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Что такое НДТ. Справочники НДТ
Наилучшая доступная технология 
(НДТ) представляет собой технологию 
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 
возможности ее применения. 

На сегодняшний день (июнь 2018 г.) 
утверждено 50 информационно-технических 
справочников по НДТ. 

Справочники утверждены Распоряжением 
Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-
р «Перечень информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным 
технологиям» (в редакции распоряжений 
Правительства Российской Федерации от 29 
августа 2015 г. № 1678-р *, от 30 декабря 2015 г. 
№ 2765-р**, от 7 июля 2016 г. №1444-р***)

Официальный сайт Бюро НДТ 
http://burondt.ru/
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Нормативно-правовая база перехода 
на принципы НДТ

Правовой статус справочников НДТ как нормативного 
документа закреплен в Федеральном законе № 162 от 23 июня 2015 
года «О стандартизации в Российской Федерации». 

Подготовка справочников НДТ – это непрерывный процесс, 
включающий периодический пересмотр и обновление справочных 
данных.

Федеральный закон № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», запустивший процесс 
перехода российской промышленности на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ) был принят в июле 2014 г. 

Внедрение НДТ необходимо как для достижения 
природоохранных целей (снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, сброса загрязнённых сточных вод и иных видов негативного 
воздействия на окружающую среду (НВОС)),
так и для модернизации 
промышленного оборудования в 
целях повышения 
конкурентоспособности 
отечественной промышленной 
продукции на мировых рынках.
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Градация мер государственного регулирования в 
зависимости от категории объекта
(ФЗ от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ)
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Этапы введения новых инструментов природоохранной 
политики России (ФЗ от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ)

2015 - 2018

2019 - 2022

2022 - 2030

 Постановка предприятий на государственный учет
 Введение механизмов экономического стимулирования
 Издание всех подзаконных актов
 Выбор НДТ и публикация справочников НДТ

 Создание Межведомственной Комиссии для рассмотрения
программ повышения экологической эффективности
предприятий (ППЭЭ)

 Переход на комплексные экологические разрешения для:
 300 предприятий крупнейших «загрязнителей»;
 всех новых предприятий;
 предприятий, выразивших желание

 Увеличение коэффициентов платы за негативное воздействие
до уровня, сопоставимого со стоимостью мероприятий по
снижению уровня загрязнений (от к= 5…-25 до к= 25…-100)

Переход на НДТ, комплексные экологические разрешения для
всех остальных предприятий

Все решения носят отсроченный характерИ далее….
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Механизмы экономического стимулирования 
внедрения НДТ

Инвестиционный кредит
возмещение процентной  ставки по кредиту в счет налога на прибыль

Отказ от взимания платы за негативное воздействие после внедрения НДТ  
(применение  понижающего коэффициента, равного нулю)

Ускоренная амортизация оборудования НДТ
применение дополнительного  коэффициента 2 при начислении амортизации
на оборудование НДТ по утвержденному перечню

Корректировка платы за негативное воздействие 
Зачет платы в счет инвестиций  до 100% 

Рост платежей до размеров, сопоставимых с затратами на очистку выбросов, 
сбросов в случае не достижения технологических нормативов
Увеличение повышающих коэффициентов платы:

 за временно разрешенное воздействие К = 25, 
 за воздействие, превышающее разрешенное К=100  (с 2020 г.)

Ль
го

ты

Штрафные санкции
введение новых составов административных правонарушений,
увеличение размеров штрафов

Са
нк

ци
и
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Сборник инновационных решений по сохранению 
биоразнообразия для угледобывающего сектора

«Сборник инновационных решений по 
сохранению биоразнообразия для 
угледобывающего сектора» подготовлен ИнЭкА  в 
2015-2017 г.г. в рамках Проекта ПРООН\ГЭФ-
Минприроды России «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России»

Доступен на сайте ИнЭкА: http://ineca.ru/
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Сборник инновационных решений по 
сохранению биоразнообразия для 
угледобывающего сектора

Российские практические разработки, 
вошедшие в данный Сборник,  в 
настоящее время направлены в основном 
на восстановление биоразнообразия на 
нарушенных территориях. Данные усилия 
сосредоточены на ликвидации 
негативных последствий, а не на их 
предотвращении.

Сборник включает 31 кейс с успешными 
российскими и международными практиками и 
разработками, предоставленные из различных 
источников (авторами, угледобывающими компаниями 
и институтами). Международные практики отражают 
различные успешные подходы к сохранению и 
компенсации потерь биоразнообразию из 6 стран 
мира: США, Колумбия, Германия, Индонезия, 
Австралия, Новая Зеландия.
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ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. 
Общие процессы и методы»



Область применения ИТС НДТ 16
Настоящий справочник НДТ распространяется на следующие основные 

виды деятельности:
 добыча полезных ископаемых, включая:

– железные руды;
– руды цветных металлов: алюминия, меди, свинца, цинка, олова, 

марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, тантала, ванадия;
– руды драгоценных металлов (золота, серебра, платины);
– уголь, включая добычу каменного угля, антрацита и бурого угля 

(лигнита).

Справочник НДТ также распространяется на процессы, связанные с 
основными видами деятельности, которые могут оказать влияние на 
объемы эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды:
– методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования 

отходов;
– хранение и транспортировка продукции, пустой породы и хвостов 

обогащения.
10
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5.1. НДТ организационно-управленческого характера
5.2. НДТ организационно-технического характера
5.3. НДТ в области энергосбережения и ресурсосбережения
5.4. НДТ в области производственного контроля
5.5. НДТ в области минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух
5.6. НДТ в области минимизации негативного воздействия физических факторов
5.7. НДТ в области минимизации негативного воздействия на водные ресурсы
5.8. НДТ в области минимизации воздействия отходов горнодобывающих предприятий
5.9. НДТ в области рекультивации земель, нарушенных в процессе ведения горнодобывающих работ
5.10. Минимизация негативного воздействия на ландшафты, почвы и биологическое разнообразие

РАЗДЕЛ 5. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

выделяет 10 аспектов горнодобывающей деятельности, общих
для всей области применения данного справочника, которые, в
свою очередь, подразделяются на отдельные НДТ общего
характера:

Выделенные НДТ описывают общие подходы к снижению негативного
воздействия процессов добычи и обогащения полезных ископаемых на
окружающую среду. Также они задают направления конкретизации НДТ в
рамках вертикальных ИТС.



Назначение ИТС НДТ 16
Справочник ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. 
Общие процессы и методы» рекомендован горнодобывающим 
предприятиям для подготовки программ внедрения НДТ и 
государственным органам для принятия решений о государственном 
софинансировании инвестиционных проектов (проектов
модернизации). 

Горнодобывающим предприятиям уже 
сегодня необходимо планировать 
организацию или модернизацию 
производства с учетом НДТ. 

Справочник вступил в действие с 
1 июля 2017 г. и доступен в 
справочных правовых системах 
"Консультант Плюс", "Гарант", 
"Кодекс", а также на сайте Бюро 
НДТ. 
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ИТС 49-2017 НДТ ДОБЫЧА  ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Раздел 3. Воздействие на окружающую
среду и текущие уровни эмиссии
3.1 Воздействие на окружающую среду при
добыче драгоценных металлов из россыпных
месторождений
3.2 Воздействие на окружающую среду при
добыче драгоценных металлов из коренных
(рудных) месторождений
3.2.1 Воздействие на окружающую среду при
разработке коренных (рудных) месторождений
открытым способом
3.2.2 Воздействие на окружающую среду при
разработке коренных (рудных) месторождений
подземным способом
3.2.3 Воздействие на окружающую среду при
первичной переработке минерального сырья
3.2.4 Воздействие на окружающую среду при
использовании геотехнологий
3.3 Данные по обобщенным эмиссиям в
окружающую среду предприятий,
осуществляющих добычу драгоценных
металлов
В данном разделе проведён анализ данных
по эмиссиям загрязняющих веществ, по
результатам которого определены
маркерные вещества.
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Перечень технологических показателей ИТС 49-
2017 



Раздел 3. Воздействие на окружающую среду 
(из ИТС НДТ 16 Горнодобывающая промышленность.
Общие процессы и методы)

Основные виды негативного воздействия 
на ОС: 
• изменение/уничтожение естественных 
ландшафтов, уничтожение местообитаний;
• выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (пыли, метана и других 
газообразных веществ);
• сбросы сточных вод в водные объекты 
(шахтный и карьерный водоотлив, сточные 
воды от обогащения);
• изменение уровня подземных вод в 
результате осушения горных выработок;
• образование и размещение крупнотоннажных 
отходов – вскрышных и вмещающих пород, 
хвостов обогащения;
• шум и вибрация при эксплуатации техники и 
ведении буровзрывных работ.
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Основные виды работ, оказывающие 
негативное воздействие на ОС:
• вскрышные и добычные работы, в т.ч. с 
применением буровзрывных работ;
• первичная переработка и обогащение 
полезных ископаемых;
• погрузка, транспортировка горной массы;
• осушение горных выработок;
• дегазация горных выработок;
• операции по размещению отходов добычи 
(вскрышные и вмещающие породы) и 
обогащения (отходы углеобогащения, 
хвосты);
• эксплуатация техники и оборудования; 
• текущая рекультивация.

Горнодобывающая деятельность оказывает воздействие на все 
компоненты окружающей среды: недра, земли, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир.



Раздел 3. Воздействие на окружающую среду 
(из ИТС НДТ 16 Горнодобывающая промышленность.
Общие процессы и методы)
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Горнодобывающая деятельность оказывает  негативное воздействие на ОС на 
всех этапах жизненного цикла: разведка, строительство, эксплуатация, 
ликвидация.



16

Спасибо за внимание!
Дополнительная информация:

http://ineca.ru/ 

Тел\факс
(3843) 72-05-75; 
72-05-80.

E-mail: 
ineca@ineca.ru

г.Новокузнецк, 
ул. Лазо, 4. 
ИнЭкА
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