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организации работы по созданию^
информационно-технических
справочников НДТ в АПК
Уважаемый Алексей Владимирович!
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 29.03.2016 № 115
начата работа по подготовке отраслевых информационно-технических
справочников наилучших доступных технологий, включенных в III этап
Поэтапного графика создания в 2015-2017 годах справочников наилучших
доступных технологий под пунктами 41-45 (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р).
Просим Ваших указаний по процедуре формирования совместно
с Росстандартом следующих технических рабочих групп (далее - ТРГ):
ТРГ-41 «Интенсивное разведение свиней»;
ТРГ-42 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»;
ТРГ-43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные
продукты животноводства»;
ТРГ-44 «Производство продуктов питания»;
ТРГ-45 «Производство напитков, молока и молочной продукции».
Приложение:

1. Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 № 115 на 3 л.
2. Протокол совещания по вопросу организации работы
по подготовке информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям от 20.04.2016 на 3 л.

Е.Ю. Астраханцева
А.Г. Козанков
(495) 607-86-79

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

от 29 марта 2016 г.

№

115

Москва

Об организации в М инистерстве сельского хозяйства
Российской Федерации работ по реализации поэтапного граф ика
создания в 2015-2017 годах справочников наилучших доступных
технологий» утвержденного распоряжением П равительства Российской
Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р

В целях исполнения поэтапного графика создания в 2015-2017 годах
справочников
наилучших
доступных
технологий,
утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.
№ 2178-р, п р и к а з ы в а ю :
1.
Департаментам Министерства обеспечить разработку справочников
наилучших доступных технологий, согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Координацию работ в Министерстве по разработке справочников
наилучших доступных технологий возложить на Депнаучтехполитику.
3.
Подготовку справочников наилучших доступных технологий
проводить в соответствии с Правилами определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и
опубликования информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458.

4.
Депфинансам и Депэкономике предусмотреть в 2017 году
выделение средств федерального бюджета на разработку справочников
наилучших доступных технологий в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013*2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717.
5.
Контроле* ;заг выполнением ; настоящего приказа возложить
на заместителей Министра, курирующих Департаменты, указанные
в пункте 1 настоящего Приказа.

Министр

А.Н. Ткачев

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от «2 9» марта 2016 г. № 115

/

Ж

п/п

Наименование справочника наилучшнх
доступных технологий

О тветственный
Департамент
Минсельхоза России

1.

«Интенсивное разведение свиней»

Депживотноводство

2.

«Интенсивное разведение
сельскохозяйственной птицы»

Депживотноводство

3.

«Убой животных на мясокомбинатах,
мясохладобойнях, побочные продукты
животноводства»

Депагропром

4.

«Производство продуктов питания»

Депагропром

5.

«Производство напитков, молока и
молочной продукции»

Депагропром

М И Н И С ТЕРС ТВ О С Е Л ЬС К О Г О ХОЗЯЙСТВА
РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРОТОКОЛ
совещ ания у директора Д епартам ента научно-технологической
политики и образования Е.И. М етельковой

от 20 ап реля 2016 г.

№ 13/1-ЕМ

М осква
Присутствовали:
заместитель директора, начальники
отделов, заместители начальников
отделов, ведущие советники
департаментов Минсельхоза России:

Егоров Ю.Н., Кочан И.В.,
Белоус Е.П., Козанков А.Г.,
Алексеева С.А., Сапаров С.М.,
Харитонов С.А., Ушакова Л.А.

от Управления технического
регулирования и стандартизации
Росстандарта

Мезенцева О.В., Ким М.А.

от ФГБНУ «Росинформагротех»

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.

от ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева»

Афанасьев Г.Д.

от ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

Воротников И.Л.

от ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет»

Громаков А.А.

от ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет»

Кощаев А.Г.

2
Об организации работы по подготовке
информационно-технических справочников
по наилучш им доступным технологиям
(Е.И. Метелькова, Мезенцева О.В., Егоров Ю.Н., Кочан И.В., Белоус Е.П.,
Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П. Афанасьев Г.Д. Громаков А.А.)
1. Принять к сведению информацию Мезенцевой О.В. по вопросу
взаимодействия . Госстандарта; ц Минсельхоза России при организации
работы по подготовке информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям в АПК.
2. Депнаучтехполитике подготовить и направить письмо в Госстандарт с
информацией о том, что в соответствии с приказом от 29.03.2016 № 115
Минсельхоз России
приступил к работе по подготовке отраслевых
информационно-технических
справочников
наилучших
доступных
технологий в АПК (далее - НДТ) и просьбой начать процедуру
формирования следующих технических рабочих групп (ТРГ):
ТРГ-41 «Интенсивное разведение свиней»;
ТРГ-42 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»;
ТРГ-43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях,
побочные продукты животноводства»;
ТРГ-44 «Производство продуктов питания»;
ТРГ-45 «Производство напитков, молока и молочной продукции».
Ответственный - Козанков А.Г.
Срок -22.04.2016.
3.
Депнаучтехполитике направить запросы в Депживотноводство,
Депагропром, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ
ВО Донской ГАУ, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, ФГБОУ ВПО Кубанский
ГАУ, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, ФГБОУ «Росинформагротех»:
а) об ответственных исполнителях по организации работы по подготовке
справочников НДТ (с указанием контактной информации);
б) о кандидатурах в составы технических рабочих групп (ТРГ) с
указанием отраслевых союзов (ассоциаций), учреждений и предприятий,
специалисты которых рекомендуются для подготовки справочников по
НДТ (в соответствии с требованиями к заявке, определенными пунктами
2.5, 2.6 Порядка формирования и осуществления деятельности ТРГ,
утвержденного приказом Госстандарта от 20.10.2015 № 1225).
Ответственный - Козанков А.Г.
С р о к-22.04.2016.

3
4.
Определить ответственными
за координацию взаимодействия
департаментов и вузов с Госстандартом в рамках организации работы по
подготовке информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям - Козанкова А.Г., Федоренко В.Ф.

Е.И. Метелькова

