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Предложения по актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

«Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» 

 

«ПРОТОКОЛ ТРГ9 (ПРОЕКТ) 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и экспер-

тизе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

Стр.2, п.3, 4 аб-

зац 

Закрытая часть информационного 

портала Бюро НДТ (личный каби-

нет ТРГ 9) позволяет пользовате-

лям участвовать в рассмотрении и 

голосовании документов ТРГ 9, 

при этом голосование доступно 

только полноправным членам ТРГ 

9. 

Закрытая часть информацион-

ного портала Бюро НДТ (лич-

ный кабинет ТРГ 9) позволяет 

пользователям знакомиться со 

всеми замечаниями и предло-

жениями, поступающими в 

Секретариат от членов ТРГ9, 

участвовать в рассмотрении и 

голосовании документов ТРГ 

9, при этом голосование до-

ступно только полноправным 

членам ТРГ 9. 

Для своевременного обоснован-

ного и осознанного принятия 

решений членами ТРГ9 необхо-

дим оперативный доступ ко всем 

замечаниям и предложениям, по-

ступающим в Секретариат от 

всех членов ТРГ9. 

Стр.3, п.2 Реше-

ния, 1 абзац 

Утвердить расширение области 

применения и изменение наиме-

нования ИТС НДТ «Обезврежива-

ние отходов (кроме обезврежива-

ния термическим способом (сжи-

Вопрос о расширении области 

применения и изменении 

наименования ИТС НДТ 

«Обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания терми-

Решение об отнесении того или 

иного способа обращения с от-

ходами к наилучшим доступным 

технологиям необходимо прини-

мать на основе детального рас-
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гание отходов)» на - «Утилиза-

ция и обезвреживание отходов 

термическим способом (сжига-

ние отходов)».  

 

ческим способом (сжигание 

отходов)» на - «Утилизация и 

обезвреживание отходов 

термическим способом (сжи-

гание отходов)» рассмотреть 

на основании анализа собран-

ных данных от предприятий. 

смотрения предлагаемых к 

включению в справочник техно-

логий  

п.2 Решения, 

стр.4, 3 абзац 

В связи с изменениями в законо-

дательстве, произошедшими за 

последние пять лет, область при-

менения и, соответственно, назва-

ние ИТС НДТ должны быть изме-

нены на - «Утилизация и обез-

вреживание отходов термиче-

ским способом (сжигание отхо-

дов)». 

В связи с современными науч-

ными исследованиями и созда-

нием новых технологий, а 

также изменениями в законо-

дательстве, произошедшими за 

последние пять лет, область 

применения и, соответственно, 

название ИТС НДТ должны 

быть изменены на - «Утили-

зация и обезвреживание от-

ходов термическим способом 

(сжигание отходов)». 

Основным для актуализации все 

же является развитие науки и со-

здание новых технологий. 

п.2 Решения, 

стр.4, , 6 абзац 

Согласно иерархии направления 

государственной политики в обла-

сти обращения с отходами, приве-

денной в статье 3 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

Приоритетности применяемых 

методов обращения с отхода-

ми определяется действующим 

законодательством. 

Вольная трактовка (искаже-

ние) положений действующего 

законодательства. 

Согласно п.2 ст.3 3 Феде-

рального закона от 24.06.1998 № 
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отходах производства и потребле-

ния» утилизация отходов является 

более предпочтительным видом 

деятельности, чем обезврежива-

ние, то есть утилизация отходов 

термическим методом является 

наилучшей технологией относи-

тельно технологии обезврежива-

ния.  

 

89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»,  

 Направления государствен-

ной политики в области обраще-

ния с отходами являются прио-

ритетными в следующей после-

довательности: 

максимальное использова-

ние исходных сырья и материа-

лов; 

предотвращение образова-

ния отходов; 

сокращение образования от-

ходов и снижение класса опасно-

сти отходов в источниках их об-

разования; 

обработка отходов; 

утилизация отходов; 

обезвреживание отходов. 

В законе отсутствует прямое 

указание на то, что термический 

метод – единственный способ 

утилизации отходов. Сжигание – 

далеко не единственный способ 
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утилизации (например, компо-

стирование – это тоже утилиза-

ция). 

п.2 Решения,  

стр.4, 7 абзац 

Федеральным законом от 

27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Феде-

рации»: понятие утилизация до-

полнено: к утилизации отнесено 

использование твердых комму-

нальных отходов в качестве воз-

обновляемого источника энергии 

(вторичных энергетических ре-

сурсов) после извлечения из них 

полезных компонентов; 

 Однако это не является подтвер-

ждением, что этот метод утили-

зации относится именно к 

наилучшим доступным техноло-

гиям. Необходим детальный ана-

лиз предлагаемых технологий. 

п.2 Решения,  

стр.4, последний 

абзац 

Проектом постановления Прави-

тельства Российской Федерации о 

внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 № 1029 к 

объектам I категории планируется 

отнести объекты, на которых 

осуществляется утилизация тер-

мическим методом.  

ИСКЛЮЧИТЬ Постановление уже принято, оно 

не является проектом. В дей-

ствующей редакции постановле-

ния данная формулировка в пе-

речне критериев 1 категории от-

сутствует. 
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п.2 Решения,  

стр.5, 2 абзац  

В область применения ИТС 9-

2015 должны быть включены тех-

нологии термического обезврежи-

вания медицинских и биологиче-

ских отходов, поскольку Поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28.09.2015 № 

1029 к объектам I категории отне-

сены объекты, на которых осу-

ществляется деятельность по 

обеззараживания и (или) обезвре-

живания биологических и меди-

цинских отходов (с проектной 

мощностью 10 тонн в сутки и бо-

лее).  

 

ИСКЛЮЧИТЬ Юридически неправомочная 

трактовка (искажение) положе-

ний действующего законодатель-

ства, к тому же высказанная в ка-

тегоричной форме. 

Согласно Постановлению Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 28.09.2015 № 1029, Кри-

терием отнесения объектов, ока-

зывающих значительное 

негативное воздействие на окру-

жающую среду и относящихся 

к областям применения наилуч-

ших доступных технологий, 

к объектам I категории, является: 

1. Осуществление хозяй-

ственной и (или) иной деятель-

ности… 

о) по обработке и утилиза-

ции отходов в части, касающей-

ся обеззараживания и (или) обез-

вреживания биологических и 

медицинских отходов (с проект-
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ной мощностью 10 тонн в сутки 

и более); … 

Здесь нет ни слова про тер-

мическое обезвреживание био-

логических и медицинских отхо-

дов. 

Стр.5, п.3 Реше-

ния 

Членам ТРГ 9 подготовить и 

направить Руководителю секрета-

риата ТРГ 9 предложения по акту-

ализации ИТС 9-2015.  

Срок – 29.05.2020. 

Членам ТРГ 9 подготовить и 

направить Руководителю сек-

ретариата ТРГ 9 предложения 

по процедуре актуализации 

ИТС 9-2015.  

Срок – 29.05.2020. 

В указанный срок предложения 

можно сделать только по проце-

дуре. Предложения по содержа-

нию справочника можно сделать 

лишь по окончании сбора дан-

ных и проведению анализа. С 

учетом объявленных нерабочих 

дней и майских праздников на 

наиболее значимую часть работы 

оставлено крайне малое количе-

ство рабочих дней, в случае про-

дления режима нерабочих дней 

не исключено, что в указанный 

период все дни окажутся нерабо-

чими. Это не соответствует Ука-

зам Президента и ряда губерна-

торов и фактически не учитывает 

санитарно-эпидемиологическую 



27 апреля 2020 г. 

 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и экспер-

тизе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

ситуацию в РФ.  

Стр.5, п.4 Реше-

ния 

Согласовать шаблон анкеты для 

сбора данных и приступить к сбо-

ру данных для актуализации ИТС 

9-2015.  

1. Разместить шаблон анкеты в 

свободном доступе на сайте 

для сбора замечаний и пред-

ложений в период с 29.04.2020 

г. по 15.05.2020 г. 

2. Доработать шаблон анкеты с 

учетом замечаний членов 

ТРГ9 и результатов обще-

ственного обсуждения. Срок  - 

20.05.2020 г. 

3. Утвердить шаблон анкеты 

на специальном заседании. 

Срок – до 25.05.2020 г. 

4. Приступить к сбору данных 

для актуализации ИТС 9-2015. 

Анкета является основным ис-

точником информации для ана-

лиза потенциальных (и уже при-

меняемых) наилучших доступ-

ных технологий. Предлагаемый 

на настоящий момент шаблон 

нуждается в существенной пере-

работке и уточнении. Представ-

ляется наиболее эффективным 

вовлечение широкой обществен-

ности и узких специалистов по 

отдельным темам. 

Стр.5, п.5 Реше-

ния 

Членам ТРГ 9 направить Руково-

дителю секретариата ТРГ 9 пред-

ложения по перечню предприятий 

для рассылки анкеты для сбора 

данных.  

Срок – 11.05.2020. 

1.Членам ТРГ 9 направить Ру-

ководителю секретариата ТРГ 

9 предложения по перечню 

предприятий для рассылки ан-

кеты для сбора данных.  

Срок – 11.05.2020. 

2. Секретариату ТРГ 9 раз-

местить список предлагаемых 
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для рассылки анкет предприя-

тий в открытом доступе на 

сайте для комментариев и 

предложений. 

3. Утвердить предлагаемый 

список на специальном засе-

дании. Срок – до 25.05.2020 г. 

Стр.5, п.6 Реше-

ния 

 1.Обеспечить оперативный до-

ступ членами ТРГ9 к замеча-

ниям и предложениям, посту-

пающим в Секретариат от всех 

членов ТРГ9. 

2. Информировать членов 

ТРГ9 о поступающих предло-

жениях по проведению вне-

очередных совещаний. 

3. Обеспечить не реже 1 раза в 

две недели проведение ди-

станционных обсуждений в 

соответствии с полученными 

заявлениям от членов ТРГ9. 

Предлагаемая в проекте форму-

лировка не соотносится с ин-

формацией о рассмотрении в 

этом пункте повестки дня. 

Для своевременного обоснован-

ного и осознанного принятия 

решений членами ТРГ9 необхо-

дим оперативный доступ ко всем 

замечаниям и предложениям, по-

ступающим в Секретариат от 

всех членов ТРГ9. 

При необходимости члены ТРГ9 

должны иметь возможность про-

ведения консультаций и обсуж-

дений в малых группах по от-

дельным тематическим вопро-

сам.  
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Информация о таких заявках и 

времени проведения должны 

быть оперативно доведены до 

сведения всех членов ТРГ9. 

Стр.5, п.7 Реше-

ния 

Членам ТРГ 9 осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

планом деятельности ТРГ 9.  

1. В связи с изменением 

режима работы ТРГ 9 (дистан-

ционная форма), а также с уче-

том предложений членов ТРГ 

9 внести изменения в план де-

ятельности ТРГ 9. Срок – 30 

апреля 2020 г. 

2. Утвердить план деятель-

ности ТРГ 9 на специальном 

заседании. Срок – до 

25.05.2020 г. 

3. Членам ТРГ 9 осуществ-

лять свою деятельность в со-

ответствии с планом деятель-

ности ТРГ 9. 

 

 



Предложения по актуализации ИТС 9-2015 

18 мая 2020 г. 

 

Возражения по отклоненным предложениям и замечаниям 

«ПРОТОКОЛ ТРГ9 (ПРОЕКТ) 
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Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

Стр.2, п.3, 4 

абзац 

Закрытая часть информационного пор-

тала Бюро НДТ (личный кабинет ТРГ 

9) позволяет пользователям участво-

вать в рассмотрении и голосовании 

документов ТРГ 9, при этом голосова-

ние доступно только полноправным 

членам ТРГ 9. 

 

Предлагаемая редакция 

Закрытая часть информационного пор-

тала Бюро НДТ (личный кабинет ТРГ 

9) позволяет пользователям знако-

миться со всеми замечаниями и пред-

ложениями, поступающими в Секре-

тариат от членов ТРГ9, участвовать в 

рассмотрении и голосовании докумен-

тов ТРГ 9, при этом голосование до-

ступно только полноправным членам 

ТРГ 9. 

 

Обоснование 

Для своевременного обоснованного и 

осознанного принятия решений чле-

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО  

В существующей формулировке «рас-

смотрение документов ТРГ 9» уже 

предусмотрено ознакомление с отзыва-

ми членов ТРГ.  

На основании предложений и замеча-

ний, поступивших в процессе рас-

смотрения документов, размещенных на 

информационном портале Бюро НДТ, 

формируется сводка отзывов, которая 

доступна всем членам ТРГ в личном ка-

бинете  

Отказ от размещения замечаний и 

комментариев на соответствующей 

странице означает отказ предостав-

ления соответствующей информации 

членам рабочей группы. В суще-

ствующей формулировке нигде не 

сказано, что все замечания включа-

ются в сводку отзывов. Кроме того, 

сводка отзывов публикуется уже по-

сле сбора всех предложений, что 

ограничивает возможность дискус-

сионного подхода к принятию важ-

ных решений.  Таким образом, по не-

понятным причинам авторы 

таблицы - исполнители госконтракта 

оставляют возможность ограничения 

доступа членов рабочей группы. 



Предложения по актуализации ИТС 9-2015 

18 мая 2020 г. 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

нами ТРГ9 необходим оперативный 

доступ ко всем замечаниям и предло-

жениям, поступающим в Секретариат 

от всех членов ТРГ9.  

 

Стр.3, п.2 Ре-

шения, 1 абзац 

Утвердить расширение области при-

менения и изменение наименования 

ИТС НДТ «Обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим 

способом (сжигание отходов)» на - 

«Утилизация и обезвреживание от-

ходов термическим способом (сжи-

гание отходов)».  

Предлагаемая редакция:  

Вопрос о расширении области приме-

нения и изменении наименования ИТС 

НДТ «Обезвреживание отходов (кроме 

обезвреживания термическим спосо-

бом (сжигание отходов)» на - «Утили-

зация и обезвреживание отходов тер-

мическим способом (сжигание отхо-

дов)» рассмотреть на основании ана-

лиза собранных данных от предприя-

тий.  

Обоснование:  

Решение об отнесении того или иного 

способа обращения с отходами к 

наилучшим доступным технологиям 

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО  

Сбор данных необходимо осуществлять 

непосредственно с учетом расширения 

области применения справочника НДТ, 

в противном случае нет основания в ан-

кете указывать утилизацию  

В данном случае решение о расши-

рении области применения и измене-

нии наименования принимается без 

необходимого анализа даже элемен-

тарного наличия таких технологий. А 

если их просто не окажется? Или 

анализ покажет, что они не могут 

быть отнесены к наилучшим доступ-

ным? Будем опять менять название 

справочника? 
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18 мая 2020 г. 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

необходимо принимать на основе де-

тального рассмотрения предлагаемых 

к включению в справочник технологий  

 

 

п.2 Решения, 

стр.4, 3 абзац 

В связи с изменениями в законода-

тельстве, произошедшими за послед-

ние пять лет, область применения и, 

соответственно, название ИТС НДТ 

должны быть изменены на - «Утили-

зация и обезвреживание отходов 

термическим способом (сжигание 

отходов)». 

Предлагаемая редакция:  
В связи с современными научными 

исследованиями и созданием новых 

технологий, а также изменениями в 

законодательстве, произошедшими за 

последние пять лет, область примене-

ния и, соответственно, название ИТС 

НДТ должны быть изменены на - 

«Утилизация и обезвреживание отхо-

дов термическим способом (сжигание 

отходов)».  

Обоснование:  

Основным для актуализации все же 

является развитие науки и создание 

новых технологий.  

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО  

Актуализация справочника действи-

тельно связана с развитием науки и тех-

ники, а вот область его применения и, 

соответственно, название, определяется 

законодательством.  

Не законодательство, а анализ эф-

фективности, в том числе новых, 

технологий, их безопасности и до-

ступности позволяет сделать вывод о 

возможности применения технологии 

в той или иной области. 
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Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

п.2 Решения,  

стр.4, 7 абзац 

Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 450-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»: понятие утили-

зация дополнено: к утилизации отне-

сено использование твердых комму-

нальных отходов в качестве возобнов-

ляемого источника энергии (вторич-

ных энергетических ресурсов) после 

извлечения из них полезных компо-

нентов; 

Обоснование:  
Однако это не является подтверждени-

ем, что этот метод утили-зации отно-

сится именно к наилучшим доступным 

технологиям. Необходим детальный 

анализ предлагаемых технологий.  

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО 

Энергетическая утилизация сама по се-

бе является более предпочтительным 

методом, чем сжигание с целью обез-

вреживания. Кроме того, применитель-

но к энергетической утилизации долж-

ны быть выбраны НДТ.  

 

Бездоказательный вывод, который не 

может являться аргументом до про-

ведения анализа информации о дан-

ных технологиях. 

п.2 Решения,  

стр.4, послед-

ний абзац 

Проектом постановления Правитель-

ства Российской Федерации о внесе-

нии изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 

28.09.2015 № 1029 к объектам I кате-

гории планируется отнести объекты, 

на которых осуществляется утилиза-

ция термическим методом.  

Предлагаемая редакция:  
ИСКЛЮЧИТЬ  

Обоснование:  

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО  

Замечание предлагаю не принимать. В 

тексте протокола указано, что речь идет 

о проекте постановления О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ в постановление 1029.  
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Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

Постановление уже принято, оно не 

является проектом. В действующей 

редакции постановления данная фор-

мулировка в перечне критериев 1 кате-

гории отсутствует.  

 

п.2 Решения,  

стр.5, 2 абзац  

В область применения ИТС 9-2015 

должны быть включены технологии 

термического обезвреживания меди-

цинских и биологических отходов, по-

скольку Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

28.09.2015 № 1029 к объектам I кате-

гории отнесены объекты, на которых 

осуществляется деятельность по обез-

зараживания и (или) обезвреживания 

биологических и медицинских отходов 

(с проектной мощностью 10 тонн в 

сутки и более).  

 

Предлагаемая редакция:  

ИСКЛЮЧИТЬ  

Обоснование:  

Юридически неправомочная трактовка 

(искажение) положений действующего 

законодательства, к тому же выска-

занная в категоричной форме. Соглас-

но Постановлению Правительства 

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО  

Применительно к этим группам отходов 

для их утилизации и обезвреживания 

применяются в основном термические 

методы.  

Наличие и применение техно-

логии не может являться основанием 

для искажения положений действу-

ющего законодательства. 
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Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

Российской Федерации от 28.09.2015 

№ 1029, Критерием отнесения объек-

тов, оказывающих значительное нега-

тивное воздействие на окружающую 

среду и относящихся к областям при-

менения наилучших доступных техно-

логий, к объектам I категории, являет-

ся: 1. Осуществление хозяйственной и 

(или) иной деятельности… о) по обра-

ботке и утилизации отходов в части, 

касающейся обеззараживания и (или) 

обезвреживания биологических и ме-

дицинских отходов (с проектной мощ-

ностью 10 тонн в сутки и более); … 

Здесь нет ни слова про термическое 

обезвреживание биологических и ме-

дицинских отходов.  

 

Стр.5, п.3 Ре-

шения 

Членам ТРГ 9 подготовить и напра-

вить Руководителю секретариата ТРГ 

9 предложения по актуализации ИТС 

9-2015.  

Срок – 29.05.2020. 

 

Предлагаемая редакция:  

Членам ТРГ 9 подготовить и напра-

вить Руководителю секретариата ТРГ 

9 предложения по процедуре актуали-

ЗАМЕЧАНИЕ ОТКЛОНЕНО  

Запрашиваемые предложения касаются 

содержания справочника НДТ, утвер-

жденного в 2015 году  

Предложение имеет отношение не к 

предыдущей версии справочника, а к 

последовательности работы по его 

актуализации, предполагая, что 

предложения членов группы должны 

последовать после сбора информа-

ции, в том числе учитывая целесооб-

разность ознакомления с собираемой 

информацией, а также для предо-

ставления более продолжительно 
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Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

зации ИТС 9-2015. Срок – 29.05.2020.  

Обоснование:  
В указанный срок предложения можно 

сделать только по процедуре. Предло-

жения по содержанию справочника 

можно сделать лишь по окончании 

сбора данных и проведению анализа. 

С учетом объявленных нерабочих 

дней и майских праздников на наибо-

лее значимую часть работы оставлено 

крайне малое количество рабочих 

дней, в случае продления режима не-

рабочих дней не исключено, что в ука-

занный период все дни окажутся нера-

бочими. Это не соответствует Указам 

Президента и ряда губернаторов и 

фактически  

времени в условиях форс-мажорной 

ситуации в Москве (в соответствии с 

Указом мэра Москвы) и в других ре-

гионах. Отказ от такой последова-

тельности может привести к не-

оправданным и необоснованным ре-

комендациям как по включению, так 

и по отказу во включении тех или 

иных технологий. Нам представляет-

ся недопустимым такое отношение к 

крайне важному вопросу, 

который может определить многие 

элементы состояния окружающей 

среды на значительных площадях. 

Необходимо изменить порядок в со-

ответствии со сделанными предло-

жениями. 

Стр.5, п.4 Ре-

шения 

Согласовать шаблон анкеты для сбора 

данных и приступить к сбору данных 

для актуализации ИТС 9-2015.  

Предлагаемая редакция:  

1. Разместить шаблон анкеты в сво-

бодном доступе на сайте для сбора за-

мечаний и предложений в период с 

29.04.2020 г. по 15.05.2020 г. 2. Дора-

ботать шаблон анкеты с учетом заме-

чаний членов ТРГ9 и результатов об-

щественного обсуждения. Срок - 

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО 

Подробно расписывать всю процедуру 

согласования анкеты нет необходимо-

сти.  

В ходе заочного заседания ТРГ 9 анкета 

была размещена на информационном 

портале Бюро НДТ в личном кабинете 

ТРГ 9, в процессе рассмотрения анкеты 

(срок предоставления замечаний 

29.04.2020) члены ТРГ 9 предоставляли 

свои замечания по корректировки анке-

По сути, авторы анкеты отказали в ее 

открытом обсуждении даже в тече-

нии короткого времени. Однако, ука-

занные выше ошибки составителей 

(например - ошибочной нумерации, 

отказ от учета канцерогенного веще-

ства, "забывчивость" в отношении 

ряда опасных веществ и т.п.) показы-

вает важность учета более широкого 

мнения. чем привлеченные участни-

ки рабочей группы. Открытое предо-
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18 мая 2020 г. 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

20.05.2020 г. 3. Утвердить шаблон ан-

кеты на специальном заседании. Срок 

– до 25.05.2020 г. 4. Приступить к сбо-

ру данных для актуализации ИТС 9-

2015.  

Обоснование:  
Анкета является основным источни-

ком информации для анализа потенци-

альных (и уже применяемых) наилуч-

ших доступных технологий. Предлага-

емый на настоящий момент шаблон 

нуж-дается в существенной перера-

ботке и уточнении. Представляется 

наиболее эффективным вовлечение 

широкой общественности и узких спе-

циалистов по отдельным темам.  

ты, которые будут учтены при ее дора-

ботке.  

С учетом доработки анкеты на основа-

нии присланных предложений и заме-

чаний дата начала сбора данных (рас-

сылка анкет) 18.05.2020  

ставление анкеты на комментарии 

населения могло бы принести значи-

тельную пользу, это не запрещено 

законодательством  и находится в 

русле текущих подходов федераль-

ных органов власти РФ (например, 

через regulation,.ru). Однако, по 

необъясненным причинам, авторы 

анкеты от такой эффективной проце-

дуры отказываются. 

Стр.5, п.5 Ре-

шения 

Членам ТРГ 9 направить Руководите-

лю секретариата ТРГ 9 предложения 

по перечню предприятий для рассылки 

анкеты для сбора данных.  

Срок – 11.05.2020. 

 

Предлагаемая редакция:  

1.Членам ТРГ 9 направить Руководи-

телю секретариата ТРГ 9 предложения 

по перечню предприятий для рассылки 

анкеты для сбора данных. Срок – 

11.05.2020. 2. Секретариату ТРГ 9 

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО  

Процедура согласования списка рас-

сылки анкеты не предусмотрена. На ос-

новании присланных предложений от 

членов ТРГ 9 по рассылки анкет будет 

сформирован итоговый перечень пред-

приятий  

Фактически челнам РГ отказано в 

предоставлении достаточного време-

ни для проработки и ознакомления с 

материалами. Как уже было указано 

выше, это не соответствует текущей 

политике и Указам властей. 



Предложения по актуализации ИТС 9-2015 

18 мая 2020 г. 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

разместить список предлагаемых для 

рассылки анкет предприятий в откры-

том доступе на сайте для комментари-

ев и предложений. 3. Утвердить пред-

лагаемый список на специальном за-

седании. Срок – до 25.05.2020 г.  

Стр.5, п.6 Ре-

шения 

Предлагаемая редакция:  

1.Обеспечить оперативный доступ 

членами ТРГ9 к замечаниям и пред-

ложениям, поступающим в Секретари-

ат от всех членов ТРГ9. 2. Информи-

ровать членов ТРГ9 о поступающих 

предложениях по проведению внеоче-

редных совещаний.  

3. Обеспечить не реже 1 раза в две не-

дели проведение дистанционных об-

суждений в соответствии с получен-

ными заявлениям от членов ТРГ9.  

Обоснование:  

Предлагаемая в проекте формулировка 

не соотносится с информацией о рас-

смотрении в этом пункте повестки 

дня. Для своевременного обоснован-

ного и осознанного принятия решений 

членами ТРГ9 необходим оператив-

ный доступ ко всем замечаниям и 

предложениям, поступающим в Сек-

ретариат от всех членов ТРГ9. При 

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО  

На основании предложений и замеча-

ний, поступивших в процессе рассмот-

рения размещенных документов на ин-

формационном портале Бюро НДТ, 

формируется сводка отзывов, которая 

доступна всем членам ТРГ в личном ка-

бинете ТРГ 9.  

Основная деятельность членов ТРГ, в 

том числе дистанционные обсуждения, 

осуществляется в личном кабинете ТРГ 

9. При необходимости рассмотрения 

принципиальных вопросов требующих 

отдельных согласований члену ТРГ 

необходимо направить запрос в секре-

тариат ТРГ 9  

Отказ от размещения замечаний и 

комментариев на соответствующей 

странице означает отказ предостав-

ления соответствующей информации 

членам рабочей группы. В суще-

ствующей формулировке нигде не 

сказано, что все замечания 

включаются сводку отзывов.  Таким 

образом, по непонятным причинам 

авторы таблицы - исполнители гос-

контракта оставляют возможность 

ограничения доступа членов рабочей 

группы. 



Предложения по актуализации ИТС 9-2015 

18 мая 2020 г. 

Наименование 

организации 
ОМННО «Совет Гринпис» 

ФИО, должность 
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям и эксперти-

зе 

№ раздела / под-

раздела ИТС 

НДТ, стр., абзац 

ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Причина отклонения по Сводке 

отзывов 

Возражения ГРИНПИС 

необходимости члены ТРГ9 должны 

иметь возможность проведения кон-

сультаций и обсуждений в малых 

группах по отдельным тематическим 

вопросам. Информация о таких заяв-

ках и времени проведения должны 

быть оперативно доведены до сведе-

ния всех членов ТРГ9.  

Стр.5, п.7 Ре-

шения 

Членам ТРГ 9 осуществлять свою дея-

тельность в соответствии с планом де-

ятельности ТРГ 9.  

Предлагаемая редакция:  

1. В связи с изменением режима рабо-

ты ТРГ 9 (дистанционная форма), а 

также с учетом предложений членов 

ТРГ 9 внести изменения в план дея-

тельности ТРГ 9. Срок – 30 апреля 

2020 г. 2. Утвердить план деятельно-

сти ТРГ 9 на специальном заседании. 

Срок – до 25.05.2020 г. 3. Членам ТРГ 

9 осуществлять свою деятельность в 

соответствии с планом деятельности 

ТРГ 9.  

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ ПРИЯНТО ЧАСТИЧНО  

На основании присланных замечаний и 

предложений скорректирован план дея-

тельности ТРГ.  

Однако на портале он не размещен 

до самого момента голосования, ка-

кие именно в него были внесены из-

менения, неизвестно.  

 


