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 Потребность в НДТв штате Гуджарат, Индия
 Сотрудничество с Германией и роль UBA
 Участники процесса и их функции
 Утвержденная методология
 Первые результаты
 Проблемы, с которыми пришлось столкнуться
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1.
ПОТРЕБНОСТЬ В НДТ в 

штате ГУДЖАРАТ, ИНДИЯ
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ПОДХОД К BREFВ РАМКАХ ПРОЕКТА ГУДЖАРАТ 
Гуджарат : один из самых промышленно развитых штатов в Индии

Промышленные объекты относительно больших масштабов

Экологические проблемы нарастают

Экологические стандарты Индии отличаются от Европейских стандартов

Поэтому - необходима кастомизация BREF для штата Гуджарат 

В контексте сценариев промышленного развития Гуджарат необходимо подготовить документ BREF

Текстильный сектор - первый сектор, в котором используется BREF 
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ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ

В Индии, в отличие от Евросоюза , концепция НДТ не используется 

В Индии существует ряд правил, уведомлений и рекомендаций по 
контролю и предотвращению промышленного загрязнения

Это включает в себя обязательные стандарты по промышленным выбросам и предельным 
величинам выбросов, которые устанавливаются для каждого из промышленных секторов отдельно

Промышленные объекты должны соответствовать вышеуказанным требованиям для того, чтобы 
получить разрешение от Государственного Совета по контролю за загрязнением

Отраслевые стандарты выбросов называются в Индии Минимальные национальные 
стандарты (MINAS)
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MINAS

MINAS– это технико -экономические нормы, которые могут 
быть достигнуты в отрасли

Они представляют собой количественные предельные 
величины выбросов загрязнителей в окружающую среду

Это включает выбросы в воздух из труб, неорганизованные 
выбросы и выбросы в водную среду

Технологии контроля и предотвращения загрязнений 
рассматриваются как компонент MINAS
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MINAS
Это не НДТ, а наилучшие технико -экономически доступные 
технологии (НДТЭТ), а не НДТ

Отсутствует обмен информацией между всеми 
заинтересованными сторонами

Компетенции властей в области понимания промышленных 
процессов не улучшаются

Не учитывается влияние переноса загрязнителей и 
воздействия на окружающую среду в целом

Предоставляются варианты решения очистки в конце 
технологического цикла
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ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТЫBREF ?

MINAS – это не НДТ, а НДТЭТ

Основные проблемы, связанные с улучшением экологической обстановки, 
прежде всего рассматриваются в документах BREF

Определение действий, необходимых для того, чтобы улучшить 
эффективность в рассматриваемом секторе

В них рассматриваются вопросы контроля загрязнения и снижения 
выбросов, кроме того, учитывается сохранение ресурсов, эффективность 
их использования  и т.д. 
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ПОЧЕМУ ИМЕННОBREF ?
Все заинтересованные лица, такие как промышленные объекты, эксперты 
отрасли и т.д. задействованы в процессе, призванном обеспечить успешное 
внедрение НДТ
Проводятся заседания,  на которых делаются важные выводы по 
результатам совещаний внутри группы для того, чтобы внести 
существенный вклад в BREF

Разрабатываются в разрезе секторов, возможно также использовать 
стандарты в разрезе отдельных продуктов на основе НДТ

Рассматривается применимость и влияние переноса загрязнителей между 
разными средами

В основном, внимание удаляется комплексному технологическому 
предотвращению загрязнения, а не методам очистки в конце 
технологического цикла
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CPCB – центральный совет по контролю за 

загрязнением 
1. Определение наиболее приоритетных секторов 

для разработки стандартов MINAS 

2. Рабочая группа

3. Разработка проекта документа соответствующим 
подразделением CPCB– государственного совета 

по контролю за загрязнением с учетом 
рекомендаций P&CGC– экспертного комитета 

5. Рекомендации со стороны CPCB

4. Помощь независимых 
экспертов

A B

MINAS

P&CGC – комитет экспертов и 
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MINAS
MoEFCC– министерство окружающей среды и 

лесного хозяйства Индии
6. Обзор проекта документа со стороны 

экспертного комитета 

8. Обзор предварительной версии документа со 
стороны MoEFCCи публикация на вебсайте

9. Окончательное рассмотрение со 
стороны MoEFCC

10. Уведомление о стандартах MINAS

7. Консультации с 
общественностью

11. Реализация усилиями 
CPCB / SPCBs / PCCs

A B
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BREF
Сектор 

промышленности

Экологические 
НКО

Штаты / Районы

MoEFCC / CPCB / 
SPCBs / PCCs

Установочное совещание 
целевой рабочей группы
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2.
СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ГЕРМАНИЕЙ И РОЛЬ UBA–
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ВЕДОМСТВА ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ФРГ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ

Экологическое партнерство Германия -Индия (IGEP) инициировало 
программу по НДТ в штате Гуджарат 

Результат сотрудничества между Советом по контролю за загрязнением (GPCB), 
федеральным агентством по охране окружающей среды (UBA) и GIZ 

Совместная декларация о намерениях по продвижению НДТ без 
значительных затрат

Во время форума Vibrant Gujarat - 2013, был подписан меморандум о взаимопонимании и 
договор о намерениях между GPCB, UBA и GIZ. После этого начался процесс 
взаимодействия 
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РОЛЬ UBA

Руководящая команда , техническая рабочая группа , авторы & руководство 
в интересах успешной подготовки BREF

Важная роль на различных этапах процесса подготовки документов НДТ

Первоначальная поддержка при формулировании методического 
документа

Эксперты в предметной области, направляющие деятельность совета GPCB 
по внедрению НДТ 

UBA – важный участник процесса внедрения НДТ в Гуджарате
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3.
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА И 

ИХ ФУНКЦИИ
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ВОВЛЕЧЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Текстильная 
отрасль 

Гуджарата

Научные 
организации

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale      
Zusammenarbeit 

(GIZ)

Центр чистого 
производства 

Гуджарат 
(GCPC)

Ассоциации 
предприятий 
текстильной 

отрасли

Эксперты по 
отраслям 

промышленности

Федеральное 
агентство по охране 
окружающей среды 

(UBA)

Производители оборудования 
для текстильной отрасли ,  
красок , химических реагентов 
и дополнительного 
оборудования

Экологические
НКО

Совет по контролю
за загрязнением 
Гуджарат (GPCB)
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4.
УТВЕРЖДЕННАЯ МЕТОДИКА
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Этап 1
• Определение 

текстильного 
кластера в 
рамках отрасли

Этап 2 Список 
приоритетов 

рабочей группы  

Этап 3
• Сбор 

информации на 
уровне кластера

Этап4
• Сбор 

информации на 
уровне отрасли

Этап5
• Проверка и 

подтверждение 
предоставленной 
информации

Этап 6
• Детализация 

технологий

Этап7
• Тщательная 

проверка и 
анализ данных

Этап8
Распространение 

по каналам BIS

Этап9
• Разработка 

первого и 
второго 
официальных 
драфтов 
документа

Этап10
• Обзор и 

окончательное 
формулирование 
DFBARC

Этап11
• Предоставление 

окончательной 
версии BREF

Этап12
• Драфт BREF 

рекомендован 
правительством 
и советом для 
публикации
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5.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Подготовка методического документа для разработки документов 
BREF 

Опросники для сбора данных по НДТ

Определение основных экологических проблем в текстильном 
секторе
Первичное определение уровней экологической эффективности на основе 
данных, доступных как в Европейском Союзе,  так и в глобальном масштабе 

Проверка условий, при которых достигаются данные уровни 
эффективности

Затраты, перенос загрязнителей между различными средами , основные 
движущие силы, задействованные при внедрении технологий
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6.
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 
ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ
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ПРОБЛЕМЫ

Новые процессы и процедуры

Новая концепция - Ранее ничего подобного не было
Эти отрасли промышленности никогда ранее не участвовали в 

формировании политик 
Сбор данных, точность и достоверность

Недостаток знаний – нет возможности обмена информацией

Компиляция данных и устранение отсутствия данных 
Убеждение и предоставление объяснений участникам – это первый 

опыт в Индии
Промышленность не поддерживает инновационные идеи, которые ранее 

не внедрялись
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Связывайтесь со мной:

chirag@bhimani.in

+91 - 9879652844

+91 - 9825830535
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УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ
(Запасной вариант )
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Роль GPCB
Подготовка методического документа для разработки документов 
BREF

Выбор компетентного автора

Подготовка технического задания для автора

Поиск возможных компетентных членов технической рабочей 
группы

Поддержка и надзор за процессом
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GPCB
Первоначальная организация и наращивание потенциала усилиями 
членов технической рабочей группы и автора

Активация работы технической рабочей группы 
(сбор подтверждения участия в группе и контактной информации )
Предоставление обратной связи государственным и 
правительственным органам, получение согласований в будущем от 
властей

Публикация документов

Применение документа BREF в конкретном штате
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GPCB – ЧЛЕНЫ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ
• Секретарь, GPCBПредседатель

• Старший инженер по экологии , GPCBЧлен

• Инженер по экологии , GPCBЧлен

• Приглашенный экспертЧлен

• Руководители подразделений , GPCBПриглашенный член

• Заместитель инженера по экологии , GPCBОтветственный за созыв 
совещаний
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РОЛЬ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ 
Понимание того, что представляет собой европейский документ 
BREF 

Разработка / формулирование методического документа для 
подготовки документа BREF 

Отбор и формирование комитета  с участием представителей MS, 
GPCBи UBA 

Определение сроков подготовки документа BREF

Повышать информированность  участников GPCB, ассоциаций 
текстильной отрасли  и представителей промышленности о происходящем 
процессе
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РОЛЬ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ
Организация установочных совещаний

Окончательное формулирование опросника под руководством 
сотрудников UBA

Организация заседаний технической рабочей группы 

Распространение информации и сбор комментариев по BIS

Тщательное изучение и проверка собранных данных 

Общий надзор за процессом разработки BREF 

Соблюдение сроков



31РОЛЬ АВТОРА
(GCPC ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО СЕКТОРА)

GCPC назначается Автором документа BREF
GCPC при консультационной поддержке GPCB реализует 
следующие задачи:

Сбор информации и разработка драфта документа BREF 

Руководит техническими обсуждениями на пленарных сессиях и заседаниях 
технической рабочей группы 

Готовит исторические справки к заседаниям рабочей группы 

Проверяет предоставленную информацию и запрашивает дополнения и разъяснения 



32РОЛЬ АВТОРА
(GCPC ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО СЕКТОРА)

Обеспечивает общее управление инструментом сотрудничества - платформой 
обмена знаниями, чтобы обеспечить прозрачность обмена информацией

Презентует окончательную версию документа BREF (одобренную DFBARC) на 
заседании Совета директоров GPCB



Техническая рабочая группа состоит из следующих участников :
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА (TWG)

UBA
Члены основной команды

Автор
Исследовательские институты, GPCB

Ассоциации производителей текстильной продукции в 
Гуджарате 

Эксперты в конкретном секторе
Образовательные институты

Исследовательские институты в текстильном секторе (ATIRA, 
MANTRA)

Экологические НКО
Производители текстильного оборудования, красок, химических 

реагентов и дополнительного оборудования



Драфт документа рассматривается комитетом по оценке и обзору
(DFBARC). Руководство этим комитетом осуществляют MS, GPCBи еще два
независимых члена комитета (которые будут номинированы технической
рабочей группой )
Если мнения разделятся, и члены комитета не смогут прийти к единому
мнению, то вопрос будет решаться на заседании технической рабочей
группы .
Драфт окончательной версии BREFбудет оцениваться и рассматриваться
на заседании комитета DFBARC, после чего он будет представлен на
утверждение Совета.

34

РОЛЬ DFBARC
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
УТВЕРЖДЕННОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ

(Запасной вариант )



36ЭТАП 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ 



▫ Список приоритетов готовится на основе вводных данных от членов технической 
рабочей группы, и таким образом, их точка зрения учитывается при подготовке 
документа BREF. 

▫ Формат опросника был подготовлен специально для сбора подробной информации от 
представителей промышленности для изучения производства тканей

37ЭТАП2
ПОДГОТОВКА ОПРОСНИКА И СПИСКА 

ПРИОРИТЕТОВ

Эксперты в 
конкретной 

отрасли

НКО Образовательные 
и научные 
институты

Промышлен
ность/ассоци

ации

Специальные 
приглашенные 

участники



38ЭТАП3
СБОР ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ КЛАСТЕРА

Окончательное решение по референсным
установкам и опроснику



39ЭТАП3
СБОР ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ КЛАСТЕРА



Примеры отраслей и кластеров 

40ЭТАП4
СБОР ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ ОТРАСЛИ

Ахмедабад 20 Шурат 12 Джетпур 15
Установки окраски и 
нанесения печати 
Производство 
джинсовой ткани
Настольная печать

Установки окраски
Установки окраски и 
нанесения печати

Установки 
предварительной 
подготовки
Настольная печать
Промывка



Подробная информация от референсных установок
собирается Автором по каждому кластеру, в соответствии с
форматом опросника, разработанного сотрудниками UBA и
GPCB.

41ЭТАП4 
СБОР ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ ОТРАСЛИ 

Автор с консультативной поддержкой GPCBбудет оценивать /
проверять информаций и предоставлять обратную
технической рабочей группе (TWG)

ЭТАП5
ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ
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ЭТАП6
ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНОЛО  

Описание
Техническое описание
Достигнутые экологические преимущества
Экологическая эффективность и данные эксплуатации
Эффект переноса загрязнителей между разными средами
Технические аспекты применимости
Economics
Движущая сила для внедрения
Примеры установок
Справочная литература и литературный обзор для развивающихся
технологий



 Автор документа после консультаций с GPCB будет
направлять работу по определению НДТ,руководствуясь
принципами технической подготовки, прозрачности и
нейтралитета

 Работа подозревает независимую проверку и анализ
информации, собранной для подготовки Выводов по
НДТ

43ЭТАП 7 
ДЕТАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ– АНАЛИЗ И 

КОМПИЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ 



Автор осуществит рассылку проекта документа BREF
по каналам BISдля обзора и комментариев

44ЭТАП8
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО КАНАЛАМ BIS

Доработка драфтов, подготовленных рабочей
группой и запрос комментариев

ЭТАП9 
ПОДГОТОВКА1-го и 2-го официального драфта 

документа









Автор определяется с окончательной редакцией документа BREF 
и предоставляет оценку окончательной версии драфта 

окончательной версии на рассмотрение комитета (DFBARC)

48ЭТАП10
ОБЗОР И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ФОРМУЛИРОВАНИ

DFBARC

ЭТАП11
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАН  

ДРАФТА BREF НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА
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Этап12
ДРАФТ ДОКУМЕНТАBREF ПЕРЕДАЕТСЯ В 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТА BREF В ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКАХ
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