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№

АА-101-32/297

На №

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2014 №1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям"
(далее – Порядок) Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии

определено

осуществляющим

федеральным

определение

органом

технологических

исполнительной
процессов,

власти,

оборудования,

технических способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии для
конкретной области применения.
В соответствии с положениями вышеуказанного Порядка одной из функций
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии является
руководство разработкой, актуализацией и опубликованием информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям (далее –
справочники НДТ).
С целью сбора информации о применяемых на промышленных предприятиях
технологических процессах, оборудовании, об источниках загрязнения ОС,
технологических, технических и организационных мероприятиях, направленных на
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снижение загрязнения ОС и повышение энергоэффективности и ресурсосбережения,
необходимой для разработки справочников НДТ, подготовлена Анкета (приложение
№1).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014
№ 2674-р утверждены области применения наилучших доступных технологий
(далее – НДТ).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014
№ 2178-р «Об утверждении поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах
отраслевых

справочников

наилучших

доступных

технологий»

определены

справочники НДТ, работа по созданию которых, должна быть завершена в 2015
году.
В связи с вышеизложенным, направляю Вам Анкету для сбора информации о
предприятиях, расположенных на Вашей территории, с учетом областей применения
для справочников НДТ работа по созданию которых должна быть завершена в 2015
году.
Так же, в соответствии с протоколом совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № ДМ-П9-80пр
Росстандарту поручено обеспечить мониторинг потребностей промышленных
предприятий в технологическом оборудовании и потенциальных поставщиков
такого оборудования, что отражено в анкете (вкладка №10).
Прошу Вас в срок до 27 февраля 2015 г. направить заполненные анкеты по
электронной почте в адрес Росстандарта - omezenceva@gost.ru и по электронной
почте в адрес Бюро НДТ, сформированного на базе ФГУП «ВНИИ СМТ» buro.ndt@vnicsmv.ru.
Контактное лицо для ответа на вопросы по Анкете: Ведущий специалист
ФГУП "ВНИИ СМТ" Тощев Дмитрий Анатольевич - Toshchev@vnicsmv.ru, + 7 495
543 72 62.
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Контактное лицо со стороны Росстандарта: заместитель начальника
Управления технического регулирования и стандартизации Мезенцева Оксана
Васильевна, тел: + 7 499 236 75 21.

Приложение : Анкета на 8 л. в 1 экз.

А.В. Абрамов
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