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Уважаемый Денис Валентинович! 

 
ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ррееааллииззааццииии  ооддииннннааддццааттооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ««ВВннееддррееннииее  

ннааииллууччшшиихх  ддооссттууппнныыхх  ттееххннооллооггиийй»»  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ««ЭЭккооллооггиияя»»  --  

ккооннккууррееннттооссппооссооббннааяя  ээккооллооггииччннааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь,,  ппооввыышшееннииее  ссппррооссаа  ннаа  

ооттееччеессттввеенннныыее  ттееххннооллооггииии  --  ззааввииссиитт,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  оотт  ггррааммооттнноо  ооррггааннииззооввааннннооггоо  

ппооддххооддаа  кк  ооттннеессееннииюю  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ттееххннооллооггиийй  кк  ннааииллууччшшиимм  ддооссттууппнныымм..  ДДоо  22002244  

ггооддаа,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм  ррееааллииззааццииии  ооддииннннааддццааттооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ппррооееккттаа  

ппллааннииррууееттссяя  ааккттууааллииззииррооввааттьь  5511  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееххннииччеессккиийй  ссппррааввооччнниикк  ((ИИТТСС))  ппоо  

ннааииллууччшшиимм  ддооссттууппнныымм  ттееххннооллооггиияямм  ((ННДДТТ))..    

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввееддееттссяя  ррааббооттаа  ттееххннииччеессккоойй  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ((ТТРРГГ  99))  ппоо  

ааккттууааллииззааццииии  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееххннииччеессккооггоо  ссппррааввооччннииккаа  ппоо  ннааииллууччшшиимм  ддооссттууппнныымм  

ттееххннооллооггиияямм  ««ООббееззвврреежжииввааннииее  ооттххооддоовв  ттееррммииччеессккиимм  ссппооссооббоомм  ((ссжжииггааннииее  ооттххооддоовв))»»  

((ИИТТСС  99--22001155)),,  ссооссттаавв  ккооттоорроойй  ббыылл  ууттввеерржжддеенн  ппррииккааззоомм  ММииннппррооммттооррггаа  №№  11111188  оотт  

0033..0044..22002200  гг..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннееддооссттааттооччннааяя  ппррооррааббооттккаа  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  ии  

ооттссууттссттввииее  ннееооббххооддииммоойй  ррееггллааммееннттииррууюющщеейй  ддооккууммееннттааццииии,,  ккаакк  ии  ввыыяяввллеенннныыее  

ннаарруушшеенниияя  вв  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ТТРРГГ99,,  сс  ннаашшеейй  ттооччккии  ззрреенниияя,,  ннее  ппооззввоолляяюютт  ппррооввеессттии  

ппррооццеесссс  ррааззррааббооттккии  ИИТТСС  99--22001155  ооббъъееккттииввнноо..  ДДаанннныыее  аассппееккттыы  яяввлляяююттссяя  ккллююччееввыыммии  

ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ццееллии  ррааззррааббооттккии  ввссеехх  ИИТТСС  ккаакк  ддооккууммееннттоовв,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  

ооббеессппееччеенниияя  сснниижжеенниияя  ннееггааттииввннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу..    

ММееххааннииззмм  ффооррммиирроовваанниияя  ттееххннииччеессккиихх  ррааббооччиихх  ггрруупппп  ннее  ррееггллааммееннттиирроовваанн  ии  

ннееппррооззррааччеенн,,  вв  иихх  ссооссттаавв  ввккллююччааееттссяя  ннееппррооппооррццииооннааллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  

ффееддееррааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннааууччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ННККОО,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ккооррппоорраацциийй..  ЭЭттоо  ппррииввооддиитт  кк  ааббссооллююттннооммуу  ббооллььшшииннссттввуу  ппррееддссттааввииттееллеейй  

ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй..  ТТаакк  иизз  4466  ппооллннооппррааввнныыхх  ччллеенноовв  ТТРРГГ99  ббооллььшшее  ппооллооввиинныы  

яяввлляяююттссяя  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ккооммммееррччеессккиихх  ссттррууккттуурр  ии  ттооллььккоо  1100  ооттннооссяяттссяя  кк  ннааууччннооммуу  

ссооооббщщеессттввуу..  

ППррии  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ппррооссттыымм  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв  ддееллааеетт  

ффааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнныымм  ууччеетт  ммннеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддррууггиихх  ссттоорроонн  ии  ппооттееннццииааллььнноо  

ллиишшааеетт  ИИТТСС  ннааууччнноойй  ооббооссннооввааннннооссттии..    

ИИ  ггллааввннооее  ––  яяввлляяееттссяя  ббллааггооппрриияяттнноойй  ссррееддоойй  ддлляя  ллооббббиирроовваанниияя  ккооммммееррччеессккииммии  

ссттррууккттууррааммии  ссввооиихх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ффииннааннссооввыыхх,,  ииннттеерреессоовв,,  ппооссккооллььккуу  ттооллььккоо  

ннааццппррооееккттоомм  ««ЭЭккооллооггиияя»»  ппррееддууссммооттрреенноо  ппррииввллееччееннииее  ссррееддссттвв  иизз  ффееддееррааллььннооггоо  

ббююдджжееттаа  вв  ррааззммееррее  ссввыышшее  2277  ммллррдд..  ррууббллеейй..    ППооммииммоо  ппрряяммыыхх  ииннввеессттиицциийй  ((ппооддддеерржжккаа  

117755  ппррооееккттоовв  вв  ррааммккаахх  ннааццппррооееккттаа  ««ЭЭккооллооггиияя»»)),,  ппррееддууссммооттррееннаа  ттааккжжее  ии  ииннааяя  

ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппооддддеерржжккаа  ттеехх,,  ккттоо  ввннееддрриилл  ННДДТТ  ––  ннааллооггооввыыее  ллььггооттыы,,  ооссввооббоожжддееннииее  

оотт  ппллааттыы  ззаа  ннееггааттииввннооее  ввооззддееййссттввииее  ии  ддррууггииее..    
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ТТааккааяя  ссуущщеессттввееннннааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппооддддеерржжккаа,,  ввеерроояяттнноо,,  ссттааллаа  оодднноойй  иизз  

ппррииччиинн  ппооппыыттккии  ззннааччииттееллььннооггоо  рраассшшиирреенниияя  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ИИТТСС99--22001155..  

ББууккввааллььнноо  ннаа  ппееррввоомм,,  ууссттааннооввооччнноомм,,  ззаассееддааннииии  ббыыллоо  ппррееддллоожжеенноо  ууттввееррддииттьь  

ииззммееннееннииее  ннааззвваанниияя  ии  рраассшшииррееннииее  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ээттооггоо  ссппррааввооччннииккаа  ННДДТТ..  ВВ  

ччаассттннооссттии,,  ппррооттооккооллоомм  №№  11  ууссттааннооввооччннооггоо  ззаассееддаанниияя  ТТРРГГ99  оотт  2233--2299  ааппрреелляя  22002200  гг..  

ууттввеерржжддеенноо  ввккллююччееннииее  вв  ИИТТСС99--22001155  ттееххннооллооггиийй  ииссппооллььззоовваанниияя  ттввееррддыыхх  

ккооммммууннааллььнныыхх  ооттххооддоовв  вв  ккааччеессттввее  ттооппллиивваа  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  ээннееррггииии,,  ттееххннооллооггиийй  

ттееррммииччеессккооггоо  ооббееззвврреежжиивваанниияя  ммееддииццииннссккиихх  ии  ббииооллооггииччеессккиихх  ооттххооддоовв,,  аа  ттааккжжее  

ппррооццеессссоовв  ппииррооллииззаа  ии  ггааззииффииккааццииии..    

ППррии  ээттоомм  рреешшееннииее  оо  рраассшшииррееннииии  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ((ааккттууааллииззаацциияя))  

ссппррааввооччннииккаа  ппрриинняяттоо  ДДОО  ппррооввееддеенниияя  ссббоорраа  ннееооббххооддииммооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ееггоо  ааннааллииззаа  

ччллееннааммии  ТТРРГГ99  ии  ззааккррееппллеенноо  вв  ППллааннее  ддееяяттееллььннооссттии  ТТРРГГ99..  ЭЭттиимм  жжее  рреешшееннииеемм  ррааббооччеейй  

ггррууппппее  ббыыллоо  ппооррууччеенноо  ддааттьь  ссввооии  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ввккллююччееннииюю  ооппррееддееллеенннныыхх  ННДДТТ  вв  

ааккттууааллииззииррууееммыыйй  ссппррааввооччнниикк  ддоо  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  ообб  ииссппооллььззууееммыыхх  

ттееххннооллооггиияяхх  оотт  ооррггааннииззаацциийй  ии  ееее  ооббррааббооттккии..  ЭЭттоо  ппррооттииввооррееччиитт  ууссттааннооввллееннннооммуу  

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ппоорряяддккуу  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ттееххннииччеессккиихх  

ррааббооччиихх  ггрруупппп::  ччллеенныы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ддооллжжнныы  ааннааллииззииррооввааттьь  ппооссттууппииввшшууюю  

ииннффооррммааццииюю  оотт  ооррггааннииззаацциийй,,  рраассссммааттррииввааттьь  ппррооеекктт  ссппррааввооччннииккаа  ии  ррааззммеещщааттьь  

ззааммееччаанниияя  ии  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ееггоо  ссооддеерржжааннииюю  ппооссллее  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  оотт  

ооррггааннииззаацциийй,,  аа  ннее  ппеерреедд  ээттиимм  ээттааппоомм..11  ТТааккооее  жжее  ннаарруушшееннииее  ппоорряяддккаа  ооррггааннииззааццииии  

ддееяяттееллььннооссттии  ТТРРГГ  ззааффииккссиирроовваанноо  ии  вв  ППллааннаахх  ддееяяттееллььннооссттии    ппоо  ааккттууааллииззааццииии  

ссппррааввооччннииккоовв  ддлляя  ТТРРГГ  1199,,  ТТРРГГ  3333,,  ТТРРГГ  3344..    

ВВооззрраажжеенниияя  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ссссыыллккаа  ннаа  ннаарруушшааееммыыее  ннооррммааттииввнныыее  ааккттыы))  ооттддееллььнныыхх  

ччллеенноовв  ТТРРГГ99  ии  иихх  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ииззммееннееннииюю  ппоорряяддккаа  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  

ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ннии  ссееккррееттааррииааттоомм  ((ФФГГААУУ  ««ННИИИИ  ««ЦЦееннттрр  ээккооллооггииччеессккоойй  

ппррооммыышшллеенннноойй  ппооллииттииккии»»)),,  ннии  ррааззррааббооттччииккоомм  ((ФФГГББУУ  УУррааллННИИИИ  ««ЭЭккооллооггиияя»»))  

ппррееддллааггааееммыыхх  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  вв  ррааббооттее  ТТРРГГ99  ддооккууммееннттоовв  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ППллаанн  

ддееййссттввиийй  ии  ппррооттооккоолл  ззаассееддаанниияя))  ппрриинняяттыы  ннее  ббыыллии..  

ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ооррггааннииззаацциияя,,  ввееррннееее,,  ееее  ооттссууттссттввииее,,  ууссттааннооввооччннооггоо  

ззаассееддаанниияя  ннее  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ннии  ззааккррееппллеенннныымм  ннооррммаамм,,  ннии  ззддррааввооммуу  ссммыыссллуу..  

ЗЗааппллааннииррооввааннннооее  ооччннооее  ззаассееддааннииее,,  вв  ссввяяззии  сс  ннееппррееддввииддеенннныыммии  ууссллооввиияяммии  

ссааммооииззоолляяццииии,,  ббыыллоо  ззааммееннеенноо  ннаа  ззааооччннооее,,  ппррииччеемм  ббеезз  ккааккиихх--ллииббоо  ррееггллааммееннттоовв  ееггоо  

ппррооввееддеенниияя..  ЧЧллеенноомм  ТТРРГГ99  ппррооссттоо  ппррееддллоожжииллии  ппррииссллааттьь  ссввооии  ззааммееччаанниияя..  ППооссллее  

ввооззммуущщеенниияя  ччллеенноовв  ггррууппппыы,,  ссееккррееттааррииаатт  ввссее  жжее  ооррггааннииззоовваалл  ввииддееооккооннссууллььттааццииии,,  

ппррааввддаа  ооббъъяяввиилл  оо  нниихх  ммееннееее  ччеемм  ззаа  ччаасс  ддоо  ннааччааллаа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ттееххннииччеессккааяя  

ннееггооттооввннооссттьь  ооррггааннииззааттоорроовв  ннее  ппооззввооллииллаа  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ссттааттьь  ппооллннооппррааввнныыммии  

ууччаассттннииккааммии..  

ВВ  ццееллоомм  ппоорряяддоокк  ппрриинняяттиияя  ттееккуущщиихх  рреешшеенниийй  ррааббооччеейй  ггррууппппоойй  ннее  яяввлляяееттссяя  

ппррооззррааччнныымм..  ТТаакк,,  ппррооввееддееннииее  ооббяяззааттееллььннооггоо  ггооллооссоовваанниияя  ппррееддууссммооттрреенноо  ттооллььккоо  вв  

ооттнноошшееннииии  ввооппррооссаа  оо  ггооттооввннооссттии  ссппррааввооччннииккаа..22  ППррии  ээттоомм  ооттссууттссттввууеетт  ррееггллааммееннттаацциияя  

ттооггоо,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ппррииннииммааееттссяя  рреешшееннииее  оо  ппрриинняяттииии  ппррееддллоожжеенниийй  ии  ззааммееччаанниийй  

ччллеенноовв  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ттееккуущщиимм  ввооппррооссаамм,,  ообб  иихх  ооттккллооннееннииии  ииллии  ччаассттииччнноомм  ууччееттее  

((ннааппррииммеерр,,  ппоо  ффооррммууллииррооввааннииюю  ооттрраассллееввооггоо  шшааббллооннаа))..  ЭЭттоо  ппррооттииввооррееччиитт  ппррииннццииппаамм  

                                                                                                                
1 п. 29 Правил определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458, п. 14 Порядка сбора и обработки данных, необходимых для 

разработки и актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, 

утв.  приказом Минпромторга России от 18 декабря 2019 г. № 4841 
2 п. 40 Порядка формирования и осуществления деятельности технических рабочих групп, утв. Приказом 

Минпромторга от 19.06.2019 № 2130 



  

ООттппееччааттаанноо  ннаа  ббууммааггее,,  ииззггооттооввллеенннноойй  иизз  ввттооррииччннооггоо  ссыыррььяя  ббеезз  ооттббееллиивваанниияя  ххллоорроомм  

ссттааннддааррттииззааццииии33,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррииннццииппуу  ооттккррыыттооссттии  ррааззррааббооттккии  ддооккууммееннттоовв  

ннааццииооннааллььнноойй  ссииссттееммыы  ссттааннддааррттииззааццииии44..    

ИИссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггиийй  ссжжииггаанниияя  ввыыззыыввааеетт  ммннооггоо  ввооппррооссоовв  оо  ввооззддееййссттввииии  

ннаа  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  ии  ззддооррооввььее,,  ссппоорроовв  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ппррооттеессттоовв  уужжее  ннее  ооддиинн  

ддеессяяттоокк  ллеетт..  ППооээттооммуу  иихх  ввккллююччееннииее  вв  ппееррееччеенньь  ннааииллууччшшиихх  ддооссттууппнныыхх  ттееххннооллооггиийй  

ддооллжжнноо  ооссннооввыыввааттььссяя  ннаа  ооббоосснноовваанннноомм  ннааууччнноомм  ппооддххооддее,,  ссееррььееззнноомм  ааннааллииззее  

ррааззррааббааттыыввааееммыыхх  ии  уужжее  ииссппооллььззууееммыыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ссттррооггоомм  ссооббллююддееннииии  ннооррмм  

ддееййссттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  

КК  ссоожжааллееннииюю,,  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ТТРРГГ99  ппоо  ааккттууааллииззааццииии  ИИТТСС  99--22001155  ннее  

ссооззддааеетт  ддлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй,,  аа  ссккооррееее  ссппооссооббссттввууеетт  ппррооддввиижжееннииюю  

ииннттеерреессоовв  ббииззннеесс--ссттррууккттуурр..  ППррееддссттааввииттееллии  ннааууккии  ии  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  ээттоомм  

ппррооццеессссее  вв  яяввнноомм  ммееннььшшииннссттввее..  ТТааккоойй  ппооддххоодд  кк  ооппррееддееллееннииюю  ннааииллууччшшиихх  ддооссттууппнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ннее  ооттрраажжааеетт  ииннттеерреессыы  ооббщщеессттвваа  ии  ннее  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ссооввррееммеенннныыхх  

ддооссттиижжеенниияяхх  ннааууккии  ии  ттееххннииккии..  

ВВ  ссввяяззии  сс  ввыышшееииззллоожжеенннныымм  ии  вв  ццеелляяхх  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  

ззааггрряяззннеенниияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ннееээффффееккттииввннооггоо  рраассххооддоовваанниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ссррееддссттвв  ппррооссиимм::  

1. Провести проверку Бюро НДТ по соблюдению требований организации 

деятельности по актуализации ИТС НДТ (с учетом вышеизложенных 

фактов). 

2. Провести проверку соблюдения требований при заключении госконтракта 

(получения субсидий) ФГУП УралНИИ «Экология» на актуализацию ИТС 

9-2015. 

3. Дать необходимые указания по разработке регламентов организации работы 

по актуализации ИТС НДТ. 

 

Со своей стороны, мы готовы оказать всяческую экспертную, организационную 

и техническую поддержку. 

 

  

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа    

ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ппррооггррааммммаамм,,    

ииссссллееддоовваанниияямм  ии  ээккссппееррттииззее                                                                                                                            ЕЕ..АА..ВВаассииллььеевваа 

                                                                                                                
3 ст. 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
4 ИТС НДТ является документом по стандартизации, разработанным в результате анализа технологических, 

технических и управленческих решений для конкретной области применения и содержащий описания 

применяемых в настоящее время и перспективных технологических процессов, технических способов, методов 

предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из числа которых выделены 

решения, признанные наилучшими (п. 2.50 ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины 

и определения). 


