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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Структура информационно-технического справочника

Best available techniques. The structure of the information and technical reference book

Дата введения — 2020—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к структуре и содержанию отраслевого («верти
кального») и межотраслевого («горизонтального») ИТС НДТ.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 56828.1 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по описанию 

перспективных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным тех
нологиям

ГОСТ Р 56828.8 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по описанию 
иаилучших доступных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступ
ным технологиям

ГОСТ Р 56828.11 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по разработ
ке раздела информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям по опи
санию приоритетных проблем отрасли

ГОСТ Р 56828.13 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий
ГОСТ Р 56828.15 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. 8 котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56828.15.

Издание официальное

1



ГОСТ Р 113.00.03—2019

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ИТС НДТ — информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям;
НДТ — наилучшие доступные технологии.

5 Общие положения

ИТС НДТ является документом по стандартизации, разработанным в результате анализа техноло
гических, технических и управленческих решений для конкретной области применения и содержащий 
описания применяемых в настоящее время и перспективных технологических процессов, технических 
способов, методов предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, из 
числа которых выделены решения, признанные наилучшими доступными с учетом экономической це
лесообразности их применения и технической реализуемости.

ИТС НДТ подразделяют на отраслевые и межотраслевые.
Межотраслевой ИТС НДТ предназначен для ряда отраслей промышленности.
Отраслевой ИТС НДТ предназначен для одной или нескольких смежных отраслей промышлен

ности.

6 Общая структура отраслевого ИТС НДТ

6.1 Отраслевой ИТС НДТ должен содержать следующие основные структурные элементы;
- оглавление:
- введение;
- предисловие:
- область применения;
- раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности;
- раздел 2. Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в на

стоящее время в рассматриваемой отрасли промышленности;
- раздел 3. Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду;
- раздел 4. Определение наилучших доступных технологий:
- раздел 5. Наилучшие доступные технологии;
- раздел 6. Перспективные технологии;
- заключительные положения и рекомендации;
- приложения;
- библиографию.
6.2 При необходимости по решению ТРГ структура отраслевого ИТС НДТ может состоять из раз

делов, посвященных различным видам деятельности, подотрасли или продукции, включенным в об
ласть применения справочника.

В таком случае рекомендуется, чтобы структура каждого раздела отраслевого ИТС НДТ включала 
в себя следующие подразделы:

- подраздел 1. Общая информация о рассматриваемом виде деятельности;
- подраздел 2. Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в 

настоящее время в рассматриваемой отрасли промышленности;
- подраздел 3. Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду;
- подраздел 4. Определение наилучших доступных технологий;
- подраздел 5. Наилучшие доступные технологии;
- подраздел 6. Перспективные технологии;
6.3 При необходимости допускается включать в отраслевой ИТС НДТ дополнительные структур

ные элементы, не нарушая при этом последовательность основных разделов.

7 Общая структура межотраслевого ИТС НДТ

7.1 Рекомендуется содержание межотраслевого ИТС НДТ приводить в соответствии с пунктом 6.1.
7.2 В зависимости от специфики рассматриваемой межотраслевой задачи допускается изменять 

структуру межотраслевого ИТС НДТ.
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7.3 Для удобства пользования в разрабатываемом межотраслевом ИТС НДТ следует приводить 
информацию о связанных с ним ИТС НДТ.

7.4 При необходимости решением ТРГ в межотраслевой ИТС НДТ могут быть включены (установ
лены) технологические показатели.

7.5. При необходимости решением ТРГ межотраслевой ИТС НДТ может быть разбит на отдель
ные части по видам деятельности или продукции. Структура и содержание каждой части межотрасле
вого ИТС НДТ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

8 Содержание основны х разделов ИТС НДТ

8.1 Введение

8.1.1 Во введении приводят краткое описание ИТС НДТ и цель его разработки.

8.2 Предисловие

8.2.1 В предисловии указывают:
- статус документа;
- информацию о разработчике;
- краткое описание содержания ИТС НДТ: взаимосвязь с международными, региональными 

аналогами:
- информацию о сборе данных:
- взаимосвязь с другими ИТС НДТ;
- информацию об утверждении и введении в действие.
Типовая структура предисловия ИТС НДТ приведена в приложении А.
8.2.1.1 При создании межотраслевого ИТС НДТ в предисловии указывают описание конкретной 

задачи межотраслевого характера, решаемой ИТС НДТ. При этом понятие «задача межотраслевого 
характера» (межотраслевая задача) включает совокупность подходов, методов, мер и мероприятий, на
правленных на решение конкретной задачи межотраслевого характера, прямо или косвенно определя
ющей уровень ресурсной эффективности и (или) воздействия на окружающую среду при производстве 
продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг.

8.3 Область применения

8.3.1 Область применения отраслевого ИТС НДТ должна содержать перечень основных и допол
нительных видов деятельности, рассматриваемых в рамках ИТС НДТ. При необходимости в области 
применения указывают виды деятельности, на которые справочник не распространяется.

В разделе область применения отраслевого ИТС НДТ приводят информацию о взаимосвязанных 
видах деятельности, смежных с определенными в ИТС НДТ. и соответствующих этим видам деятель
ности ИТС НДТ.

Типовая форма области применения ИТС НДТ приведена в приложении Б.
8.3.2 При создании межотраслевого ИТС НДТ в области применения приводят основные отрасли 

промышленности (по видам экономической деятельности), на которые распространяется действие ме
жотраслевого ИТС НДТ.

8.3.2.1 Под отраслями промышленности подразумеваются отрасли промышленности, для кото
рых запланировано формирование отдельных отраслевых ИТС НДТ. или группы отраслей, объединяю
щих указанные отрасли в соответствии с особенностями рассматриваемого межотраслевого ИТС НДТ.

8.3.2.2 Целесообразно указать отрасли или группы отраслей (по видам экономической деятель
ности), которые не включены в межотраслевой ИТС НДТ. с обоснованием причин.

8.4 Раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности или
межотраслевой проблеме

8.4.1 Раздел 1 ИТС НДТ приводят в соответствии с ГОСТ Р 56828.11.
8.4.2 При создании межотраслевого ИТС НДТ следует привести общую информацию о рассма

триваемой межотраслевой задаче.
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8.5 Раздел 2. Технологические, технические решения и системы менеджмента.
используемые в настоящее время в рассматриваемой отрасли промышленности

8.5.1 В описании технологического процесса в разделе 2 ИТС НДТ приводят характеристику про
цесса с указанием основных стадий и возможных вариантов реализации процесса на предприятии. 
Для каждой стадии указывают входные и выходные материальные потоки, основные энергетические 
потоки, условия проведения процесса или основные операции, основные эмиссии.

8.5.2 В разделе приводят описание экономических аспектов применяемых технологий, методов, 
решений.

8.5.3 Описание раздела приводят в соответствии с ГОСТ Р 56828.13.

8.6 Раздел 3. Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду

8.6.1 В разделе 3 ИТС НДТ приводят информацию о текущих уровнях потребпения сырья, мате
риалов. энергетических ресурсов и эмиссий, маркерных веществах.

8.6.2 Приводят описание особенностей производственного экологического контроля для рассма
триваемой отрасли промышленности, в том числе особенности измерения, включая измерения систе
мами автоматического контроля.

8.6.3 Описание раздела приводят в соответствии с ГОСТ Р 56828.13.

8.7 Раздел 4. Определение наилучших доступных технологий

8.7.1 В данном разделе приводят порядок проведения сравнительного анализа и особенности 
учета критериев отнесения технологий, технологических и управленческих решений к наилучшим 
доступным технологиям. При написании раздела рекомендуется приводить информацию об отдель
ных технологиях, рассматриваемых при определении НДТ. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
56828.8—2015 (раздел 4).

8.7.2 Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для определения наи
лучшей доступной технологии на основании [1] являются:

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу вре
мени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо 
другие предусмотренные международными договорами Российской Федерации показатели;

- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
- применение ресурсе- и энергосберегающих методов;
- период ее внедрения;
- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду.

8.8 Раздел 5. Наилучшие доступные технологии

Раздел 5 в отраслевом ИТС НДТ приводят в соответствии с ГОСТ Р 56828.8.

8.9 Раздел 6. Перспективные технологии

Раздел 6 в отраслевом ИТС НДТ приводят в соответствии с ГОСТ Р 56828.1.

8.10 Заключительные положения и рекомендации

8.10.1 Приводят сведения о членах ТРГ. принимавших участие в разработке ИТС НДТ. При не
обходимости приводят информацию об участии членов ТРГ в работе над конкретными разделами, а 
также об их взаимном согласии по отдельным положениям ИТС НДТ.

8.10.2 Приводят рекомендации о проведении дальнейших работ и сборе информации в области 
НДТ для рассматриваемой отрасли промышленности.

8.11 Приложения

8.11.1 При создании отраслевого ИТС НДТ в обязательных приложениях должны быть приведе
ны перечень маркерных загрязняющих веществах, характерных для рассматриваемой отрасли произ
водства. перечень технологических показателей, перечень НДТ. сведения о ресурсной (в том числе, 
энергетической) эффективности, а также «Заключение по наилучшим доступным технологиям» для 
рассматриваемой отрасли промышленности.
4
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Типовые формы обязательных приложений приведены в приложениях В. Г. Д к настоящему стан
дарту.

8.11.2 «Заключения по наилучшим доступным технологиям» включает части ИТС НДТ. содержа
щие:

- Область применения;
- Описание НДТ. уровни эмиссий, соответствующие НДТ (технологические показатели), а также 

информацию, позволяющую оценить их применимость:
- Методы производственного экологического контроля (прежде всего — подходы к организации 

измерений, в том числе касающиеся систем автоматического контроля).
«Заключения по наилучшим доступным технологиям» формируются для использования заинте

ресованными лицами, в том числе промышленными предприятиями при формировании заявок на ком
плексные экологические разрешения, а также надзорными органами при выдаче комплексных эколо
гических разрешений и является кратким описанием основных положений ИТС НДТ. включая описание 
наилучших доступных технологий, информации, позволяющей оценить их применимость, уровни эмис
сий и потребления ресурсов, методы производственного экологического контроля.

Информация, приведенная в «Заключениях по наилучшим доступным технологиям», не должна 
вступать в противоречие с основными разделами ИТС НДТ.

8.11.3 При создании межотраслевого ИТС НДТ в обязательных приложениях должен быть при
веден перечень НДТ. позволяющий обеспечить решение конкретной задачи межотраслевого характе
ра. позволяющей предотвратить (сократить) негативное воздействие на окружающую среду, повысить 
ресурсо- и энергоэффективность, обеспечить применение надлежащих методов управления и произ
водственного экологического контроля и др. при производстве продукции (товаров), выполнении работ 
и оказании услуг.

8.11.4 При необходимости в приложениях к ИТС НДТ приводят дополнительную информацию.

8.12 Библиография

В библиографии указывают ссылки на источники, использованные при разработке ИТС НДТ.
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Приложение А 
(справочное)

Типовая форма предисловия ИТС НДТ

Цели, основные принципы и порядок разработки информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 
N? 1448. Перечень областей применения наилучших доступных технологий определен распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N9 2674-р.

1 Статус документа
Настоящий информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям

___________________________ (далее — справочник НДТ) является документом по стандартизации.

2 Информация о разработчиках
Справочник НДТ разработан технической рабочей группой № __(ТРГ___) _____________________ . состав кото

рой утвержден приказом Минпромторга России о т ________________г N9_____ .
Перечень организаций и их представителей, принимавших участие в разработке справочника НДТ. приведен 

в разделе «Заключительные положения и рекомендации».
Справочник НДТ представлен на утверждение Бюро каилучших доступных технологий (далее — Бюро НДТ) 

(www.burondt.ru).

3 Краткая характеристика
Справочник НДТ содержит_______________________________________ .

4 Взаимосвязь с международными, региональными аналогами
Справочник НДТ разработан с учетом справочника Европейского союза по Н Д Т_____________________ (наи

менование на английском) и особенностей производства_______________ в Российской Федерации.

5 Сбор данных
Информация о технологических процессах, оборудовании, технических способах, методах, применяемых

при производстве_______________ в Российской Федерации, была собрана в процессе разработки справочника
НДТ в соответствии с Порядком сбора данных, необходимых для разработки справочника по наилучшим доступ
ным технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли, утвержденным приказом Минпромторга России от 
18 апреля 2017 г. N9 1234.

6 Взаимосвязь с другими справочниками НДТ
Взаимосвязь настоящего справочника НДТ с другими справочниками НДТ. разрабатываемыми в соответствии 

с распоряжением Правительства от 31 октября 2014 г. N9 2178-р. приведена в разделе «Область применения».

7 Информация об утверждении, опубликовании и введении в действие
Справочник НДТ утвержден приказом Росстацдарта о т __________________г. № ______ .
Справочник НДТ введен в действие с ______________ г., официально опубликован в информационной системе

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метро
логии в сети Интернет (w.vw. gost.ru).
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Приложение Б 
(справочное)

Типовая форма области применения ИТС НДТ

Настоящий справочник НДТ распространяется на следующие основные виды деятельности:

Справочник НДТ также распространяется на процессы, связанные с основными видами деятельности, кото
рые могут оказать влияние на объемы эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды:

Дополнительные виды деятельности и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1

Вид деятельности С оответствующ ий справочник НДТ

Справочник НДТ не распространяется на:

Сфера распространения настоящего справочника НДТ приведена в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 — Сфера распространения ИТС НДТ

О КП Д  2 Н аименование продукции 
по О К 0 3 4 — 2014 (О КП Д)

Наим енование вида деятельности 
по  О КВЭ Д 2 О КВЭ Д 2
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Приложение В 
(справочное)

Типовая форма приложения «Перечень маркерных веществ и технологических показателей»
отраслевого ИТС НДТ

Перечень маркерных веществ

Д л я  атмосф ерного воздуха Для водных объектов

При необходимости таблица может быть видоизменена. 

Перечень технологических показателей

Н аименование НДТ Единица измерения Значение

НДТ 1

НДТ 2
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Приложение Г 
(справочное)

Типовая форма приложения «Порочонь НДТ» ИТС НДТ

№ Н аименование НДТ П римечание
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Приложение Д 
(справочное)

Типовая форма приложения «Энергоэффективность и ресурсная эффективность»
отраслевого ИТС НДТ

1 Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсе- и энергопотребления.
2 Основные технологические процессы, связанные с использованием энергии.
3 Уровни потребления.
4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и ресурсной 

эффективности.

Н ом ер и  наим енование НДТ Раздеп1пумкт справочника

5 Перспективные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и ресурсной 
эффективности.
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Приложение Е 
(справочное)

Типовая форма приложения «Заключения по наилучшим доступным технологиям»

Область применения
Настоящее Заключение НДТ распространяется на следующие основные виды деятельности:

Заключения НДТ также распространяется на процессы, связанные с основными видами деятельности, кото
рые могут оказать влияние на объемы эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды:

Дополнительные виды деятельности и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1

Вид деятельности Соответствую щ ий справочник НДТ

Сфера распространения настоящего Заключения НДТ приведена в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 — Сфера распространения ИТС НДТ

О КПД 2
Н аименование продукции 
по О К 034 -  2014 (О КП Д)

Н аименование вида деятельности 
по О КВЭД 2 О КВЭД 2

1 Наилучшие доступные технологии
Описание каждой НДТ должно содержать краткую характеристику технологического процесса'оборудования/ 

метода, определенного в качестве наилучшей доступной технологии, состоящую из следующих позиций:
- порядковый номер НДТ;
- назначение НДТ и/или ее наименование;
- ссылка на структурный элемент справочника (подраздел/пункт/подпункт). содержащий подробное описание 

НДТ в целом или отдельного технического способа|'оборудования|'метода. включенного в НДТ;
- при необходимости — перечень технических слособов/методов/оборудования. которые включены в НДТ. с 

указанием на применение «одного из или комбинации методов» или «комбинации двух и более методов»:

М стодЮ борудоаание П рименимость

а

б

- при необходимости — технологические показатели данной НДТ:

Технологический показатель Е диница измерения Значение (диапазон)
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2 Производственно-экологический контроль

Т а б л и ц а  2.1 — Методы контроля технологических показателей для выбросов

И змеряемы е
показатели

М етод контроля
(Н епреры вны й с прим енением  систем автоматического 

контроля, периодический, расчетный метод)
М етодика измерения

Т а б л и ц а  2.2 — Методы контроля технологических показателей для сбросов

И змеряемы е по 
казатели

М етод контроля
(Н епреры вны й с прим енением  систем автоматического 

контроля, периодический, расчетный метод)
М етодика измерения
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В каком месте Напечатано Должно быть

Содержание, стр. Ill Приложение Д (справочное) Типо
вая форма приложения «Энерго
эффективность и ресурсная эф
фективность» отраслевого ИТС
ндт

Приложение Д (справочное) Типо
вая форма приложения «Ресурсная 
и энергетическая эффективность»

2 Нормативные ссылки ГОСТ Р 56828.13 Наилучшие 
доступные технологии. Формат 
описания технологий

ГОСТ Р 113.00.04 Наилучшие до
ступные технологии. Формат описа
ния технологий

пункт 8.5.3 ГОСТ Р 56828.13 ГОСТ Р 113.00.04

пункт 8.6.3 ГОСТ Р 56828.13 ГОСТ Р 113.00.04

Приложение Д. заголо
вок

«Энергоэффективность и ресурс
ная эффективность» отраслевого 
ИТС НДТ

«Ресурсная и энергетическая эф
фективность»

пункт 2 2 Основные технологические 
процессы, связанные с использо
ванием энергии.

2 Основные энерго- и ресурсо
емкие технологические процессы.

пункт 3 3 Уровни потребления. 3 Уровни потребления основных 
видов ресурсов и энергии.

пункт 5 5 Перспективные техноло
гии. направленные на повышение 
энергоэффективное™ и ресурсной 
эффективности.

5 Целевые показатели ресурс
ной и энергетической эффективно
сти.

пункт 6 6 Перспективные технологии, 
направленные на повышение энер
гоэффективное™ и ресурсной эф
фективности. в том числе — на со
кращение потребления природных 
ресурсов и повышение уровня во
влечения отходов производства и 
потребления в хозяйственный обо
рот в качестве дополнительных ис
точников сырья.

(ИУС № 3 2021 г.)
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