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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора департамента 

химико-технологического и 

лесопромышленного комплекса 

Минпромторга России

Правовое регулирование в сфере 

промышленной политики 

при переходе на наилучшие 

доступные технологии



Нормативная база 

Нормативная правовая база:

• Федеральные законы (ФЗ)

• Распоряжения Правительства РФ (РП)

• Постановления Правительства РФ (ПП)

• Приказы Минпромторга России

• Приказы Росстандарта

Нормативная методическая база:

• Предварительные национальные стандарты (ПНСТ)

• Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) 
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• Федеральный Закон от 21.07.2014г № 219

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

• Федеральный Закон от 29.06.2014г. № 162 

«О стандартизации в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 31.12. 2014 г. N 

488-ФЗ

«О промышленной политике в Российской 

Федерации»

Нормативная правовая база (ФЗ)
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Федеральный закон Российской Федерации 

от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации»

• предмет регулирования – отношения, 

возникающие <…> при формировании и 

реализации промышленной политики в 

Российской Федерации

• участники – органы государственной 

власти Российской Федерации <…> , 

субъекты деятельности в сфере 

промышленности, организации, входящие в 

состав инфраструктуры поддержки…

• цели и задачи – формирование 

высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход 

экономики государства от экспортно-

сырьевого типа развития к инновационному 

типу развития…
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Промышленная политика – комплекс правовых, 

экономических, организационных и иных мер, направленных 

на развитие промышленного потенциала Российской 

Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной 

промышленной продукции

Субъекты деятельности в сфере промышленности –

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере промышленности...

Меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности – действия правового, экономического и 

организационного характера, которые осуществляются 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, входящими в состав 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности, и направлены на достижение целей 

промышленной политики
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Федеральный закон Российской Федерации 

от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. 219-ФЗ)

• предмет регулирования – отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с воздействием на природную 

среду 

• участники – органы государственной 

власти Российской Федерации <…> , 

юридические и физические лица, 

оказывающая воздействие на окружающую 

среду…

• цели и задачи – научно обоснованное 

сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и 

государства в целях обеспечения устойчивого 

развития и благоприятной окружающей среды



Нормативная правовая база (РП и ПП)

Распоряжения Правительства РФ 

• от 19.03.2014 г. № 398-р «Комплекс мер…. 

переход на принципы НДТ»

• от 31.10.2014 г. № 2178-р «Поэтапный 

график создания в 2015 - 2017 годах 

отраслевых справочников наилучших 

доступных технологий»

• от 24.12.2014 г. № 2674-р «Перечень 

областей применения наилучших 

доступных технологий»

Постановление Правительства РФ 

• от 24.12.2015г.  № 1458 «О порядке 

определения технологий…и разработке 

справочников»
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Нормативная правовая база (РП и ПП)

Распоряжения Правительства РФ 

от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень 

загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры 

государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды» 
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566 наименований химических веществ, в том 

числе: 254 наименования – для атмосферного 

воздуха, 249 – для водных объектов, 63 – для 

почв. 



Нормативная правовая база (РП и ПП)

Постановление Правительства РФ 

от 21.09.2015 г. № 999 «О межведомственной 

комиссии…»
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Минпромторг – ФОИВ, уполномоченным 

на создание МВК…

Утверждает Положение о МВК (состав, 

цели, задачи, функции, права)

Вступает в силу с 01.01.2019…



Нормативная правовая база (РП и ПП)

Постановление Правительства РФ 

от 28.09.2015 г. № 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов… к 

объектам I, II, III и IV категорий» 
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Критерии отнесения объектов, оказывающих 

значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий, к 

объектам I категории 



• Приказ Минпромторга России от 

31.10.2015 г. № 665 

«Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению технологии 

в качестве наилучшей доступной 

технологии»

• Приказ Росстандарта от 11.06.2015 г. № 

707 

«Положение о Бюро наилучших доступных 

технологий»

Нормативная правовая база (приказы)
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Методические рекомендации по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии



Нормативная правовая база (ПНСТ)
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Предварительные национальные 

стандарты

ПНСТ 21-2014    «Наилучшие доступные 

технологии. Структура                                       

информационно-

технического справочника»

ПНСТ 22-2014    «Наилучшие доступные 

технологии. Термины и 

определения»

ПНСТ 23-2014   «Наилучшие доступные 

технологии. Формат 

описания технологий»
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экономически эффективны внедрены на двух 

и более предприятиях

наименьший уровень воздействия на окружающую среду, 
ресурсо- и энергосбережение

технологические процессы, технические способы,

методы, оборудование

доступные

наилучшие

технологии

Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически 

ориентированной модели развития промышленности с одновременным 

решением задач по импортозамещению

Переход к выполнимым требованиям, основанных на технологических 

показателях НДТ, снижение негативного воздействия на окружающую 

среду

Результат

Путь

НАИЛУЧШАЯ ДОСТУПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЭК ЦБК Химия Нефтехимия Металлургия
Системы 

водоотведения

Цемент, керамика, 
стекло

Пищевые продукты, 
животноводство
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ТРГ 6 Производство цемента

ТРГ 10 Очистка сточных вод с 

использованием 

централизованных систем 

водоотведения…

ТРГ 8 Очистка сточных вод при 

производстве продукции 

(товаров)…

ТРГ 9 Обезвреживание отходов 

термическим способом…

ТРГ 1 Производство целлюлозы…

ТРГ 2 Производство аммиака…

ТРГ 3 Производство меди

ТРГ 4 Производство керамических изделий

ТРГ 5 Производство стекла

ТРГ 7 Производство извести

Разработка справочников по НДТ
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Проект Справочника по НДТ
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Деятельность в области стандартизации
• оптимизация документов по разработке справочников

• актуализация методик учета и контроля

• пересмотр межгосударственных и национальных 

стандартов на методы определения с учетом отраслевых 

особенностей выбросов и сбросов

Шифр Наименование ГОСТ Р Дата разработки

1.0.113-

1.008.15

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке 

воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду

2015

1.0.113-

1.009.15

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке 

(экспертизе, конкурсном отборе) проектов модернизации предприятий, направленных на 

достижение требований наилучших доступных технологий (внедрение НДТ)

2015

1.0.113-

1.014.15

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации представления информации по 

экономическим аспектам реализации технологий в информационно-техническом справочнике 

по наилучшим доступным технологиям

2015

ГОСТ Р 

54097–2010 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методология идентификации 2016



Создание системы профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области наилучших доступных 

технологий
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Экологическая 

политика

Промышленная 

политика

Смена акцентов к развитию

Федеральный 

закон от 

21.07.2014 

N219-ФЗ

Федеральный 

закон от 

31.12.2014 г. 

N488-ФЗ

- Импортозамещение

- Модернизация

- Реконструкция



основываться на четком и ясном описании полномочий 

регуляторов и контрольно-надзорных органов;

определять эффективный прозрачный механизм 

ответственности хозяйствующих субъектов;

совершенствоваться во взаимодействии с 

заинтересованными участниками при обязательном 

публичном обсуждении;

периодически пересматриваться; 

быть научно 

обоснованным. 

Государственное регулирование должно:

быть минимально достаточным для достижения 

установленных целей;
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30.10.2015

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора департамента 

химико-технологического и 

лесопромышленного комплекса 

Минпромторга России

Благодарю за внимание!


