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30.09.2015 

В Правительство                                        
Российской Федерации 

 

Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации                                       

Хлопонину А.Г. 
 

Министру природных ресурсов и экологии 

Донскому С.Е. 
 

Уважаемые Александр Геннадьевич и Сергей Ефимович!  
 
Последние несколько лет среди специалистов много говорят о разработке 

СПРАВОЧНИКА наилучших доступных технологий.  
 

Согласно определению, наилучшая доступная технология; НДТ - это 
технологический процесс, технический метод, основанный на современных 
достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий установленный срок 
практического применения с учетом экономических, технических, экологических и 

социальных факторов.  
Информация, содержащаяся в отраслевом справочнике по НДТ, 

предназначена: 

- для оценки показателей допустимого технологического воздействия на 
окружающую среду, достижимых для хозяйствующего субъекта, с принятием на этой 

основе решения о целесообразности условий выдачи соответствующего 
комплексного природоохранного разрешения компетентным органом; 

- использования хозяйствующим субъектом при его намерении внедрить НДТ 

на конкретном объекте хозяйственной деятельности. http://docs.cntd.ru/document/gost-
r-54097-2010  

 
Как мы полагаем, целью создания такого справочника является анализ и 

выявление наиболее доступных и экологически безопасных технологий из ряда 

существующих и применяющихся для рекомендации их к использованию в различных 
отраслях народного хозяйства. 

 
В настоящее время на сайте 

http://burondt.ru/NDT/PublicDiscussionList.php?UrlId=9&ValBg=9 проводятся публичные 

обсуждения проекта СПРАВОЧНИКА по НДТ “Обезвреживание отходов термическим 
способом (сжигание отходов)”. В проекте указано, что данный Справочник 

разрабатывается на основе Распоряжения Правительства “О поэтапном графике 
создания в 2015-2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных 
технологий (с изменениями на 29 августа 2015 года)” от 31.10.2014 №2178-р. 
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Считаем, что на данном этапе формирования новой системы обращения  с 
отходами в соответствии с требованиями действующего природоохранного 
законодательства и  89 ФЗ “Об отходах производства и потребления” 

нецелесообразно в первую очередь разрабатывать Справочник по НДТ сжигания 
отходов, так как: 

 а) сжигание как способ обращения с отходами является самым 
низкоприоритетным в государственной политике по обращению с отходами;  

б) в России нет селективного сбора отходов, в т.ч. токсичных, в местах их 

образования, а это означает, что в России на сегодняшний день нет ни одного 
мусоросжигательного завода, который мы можем считать наилучшей доступной 

технологией. Как можно рекомендовать их в качестве наилучшего выбора?   
 
Современная Россия, не имеющая цивилизованной системы обращения с 

отходами, остро нуждается в создании механизмов раздельного сбора, вывоза, 
обработки и утилизации отходов, в том числе твердых коммунальных. Разнообразие 

отходов по их морфологическому составу и многокомпонентности, а также 
особенности исторической застройки различных районов населенных пунктов 
требуют тщательного анализа всех аспектов формируемой системы обращения с 

отходами и поиска наилучших доступных технологий по сбору, вывозу, обработке и 
утилизации на каждом из этих этапов,  как минимум, для ТКО. Считаем необходимым 

начать разработку Справочника по наилучшим доступным технологиям именно с этих 
технологий. Такой порядок действий (сначала эффективное предотвращение и 
сокращение образования отходов, затем максимальное использование исходных 

сырья и материалов, их сбор и утилизация, и только потом уже сжигание и 
захоронение) создаст хороший задел для разработки в 2016 году сбалансированных 

и эффективных Территориальных схем и Региональных программ по обращению с 
отходами. 

 

Ожидается, что Территориальные схемы по обращению с отходами и 
Региональные целевые программы, которые будет разработаны в соответствии с 

требованиями 458 ФЗ, будут содержать систему мер и мероприятий по внедрению 
раздельного сбора отходов как инструмента достижения требований по снижению 
класса опасности отходов в местах их образования, максимального вторичного 

использования и утилизации отходов. Это документы будут содержать целевые 
показатели по достижению поставленных целей, в т.ч. должен быть заложен рост 

объем раздельно собранных и поступивших на утилизацию отходов. 
Морфологический состав смешанных отходов, их горючесть и теплотворность 
должны значительно измениться. Ежегодно должны будут снижаться и сами объемы 

смешанных отходов. Все это значительно повлияет на выбор технологий сжигания не 
утилизированных отходов, если вообще таковые понадобятся.  

 
На основании всего вышеизложенного просим Вас внести изменения в 

 поэтапный график создания в 2015-2017 годах отраслевых справочников наилучших 

доступных технологий, сделав первоочередной задачей разработку Справочника НДТ 
по сбору, вывозу, обработке и утилизации отходов. 
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