся, за исключением тех их частей, на кото
рые распространяются права третьих сто
рон (например, иллюстраций, таблиц, дан
ных, иных материалов), права на исполь
зование которых необходимо приобретать
у их держателей.
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щении промышленности вовсе не
обязательно подразумевает рос
сийскую отсталость. Просто в За
падной Европе технологическое
развитие происходило несколько
по-иному. Так, например, в Вос
точной Европе после распада СЭВ
промышленность принудительно
была переведена на западно
европейскую
технологическую
основу, в большинстве случаев —
ценой ликвидации целых отрас
лей (в случае наиболее успешных
стран, например, Польши и Че
хии), а иногда — и самодостаточ
ной экономики в целом (в случае,
например, Латвии и Болгарии).
Стремление к прямому заимство
ванию европейского технологиче
ского ряда в связи с внедрением
концепции НДТ вызывает опасе
ния представителей российской
промышленности. В России, где
развитие страны во многом опре
деляется позицией экономиче
ских субъектов, а не императив-
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ными политическими решениями,
слишком велика вероятность, что
такой «опасающийся бизнес» бу
дет саботировать внедрение НДТ.
Третья проблема не может рас
сматриваться в отрыве от вто
рой — навязывание технологиче
ских решений, принадлежащих
конкретным компаниям, не только
содержит потенциальную корруп
ционную составляющую, но и мо
жет привести к более явным отри
цательным последствиям в случае
расширения экономических санк
ций против РФ. Следует учиты
вать, что даже изменения во внеш
ней политике не всегда могут слу
жить быстрым позитивным сдви
гам — санкции обладают большой
инерционностью, сам прецедент их
введения важнее их повода и сро
ков. В качестве примера достаточно
вспомнить поправку ДжексонаВэника, сохранявшуюся более 25
лет с момента окончательной лик
видации повода ее введения и бо
лее 11 лет — с момента исчезнове
ния государства, против которого
она была направлена.

РОССИЙСКИЙ РЕЦЕПТ
ВНЕДРЕНИЯ НДТ
Технологическое перевооруже
ние российской промышленности
не стоит сводить к подходам, при
менявшимся в первой половине
XX века. Уровень разрушения
российской экономики и ее отста
вания от развитых стран несоиз
мерим с показателями того пери
ода. Существующий технологиче
ский задел достаточен для приме
нения НДТ именно в европейском
понимании — как внедрения пе
редового опыта (Ьез{ ргасйсез)

российских предприятий, а не ди
рективного распространения «аль
бомов НДТ», представляющих
собой заимствование не вполне
совместимых
технологических
решений. Упускать при этом воз
можность использования спра

вочников ВКЕР нельзя. Они со
держат уже готовые к примене
нию методологию, общее описа
ние технологических процессов,
подходы к структурированию ин
формации и выявлению НДТ.

[ККП]

РЕЗЮМЕ
Короткий путь не всегда самый лучший. Адаптированные
справочники НДТ — лишь основа для дальнейшего обсужде
ния проблемы специалистами различных отраслей, но ни
как не сигнал для установления нормативов.
Опыт уже применяющих концепцию НДТ стран показывает,
что в конечном итоге только от промышленных предприятий,
их объединений и ассоциаций зависит, станут ли справоч
ники НДТ реальным инструментом повышения эффективно
сти нормирования и движущей силой модернизации Рос
сии или нет

В следующих номерах журнала читайте материалы об особенностях внедрения
и применения НДТ в различных отраслях промышленности: нефтяной, химической,
целлюлозно-бумажной и т.д.
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