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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 декабря 2014 г. N 2674-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ 

от 29.08.2015 N 1678-р, от 30.12.2015 N 2765-р, 
от 07.07.2016 N 1444-р, от 24.05.2018 N 968-р) 

 
1. В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" утвердить 

прилагаемый перечень областей применения наилучших доступных технологий. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 г. N 2674-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ 

от 29.08.2015 N 1678-р, от 30.12.2015 N 2765-р, 
от 07.07.2016 N 1444-р, от 24.05.2018 N 968-р) 

 
1. Хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное 

воздействие на окружающую среду: 

добыча и обогащение железных руд, производство чугуна, стали и ферросплавов, 
производство изделий дальнейшего передела черных металлов; 

добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных металлов; 

добыча нефти и природного газа; 

производство кокса и нефтепродуктов, переработка природного газа; 

добыча и обогащение угля и антрацита; 

производство электрической и тепловой энергии через сжигание топлива; 
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утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими способами; 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2016 N 1444-р) 

размещение отходов производства и потребления; 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2016 N 1444-р) 

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона; 

производство основных органических химических веществ; 

производство продукции тонкого органического синтеза; 

производство полимеров; 

производство основных неорганических химических веществ - аммиака; 

производство неорганических кислот, минеральных удобрений; 

производство твердых и других неорганических химических веществ - оксидов, гидрооксидов, 
солей; 

производство специальных неорганических химикатов; 

производство прочих основных неорганических химических веществ; 

обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических 
растворителей; 

нанесение покрытий на металлы и пластмассы с использованием электролитических или 
химических процессов; 

производство стекла, керамических изделий; 

производство цемента, извести, оксида магния, гидроксида магния, хлорида магния; 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2016 N 1444-р) 

производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация); 

крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции; 

дубление, крашение, выделка шкур и кож; 

разведение свиней, сельскохозяйственной птицы; 

убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной продукции; 

очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, 
городских округов; 

добыча и производство драгоценных металлов. 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 07.07.2016 N 1444-р) 

2. Технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые 
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности: 

сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении 
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и складировании товаров (грузов), сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке 
угля; 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.05.2018 N 968-р) 

системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими газами в химической 
промышленности; 

промышленные системы охлаждения; 

обращение с вскрышными и вмещающими горными породами; 

очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ при производстве продукции 
(товаров), проведении работ и оказании услуг на предприятиях; 

повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности; 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 29.08.2015 N 1678-р) 

производственный экологический контроль и его метрологическое обеспечение. 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 N 2765-р) 
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