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Данное Постановление определяет минимальные 
требования :
• к сбросу сточных вод в водные объекты для 57 

основных отраслей промышленности -
загрязняющих и/или использующих воду , 

• по строительству, эксплуатации и использованию 
систем канализации различных производств.



Сфера регулирования
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Требования данного Постановления должны 
устанавливаться при выдаче Разрешения органа водного 
надзора на сброс сточных вод (далее – Разрешение). 

Для предприятия, осуществляющего сброс загрязнённых 
вод устанавливают:
• обязанности оператора (водопользователя),
• предельные значения эмиссий,
(возможны и дополнительные требования в Разрешении). 

Указанные требования включаются в Разрешение только 
для тех параметров, которые ожидаются в отношении 
сточных вод.



Общие требования
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Сточные воды могут сбрасываться в водные объекты
только в том случае, если содержание загрязняющих веществ
поддерживается на минимально возможном (технически
достижимом) уровне, после проверки условий в каждом
конкретном случае.

Предприятия должны:
• иметь производственный Реестр сточных вод
• вести производственный журнал, в содержании которых

допустимо ссылаться на существующую документацию,
подтверждающую выполнение указанных требований.
В приложениях к Постановлению приведены формы

производственного Реестра сточных вод,
производственного журнала и годового отчёта.



Общие требования
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Необходимость предварительной очистки зависит от лимитов (параметров
Разрешения органа водного надзора). Обычно предварительная очистка
необходима в случае, если промышленные сточные воды имеют следующие
характеристики:

Характеристика  

сточных вод
Примеры типичных промышленных источников

Методы предварительной 

очистки

Высокая 

органическая 

нагрузка (БПК, 

ХПК)

Пивоварни, скотобойни, мясопереработка, 

молочные производства, производство сахара, 

целлюлозно-бумажная промышленность.

Биологическая очистка, 

аэрация, 

химическое осаждение

Высокие нагрузки 

азота и фосфора

Скотобойни, молочные производства, 

производство агрохимикатов

Химическое осаждение, 

нитрификация -

денитрификация, 

деаммонификация

Высокие 

концентрации 

взвешенных 

веществ

Промышленное производство, бетонные заводы Механическая очистка

Низкое или высокое 

значение pH

Молочные производства, химическая промышленность,

бетонные заводы
Нейтрализация

Высокая температура Электростанции, скотобойни Усреднение, градирни



Общие требования
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Необходимость предварительной очистки зависит от лимитов (параметров
Разрешения органа водного надзора). Обычно предварительная очистка
необходима в случае, если промышленные сточные воды имеют следующие
характеристики:

Характеристика

сточных вод
Примеры типичных промышленных источников

Методы предварительной 

очистки

Тяжелые металлы, 

растворители, цианиды 

Металлообработка, химическая промышленность, 

полиграфия, электростанции, изготовление изделий из 

текстиля и кожи,

обращение с отходами

Химическая очистка (например, 

осаждение), 

сорбция активированным 

углем, окисление

Масла

Нефтепереработка, автомастерские, 

металлообработка, магазины

автозапчастей

Жироотделители

Жиры Пищевое производство, пекарни Жироуловители

Коррозионно опасные 

вещества (сульфиды, 

хлориды)

Бетонные заводы
Химическое осаждение, 

окисление, ионный обмен

Высокая изменчивость

нагрузки или потока
Пищевое производство, сезонное производство Усреднение



Основные методики
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Требования приложений к Постановлению относятся к методам
анализа и измерения качественно-количественных
характеристик сточных вод в Германии:

стандартные методы тестирования воды, сточных вод и осадка
(DEV), стандарты DIN, DIN EN, DIN ISO, DIN EN ISO и технические
правила общества водно-химического контроля,
упомянутые в Приложениях (публикуются издательством Beuth
Verlag GmbH, Берлин, и водно-химическим обществом Общества
немецких химиков, издательство Wiley-VCH Verlag, Вайнхайм
(Бергштрассе)).

При этом процедурные инструкции должны соответствовать
требованиям патентного ведомства Германии в Мюнхене.



Основные инструменты
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1. Применение водосберегающих (ресурсосберегающих)
методов в технологических процессах мойки и очистки.

2. Косвенное или «непрямое» охлаждение сбрасываемых вод.
3. Применение рабочих и вспомогательных материалов с

низким содержанием загрязняющих веществ.
4. Комплексная переработка материалов.
5. Системы канализации должны строиться,

эксплуатироваться и использоваться для обеспечения
энергосберегающего режима работы, причём энергетический
потенциал, возникающий при сбросе сточных вод, должен
использоваться по мере технической возможности и
экономической целесообразности.



Особенности подхода
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Требования Постановления не должны выполняться путём
применения методов, при которых загрязнения переносятся в
другие среды, например, в воздух или почву, вопреки
современному уровню технического развития.

Объём использования химических веществ, выбросы
отработанных газов и количество образующегося осадка должны
быть минимальными.

Требования, указанные в виде показателей концентрации, не
должны достигаться путём разбавления сточных вод, т.е.
должны достигаться в соответствии с современным уровнем
развития технологий.



Специфика подхода 
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Заключается в установлении предельных значений для
выпусков промышленных сточных вод:
1) предельные значения/ограничения устанавливают до/на выпуске сточных вод в водные объекты

или канализационную сеть;
2) на выпусках сточных вод контролируемые показатели по-разному устанавливают для «прямых»

и «непрямых» сбросов»;
3) при очистке сточных вод проведено различие между подготовкой/обработкой и

централизованной очисткой;
4) для проверки работоспособности очистных сооружений «контролируемые показатели»

устанавливают ещё и для участков водотока до и после очистных сооружений;
5) учитываются также ограничения, налагаемые на содержание вредных веществ в принимающих

водных объектах Рамочной водной директивой Германии и Положением о защите
поверхностных вод;

6) для некоторых особо опасных веществ устанавливают предельно-допустимые концентрации в
сточных водах, а ограничения по сбросам вредных веществ устанавливаются по отраслям
промышленности (ограничения параметров при этом относятся к веществам, поступления
которых в сточные воды можно ожидать от данного производства (по происхождению сточных
вод);

7) ограничения по сбросам, как правило, устанавливают в отношении выпусков сточных вод в
водный объект, а соблюдение требований должно контролироваться в месте отбора проб.



Главное в Постановлении по AbwV – установление предельных 
значений, т.е. определение стандартов для сбросов (системы очистки 

и показатели) в водные объекты и канализационные системы 
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Приложение 1

Бытовые и 

городские 

сточные воды Приложение 24

Сталелитейные  

предприятия

Приложение 38

Производство 
и отделка 
текстиля

Очистные  

сооружения

Приложение …

…..

Методы измерения  

и анализа

DIN EN ISO …

DIN EN ISO …

…….
• TOC (ХПК)

• азот общий

• БПК5

• фосфор общий

• TOC (ХПК)

• металлы

• цианиды

• углеводороды
• TOC (ХПК)

• БПК5

• азот общий

• фосфор общий

Обращение с промышленными сбросами на примере Германии



Отраслевые ограничения по сбросам 
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Пример - молочная промышленность - требования к сточной воде на выпуске
(точке сброса)

Параметр; отрасль

„переработка

молочной  продукции“

Приложение 3

AbwV

Метод отбора 

пробы

Заключения НДТ  

переработка

пищевой  

продукции

Разовая проба или

2-х часовая смешанная проба

[мг/л]

Разовая проба или  

среднесуточное значение  

[мг/л]

БПК (BSB5) 25 /

ХПК (CSB) (TOC) 110 25 - 125

Азот аммонийный (N-NH4) 10 /

Азот общий (Nges) (TN) 18 2 - 20

Фосфор общий (Pges) (PN) 2 0,2 - 2

Отфильтрованные 

вещества  (ASF)

/ 4 - 50

Дальнейшие требования к выпускам сточных вод –

из европейских  справочных документов НДТ и заключений по НДТ

MP: пункт измерений, точка  

контроля

16 Feb. 2021



Заключение по содержанию документа
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1. Требования Постановления о сточных водах – фактически установленные
национальные немецкие НДТ к очистке сбросов от 57 отраслей промышленности и/или
видов хозяйственной деятельности.

2. Данное Постановление обязывает развивать и поддерживать на уровне НДТ
ресурсосбережение и очистку сточных вод от промышленных объектов и комплексов.

3. При обосновании водоохранных мер водопользователям необходимо уточнять
параметры сброса в зависимости от источника происхождения сточных вод (отрасль
промышленности), а также устанавливать контрольные значения на точке
сброса/выпуске сточных вод в канализацию или водный объект.

4. Водопользователи обязаны разрабатывать, документировать и ежегодно
отчитываться по предпринятым мерам первичной и последующей очистке сточных вод.

5. Организации обязаны устанавливать контрольные точки (замеры) в рамках
производственного контроля и внешнего мониторинга, согласовывая их с одним
надзорным органом.

6. Удаление и очистка ливневых стоков промышленных комплексов – обязанность
водопользователя независимо от отрасли промышленности.



Заключение по содержанию документа
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7. Немецкое Постановление о сточных водах AbwV - уникальный для своего времени и
актуальный до сих пор нормативный акт, т.к. в одном документе определены
минимальные требования к:

✓ сбросу сточных вод в водные объекты и системы канализации (с указанием
концентраций основных (характерных) поллютантов и/или значений нормативных
показателей качества) в сточных водах для основных (различных) загрязняющих
и/или использующих воду отраслей промышленности,

✓ строительству, эксплуатации и использованию систем канализации различных
производств,

✓ процедурам и методам отбора проб, контроля и мониторингу сбросов.
8. Требования Постановления не должны выполняться путём применения методов,

при которых загрязнения переносятся в другие среды.
9. Объём использования химических веществ, выбросы отработанных газов и

количество образующегося осадка должны быть минимальными.
10. Требования, указанные в виде показателей концентрации, не должны достигаться

путём разбавления сточных вод.



Рекомендации для гармонизации и/или 
заимствования немецкого опыта
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Ввести в законодательство России (по аналогии с Постановлением по
AbwV) требования:

- о применении при производстве продукции и в процессах очистки
материалов с исходным низким содержанием токсичных загрязняющих
веществ;

- о проектировании, строительстве и эксплуатации систем канализации с
учётом обеспечения энергосберегающего режима работы;
энергетический потенциал, возникающий при сбросе сточных вод,
должен использоваться по мере технической возможности и
экономической целесообразности (т.е. выработка/использование
энергии, в т.ч. путём утилизации сточных вод).



Рекомендации для гармонизации и/или 
заимствования опыта Германии
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Особенности Рекомендации

1. Подход, основанный на применении наилучших 
доступных технологий (НДТ) по очистке сточных вод 
и энергоресурсосбережению из Постановления по 
AbwV должен применяться для большего количества 
компаний России. Недавно введённый подход, на 
основании НДТ, позволит провести экологическую 
модернизацию, но недостаточно разработанная 
законодательная база в части 
водопотребления/водоотведения препятствует его 
использованию в полной мере.

Экологическая модернизация промышленности с использованием НДТ является важным
главным инструментом экологического регулирования и промышленной политики.
Экономические инструменты - налоговые льготы и льготы по уплате экологических платежей 
(этого в России просто нет), для тех компаний, которые модернизируют свои 
производственные процессы и экологические технологии. 
Возможность перехода от существующей системы, при которой оплата экологического ущерба 
в виде платежей за НВОС для компаний экономически более выгодна, чем экологическая 
модернизация.
Для сокращения промышленных сбросов в муниципальные сети решающее значение будет 
иметь их модернизация (и производственных процессов, и технологий очистки). 
В России промышленные предприятия делятся на 4 категории по степени воздействия на 
окружающую среду, однако внедрение подхода НДТ является обязательным только для 
отраслей 1 категории (такого в Постановлении по AbwV нет). Законодательная база, 
обеспечивающая применение НДТ, должна быть доработана с привлечением предприятий 
категорий 2 и 3. Следует уделять больше внимания мерам экономической поддержки на 
федеральном уровне и основным преимуществам внедрения НДТ.

2. Процесс получения комплексных экологических 
разрешений (КЭР) затруднен из-за недостаточно 
хорошо проработанной нормативно-правовой базы, 
отсутствия подзаконных актов и чётких инструкций 
(хотя само требование наличия КЭР соответствует 
духу Постановления  по AbwV)

Процесс получения КЭР достаточно сложен и многоступенчат. Для наиболее лучшего
внедрения этого инструмента необходимо сделать процесс получения КЭР и подачи
декларации более ясным и понятным. Существующая система получения КЭР и подачи
декларации должна быть пошагово описана и служить дорожной картой для
промпредприятий.



Рекомендации для гармонизации и/или 
заимствования немецкого опыта
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Особенности Рекомендации

3.  Возможное отсутствие контрактов  или устаревшие 
контракты на сброс промышленных сточных вод для 
регионов России

Сброс промышленных сточных вод в городские или поселковые централизованные системы 
водоотведения (ЦСВ) должен осуществляться на основании абонентского договора, который 
должен содержать больше чётких требований, таких как лимиты по объёмам стоков, 
рациональность использования воды, качество сточных вод, программу мониторинга и 
мероприятия по контролю за сбросом стоков, отчётность, систему оплаты и штрафов и пр.

4. Промпредприятия не имеют достаточно информации
о наиболее эффективных методах предварительной
очистки промышленных сточных вод
(в Российской законодательной базе, в отличии от
Постановления по AbwV, кроме как в ИТС по НДТ не
представлены)

Очень важно найти подходящие решения по технологиям и методам очистки сточных вод в 
соответствии с образующимися видами стоков (в зависимости от вида производственной 
деятельности. Необходимо обеспечить промпредприятия информацией о наиболее 
эффективных методах предварительной очистки (по основным видам промышленности), а 
также ссылками на основные информационные ресурсы, соответствующую литературу в 
законодательной базе.

5. Недостаточность возможности постоянного обучения 
специалистов в сфере очистки сточных вод

Создание федеральных и региональных программ обучения / повышения квалификации по 
очистке промышленных сточных вод, поступающих на очистные сооружения (в т.ч. 
муниципальные), которые объединят лучших специалистов по очистке промышленных 
сточных вод, предприятий водоснабжения и операторов, могут оказать поддержку в 
наращивании потенциала. Цель - поиск оптимальных технических и технологических 
решений проблем, связанных со сбросом промышленных сточных вод, а также обмен 
информацией о передовых методах и методах предварительной очистки.

6. Взаимодействие и обмен информацией между 
организациями ВКХ, промпредприятиями, 
подразделениями ведомств по охране окружающей 
среды ведомствам по и абонентами

Процесс заключения абонентского договора должен начинаться с посещения
промпредприятия. Ежегодные встречи сторон абонентского договора, а также обязательства
при аварийных сбросах, нарушениях процессов ненормированных сбросов должны быть
отражены в абонентском договоре. Диалог и взаимная кооперация между организацией ВКХ
и абонентом должны применяться чаще, чем наложение штрафов и добавленных платежей.
Организации ВКХ должны предоставлять на своем сайте информацию о том, как промстоки
влияют на работу муниципальных очистных сооружений, а также распространять
информацию для промпредприятий.
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