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Наилучшие доступные 
технологии: 
взаимодействие 
заинтересованных сторон 

 



*Модернизация экономики 

*Обеспечение экологической безопасности 

*Повышение уровня прозрачности принятия 
экологически значимых решений 

*Обеспечение доступа заинтересованных сторон к 
экологической информации 

*Распространение систем экологического и 
энергетического менеджмента 

*Повышение ресурсоэффективности и экологической 
результативности производства 

*Совершенствование производственного 
экологического контроля  

 

 

Наилучшие доступные технологии: 
ожидания 

 
 



*Более 40 областей деятельности (отраслей и подотраслей 
экономики) 

*Возможность применения методов НДТ на предприятиях II 
категории (менее крупных) 

*Для каждого региона есть наиболее значимые области 
деятельности. 

*Практически во всех субъектах федерации расположены объекты: 
* генерации электроэнергии и пара (мощность > 250 (уголь) или > 500 

МВт (газ)); 
*производства пищевых продуктов (мясных > более 50 тонн в сутки, 

молочных > 200 тонн в сутки); 
*очистки сточных вод централизованных систем водоотведения 

(канализации); 
*обработки, утилизация и обезвреживание отходов производства и 

потребления 
 

 

Наилучшие доступные технологии: 
области деятельности 

 
 



*Предприятиям – объектам I категории: 
*установление чётких и выполнимых требований; 

*снижение административной нагрузки,  «одно окно» 
регулирования и надзора; 

*совершенствование системы производственного 
(экологического) контроля; 

*повышение ресурсоэффективности; 

*укрепление систем менеджмента; 

*упрощение вхождения в «зелёные» цепи поставок; 

*улучшение взаимоотношений с надзорными органами и 
общественностью; 

*вероятность поддержки модернизации (Фонд развития 
промышленности) 

*… 

 

НДТ: кому это выгодно 
 



*Предприятиям – производителям оборудования: 
*установление чётких критериев (потребление энергии, степень 

очистки и пр.); 

*возможность развития маркетинговой деятельности 
(оборудование, открывающее возможности соответствия 
НДТ)  

*вероятность поддержки производителей оборудования (Фонд 
развития промышленности) 

*… 

*Вузам: 
*доступные современные образовательные материалы; 

*более чёткое понимание реалий промышленности 

*Консалтинговым компаниям 
*новая (или обновлённая и расширенная) ниша 

 

 

НДТ: кому это выгодно 
 



*Обществу: 
*повышение уровня прозрачности принятия экологически 

значимых решений; 
*обеспечение доступа к информации об экологической 

результативности предприятий; 
*повышение уровня экологической безопасности 

*Природоохранным органам: 
*разработка единой информационной системы для 

установления условий комплексных экологических 
разрешений; 

*повышение уровня соответствия регулируемого сообщества 
установленным требованиям; 

*повышение уровня прозрачности принятия экологически 
значимых решений; 

*повышение уровня экологической безопасности 
 
 

НДТ: кому это выгодно 
 



НДТ: направления взаимодействия 
 *Информационно-техническое: 

*участие в обсуждении и (по возможности) в разработке 
информационно-технических справочников; 

*участие в определении перечней маркерных веществ 

*Просветительское: 
*разъяснение задач и ожидаемых результатов 

распространения НДТ; 
*включение принципов НДТ в программы подготовки кадров 

*Поддержка предприятий-лидеров 
*формирование общественного признания; 
*инициирование пилотных проектов (участие в определении 

условий КЭР); 

*Формирование системы зелёных закупок 
*… 

 
 



tguseva@muctr.ru 
 

Спасибо за внимание! 
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