
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - ОСНОВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

 

Совершенствование природоохранного 
законодательства. 

 

Эркенова С.К-М., руководитель экспертной секции «Экологические вопросы в ТЭК» 
Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, с.н.с. ОИВТ РАН 

Остах С.В., исполнительный директор Фонда «Национальный центр Экологического 
менеджмента и Чистого производства   для нефтегазовой промышленности», доцент  
кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа 
им. И.М. Губкина 

 



Основные этапы формирования (реформирования) природоохранного 

законодательства. 

№ 

этапа 

/годы 

Ключевая характеристика этапов 

1 
1950-

1979 

В СССР реализован санитарно-гигиенический принцип нормирования, в основе 

которого – установление ПДК различных  веществ в воздухе, воде и почве. 

2 
1980-

1990 

Санитарно-гигиенический принцип дополнен нормированием (ограничением) 

валовых выбросов/сбросов и размещения отходов. 

 

3 
 

1991-

2001 

Введение платы за загрязнение окружающей среды: 

1991- утверждены Нормативы платы 

1992 - утвержден Порядок определения платы   

1993 - утверждены Инструктивно-методические указания по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды  

 

 

4 
 

2002-

2007 

Принят новый ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002г), в котором вводится 

понятие «наилучшая существующая технология» (НСТ). Разработан, но не принят 

Законопроект «О плате за негативное воздействие на окружающую среду»,  

предусматривающий существенное увеличение ставок платежей на основе НСТ. 

 

5 
 

2008-

2014 

В соответствии с Указом Президента № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

Правительству поручено разработать пакет нормативно-правовых актов, 

направленных на стимулирование внедрения экологически чистых и 

энергосберегающих технологий. 



В 2014 году принят ряд важных нормативно-правовых актов, направленных на 

повышение энергетической и экологической эффективности различных секторов 

экономики страны: 

• Комплекс мер, направленных на отказ от использования 

устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы 

наилучших доступных технологий и внедрение современных 

технологий». (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2014 г. № 398-р) 

• План мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема 

выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема 

указанных выбросов в 1990 году. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2014 г. № 504-р) 

•  План мероприятий («дорожная карта») «Внедрение 

инновационных технологий и современных материалов в отраслях 

топливно-энергетического комплекса" на период до 2018 года. 
(Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 1217-р) 

• «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской  

Федерации». (Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 

219-ФЗ) 



 

Российская 

Федерация 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Федеральные 

нормативные 

правовые акты 

 

Нормативные 

правовые акты 

субъектов РФ 

 

  

 

Нормативные правовые акты 

принятые органами 

исполнительной власти 

субъектов не должны 

противоречить федеральному 

законодательству 

 

Полномочия органов государственной власти 

Статья 72 Конституции Российской Федерации  

В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: 

природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

Выездное заседание экспертной секции Комитета по энергетике ГД РФ 



•Из презентации Трутнева Ю.П.  

 



 

•Из презентации Трутнева Ю.П.  

 



Бюро НДТ 
 

Росстандарт 

Секретариа

т ТРГ 1 

Секретариат 

ТРГ 2 

Секретариа

т ТРГ 47 

ТРГ 1 ТРГ 47  ТРГ 2 

Справочни

к НДТ 1 

Справочни

к НДТ 2 

Справочн

ик НДТ 47 

… 

… 

ТК НДТ 

Секретариа

т ТК НДТ 

… 

Единые подходы к разработке Справочников 

НДТ 

Инфраструктура разработки 

Справочников НДТ 



•Предварительно - для обсуждения 

Цели перехода промышленности на принципы НДТ 

 НДТ 

 

Охрана окружающей 
среды. 

Ужесточение 
нормирования выбросов 
и сбросов загрязняющих 

веществ 

 НДТ 

 
Модернизация 
существующих 

производств  

Строительство производственных 
мощностей, отвечающих мировым 

показателям 
энергоэффективности и 

ресурсосбережения 

 
Внедрение 

инновационных 
технологий 

 
Создание современного 

отечественного 
оборудования 

 
Появление новых 

высокопроизводительных 
мест 

 
Повышение 

конкурентоспособности 
российской промышленности 

 
Улучшение экологической 
ситуации в промышленно 
развитых центрах России 

 
 

Ускоренный технологический рост во всех отраслях промышленности 

Узкий взгляд Широкий взгляд 

 

Материалы из выступления Осьмакова В.С., на первом заседании МВС по НДТ 



Получение 

Комплексного  

Экологического 

Разрешения 



Эволюция 

концепции 

НДТ 

 
•Пилотные 

проекты 



Следующие шаги 

• Популяризация опыта лидеров. Развитие добровольной оценки 

соответствия требованиям НДТ 

• Полномасштабный бенчмаркинг предприятий ключевых 

отраслей 

• Идентификация НДТ, выявление лидеров,  поддержка 

«середняков» 

• Разработка информационно-технических справочников НДТ и 

определение порядка их применения 

• Разработка Руководств по НДТ и комплексным экологическим 

разрешениям  

• Подготовка кадров для предприятий,  Росприроднадзора и 

Росстандарта 

11 



  

12 

 

ПЛАН -основные этапы реализации Комплекса мер, направленных на 

отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, 

переход на принципы НДТ  и внедрение современных технологий   

2014 

• Создание 

межведомственного совета 

по переходу на принципы 

НДТ 

• Формирование и 

утверждение порядка 

разработки справочников 

НДТ 

2015 

• Разработка и утверждение проекта концепции реализации перехода на НДТ в 

промышленном секторе РФ 

• Разработка плана действий «дорожной карты» для перехода на принципы 

НДТ в организациях с государственным участием 

• Разработка предложений о локализации производства импортного 

оборудования, соответствующего принципам НДТ 

• Включение в программы инновационного развития крупнейших организаций 

с участием государства мероприятий и показателей, характеризующих переход 

на принципы НДТ 

• Разработка предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

касающейся перехода на принципы НДТ 

• Разработка предложений о мерах государственного софинансирования при 

переходе на принципы НДТ 

  

   

Разработка информационно-технических справочников и реестров НДТ 2015 - 2018  

Разработка нормативно-технических документов на основе информационно-технических 

справочников и реестров НДТ 

Реализация комплекса мер по стимулированию производства в РФ современного технического 

оборудования, соответствующего принципам НДТ 

2016 - 2026 

 

 



•Из презентации Министра природных ресурсов и экологии РФ Донского С.Е.  



Экологический сбор 

Федеральный бюджет 

Государственные программы РФ 

Субсидии субъектам РФ 



Субсидии субъектам РФ 

• на софинансирование утвержденных в установленном 
порядке региональных программ в области обращения с 
отходами и территориальных схем обращения с 
отходами,  

• на покрытие расходов на сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию отходов от использования 
товаров,  

• на покрытие дефицита средств, поступающих в счет 
оплаты населением услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами,  

• на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для строительства объектов, 
используемых для обработки, утилизации отходов, 
объектов обезвреживания отходов, на строительство и 
оснащение таких объектов. 

 



НДТ – наилучшие доступные 

технологии 

• Использование НДТ – один из основных 

принципов государственной политики в 

обращении с отходами.  

• ПП РФ от 23.12.2014 N 1458 "О порядке 

определения технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии, а также разработки, 

актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям».  



Правила определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии…  

  При определении технологических процессов, 

оборудования, технических способов, методов в качестве наилучшей 

доступной технологии члены рабочей группы должны рассмотреть их 

соответствие следующим критериям: 

а) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 

единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой 

работы, оказываемой услуги либо соответствие другим показателям воздействия на 

окружающую среду, предусмотренным международными договорами Российской 

Федерации; 

б) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 

в) применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

г) период внедрения; 

д) промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов на 2 и более объектах в РФ, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. 



Процедура проведения общественных обсуждений 
Согласно ст.9 Закона организация общественных обсуждений, проведение референдумов, 

опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе относится к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Публикации: 
• Информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду на этапе 

уведомления осуществляется заказчиком. Информация в 

кратком виде публикуется в официальных изданиях 

федеральных органов исполнительной власти (для 

объектов экспертизы федерального уровня) в официальных 

изданиях органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

на территории которых намечается реализация объекта 

государственной экологической экспертизы, а также на 

территории которых намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность может оказать воздействие. В публикации 

представляются сведения о: 

• - названии, целях и месторасположении намечаемой 

деятельности; 

• - наименовании и адресе заказчика или его представителя; 

• - примерных сроках проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

• - органе, ответственном за организацию общественного 

обсуждения; 

• - предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, 

слушания, референдум, и т.п.), также форме представления 

замечаний и предложений; 

• - сроках и месте доступности материалов; 

• - иной информации. 
 

Протокол: 

• Протокол подписывается 

представителями органов 

исполнительной власти и 

местного самоуправления, 

граждан, общественных 

организаций (объединений), 

заказчика. Протокол проведения 

общественных слушаний входит в 

качестве одного из приложений в 

окончательный вариант 

материалов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности 

http://base.garant.ru/12120191/


О лицензировании 
 

• С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ , 
согласно отдельным положениям которого, с 01.07.2015 лицензированию 
подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 
а лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности, выданные до дня вступления в силу Закона, действуют 
до 30 июня 2015 года. 

• Минприроды России подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности» с которым можно ознакомиться на сайте 
http://regulation.gov.ru/(ID проекта: 00/03-22135/12-14/7-13-3). 

• Минприроды России подготовило проект поправок к  федеральному закону 
№ 392898-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», принятому Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 19 марта 
2014 года, которыми предусмотрено, что лицензии на деятельность по 
сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I – IV классов опасности, выданные до дня вступления в силу 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (при условии, что срок их действия не истек), 
лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV классов опасности и лицензии на деятельность 
по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности, 
выданные до 1 октября 2015 года, действуют до 1 января 2016 года. 

http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
http://regulation.gov.ru/(ID
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Согласно п.5 ст.11Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (далее - Закон) государственной 

экологической экспертизе подлежат проекты технической 

документации на новую технику, технологию, использование которых 

может оказать воздействие на окружающую среду. 

 

 Под новой понимается впервые предлагаемая к использованию на 

территории  Российской Федерации и прошедшая апробацию техника 

и технология. 

 

 
С учетом положения ст.14 Закона объект государственной 

экологической экспертизы ( в данном случае- проект технической 

документации) представляется в следующем составе: 

• проект технической документации на новую технику, технологию, и 

содержащий материалы оценки воздействия на окружающую 

среду; 

• материалы обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы (т.е. проекта технической документации) с гражданами 

и общественными организациями (объединениями), 

организованных органами местного самоуправления; 

• материалы апробации новой техники и технологии (например, 

протоколы промышленных испытаний). 
  

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЬЮ 

И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Хранение нефтей 

Переработка нефтей  

на НПЗ 

Разведка и эксплуатация  

месторождений 

Хранение нефтепродуктов и 

 отходов переработки 

Транспортировка 

 нефти  

2

2 



Доочистка загрязненных 

территорий и реабилитация 

геологической среды 

Извлечение и переработка 

смесей углеводородов и 

нефтесодержащих грунтов  

Мониторинг, включающий 

идентификацию, картирование 
и инвентаризацию загрязнения 

Достигаемый  результат 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

Оптимизация комплекса 

ресурсосберегающих  

рентабельных технологий, в 

сочетании с реабилитацией 

окружающей природной 

среды и экономической 

оправданностью 

потенциально возможных к 

реализации мероприятий 



Апробация  
и адаптация  

технических решений  

Инвентаризация и классификация  
отходов; перспективных технологий 

 
Оценка и применение наилучших  

доступных практик  
  

Разработка оптимальных схем 

обращения с отходами и 

организационных мероприятий, 

направленных на повышение 

технического и экологического уровня 

проектирования:                                          

санитарно-гигиеническая оценка и 

понижение класса опасности; 

минимизация отходов (авариные 

разливы нефти, резервуарные парки, 

прудовые шламы, глубинные 

загрязнения (включая линзы);  

очистка загрязненных вод; 

получение коммерческой продукции  

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ  

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  



ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Региональный 
подход 

Государственная 

инициатива 

Инвентаризация 

отходов 

Санитарно-
гигиеническая 

оценка отходов 

Применение 

наилучших 

доступных 

практик  
 

Получение 
коммерческой 

продукции 



МЕТОД ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЕШЛАМ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 

СКЛАДИРОВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЕ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛИГОНАХ 

ДЕШЕВИЗНА ОТСРОЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ.  

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ СУШКА В ГЕОТРУБАХ С 

ОТВОДОМ СТОЧНЫХ ВОД И 

ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ЗАХОРОНЕНИЕМ ТВЕРДЫХ 
ОСТАТКОВ 

ПРОСТОТА АППАРАТУРНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕШЕВИЗНА 

ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ НЕОБХОДИМО 
ПОДВЕРГАТЬ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ СЖИГАНИЕ В ПЕЧАХ. 

ПИРОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗЛОЖЕНИЕ (ТЕРМАЛЬНО-
ВАКУУМНАЯ ДЕСОРБЦИЯ) 

ПРОСТОТА ТЕХНОЛОГИИ. НИЗКАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ. 

ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ НИЗКИХ 

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ. МЕНЬШИЙ 

ВЫБРОС ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ. 

СЛОЖНОЕ И ДОРОГОЕ АППАРАТУРНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ. ВЫСОКИЙ РАСХОД 
ЭНЕРГИИ. 

ХИМИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКОЕ 

ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТИ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ АБСОРБЕНТОВ 

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ. 

МОБИЛЬНОСТЬ И ДЕШЕВИЗНА 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРОДУКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИ 

ИНЕРТНЫ, - НИЗКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ. 

ДОРОГОВИЗНА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА 

ВЫСОКОГО РАСХОДА РЕАГЕНТОВ НА 
ТОННУ НЕФТЕШЛАМА (1:1, 1:2). 

ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА (РАСТВОРИТЕЛИ, 

ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ, ПАВ) С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 

НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФАЗЫ. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ, ПУТЕМ 

СМЕШИВАНИЯ С 
АБСОРБЕНТАМИ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЧИСТЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

КОМПОНЕНТЫ ШЛАМА 

ПРЕОБРАЗУЮТСЯ В ИНЕРТНЫЕ 

ЧАСТИЦЫ НИЗКОГО КЛАССА 
ОПАСНОСТИ. 

ВОПРОС УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАГЕНТОВ. НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ НЕФТИ, 

НЕПРИГОДНОСТЬ ОТХОДОВ ДЛЯ 
БИОРЕМЕДИАЦИИ. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ ЭМУЛЬГАТОРАМИ 

И ФЛОКУЛЯНТАМИ. 

ДЕКАНТИРОВАНИЕ И 

СЕПАРАЦИЯ 

ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ТОВАРНОЙ НЕФТИ С ВЫСОКИМ 

ПРОЦЕНТОМ ВЫХОДА. ПРОСТОТА 

АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЧИСТЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

СЛОЖНОСТЬ И ДОРОГОВИЗНА 

АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ. ВОПРОС 

УТИЛИЗАЦИИ КЕКА И РАБОЧЕГО 
РАСТВОРА.  

ВИБРОКАВИТАЦИО
ННЫЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПОЛЕМ В 
ЖИДКОЙ СРЕДЕ. 

НИЗКИЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 

ОЧИЩЕННОГО НЕФТЕШЛАМА. 

ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ВЫДЕЛЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ МЕТОДА. ВЫСОКИЕ 
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ. 

БИОРЕМЕДИАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ-

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 

МЕТОД. ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ БИОПРЕПАРАТОВ. 

УЗКИЙ ДИАПАЗОН УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ. 
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пример 

 

участия экспертного 

сообщества в 

нормотворческой 

деятельности 



Категорирование объектов 

Минприроды России подготовило и представило на общественное обсуждение проект 

постановления Правительства Российской Федерации 

 «Об установлении критериев, на основании которых осуществляется  отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  к объектам I, II, III и IV 

категорий» 

Предложение  Минприроды России Предложение по корректировке  
1. К объектам I категории относятся объекты, 

оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду (далее – объекты), 

соответствующие следующим критериям: 

1.5. Объекты, на которых производится 

электрическая и/или тепловая энергия через сжигание 

топлива с использованием оборудования для сжигания 

топлива с проектной мощностью 300 МВт и более; 

1. К объектам I категории относятся объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду 

(далее – объекты), соответствующие следующим критериям: 

1.5. Объекты, на которых применяются крупные 

топливосжигающие установки, предназначенные для 

производства электрической и/или тепловой энергии с 

входной тепловой мощностью 300 МВт и более, 

сжигающие в качестве топлива энергетические угли 

3. К объектам II категории относятся объекты, 

соответствующие следующим критериям: 

3.1 Объекты хозяйственной и иной деятельности, 

отнесенные  к областям применения наилучших 

доступных технологий, за исключением объектов, 

отнесенных к объектам I категории; 

3. К объектам II категории относятся объекты, 

соответствующие следующим критериям: 

3.1. Объекты, на которых применяются 

топливосжигающие установки, предназначенные для 

производства электрической и/или тепловой энергии с 

входной тепловой мощностью от 50 до 299МВт, 

сжигающие в качестве топлива энергетические угли, и 

топливосжигающие установки, предназначенные для 

производства электрической и/или тепловой энергии с 

входной тепловой мощностью 50 МВт и более, 

сжигающие в качестве топлива природный газ или сухой 

отбензиненный попутный газ, жидкое топливо (топочный 

мазут, дизельное топливо) 



ВАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ЭЛ.ПОЧТЕ  89262725411@MAIL.RU  

 

запрос о участи в следующем заседании экспертной 

секции Комитета по энергетике ГД РФ  

Экологические вопросы  в ТЭК, «Биоэнергетика и 

утилизация отходов»; 

 

направить свои предложения для включении в 

резолюцию; 

 

 направить запрос для получения резолюции 

предыдущего совещания. 
 

 

 

 

 

 

 



ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - ОСНОВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

 

Совершенствование природоохранного законодательства. 
 

Эркенова С.К-М. 

 +7(495)188-12-81 

E-mail:  

892627252411@mail.ru 


