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• Сложности, возникающие для компетентных 

ведомств 

• Выводы
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Подходы для внедрения НДТ по всему миру (ОЭСР)
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Положения Европейской директивы о
промышленных выбросах (ДПВ)

Компетентные ведомства стран-членов ЕС выдают разрешения, содержащие, в
частности, следующие данные:
✓ норматив выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для всех 

релевантных загрязнителей
✓ технические и организационные меры, эквивалентные параметры
✓ положения о защите почвы и грунтовых вод
✓ требования к мониторингу

Основой для выдачи разрешений являются наилучшие доступные технологии 
(НТД).

ДПВ задает общие рамочные условия выдачи разрешений и контроля над
основной промышленной активностью в Европе

Предотвращение и сокращение загрязнений,
возникающих на промышленных предприятиях

Высокий уровень защиты окружающей среды в
целом

Выдача разрешений на промышленные производства, 
несущие значимую экологическую нагрузку (воздух, 
вода и почва, утилизация отходов, 
энергоэффективность)
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▪ …ключевой инструмент для сокращения воздействия промышленности на 

окружающую среду

▪ …предпосылка для эксплуатации промышленных установок

▪ …решение проблемы значительного воздействия на окружающую среду и 

принятие попутных решений, связанных с экономической активностью

▪ …содействие соответствию отраслевых норм экологическим требованиям

▪ …официальный документ и письменная авторизация, из которых вытекают 

юридические обязательства для эксплуатантов

▪ …определение условий, при которых промышленная активность одобряется 

обществом

▪ …обязывает эксплуатантов и компетентные ведомства обеспечивать 

соблюдение заданных условий и предельный уровень выбросов

▪ ….защита эксплуатантов от жалоб населения и защита населения от 

вредного или разражающего воздействия промышленной деятельности

Что такое разрешение?
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Что такое комплексное разрешение?

Защищает окружающую среду как единое целое, т.е. все ее компоненты, в 
частности, воздух, воду и почву, утилизация отходов, энергоэффективность и 
предупреждение аварийных ситуаций → предотвращает перенос 
загрязнений из одного объекта окружающей среды в другой

Предпочтение отдается вмешательству в источник (измерения интегрированы 
в процессы), но оно также включает техники снижения выбросов 

Интеграция основных вопросов в единое разрешение

Охватывает основные действия, включая непосредственно связанные с 
ними действия, выполняемые на той же площадке, технически связанные 
с основной активностью и способные повлиять на выбросы

«Все из одних рук»: одно основное контактное лицо для эксплуатанта; полная 
координация задействованных ведомств; компетентное ведомство 
связывается со всеми релевантными ведомствами; разрешение включает 
требования по всем релевантным сферам

В Германии для воды выдается отдельное разрешение, но этот вопрос 
координируется с ведомством, реализующим Федеральный закон о 
защите от вредных выбросов (BImSchG), которое также координирует 
все остальные вопросы.
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▪ разрешение охватывает все правовые сферы и допущения, 
способные повлиять на окружающую среду (даже если только 
частично; возможно дублирование вопросов)

✓ все экологические аспекты и виды воздействия рассматриваются 
в одном разрешении

▪ разрешение охватывает строительство и эксплуатацию, поскольку 
некоторые аспекты строительства связаны с экологией

▪ компетентное ведомство обязано полностью координировать 
процедуру выдачи разрешения, условия выдачи разрешения 
должны быть заданы

✓ все документы собираются и распределяются одним 
ведомством (принцип концентрации)

✓ все проблемы решаются одним ведомством! (принцип «из 
одних рук»)

Выдача комплексных разрешений
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Выдача разрешений — надзор — контроль соблюдения =

одно целое

Подготовка процесса 
выдачи разрешений

Применение (документы) 
для разрешения

Разрешение на 
установку

Мониторинг/надзор за 
условиями выдачи разрешения

Инспекции на 
площадке

Контроль 
соблюдения

Отчет по 
результату
общественного 

контроля- Консультации с 
общественностью
- Оценка применения

- определение условий 
выдачи разрешения

- самомониторинг эксплуатанта
- мониторинг и контроль 
со стороны надзорного органа

Несоблюдение карается штрафом, установленным законом:
- административное правонарушение за незначительные нарушения закона
- уголовное преступление в случае значительного ущерба для окружающей среды

Предусмотренный законом доступ органа по 
сертификации к предприятию для посещения
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Выдача комплексных разрешений

Описание Предписания Мониторинг и план управления

• ПУВ (или эквивалентные 
измерения) по всем значимым  
загрязняющим веществам 
(определяется в связи с 
релевантными НДТ (BAT) и 
соответствующими предельными 
уровнями эмиссий, 
соответствующих НДТ (BAT-AELs));

• Условия оценки соответствия ПУВ;
• Измерения в отношении других 

отличающихся от нормальных 
условий (например, 
запуск/временная остановка, 
утечки, неисправности в работе, 
кратковременные перебои, 
окончательное прекращение 
эксплуатации);

• Требования к мониторингу почвы 
и подземных вод (в отношении 
наличия релевантных вредных 
веществ).

• Требования к мониторингу 
выбросов (например, методы 
измерений, частота и процедура 
оценки);

• Обязательство (ежегодно) 
предоставлять компетентному
ведомству результаты по 
предварительно заданным и 
отобранным данным мониторинга 
и контроля.

• Установка и ее 
функциональные действия 
(первичные или связанные с 
процессом технологии, 
вторичные технологии или 
очистка в конце 
производственного цикла, ...);

• Сырье и вспомогательные 
материалы;

• Источники выбросов (напр. 
характеристики дымовых 
труб, …);

• Условия площадки для 
установки;

• Сравнительный анализ 
текущей результативности 
установки с релевантными 
НДТ (BAT) и соответствующими 
предельными уровнями 
эмиссий, соответствующих 
НДТ (BAT-AELs).
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Сложности, возникающие для компетентных ведомств при
выдаче комплексных разрешений

местная
администрация

ответственные ведомства

отделы 
органов власти

НКО

лицензированные консультанты для 
рассмотрения сложных аспектов

участие
общественностизаявочное описание

кандидат
эксплуатант/владелец

компетентное
ведомство
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▪ Контроль/управление источниками загрязнения для 

защиты здоровья населения и окружающей среды

• путем определения прозрачным и ясным образом 

юридически обязательных требований к источникам 

выбросов, оказывающих значительное воздействие на 

окружающую среду

▪ Баланс экологически устойчивого роста

▪ Определение (остаточного) загрязнения, которое 

(должно быть) принято обществом

▪ Вовлечение общественности и               

организованных объединений в процесс              

принятия решений

▪ Содействие соблюдению требований

Зачем нужны разрешения для промышленных
установок?
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Большое спасибо за 
внимание!

Katja Kraus

katja.kraus@uba.de

www.umweltbundesamt.de
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Цели и задачи проведения экологических инспекций

✓ Компетентное ведомство должно контролировать соблюдение 

требований разрешений и предпринимать действия при их 

несоблюдении

✓ Экологические инспекции необходимы для реализации и 

отслеживания выполнения экологического законодательства

✓ Цель инспекции, вкл. осмотр площадки: 

▪ проверка соблюдения установленных разрешением требований 

(например, применения на практике НТД) в повседневной 

эксплуатации

▪ мониторинг воздействия установки на окружающую среду и 

экологию площадки, при необходимости запуск дополнительных 

мер

✓ Экологическая инспекция включает в себя все действия, в т.ч. 

→ осмотр площадки, 

→ мониторинг выбросов и проверку внутренних отчетов, 

→ верификацию самомониторинга, 

→ проверку используемых методов и пригодность экологического 

управления установкой.
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Отчет по инспекции

После осмотра площадки релевантные результаты фиксируются в отчете по инспекции: 

▪ оценка текущего состояния установки,

▪ соблюдение и несоблюдение обязательств разрешения и/или национального 

законодательства, 

▪ перечень задач, вытекающих из проведенной инспекции,

▪ закрепление или изменение обязательств эксплуатанта,

▪ основные результаты инспекции публикуются на веб-сайте компетентного ведомства 

примерно через 2 месяца после осмотра площадки

Опубликованный отчет

после инспекции тепловой 

электростанции:

https://www.regierung.oberbayern.

bayern.de/mam/dokumente/bereich

5/sg50/ueberwachungsdateien/202

00528_-

_Überwachungsbericht_heizwerk_

koppstraße.pdf
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Последствия несоблюдения требований

Незначительные недостатки Существенные 

недостатки

Серьезные 

недостатки

Письменный запрос 

Компетентное ведомство просит исправить 

недостатки в определенный срок; штраф 

не взимается

Правонарушение

Компетентное ведомство назначает штраф 

(не более 50 000 €) – можно опротестовать 

в суде по гражданским делам

Уголовное преступление

Компетентное ведомство передает дело в 

прокуратуру; судебное разбирательство; 

наказание в виде штрафа или даже 

тюремного заключения

Восстановление соответствия требованиям
Запрет на 

эксплуатацию завода?

несоблюдение

несоблюдение
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