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ОЭСР

The OECD
• Established in 1961
• Headquarter in Paris
• 36 Member countries
• Objectives:
– Harmonising policies and instruments

– Creating frameworks for work sharing
– Minimising non-tariff trade barriers

•
•
•
•

Основана в 1961
Штаб-квартира находится в Париже
36 государств-членов
Цели:
– Гармонизация политических мер и
инструментов
– Создание форматов распределение
работ
– Минимизация нетарифных
торговых барьеров
– Экономия ресурсов за счет
предотвращения дублирования
усилий

The BAT project
• Runs from 2016 to 2018,
potentially to be extended
through 2021
• Involves OECD Member
and Partner countries

Проект по НДТ
• Осуществляется с
2016 по 2018 гг.,
возможно
продление до
2021 г.
• Включает членов
ОЭСР и
государствапартнеры

Objectives

Цели

• Share best practices among • Обмен наилучшими
практиками стран,
countries that already have
a BAT-based policy in place применяющих
регламентированные
подходы, основанные на
• Assist governments that
НДТ.
consider adopting a BATbased approach
• Помощь заинтересованным
государственным органам,
рассматривающим
принятие подхода,
основанного на НДТ

How are
BATs
determined?

Как
устанавливаются
НДТ?
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Activity 2
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Как
определяется
НДТ?

Этап 2

Activity 1

How is BAT
defined?
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Activities

How can
BAT policies
be
evaluated?

Как оцениваются
регламентирован
ные подходы к
НДТ?
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Publications

Публикации

• Policies on BAT or Similar Concepts • Регламентированные
подходы к НДТ или
Across the World (May 2017)
подобным концепциям в
странах мира (Май, 2017)
• Approaches to Establishing BAT
around the World
• Подходы к определению
(May 2018)
НДТ в странах мира
(Май 2018)
• Report on the evaluation of BAT
policies (to be published early 2019) • Отчет по оценке
регламентированных
подходов к НДТ (будет
опубликован в начале
2019)

Activity 1:
Key findings
• A range of countries use BAT or similar •
concepts to prevent and control industrial
emissions, sometimes in combination with
environmental quality objectives.

Этап 1: Полученные
результаты
Целый ряд стран использует
НДТ или подобные концепции
для предотвращения и контроля
промышленных эмиссий, иногда
– в комбинации с целевыми
показателями качества
окружающей.

• Most countries have specific
environmental legislation for emissions to
• Большинство стран имеет
air and water, but not for emissions to
специфическое экологическое
soil.
законодательство для эмиссий в
воздух и воду, но не для эмиссий
• BAT policies are not always clearly
в почву.
defined, and practice often differs from
• Регламентированные подходы к
stated policy.
НДТ не всегда четко
определены, и часто практика
отличается от заявленных
регламентированных подходов.
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Activity 2: Key
Findings
•
•
•
•

Этап 2:
Заключительный отчет

Seven country chapters
International BAT initiatives
Summary table
Compilation of available
BAT documents

• Семь глав по странам
• Международные
инициативы по НДТ
• Сводная таблица
• Компиляция
доступных
документов по НД

Каким образом страны устанавливают НДТ
для предотвращения и контроля
промышленного загрязнения?
СБОР ИНФОРМАЦИИ

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НДТ
Во многих странах НДТ приведены в Справочных документов по НДТ
и/или отражены в обязательных предельных показателях эмиссий

ВНЕДРЕНИЕ НДТ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИССИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ НДТ

BAT terminology
around the world

НДТ в странах мира:
терминология

Key issues raised
by country experts
• The legal status of BAT and
associated emission limits
• The duration and level of
standardisation of the BAT
determination procedure
• Transparency
• Access to data

Ключевые проблемы
обозначенные экспертами
стран-участниц проекта
• Правовой статус НДТ и
показателей эмиссий,
соответствующих НДТ
• Длительность и уровень
стандартизованности
процедуры определения
НДТ
• Прозрачность
• Доступ к данным

BAT and energy
efficiency
• The EU and the Russian Federation
have BREFs on energy efficiency.
• The EU, the Russian Federation and
the People’s Republic of China
explicitly consider energy efficiency
when evaluating techniques for BAT.

НДТ и
энергоэффективность
• Справочные документы
по НДТ, посвященные
энергоэффективности,
разработаны в ЕС и РФ
• ЕС, РФ и КНР
рассматривают вопросы
энергоэффективности
при выборе технологий в
качестве НДТ

International BAT
initiatives

Международные
инициативы по НДТ
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Activity 3:
Objective

Этап 3: Цель

• Review methodologies for evaluation • Обзор методологии оценки
эффективности
of the effectiveness of BAT policies
регламентированных
and practices.
подходов и практик по НДТ
– Quantitative analysis, based on PRTR
information, monitoring data and other
metric data
– Qualitative analysis, based on
stakeholder views and case studies

− Количественный анализ,
основанный на информации
Реестра выбросов и переноса
загрязняющих веществ, данных
мониторинга и прочих
метрических данных
− Качественный анализ,
основанный на информации от
заинтересованных сторон и
данных ситуационных
исследований

Этап 3:
Activity 3: Schedule
Календарный план
• Third Meeting of the Expert • Третье совещание
Group on BAT: 8-9 October экспертной группы
по НДТ: 8-9 октября
2018 in Paris
2018 г., Париж
• Final report to be published
early 2019
• Заключительный

отчет будет
опубликован в
начале 2019 г.

Ideas for the second
phase of the BAT
project (2019-21)

Идеи для II фазы
проекта по НДТ
(2019-21)

• Разработка руководящих
• Develop guidelines on the
документов по установлению
НДТ и показателей эмиссий,
determination of BAT and
соответствующих НДТ
associated emission limits

• Consider the value chain
aspects of BAT
determination

• Рассмотрение аспектов
нарастания стоимости при
установлении НДТ

• Facilitate discussions on
BAT for specific sectors

• Обсуждение НДТ для
конкретных промышленных
секторов

• NB: Awaiting project
funding

• NB: в ожидании
финансирования проекта

Further information
• http://www.oecd.org/ch
emicalsafety/riskmanagement/bestavailabletechniques.htm

• Marit Hjort
(marit.hjort@oecd.org;
+33(0)1 45 24 74 01)

Дополнительная
информация

THANK YOU!
СПАСИБО!

