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►Планы на 2021 год
Наполнение системы стандартов

Взаимодействие с ассоциациями и
промышленными предприятиями

Разработка отраслевых стандартов

Приказ о смене ответственного
секретаря ТК 113

Привлечение экспертного
сообщества к разработке ГОСТ Р

!

Утверждение ПНСТ 187-2017
«НДТ. Автоматические системы
непрерывного контроля и учета
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ тепловых электростанций в
атмосферный воздух. Основные
требования» в качестве

национального стандарта

Актуализация состава ТК 113

►Планы на 2021 год
Актуализация фонда стандартов НДТ

Экспертиза

11 ИТС НДТ

‣ Утилизация и обезвреживание отходов
(кроме обезвреживания термическим
способом (сжигание отходов)

‣ Общие принципы производственного
экологического контроля и его метрологическое
обеспечение

‣ Размещение отходов производства

‣ Добыча и обогащение железных руд

и потребления

‣ Производство оксида магния,

‣ Производство чугуна, стали и ферросплавов

гидроксида магния, хлорида магния

‣ Производство изделий дальнейшего

‣ Дубление, крашение, выделка шкур

‣ Производство продукции тонкого

и кожи

передела черных металлов

органического синтеза

‣ Добыча нефти
‣ Переработка нефти

►ПНС 2021
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ НДТ (ТК 113)
РАЗРАБОТКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ
ИТС НДТ

МЕТОДИЧЕСКАЯ
БАЗА

• Структура
• Формат описания
технологий
• Методические
рекомендации по
разделам
• Заключение НДТ

РАЗРАБОТКА 2021 г.

2

ПЕРЕСМОТР 2021 г.

5

ОТМЕНА

Голосование по ГОСТ Р
! в системе
ФГИС Росстандарт

ОТРАСЛЕВЫЕ
МЕТОДИКИ
• Маркерные
показатели
• Оценка затрат
• Система
автоматического
контроля

2

ЭКСПЕРТНАЯ
ОЦЕНКА НДТ
• Экспертное
сообщество
• Рекомендации по
экспертизе
• Оценка
действенности
политики

ПОДГОТОВКА
ЗАЯВКИ И
ПРОГРАММ
• КЭР
• ППЭЭ
• «Зеленое»
финансирование

ОБЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

►ПНС 2021
1. Разработка

‣ НДТ. Заключительные положения и рекомендации
‣ НДТ. МР по определению технологических показателей

2. Пересмотр

‣ НДТ. МР по описанию наилучших доступных технологий в
информационно-техническом справочнике по
наилучшим доступным технологиям
‣ НДТ. Термины и определения
‣ НДТ. МР по порядку применения информационнотехнического справочника по наилучшим доступным
технологиям при оценке воздействия проектируемых
предприятий на окружающую среду
‣ НДТ. МР представления информации по текущим
уровням выбросов/сбросов загрязняющих веществ
(эмиссий) и потребления ресурсов в информационнотехническом справочнике по наилучшим доступным
технологиям
‣ НДТ. МР по порядку применения информационнотехнического справочника по наилучшим доступным
технологиям при оценке (экспертизе, конкурсном
отборе) проектов модернизации предприятий,
направленных на достижение требований наилучших
доступных технологий (внедрение НДТ)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Секретариат ТК 113
Tk113@eipc.center
http://burondt.ru/
facebook.com/burondt/

