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ВЕБИНАР  
ПО НАИЛУЧШИМ 

ДОСТУПНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ  

В СЗФО

Н О В О С Т И

По инициативе ФБУ «Тест-С.-Петербург»  
в рамках утвержденного Росстандартом 

«Единого плана мероприятий по НДТ на 2016»  
и в рамках реализации государственной 

программы Санкт-Петербурга «Развитие 
промышленности, инновационной деятельности 

и агропромышленного комплекса в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 гг.» был проведен вебинар 

на тему: «Наилучшие доступные технологии».

Наряду с ФБУ «Тест-С.-Петербург», орга-
низаторами вебинара выступили ФГАОУ ДПО 
«Академия стандартизации, метрологии и сер-
тификации (учебная)» (кафедра «Стан дар-
тизация регуляторных практик») совместно с 
Бюро Наилучших доступных технологий (НДТ). 
Активное содействие в приглашении на вебинар 
представителей промышленных предприятий, 
экспертного и научного сообщества, контрольно-
надзорных органов оказала Адми нистрация 
Санкт-Петербурга, руководство Союза промыш-

ленников и предпринимателей Санкт-Пе тербурга 
и Ассоциации промышленных предприятий.

В вебинаре приняли участие ФБУ «Архан-
гельский ЦСМ», ФБУ «Великолукский ЦСМ», 
ФБУ «Вологодский ЦСМ», ФБУ «Калинин-
градский ЦСМ» «Карельский ЦСМ», ФБУ 
«Коми ЦСМ», ФБУ «Мурманский ЦСМ», ФБУ 
«Псковский ЦСМ» и ФБУ «Череповедский 
ЦСМ», которые, в свою очередь, привлекли к 
дискуссиям на вебинаре ведущие промышлен-
ные предприятия регионов.

Наилучшие доступные технологии 
(НДТ) – это технология производства 
продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, определяемая на основе современных 
достижений науки и наилучшего сочета-
ния критериев достижения целей охраны 
окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения. 
Переход на принципы наилучших доступ-
ных технологий предполагает возраста-
ние потребности в подготовке кадров в 
десятках отраслей промышленности, 
сельского и коммунального хозяйства, а 
также совершенствование методов под-
готовки специалистов в данной сфере. Участники вебинара в конференц-зале  
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В вебинаре приняли участие более 100 
представителей предприятий и организаций 
Северо-Западного федерального округа.

Целью проведения вебинара стало инфор-
мирование представителей промышленности и 
других заинтересованных лиц об основных по-
ложениях концепции НДТ и этапах перехода 
предприятий различных отраслей промышлен-
ности на принципы НДТ.

В ходе вебинара были подробно рассмотре-
ны особенности технологического нормирова-
ния, переход к комплексным экологическим 

разрешениям, аспекты подготовки кадров, меж-
дународные подходы, законодательство по НДТ, 
с демонстрацией презентационных материалов.

Затрагивались вопросы практики разра-
ботки НДТ на опыте предприятий – лидеров 
различных отраслей промышленности Северо-
Западного федерального округа.

Учитывая повышенный интерес участни-
ков вебинара было решено продолжить дея-
тельность по НДТ в части проведения конфе-
ренций и семинаров по вопросам перехода про-
мышленных предприятий на принципы НДТ.


