№ РОСС RU.ИС20.К00612

РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение

Государственный региональный
центр стандартизации,
метрологии и испытаний
в Белгородской области
(ФБУ «Белгородский ЦСМ»)

Руководителю предприятия

ул. Садовая, 110, г. Белгород, 308007
тел. (4722) 260 – 945, факс: 261–332,
www.csm.belnet.ru,
e-mail: info@csm-belgorod.ru

__08.02.2015___ № __77_____
на № ___________от__________

Об информации в справочники НДТ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2014 года N 2178-р «О поэтапном графике создания в 20152017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014
года N 2674-р «Об утверждении перечня областей применения наилучших
доступных технологий», Росстандарт приступил к формированию
технических рабочих групп 2016 г. для разработки информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям (далее справочники НДТ).
Перечень справочников НДТ определен распоряжением Правительства
РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р (в ред. распоряжений Правительства РФ
от 29 августа 2015 г. № 1678-р, от 30 декабря 2015 г. № 2765-р):
ТРГ 12 «Производство никеля и кобальта»;
ТРГ 13 «Производство свинца, цинка и кадмия»;
ТРГ 14 «Производство драгоценных металлов»;
ТРГ 15 «Обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим
способом (сжигание отходов)»;
ТРГ 16 «Обращение с вскрышными и вмещающими горными
породами»;
ТРГ 17 «Захоронение отходов производства и потребления»;
ТРГ 18 «Производство основных органических химических веществ»;
ТРГ 19 «Производство твердых и других неорганических химических
веществ»;
ТРГ 20 «Промышленные системы охлаждения»;
ТРГ 21 «Производство оксида магния»;

ТРГ 22 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при
проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»;
ТРГ 22.1 «Общие принципы производственного экологического
контроля и его метрологического обеспечения».
Начало формирования ТРГ - 20 января 2016 г.
Окончание формирования ТРГ - 19 февраля 2016 г.
Заявки на участие в создаваемой ТРГ направляются в адрес
Росстандарта и Бюро НДТ.
Требования к заявке определены пунктами 2.5 и 2.6 Порядка
формирования и осуществления деятельности технических рабочих групп,
утвержденного приказом Росстандарта от 20 октября 2015 г. № 1225.
С целью сбора информации о применяемых на промышленных
предприятиях технологических процессах, оборудовании, об источниках
загрязнения ОС, технологических, технических и организационных
мероприятиях, направленных на снижение загрязнения ОС и повышение
энергоэффективности и ресурсосбережения, необходимой для разработки
справочников НДТ Росстандартом подготовлены Анкеты.
Прошу Вас рассмотреть возможность участия в работе технических
рабочих групп в областях, соответствующих профилю деятельности,
возглавляемого Вами предприятия, а также заполнить Анкеты.
О своем решении по участию в ТРГ сообщать в Бюро НДТ по тел: 8
(495) 543-72-62, e-mail: buro.ndt@vniismt.ru. Заполненные анкеты просьба
направить в ФБУ «Белгородский ЦСМ» на e-mail: info@csm-belgorod.ru, с
пометкой «НДТ».
Контактное лицо в ФБУ «Белгородский ЦСМ»- заместитель директора
по метрологии Буханцов А.И., тел.(4722)201-333, доб.223.
Приложение:
1. Анкета;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября
2014 года № 2178-р «О поэтапном графике создания в 2015-2017 годах
отраслевых справочников наилучших доступных технологий»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2014 года № 2674-р «Об утверждении перечня областей применения
наилучших доступных технологий».
С уважением,
директор ФБУ «Белгородский ЦСМ»
Компаниец Е.И.
(4722)264352
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