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Перечень областей применения наилучших доступных технологий
[Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 2674-р]:

 утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими способами
 размещение отходов производства и потребления

УТИЛИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (актуализация)

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕТЕРМИЧЕСКИМИ 
СПОСОБАМИ

ИТС 15-2016 
«Утилизация и 

обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания 
термическим способом 

(сжигание отходов)»

ИТС 17-2015 
«Размещение отходов 

производства и 
потребления»

ТЕРМИЧЕСКИМИ 
СПОСОБАМИ

ИТС 9-2015 
«Обезвреживание 

отходов термическим 
способом (сжигание 

отходов)»

ТЕРМИЧЕСКИМИ 
СПОСОБАМИ

ИТС 9-2020 
«Утилизация и 

обезвреживание отходов 
термическими способами»

Наилучшие доступные технологии в области обращения с отходами

НЕТЕРМИЧЕСКИМИ 
СПОСОБАМИ

ИТС 15-2021
«Утилизация и 

обезвреживание отходов 
(кроме обезвреживания 
термическим способом 

(сжигание отходов)»

2020       2021

ИТС 17-2021
«Размещение отходов 

производства и 
потребления»



III этап актуализации (2021 год):

ИТС 15-2016
Что сделано

Подготовлен проект справочника НДТ:
- Актуализация основных разделов ИТС 15

- Расширение области применения
- МВ и ТП

- Показатели ресурсной эффективности
- Новые приложения к справочнику НДТ

Собраны данные:
- Разработан унифицированный отраслевой 

шаблон для сбора данных (анкета)
- Рассылка анкеты на объекты утилизации /

обезвреживания, производителям 
оборудования

- Анализ полученных данных

Публичное обсуждение 
проекта ИТС 15:

предложения по корректировке 
справочника НДТ согласно 
разработанному шаблону

Октябрь-ноябрь, 2021

Сформирована ТРГ

Актуализация ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 
способом (сжигание отходов)». Основные этапы подготовки проекта справочника НДТ

Представители:
Промышленных предприятий 
ФОИВ
Научно-исследовательских институтов
Экспертных организаций 
Научно- производственных и 
опытно-конструкторских организаций
Промышленных ассоциаций

Сбор и анализ данных

Первая редакция ИТС

[Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 866-р]



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НДТ, МВ и ТП НДТ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСНОЙ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НДТ

МВ, ТП НДТ
Показатели ресурсной и энергетической эффективности
ПЭК

Уточнение наименования ИТС 15: 
«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 
способом (сжигание отходов)»
Актуализация области применения ИТС 15
Определение групп отходов, рассматриваемых в ИТС 15

Уточнение НДТ и выявление новых НДТ для групп отходов, рассматриваемых в ИТС 15 
Определение маркерных веществ и технологических показателей НДТ

Определение целевых показателей ресурсной и энергетической эффективности

Проект ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом)». 
Основные направления актуализации



Проект ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом)». 
Область применения

В справочнике НДТ рассматривается деятельность по утилизации и обезвреживанию следующих
групп отходов:
 отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел, утративших потребительские свойства;
 прочие нефтесодержащие отходы, включая отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного 

(попутного) газа и газового конденсата;
 отходы оборудования, содержащего ртуть;

 изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе резиновые шины, покрышки и 
камеры;

 пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, в том числе упаковочные пластмассовые изделия;
 электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства, в том числе:

o компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства;
o коммуникационное оборудование, утратившее потребительские свойства;
o электронная бытовая техника, утратившая потребительские свойства;
o оптические приборы и фотографическое оборудование, утратившие потребительские свойства;
o электрические бытовые приборы, утратившие потребительские свойства;
o неэлектрические бытовые приборы, утратившие потребительские свойства;
o холодильное и вентиляционное промышленное оборудование, утратившее потребительские свойства; 
o осветительное электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства;

 медицинские отходы;
 биологические отходы;
 отходы органических растворителей;
 автомобильные аккумуляторы, утратившие потребительские свойства;
 аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства;
 отходы фильтров и отработанных фильтровальных материалов;
 отходы продукции, содержащей галогенированные ароматические органические вещества, в том числе стойкие 

органические загрязнители;
 отходы органических пестицидов и агрохимикатов;
 оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества;
 твердые коммунальные отходы;
 золы и шлаки от сжигания твердого топлива;
 катализаторы, адсорбенты;
 отходы металлообработки, в том числе отходы гальванических производств.



Проект ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом)». 
Общие сведения

Технологические, технические решения, используемые в настоящее время в области утилизации изделий из резины,
потерявших потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер:

Раздел 5. Утилизация и обезвреживание изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том числе 

резиновых шин, покрышек и камер. [Текущее состояние отрасли. Технологии. Уровни эмиссий и потребления 

ресурсов]

 Технологии утилизации изделий из резины, потерявших потребительские свойства, в том числе резиновых шин,
покрышек и камер, основанные на физических методах

механическое измельчение (резание; ударное воздействие; истирание).

 Бародеструкционная технология
«псевдосжижение» резины при высоких давлениях

 Низкотемпературная технология
переход резины при низкотемпературном охлаждении в «псевдохрупкое» состояние

 Технология утилизации при повышенных температурах
повышение температуры технологического процесса утилизации, до температур специфичных для каждого типа резины и 
при которых начинается термоактивированный распад полисульфидных или других межмолекулярных связей

 Технология регенерации
физико-химический процесс, в результате которого резина превращается в пластичный продукт регенерат

 Пиролиз
термическое разложение резинотехнических отходов в бескислородной атмосфере 
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отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел, утративших потребительские свойства

прочие нефтесодержащие отходы, включая отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного 
(попутного) газа и газового конденсата
отходы оборудования, содержащего ртуть

изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе резиновые шины, покрышки и камеры

пластмассовые изделия, утратившие (потерявшие потребительские свойства, в том числе упаковочные 
пластмассовые изделия)
электрические, холодильные и вентиляционные приборы

Медицинские отходы

Биологические отходы

отходы органических растворителей

аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства

автомобильные аккумуляторы, утратившие потребительские свойства;

осветительное электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства;

отходы фильтров и отработанных фильтровальных материалов

отходы продукции, содержащей галогенированные ароматические органические вещества, в том числе стойкие 
органические загрязнители;
отходы органических пестицидов и агрохимикатов

оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества;

твердые коммунальные отходы

золы и шлаки от сжигания твердого топлива

катализаторы, адсорбенты

отходы металлообработки, в т.ч. отходы гальванических производств

Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы

Отходы катализаторов, не вошедшие в другие группы

Отходы сорбентов, не вошедшие в другие группы

сорбенты из синтетических материалов (кроме текстильных), отработанные при локализации и ликвидации 
разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)
сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов 
нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)
сорбенты органоминеральные, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

Проект ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом)». 
Сбор данных

10 анкет



Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезвреживания изделий из резины, утративших 
потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер 

НДТ 4.1 Наилучшие доступные технологии для утилизации 

изделий из резины, утративших потребительские свойства, в 

том числе резиновых шин, покрышек и камер 
с применением механических методов

НДТ 4.2 Наилучшие доступные технологии для утилизации 

изделий из резины, утративших потребительские свойства, в 

том числе резиновых шин, покрышек и камер 
с применением пиролиза

Показатель ресурсной эффективности Ед. измерения Значение

Глубина утилизации отходов резины с получением резиновой крошки % 95

Глубина утилизации отходов резины с получением пиролизного газа, пиролизной жидкости, 

углеродного остатка

% 80

НДТ содержит подходы, связанные с получением продукта

— резиновой крошки путем механической переработки

(резка, дробление) изделий из резины с последующим

разделением на компоненты — резиновая крошка различных

фракций и передающиеся на утилизацию вторичные отходы

(текстильный и металлический корд)

НДТ содержит подходы, связанные с применением

пиролиза, при котором обеспечивается глубина

утилизации отходов резины не менее 80 % с

получением пиролизного газа, пиролизной жидкости,

углеродного остатка

Наименование НДТ Технологический показатель Единица измерения
Предложения по установлению 

технологических показателей

НДТ 4.1 Взвешенные вещества (Пыль тонко измельченного резинового 
вулканизата из отходов подошвенных резин)

г/сек 0,0222

НДТ 4.2 Установлены в ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами»



Подготовка проекта справочника НДТ:
- Актуализация основных разделов ИТС 15

- Расширение области применения
- МВ и ТП

- Показатели ресурсной эффективности
- Новые приложения к справочнику НДТ

Сбор данных
- Разработан унифицированный отраслевой 

шаблон для сбора данных (анкета)
- Рассылка анкеты на объекты утилизации /

обезвреживания, производителям 
оборудования

- Анализ полученных данных

Публичное обсуждение 
проекта ИТС 15:

предложения по корректировке 
справочника НДТ согласно 
разработанному шаблону

Октябрь-ноябрь, 2021

Сформирована ТРГ

В заключение…

Представители:
Промышленных предприятий 
ФОИВ
Научно-исследовательских институтов
Экспертных организаций 
Научно- производственных и 
опытно-конструкторских организаций
Промышленных ассоциаций

!!! ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИТС 15-2021 
И ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ НА САЙТЕ БЮРО НДТ ИЛИ НАПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ НА АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА ТРГ 15

trg15@burondt.ru

Сбор и анализ данных

Первая редакция ИТС

mailto:trg15@burondt.ru
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