
 

проект 

ПРОГРАММА 

Совместного заседания Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии и 

Рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов и экологии РФ  

 

«НДТ и развитие природоохранных технологий» 

 

29 июля 2020 г., 15:00                                       

          Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации             

 

15.00  

 

Вступительное слово Председателя комитета по природопользованию и 

экологии ТПП РФ, заместителя председателя Общественного совета при МПР  

С.М. Алексеева, руководителя Рабочей группы «Охрана окружающей среды» 

Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 

А.В. Федорова. 

  

15.10 Блок I. Разработка и актуализация справочников НДТ как основа 

экологизации развития промышленности: 

 

 - Цели, задачи и планируемые результаты актуализации справочников НДТ, 

П.А.Учёнов директор департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга России. 

- Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» 

национального проекта «Экология», И.В.Стариков, директор ВНИИ 

«Экология» 

- Аудит выполнения федерального проекта «Внедрение НДТ» национального 

проекта «Экология», М.А.Мень, аудитор департамента аудита 

природопользования и АПК Счетной палаты России 

- Критерии НДТ при формировании приоритетов инвестиционных проектов и 

программ, представитель Всемирного банка, ЕБРР (по согласованию) 

- Разработка, пересмотр и актуализации ИТС НДТ в России за последние 5 лет, 

В.В.Морокишко, Рабочая группа по НДТ и КЭР НТС Росприроднадзора, 

секретарь Бюро НДТ (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»). 

- Процедуры разработки, пересмотра и актуализации справочников НДТ в 

России и ЕС, Т.В. Гусева, заместитель директора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

- НДТ, экология, климат, экономика, В.В. Потапов, руководитель центра 

комплексной оценки экологической, энергетической и экономической 

эффективности ЭВОС 

 



  

16.15 Блок II. Процедура разработки, пересмотра и актуализации справочников 

НДТ в РФ: проблемы и перспективы 

 - Анализ нормативно-правовой базы разработки НДТ и перспективы ее 

совершенствования, Т.В.Злотникова, д.ю.н., заслуженный эколог России  

- Текущая работа по обновления ИТС «Утилизация и обезвреживание отходов 

термическим способом", Д.О.Скобелев, директор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», 

руководитель Бюро НДТ.  

  - Разработка критериев определения области применения ИТС НДТ на примере 

ТРГ-9, С.М.Гордышевский, председатель Совета ОО «Экологический союз», 

Председатель Комитета по экологической, промышленной и технологической 

безопасности Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

 - Актуализации ИТС НДТ в 2019-2020 гг.: потенциальные результаты и 

перспективы совершенствования процедуры, Е.А.Васильева, И.П.Блоков, 

Гринпис России  

16.45 - дискуссия 

 

17.15 Подведение итогов заседания 

 


