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ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ (НДТ)

Н О В О С Т И

23 ноября 2016 года в рамках продол-
жения выполнения утвержденного 
Росстандартом «Единого плана ме-
роприятий по НДТ на 2016 год» и в 
рамках реализации государственной 
программы Санкт-Петербурга 
«Развитие промышленности, инно-
вационной деятельности и агропро-
мышленного комплекса в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 г ФБУ 
«Тест-С.-Петербург» провело семи-
нар по внедрению справочников по 
наилучшим доступным технологи-
ям (НДТ).

Целью семинара стало наиболее полное ин-
формирование заинтересованных организаций о 
переходе предприятий различных отраслей про-
мышленности на принципы наилучших доступ-
ных технологий, о подготовке к соответствию 
требованиям законодательства в области при-
менения НДТ, а также рассмотрение актуаль-
ных вопросов по экологии, стоящих перед пред-
приятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Организатором мероприятия выступи-
ло ФБУ «Тест-С.-Петербург» при поддер-
жке Ассоциации промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга, Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей.
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Участниками мероприятия стали представи-
тели более 30 предприятий Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской областей.

В приветственном слове заместитель гене-
рального директора ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
Иванова Г. Н. отметила важность проводимых 
организацией в течение 2016 года мероприятий 
по внедрению НДТ в части обучения специали-
стов промышленных предприятий по переходу 
на принципы НДТ.

В рамках семинара заместитель председа-
теля технического комитета по стандартизации 
(ТК113) “Наилучшие доступные технологии“ 
Бегак М. В. выступил с докладом об актуальных 
изменениях, вносимых в нормативно-правовые 
акты по НДТ, о постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, о присвоении 
категорий, о получении комплексных экологи-
ческих разрешений. Обсуждался европейский 
опыт внедрения НДТ в Европейском союзе, а 
также вопросы применения НДТ и нормирова-
ния в Российской Федерации.

Начальник сектора стандартизации ФБУ 
«Тест-С.-Петербург» Шилинская И. Г. в своем 

докладе сообщила о реализации Федерального 
закона «О стандартизации в Российской Фе де-
рации», остановилась на вопросах распростра-
нения и применения документов национальной 
системы стандартизации.

По итогам семинара было принято решение 
продолжить в 2017 году обсуждение вопросов 
применения справочников по наилучшим до-
ступным технологиям и перехода промышлен-
ных предприятий на принципы НДТ.

Выступление заместителя председателя 
технического комитета по стандартизации (ТК113) 
«Наилучшие доступные технологии» Бегака М. В.


