
Изменение области применения ИТС 9-2015 

Позиция ОМННО «Совет Гринпис» 

Согласно ГОСТ Р 56828.32-2017 “Наилучшие доступные технологии. 

Ресурсосбережение. Методология идентификации”, важнейшей целью внедрения НДТ 

является снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно ГОСТ Р 113.00.03-2019 “Наилучшие доступные технологии. Структура 
информационно-технического справочника”, в сочетании критериев достижения целей 
охраны окружающей среды для определения наилучшей доступной технологии на первом 

месте стоит наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду. 

Что касается термического способа “сжигание отходов”, оценка основного 
параметра жизненного цикла – массового баланса технологического процесса, - 
показывает повышение опасности совокупности продуктов процесса в сравнении с 
исходным сырьём(ТКО): 

         Входной поток                                                      Выходной поток 

- ТКО (4 класс опасности)                          - парниковые газы (подлежащие  

- атмосферный воздух                                  сокращению согласно Парижскому  

- вода                                                                 соглашению) 

- расходные материалы газоочистки     - шлак/зола (3 кл.оп.) 

(реагенты, фильтры)                                     - загрязняющие вещества в 

- дополнительное топливо                            газообразном виде (1-3 кл.оп.) 

  (природный газ, жидкое)                           - тепловая/энергия (0,7кВт*час/кг) 

Такой способ не может считаться обезвреживанием, цель которого – устранение 
вреда или его уменьшение. 

Относительно утилизации отходов методами пиролиза и газификации, 
предлагаемыми к включению в справочник, требуется детальная проработка критериев 
для определения соответствия требованию снижения негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Относительно получаемого при сжигании ТКО вторичного энергоресурса – 
электроэнергии, очевидно, что она не удовлетворяет предусмотренному ГОСТ Р 113.00.03-
2019 критерию “Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации НДТ”(п.8.7.2), 
т.к. обходится в разы дороже, чем электроэнергия, производимая энерго-генерирующими 
компаниями. 

Вышеизложенные аргументы уже показывают, что и утилизация, и обезвреживание 
ТКО методом сжигания не соответствуют требованиям, предъявляемым к НДТ, и решение 
об их включении в новый ИТС должно быть принято в результате детального, хорошо 
обоснованного научно-технического и экономического анализа, детального рассмотрения 

всех аспектов воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

Обоснование необходимости расширения сферы применения НДТ (протокол №1 
установочного заседания ТРГ 9) внесением изменений (№450-ФЗ от 27.12.2019 г.) в 
отдельные законодательные акты РФ в виде дополнения понятия утилизации ТКО 
возможностью использования их в качестве возобновляемого источника энергии, - не 
является достаточным для спешного и научно-технически необоснованного решения о 

включении, в частности, метода сжигания ТКО в ИТС НДТ. 

 



В соответствии с п. 18 Правил определения технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458, разработка справочников 

осуществляется под руководством уполномоченного органа с учетом областей применения 

наилучших доступных технологий, установленных Правительством РФ. Перечень областей 

применения НДТ утвержден Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р. 

 Одной из областей применения НДТ является «Утилизация и обезвреживание 
отходов, в том числе термическими способами». Для данной области применения 
Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р (ред. от 07.07.2016) «Об 
утверждении поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий» и Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2019 № 
866-р «об утверждении поэтапного графика актуализации информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям» предусмотрено наличие двух 
справочников: ИТС 9-2015 с наименованием «Обезвреживание отходов термическим 
способом (сжигание отходов)» и ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)». Таким образом, 
данные ИТС полностью реализовывают без пробелов область применения, установленную 
в Распоряжении Правительства от 24.12.2014 № 2674-р. 

Вместе с тем, рабочей группе было поручено актуализировать справочник 

наилучших доступных технологий (НДТ) для сферы действия «Утилизация и 

обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)». Данное поручение 

противоречит вышеуказанному Распоряжению Правительству РФ от 30.04.2019 № 866-р, 

так как не соответствуют указанному в нем наименованию ИТС. 

 Кроме того, включение в наименование ИТС деятельности по утилизации отходов 
будет вступать в противоречие с ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)», так как они будут 
фактически распространять свое действие на одну и ту же сферу деятельности. 

Предлагаемая область применения ИТС 9-2015 в части включения в нее сжигания 
отходов с целью получения энергии прямо противоречит Федеральному закону от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в котором из сферы 
обезвреживания отходов специальной оговоркой исключена деятельность по сжиганию, 
связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 
источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) по обеззараживанию на 
специализированных установках. 

Эти виды деятельности отнесены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» к деятельности по утилизации отходов, для 
которой разработан свой справочник ИТС 15-2016, из области применения которого 
деятельность по энергетической утилизации не исключена. 

Хотя из области применения ИТС 15-2016 исключена деятельность по 
обезвреживанию термическим способом (сжигание отходов), включение данной 
деятельности в область применения ТИС 9-2015 будет прямо противоречить 
федеральному законодательству. 

В связи с этим из перечня процессов, непосредственно связанных с основным 
видом деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий или масштабы 
загрязнения окружающей среды, и на которые распространяется ИТС 9-2015, необходимо 
исключить способы преобразования энергии, полученной при термических процессах, в 
электрическую или тепловую энергию. 

Также необходимо откорректировать формулировки положений предлагаемой 
структуры ИТС 9-2015, где упоминается утилизация отходов в части отнесения этой 
деятельности к области применения ИТС 9-2015. 


