
ПЕРЕХОД КАЗАХСТАНА 
НА ПРИНЦИПЫ 

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ)





На сегодняшний день при рассмотрении вопросов, связанных с 
уменьшением негативного воздействия на окружающую среду, все 
чаще поднимается вопрос о необходимости технологической 
модернизации в отраслях промышленности с применением 
принципов «наилучших доступных технологий» (НДТ).

НДТ - это:

- модернизация крупных производств, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье населения;
- инновационные решения в целях уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду;
- гарантия экологической безопасности производства.

Для качественного перехода промышленных предприятий на принципы НДТ, 
необходимо учитывать оптимальные уровни воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду, а также важно предусмотреть состояния этих 
предприятий, для которых разрабатываются технические справочники по НДТ.

Технические справочники по НДТ  представляют  собой  документы,  
разрабатываемые на основе информационного обмена между 
всеми заинтересованными сторонами, организованного в 

Впервые понятие «наилучшие доступные технологии без 
чрезмерных затрат» (best available techniques not entailing excessive 
costs - BATNEEC) появилось в 1984 году в Директиве Рабочей группы 

соответствии с требованиями законодательства и содержащие описание 
применяемых методов (технологий, решений, используемых во время всего 
технологического процесса, систем менеджмента и т. д.), текущие уровни 
эмиссий и уровни потребления ресурсов, описание наилучших доступных 
технологий (или Заключения по НДТ) и перспективных технологий.

Евросоюза (ЕС) по атмосферному воздуху (Air Framework Directive). Данная 
Директива регулировала выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от крупных промышленных предприятий. Далее, в 1996 г. с принятием 
Директивы ЕС по комплексному предупреждению и контролю загрязнений 
(IPPC Directive, 96/61/EC) данное понятие было сокращено до «НДТ – 
наилучшие доступные технологии» (BAT - best available techniques), но его 
охват был расширен с включением вопросов их применения, а также контроля 
над загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы. Более 
широкое распространение понятие НДТ получило  в Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в 2016 году в ходе 
презентации «Проекта НДТ».
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Смысл понятия НДТ заключается в следующем:

- «наилучшей» понимается технология, основанная на достижении            
общего высокого уровня защиты окружающей среды;
- «доступной» понимается технология, которая достигла уровня, 
позволяющего обеспечить ее внедрение в соответствующем секторе 
промышленности с учетом экономической и технической обоснованности, 
принимая во внимание затраты и преимущества. При этом субъект 
хозяйственной деятельности должен иметь к ней доступ, вне зависимости от 
того, разработана ли обсуждаемая технология в   том государстве, в    котором 
предполагается ее использование;
- «технология» относится как к используемой технологии, так и к способам, в 
соответствии с которыми, объект спроектирован, построен, эксплуатируется и 
выводится из эксплуатации.

Европейский Союз

1984 г. принята первая Директива Совета 
84/360/EC, которая предусматривала, 
что государства должны реализовывать 
политику поэтапного перехода 
предприятий основных отраслей 
промышленности, отнесенных к 
категориям, на принципы НДТ.

Принципы НДТ - модернизация и 
обновление существующих производств, 
строительство производств, отвечающих 
мировым показателям энергетической 
эффективности и ресурсосбережения. 
Контроль начиная с начала процесса, а 
не на конце трубы. Термин НДТ 
подразумевает, что такая технология 
является самой лучшей с точки зрения 
соблюдения экологических требований и 
доступной для лиц, заинтересованных в 
ее применении.

Выдано 52 000 комплексных 
экологических разрешений 
предприятиям, перешедшим на 
принципы НДТ.

Директива Евросоюза 2008/1/ЕС «О 
комплексном контроле и 
предотвращении загрязнения» 
регламентирует систему выдачи 
разрешений на осуществление 
хозяйственной деятельности. Общая 
цель принятого комплексного подхода 
заключается в совершенствовании 
регулирования и контроля 
производственных процессов для 
обеспечения высокого общего уровня 
защиты окружающей среды.
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Разработано 34 BREF-технических 
справочников.

В Евросоюзе НДТ представлены в виде 
справочных рекомендательных документов 
для отдельных отраслей промышленности, 
учитывающие все технологические 
процессы и их аппаратурное оснащение с 
учетом экологических воздействий и 
экономических затрат. Справочники по НДТ 
являются основой как для субъектов 
предпринимательской деятельности при 
выборе технологий, так и для 
уполномоченных государственных органов 
при выдаче разрешений допустимого 
воздействия на окружающую среду.

Европейское Бюро по комплексному 
предотвращению и контролю 
загрязнений (Бюро IPPC) было создано в 
Севилье (Испания) в 1997 г. в рамках 
Института перспективных 
технологических исследований (IPTS).

Бюро IPPC осуществляет организацию и 
координацию информационного обмена на 
европейском уровне, результатом которого 
является разработка или пересмотр BREF в 
соответствии с положениями Руководящего 
документа по информационному обмену. 
Эксперты Бюро IPPC осуществляют 
управление, руководство и координацию 
деятельности технических рабочих групп 
(ТРГ), а также направляют проекты BREF на 
рассмотрение в ТРГ для комментариев и 
замечаний.
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Меры стимулирования промышленных предприятий 
для перехода на НДТ в ЕС 

Норвегия:
• снижение процентной ставки за кредиты;
• освобождение от возврата части кредитов (до 50 процентов) если ввод новых 
производственных мощностей или технического перевооружения осуществлены в 
обусловленный договором срок;
• освобождение от возврата кредита в случае неудачи проведения мероприятий с 
высокой степенью риска;
• предоставление государственных гарантий коммерческим банкам, 
выделяющим льготные кредиты предприятиям,  развивающим сферу 
ресурсосбережения, заготовки и переработки отходов. 
Финляндия. 2,7-4,5 миллиардов евро в области субсидий, связанных с производством, 
которые могут помочь изменить ситуацию с окружающей средой, в основном в области 
энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Аналогичное субсидирование 
применяют во Франции, Германии.
Швеция инвестировала средства в окружающую среду в целях содействия 
инновациям и росту на национальном и международном уровнях, выделяя 
значительные средства на научные исследования и разработки (НИОКР). 
Польша, Чехия, Словакия - экономическое стимулирование НДТ осуществляется 
через государственные экологические фонды (экологические платежи, поступления от 
недропользования, платежи за пользование природной средой). Фонды ЕС, а также 
займы и субсидии из экологических фондов, гранты Норвегии.



Российская Федерация

- С 2019 г. проектирование новых 
предприятий основано только на основе 
НДТ; 
- с  1 января 2019 г. из 11,5 тыс. опасных 
экологических объектов первые 300 
предприятий I категории должны 
получить  комплексное экологическое 
разрешение (КЭР) – «мандат» 
соответствия принципам НДТ.

Федеральный закон от 21 июля 2014 № 
219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Технологические нормативы 
устанавливаются комплексным 
экологическим разрешением на основе 
технологических показателей НДТ, что 
является гарантией достижимости этих 
нормативов и, следовательно, стимулирует 
предприятия внедрять НДТ. В случае 
отсутствия объективной возможности 
соблюдения технологических нормативов в 
рамках комплексного экологического 
разрешения на период внедрения НДТ, 
направленных на достижение 
технологических нормативов или 
нормативов допустимых выбросов 
(сбросов), согласовываются временно 
разрешенные выбросы (сбросы), плату за 
которые можно снизить на величину 
расходов на указанные мероприятия. Это 
является существенным стимулом к 
внедрению НДТ на предприятиях.

Разработано 51 информационно-
технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям.

В качестве организации, исполняющей 
функции Бюро наилучших доступных 
технологий, Правительство РФ определило 
ФГАУ НИИ «Центр экологической 
промышленной политики».



Меры стимулирования промышленных 
предприятий для перехода на НДТ в РФ

Поступающие средства аккумулируются в особых экологических фондах с тем, чтобы 
на местном и региональном уровнях их можно было использовать именно в 
природоохранных целях. 
К льготам, применяемым в ходе внедрения НДТ, относятся зачет платы за негативное 
воздействие в счет инвестиций; отказ от взимания платы за негативное воздействие 
после внедрения НДТ (применение нулевого коэффициента к ставкам платы).
Механизмы монетарного стимулирования. Рентабельность в большинстве отраслей 
промышленности сейчас меньше ставок по рублевым кредитам, это минимизирует 
инвестиции и, в конечном счете, тормозит рост. Для внедрения НДТ в российской 
промышленности, необходимо обеспечение доступности финансирования 
промышленным предприятиям на конкурентоспособных и посильных условиях.
- Целевые кредиты одного из государственных банков;
- государственный фонд заемного финансирования;
- государственный инвестиционный фонд;
- негосударственный фонд развития технологий;
- зеленый климатический фонд.
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Республика Беларусь 

С 1 января 2012 г. получают 
комплексные природоохранные 
разрешения, а с 1 января 2016г. 
осуществляют указанную деятельность 
только при наличии комплексных 
природоохранных разрешений.

Национальная стратегия внедрения 
комплексных природоохранных 
разрешений на 2009–2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
25.07.2009 № 980  определяет задачи и 
перспективные направления деятельности 
по внедрению комплексных 
природоохранных разрешений (КПР) в 
Республике Беларусь, а также наилучших 
доступных технических методов (НДТМ) 
как механизм комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения 
окружающей среды.

Центр НДТМ Республиканское 
унитарное предприятие «Центр 
международных экологических проектов, 
сертификации и аудита 
«Экологияинвест». 

Обеспечение сбора и распространения 
среди заинтересованных информацией о 
НДТМ: оказание технической помощи 
природопользователям при составлении 
заявки на получение комплексного 
природоохранного разрешения, выдача 
заключения по запросу Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
и его территориальных органов о 
соответствии заявки на получение 
комплексного природоохранного 
разрешения НДТМ в соответствующей 
отрасли экономики.

Пособия по  НДТМ (справочники). В основу разработки этих документов 
положены соответствующие справочники 
ЕС, которые были переведены на русский 
язык в рамках реализации проекта 
международной технической помощи, 
финансируемого Всемирным банком, 
«Укрепление институциональной и 
законодательной базы в целях внедрения 
системы комплексных экологических 
разрешений в Республике Беларусь.



Республика Казахстан

Действующий Экологический кодекс РК. Необходима разработка и утверждение 
полного комплекта правовых и 
нормативно-методических документов, 
необходимых для перехода на НДТ и к 
новой системе выдачи КЭР.

Проект Экологического кодекса РК. Гармонизация с документами ОЭСР по 
переходу на НДТ и к новой системе 
выдачи КЭР. 

Объекты I категории. Необходимо провести оценку 
современного состояния отраслей 
казахстанской промышленности и отбор 
предприятий (компаний/ установок), 
которые готовы к переходу на НДТ. 

Бюро НДТ НАО «Международный центр 
зеленых технологий и инвестиционных 
проектов».

Начата работа по формированию 
нормативной базы, рабочих органов для 
реализации эффективного перехода 
промышленных предприятии на 
принципы НДТ.
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Приложение 2 
к проекту ЭК РК

Раздел 1. Виды деятельности и иные критерии, на основании которых 
осуществляется отнесение объектов, оказывающих вредное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I категории – НДТ

1. Энергетика:
1.1. Сжигание топлива в установках с общей номинальной тепловой мощностью 50 
мегаватт или более:
1.2. Разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов;
1.3. Производство кокса;
1.4. Газификация или сжижение:
1) угля;
2) других видов топлива в установках с общей номинальной тепловой мощностью 20 
мегаватт или более.

2. Производство и обработка металлов:
2.1. Обжиг или спекание металлической руды (включая сульфидную руду);
2.2. Производство чугуна или стали (первичное или вторичное плавление), включая 
непрерывное литье, с производительностью, превышающей 2,5 тонны в час;
2.3. Обработка черных металлов:
1) эксплуатация станов горячей прокатки с производительностью, превышающей 20 тонн 
сырой стали в час;
2) эксплуатация кузнечных молотов с энергией, превышающей 50 килоджоулей на молот, 
где потребляемая тепловая мощность превышает 20 мегаватт;
3) нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей сырой стали, 
превышающей 2 тонн в час;
2.4. Литье черных металлов с производственной мощностью, превышающей 20 тонн в 
сутки;
2.5. Производство и переработка цветных металлов:
1) производство нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных 
сырьевых материалов посредством металлургических, химических или 
электролитических процессов
2) выплавка, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных 
продуктов, и эксплуатация литейных предприятий цветных металлов, с плавильной 
мощностью, превышающей:
4 тонн в сутки - для свинца и кадмия; или 
20 тонн в сутки - для всех других цветных металлов;
2.6. Поверхностная обработка металлов и пластических материалов с использованием 
электролитических или химических процессов, при которых объем используемых для 
обработки чанов превышает 30 м3.

3. Минеральная промышленность:
3.1. Производство цемента, извести и оксида магния:
1) производство цементного клинкера во вращающихся печах с производственной 
мощностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, 
превышающей 50 тонн в сутки; 
2) производство извести в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн 
в сутки;
3) производство оксида магния в печах с производственной мощностью, превышающей 
50 тонн в день;
3.2. Производство асбеста или производство продуктов на основе асбеста;
3.3. Производство стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью более 20 
тонн в сутки;



3.4. Плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с 
плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки;
3.5. Производство керамических изделий путем обжига, в частности кровельной 
черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, каменной керамики или 
фарфора с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в сутки и (или) с 
мощностью обжиговых печей, превышающей 4 м3, и плотностью садки на обжиговую 
печь, превышающей 300 кг/м3.

4. Химическая промышленность: 
4.1. Промышленное производство органических химических веществ, таких как:
простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, 
алифатические или ароматические);
кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые 
кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, перекиси, эпоксидные смолы;
сернистые углеводороды;
азотные углеводороды, такие как амины, амиды, соединения азота, нитросоединения или 
нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты;
фосфорсодержащие углеводороды;
галогенизированные углеводороды;
органометаллические соединения;
основные пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на базе 
целлюлозы);
синтетический каучук;
краски и пигменты;
поверхностно-активные вещества;
4.2. Промышленное производство неорганических веществ, таких как:
газы, такие как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, 
оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись 
углерода;
кислоты, такие как хромовая кислота, фтористоводородная кислота, фосфорная кислота, 
азотная кислота, хлористоводородная кислота, серная кислота, олеум, сернистая 
кислота;
щелочи, такие как гидроокись аммония, гидроокись калия, гидроокись натрия;
соли, такие как хлористый аммоний, хлорноватокислый калий, углекислый калий, 
углекислый натрий, перборат, азотнокислое серебро;
неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие как карбид 
кальция, кремний, карбид кремния;
4.3. Промышленное производство фосфорных, азотных или калийных минеральных 
удобрений (простых или сложных удобрений);
4.4. Промышленное производство пестицидов и биоцидов;
4.5. Промышленное производство фармацевтических продуктов;
4.6. Промышленное производство взрывчатых веществ.

5. Управление отходами:
5.1. Удаление или восстановление опасных отходов с производительностью, 
превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих 
операций:
1) биологическая обработка отходов;
2) физико-химическая обработка отходов;
3) смешивание отходов до подачи на любую другую деятельность, перечисленную в 
пунктах 5.1 и 5.2;
4) переупаковка перед отправкой на любую другую деятельность, указанную в пунктах 5.1 
и 5.2;
5) регенерация растворителей;
6) рециркуляция/регенерация неорганических материалов, кроме металлов или их 
соединений;
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7) регенерация кислот или оснований;
8) восстановление компонентов, используемых для борьбы с загрязнением;
9) извлечение компонентов из катализаторов;
10) переработка масел или другие виды повторного использования масел;
11) размещение в поверхностных прудах;
5.2. Удаление или восстановление отходов на мусоросжигательных заводах или на 
установках совместного сжигания отходов:
1) для неопасных отходов с производительностью, превышающей 3 тонны в час;
2) для опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки.
5.3. Удаление неопасных отходов с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки, 
включающее в себя одну или несколько из следующих операций:
1) биологическая обработка отходов;
2) физико-химическая обработка отходов;
3) предварительная обработка отходов для последующего сжигания;
4) обработка шлаков и золы;
5) обработка в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов 
электрического и электронного оборудования, а также транспортных средств с истекшим 
сроком эксплуатации и их компонентов.
5.4. Восстановление и (или) удаление неопасных отходов с производительностью, 
превышающей 75 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих 
видов операций:
1) биологическая обработка отходов;
2) предварительная обработка отходов для последующего сжигания;
3) обработка шлаков и золы;
4) обработка в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов 
электрического и электронного оборудования, а также транспортных средств с истекшим 
сроком эксплуатации и их компонентов.
Если единственной осуществляемой деятельностью по обработке отходов в пунктах 5.3. 
и 5.4. является анаэробное разложение, то пороговое значение для этой деятельности 
составляет 100 тонн в день.
5.5. Полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в день или с общей 
мощностью, превышающей 25 000 тонн, исключая полигоны инертных отходов.
5.6. Накопление опасных отходов, не охватываемых пунктом 5.5, в ожидании какой-либо 
деятельности, перечисленной в пунктах 5.1, 5.2, 5.5. и 5.7, с общей вместимостью, 
превышающей 50 тонн, за исключением накопления в ожидании сбора, на площадке, где 
образуются отходы.
5.7. Подземное хранение опасных отходов общей вместимостью более 50 тонн.

6.1. Производство в промышленных установках:
1) целлюлозы из древесины или других волокнистых материалов;
2) бумаги или картона с производительностью, превышающей 20 тонн в сутки;
3) один или несколько из следующих видов древесных плит: ориентированная 
стружечная плита, ДСП или ДВП с производственной мощностью, превышающей 600 м3 
в сутки.
6.2. Предварительная обработка (такие операции, как стирка, отбеливание, 
мерсеризация) или крашение текстильных волокон или текстиля, когда мощность 
обработки превышает 10 тонн в сутки.
6.3. Дубление шкур и кож, где мощность обработки превышает 12 тонн готовой продукции 
в сутки.
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6.4. Пищевая промышленность:
6.4.1. Эксплуатация скотобоен с производительностью по производству туш более 50 
тонн в сутки;
6.4.2. Обработка и переработка, кроме исключительно упаковки, следующего сырья, 
ранее обработанного или необработанного, предназначенного для производства 
пищевых продуктов или кормов из:
1) только животного сырья (кроме исключительно молока) с производственной 
мощностью более 75 тонн в сутки;
2) только растительного сырья с производственной мощностью более 300 тонн в сутки 
или 600 тонн в сутки, когда установка работает не более 90 дней подряд в любом году;
3) сырья животного и растительного происхождения, как в виде комбинированных, так и 
раздельных продуктов, с мощностью производства готовой продукции в тоннах в день, 
превышающей:
- 75, если A равно 10 или более; или же,
- [300- (22,5 × A)] в любом другом случае,
где «А» - доля животного материала (в процентах от веса) от производственной 
мощности готового продукта.
Упаковка не должна быть включена в окончательный вес продукта.
Этот подраздел не применяется, если в качестве сырья используется только молоко.
6.4.3. Только обработка и переработка молока, когда количество получаемого молока 
превышает 200 тонн в сутки (среднее значение за год).

6.5. Удаление или переработка туш животных или отходов животноводства с 
мощностью обработки более 10 тонн в сутки;

6.6. Интенсивное выращивание птицы или свиней:
1) с более чем 40 000 мест для домашней птицы;
2) с более чем 2000 мест для производства свиней (более 30 кг), или
3) более 750 мест для свиноматок.

6.7. Поверхностная обработка веществ, предметов или продуктов с 
использованием органических растворителей, в частности для отделки, печати, 
нанесения покрытия, обезжиривания, гидроизоляции, проклейки, окраски, очистки 
или пропитки, с расходом органических растворителей более 150 кг в час или 
более 200 тонн в год.

6.8. Производство углерода или электрографита путем сжигания или графитизации.

6.9. Улавливание выбросов диоксида углерода с объектов I категории для целей 
его геологического хранения в недрах.

6.10. Консервирование древесины и изделий из древесины химическими 
веществами с производительностью, превышающей 75 м3 в день, за исключением 
обработки исключительно против древесной синевы.

6.11. Комплексы очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых объектами I 
категории, кроме очистки коммунальных стоков.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА по НДТ

* На базе МЦЗТИП создается РЕЕСТР новых и появляющихся технологий. По итогам 
технологического аудита, поиск технологических решений по требуемым технологиям, 
оборудованию. Предприятия могут получить всю необходимую информацию для решения 
потребностей по необходимому оборудованию, технологиям. Данный РЕЕСТР 
обновляется на постоянной основе.

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА
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СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА

Согласно пункту 7 статьи 126 параграфа 3 проекта Экологического кодекса РК 
справочники по наилучшим доступным техникам содержат следующие сведения:

1. общая информация о конкретной области применения, включая описание отрасли, 
части отрасли, вида деятельности, технологических процессов и техник;
2. описание основных экологических проблем, характерных для области применения, 
включая текущие уровни эмиссий, а также потребления энергетических и водных 
ресурсов;
3. методология определения наилучшей доступной техники;
4. описание существующих техник для конкретной области применения, которые 
предлагаются для рассмотрения в целях определения наилучших доступных техник;
5. методы, применяемые при осуществлении технологических процессов для снижения 
их негативного воздействия на окружающую среду и не требующие технического 
переоснащения, реконструкции объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду;
6. оценка преимуществ внедрения наилучшей доступной техники для окружающей среды;
7. данные об ограничениях в применении наилучшей доступной техники;
8. экономические показатели, характеризующие наилучшую доступную технику;
9. сведения о новейших техниках, в отношении которых проводятся научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы или осуществляется их опытно-
промышленное внедрение;
10. иные сведения, имеющие значение для практического применения наилучшей 
доступной техники;
11. заключение, содержащие выводы по наилучшим доступным техникам, включая 
технологические показатели, связанные с применением таких наилучших доступных 
техник;
12. дополнительные комментарии и рекомендации технической рабочей группы для 
дальнейшей работы над справочником.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ и «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ» СПРАВОЧНИКИ
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО НДТ
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

ПЕРЕХОД НА ПРИНЦИПЫ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СОЗДАН ПО ПОРУЧЕНИЮ ПЕРВОГО 

ПРЕЗИДЕНТА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА №224

МЦЗТИП - это:

интеллектуальное наследие Международной специализированной 
выставки Астана ЭКСПО-2017;

институт развития по вопросам зеленой экономики;

переход Казахстана на принципы наилучших доступных технологий (НДТ).
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