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Уважаемый Денис Валентинович! 

 

В настоящее время ведется работа технической рабочей группы (ТРГ 9) по 

актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» 

(ИТС 9-2015). К сожалению, отсутствие необходимой регламентирующей 

документации и, с нашей точки зрения, нарушения в организации работы ТРГ9 не 

позволяют провести процесс разработки ИТС 9-2015 объективно и научно 

обоснованно. 

 

Прежде всего, последовательность работы в Плане деятельности1 по 

актуализации ИТС 9-2015 была определена с нарушением установленного 

порядка. Согласно разделу IV  Правил определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям2, члены рабочей группы должны анализировать 

поступившую информацию от организаций, рассматривать проект справочника и 

размещать замечания и предложения по его содержанию после сбора информации 

от организаций, а не перед этим этапом3. 
Однако решение о расширении области применения (актуализация) 

справочника4 принято ДО проведения сбора необходимого материала и его анализа 

членами ТРГ9 и закреплено в Плане деятельности ТРГ9. Этим же Планом решением 

рабочей группе было поручено дать свои предложения по включению определенных 

НДТ в актуализируемый справочник до получения информации об используемых 

технологиях от организаций и ее обработки.  

Возражения (в том числе ссылка на нарушаемые нормативные акты) 

отдельных членов ТРГ9 и их предложения по изменению порядка организации 

деятельности рабочей группы, предлагаемых к использованию в работе ТРГ9 

документов (в том числе Плана действий) ни секретариатом (ФГАУ «НИИ «Центр 

экологической промышленной политики»), ни разработчиком (ФГБУ УралНИИ 

«Экология») приняты не были. 

 

Членам ТРГ9 не была предоставлена необходимая информация для 

определения технологических процессов, оборудования, технических способов 

и методов в качестве наилучшей доступной технологии. 

С 5 по 14 августа членам ТРГ9 было предложено представить свои замечания 

и предложения в текст ИТС 9-2015 для его актуализации. Эта работа 

                                                             
1 Протокол №1 Установочного заседания 23-28 апреля 2020 г. (заочное). 
2 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 
3 Согласно п. 29 Правил определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 и 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 
4 Протокол №1 Установочного заседания 23-28 апреля 2020 г. (заочное) и Протокол №1 электронного 
голосования ТРГ9 от 21.05.2020 г. 



предусматривает анализ полученной от разработчиков технологий информации, 

собранной в соответствии с утвержденным ранее унифицированным отраслевым 

шаблоном (анкетой)5. Анализ должен проводиться в соответствии с критериями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458, п.17. 

Однако членам ТРГ9 был предоставлен доступ к информации лишь для 1 

критерия из 5-ти, да и то не в полном объеме. Необходимая для определения 

наименьшего негативного воздействия (п.17 а) Постановления) информация 

отсутствует в анкетах иногда более чем на 90%. 

По остальным 4-м критериям, указанным в п.17 Постановления Правительства 

- экономическая эффективность внедрения и эксплуатации, применение ресурсо- и 

энергосберегающих методов, период внедрения, промышленное внедрение - 

информация членам ТРГ9 не предоставлена.  

Следует отметить, что необходимость этой работы, ее детальное описание 

предусмотрено и самим ИТС 9-2015 (стр.109-125). 

 

Таким образом, члены ТРГ9 не имеют возможности провести анализ и оценку 

собранной Секретариатом информации и сделать объективные, научно 

обоснованные выводы об отнесении той или иной технологии к НДТ. 

Подготовленный на таком уровне анализа и обоснованности справочник НДТ не 

может выполнять свою функцию, не может являться основой для разработки 

технологических показателей и технологических нормативов, а также 

осуществления государственной поддержки внедрения НДТ. 

 

В связи с тем, что Секретариат ТРГ9 ни технически, ни организационно 

не справился с возложенной на него задачей по актуализации ИТС 9-2015, 

просим Вас рассмотреть вопрос о реорганизации деятельности технической 

рабочей группы «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание 

отходов)», начиная с момента разработки Плана деятельности. 

 

 

Член общественного совета при Минприроды России                             А.В.Фёдоров 

 

Руководитель проекта Департамента по программам                                  

исследованиям и экспертизе ОМННО "Совет Гринпис"                        Е.А.Васильева 

Президент «Русрециклинг»                                                        Е.А.Есина                  

Директор по развитию АО «Северная столица»                      Е.Н.Анашкина               

Председатель Совета ОО «Экологический союз»,                                            

Председатель Комитета по экологической, промышленной  

и технологической безопасности СПП СПб                                  С.М. Гордышевский 

 

20 августа 2020 года 

                                                             
5 Протокол №1 Установочного заседания 23-28 апреля 2020 г. (заочное). 


