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Уважаемая Ольга Владимировна!
Уважаемый Александр Юрьевич!

В настоящее время в ТРГ9 идет голосование по проекту раздела справочника НДТ 
«Область применения». Для решения поставленной перед ТРГ 9 задачи “Расширение и 
уточнение сферы распространения ИТС НДТ” (Протокол 1 установочного заседания ТРГ 9) 
необходимо наличие критериев оценки предлагаемых к включению ИТС наилучших 
доступных технологий.

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)
- атмосферный воздух
- вода
- расходные материалы газоочистки
        (реагенты, фильтры)
- дополнительное топливо
       (природный газ, жидкое)

- парниковые газы (подлежащие сокращению
       согласно Парижскому соглашению
- шлак/зола (3 кл.оп.)
- загрязняющие вещества в газообразном
       виде (1-3 кл.оп.)
- 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.

Учитывая уникальность поставленной задачи и вытекающую из этого особую 
ответственность команды ТРГ 9 перед окружающей средой, обществом и законом, на первом 
этапе – еще до проведения голосования - необходимы детальная проработка и определение 
критериев, позволяющих объективно оценить возможность включения в справочник НДТ, и 
соответственно – изменения его области применения, различных технологий утилизации и 
обезвреживания отходов термическим способом, обеспечивающих, согласно ст.3 
Федерального закона №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”:

- соблюдение презумпции экологической опасности,
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду,
- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия которой непредсказуемы для 

окружающей среды.
С учетом вышеизложенного просим в срочном порядке пересмотреть план деятельности 

рабочей группы.
С учётом допущенных ранее ошибок, у нас нет права на новую.
С уважением,

Член общественного совета при Минприроды России А.В.Фёдоров
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