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В России наблюдается устойчивый тренд на снижение 
промышленного водопотребления, переход на замкнутый 
водооборотный цикл. Однако не каждое предприятие 
в силу технологии может полностью отказаться от сброса 
сточных вод. Нормирование промышленности на основе 
НДТ требует учета специфики производства.
Рассмотрен опыт Германии, где нормирование сбросов сточных 
вод осуществляется по отраслевому принципу, позволяющему 
производственным предприятиям заниматься предотвращением 
и сокращением сбросов тех веществ, которые используются 
или образуются в ходе технологических процессов.
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Производственное водопотребление 
в Росси за период 2010–2018 гг. снизилось 
почти на 20 %, что составляет более чем 
7,1 млрд м3 [1]. При этом важно, что воз-
растает примерно на 20 % доля оборотного 
и повторного (последовательного) водопо-
требления одновременно со снижением ко-
личества прямоточного использования воды 
на производственные нужды. Оборотное 
(повторно-последовательное) использование 
воды в валовом водопотреблении на про-
изводственные нужды в 2018 г. достигло 
83,1 %. Таким образом, заметны позитивные 
тенденции водосбережения и водоохраны.

Что касается водопользования, связан-
ного с забором воды из природных водных 
объектов, следует отметить снижение водо-
отведения (сброса сточных вод) за период 
2000–2018 гг. В условиях экономического ро-
ста, увеличения выпуска товаров и оказания 
услуг сброс загрязненных стоков уменьшил-
ся на треть (на 7,2 млрд м3). За этот период 
удалось сократить сброс в водные объекты 
загрязненных сточных вод, не прошедших 
очистку, почти в два раза, а недостаточно 
очищенных стоков – более чем на 30 % [1].

Вместе с тем, понимание таких факто-
ров, как ограниченность водных ресурсов, 
их значение в формировании среды обита-
ния биоты1, необходимость введения эко-
логических ограничений на использование 
воды, привело к началу перехода промыш-
ленности на технологическое нормирование, 
включая внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ). Для перехода на прин-
ципы НДТ сформирован перечень приори-
тетных мер, направленных на отказ от ис-
пользования устаревших и неэффективных 
технологий и внедрение современных энер-
го- и ресурсосберегающих (в том числе водо-
сберегающих) технологий.

Однако сложившаяся десятилетиями от-
ечественная система нормирования каче-
ства воды либо на основе ПДК химических 
веществ в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, либо ПДК 
вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения (чаще всего) 
не уйдет в прошлое быстро. Даже после по-
лучения комплексного экологического разре-
шения не отменяется необходимость в раз-
работке документации и получении решения 
о предоставлении водного объекта в пользо-
вание, разрешения на сброс веществ (за ис-
ключением радиоактивных) и микроорга-
низмов в водные объекты.

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации утверждены два Информационно-
технических справочника (ИТС) по наилуч-
шим доступным технологиям, относящихся 
к очистке и обращению с промышленными 
сточными водами:

ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при 
производстве продукции (товаров), выпол-
нении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях» [2];

ИТС 47-2017 «Системы обработки (обра-
щения) со сточными водами и отходящими 
газами в химической промышленности» [3].

В справочниках заложены сходные НДТ, 
относящиеся не столько к конкретным меха-
ническим или физико-химическим процес-
сам очистки сточных вод, но к организации 
всей системы обращения со сточными во-
дами – общие подходы к водопользованию 
и обращению со сточными водами на про-
мышленных предприятиях, включая по-
вторное использование очищенных сточных 
вод в оборотном водоснабжении. Также 
представлены в том числе «универсальные» 
НДТ, касающиеся вопросов:

• энергосбережения и ресурсосбереже-
ния;

• организации производственного эколо-
гического контроля;

• предотвращения негативного воздей-
ствия обработки сточных вод на окружаю-
щую среду;

• недопущения сбросов и утечек неочи-
щенных сточных вод из систем их транспор-
тирования на очистные сооружения;

• предотвращения и сокращения образо-
вания запахов; предотвращения и сокраще-
ния шумовых выбросов.
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1 Биота (от др.-греч. Βιοτή – жизнь) – исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых 
общей областью обитания (распространения). – Примеч. ред.



В обоих ИТС делается упор на организа-
цию водооборотных циклов, на рис. 1 пока-
заны 2 варианта обращения с производствен-
ными сточными водами на предприятии. Для 
каждого предприятия этот выбор должен де-
латься индивидуально, с проведением обосно-
вывающего эколого-экономического анализа.

Важным разделом ИТС является определе-
ние НДТ в области производственного эколо-
гического контроля сточных вод (см. рис. 2):

• НДТ 3-1. Аппаратный учёт количества 
сбрасываемых сточных вод и специфиче-
ских загрязнений;

• НДТ 3-2. Разработка и внедрение 
на предприятии программы и методик из-
мерений;

• НДТ 3-3. Применение ультразвуковых 
или индукционных расходомеров;

• НДТ 3-4. Постоянный контроль каче-
ства сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованную систему водоотведения.

Приказом Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 [4] в области охраны и использования 
водных объектов установлены требования 
к периодичности контроля:

• сточных вод для объектов I и II катего-
рии: не менее 1 раза в месяц осуществления 
сброса сточных вод, по показателю токсич-
ность – не менее 1 раза в квартал; для объ-
ектов III категории не менее 1 раза в квар-
тал, по показателю токсичность – не менее 
1 раза в квартал;

• проверки работы очистных сооруже-
ний – не реже 2 раз в год.

Рис. 1. Варианты обращения со сточными водами на предприятии

Рис. 2. Объекты 
производственного 
контроля при обращении 
с производственными 
сточными водами
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постоянного обслуживания

Процессно-интегрированный 
метод – реализация технологических 
решений, обеспечивающих переход 

на оборотное водоснабжение, 
начиная с локальных (цеховых) 

водооборотных циклов и заканчивая 
полным замкнутым водооборотным 

циклом всего предприятия

Водоотведение – сброс очищенных сточных вод

Внутрипроизводственные системы

Качество сточных вод на различных этапах очистки

Эксплуатация очистных сооружений

Источники образования сточных вод
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Результаты производственного экологиче-
ского контроля являются одним из основных 
доказательств экологически безопасной хо-
зяйственной деятельности предприятия и ис-
пользуются при подаче заявки на комплекс-
ное экологическое разрешение и проведении 
экологической сертификации предприятия.

Однако не каждое предприятие в силу 
специфики технологии может перейти на зам-
кнутый водооборотный цикл. В связи с этим 
представляется интересным опыт стран 
Евросоюза, где нормирование сбросов осу-
ществляется на иных принципах.

Так, например, в Германии обращение 
со сточными водами регулируется постанов-
лением о требованиях к сбросу сточных вод 
в водные объекты [Ordinance on Requirements 
for the Discharge of Waste Water into Waters 
(Waste Water Ordinance – AbwV)]. Документ со-
стоит всего лишь из 6 статей, определяющих, 
в том числе, процедуры анализа и измере-
ния, и включает 57 приложений, нормирую-
щих сброс сточных вод различных отраслей 
промышленности – от коммунально-быто-
вых вод до стоков шерстомойных фабрик. 
Идея данного нормативного акта заключа-
ется в том, что промышленные предприятия 
должны заниматься предотвращением и со-
кращением сбросов тех веществ, которые 
«технологичны», т. е. используются или об-
разуются в ходе технологических процессов, 
которые реализованы на предприятиях.

В общем, все отраслевые приложения со-
гласно требованиям AbwV можно разделить 
на 2 группы:

• пищевая промышленность: производ-
ство молока и молочной продукции, карто-
феля, рыбы, мяса, пищевых жиров и масел, 
пива и солода, алкогольных и безалкоголь-
ных напитков, сахара и др.;

• непищевая промышленность: производ-
ство брикетов из бурого угля, лакокрасочных 
материалов, древесноволокнистых плит, кле-
ев, керамических изделий, бумаги и картона; 
железа, чугуна, стали; бетона и цемента; обо-
гащение угля; химическая промышленность; 
кожевенное производство и др.

Примеры контролируемых в Германии обя-
зательных показателей сточных вод на сбросе 
в водный объект представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Перечень контролируемых 
обязательных показателей на сбросе сточных вод 
химической промышленности

Показатель

Концентрация, мг/дм3

Требования 
AbwV

ПДКрыбхоз

ХПК (химическое 
потребление кислорода)

≤ 75
30

(по СанПиН 
2.1.5.980-00)

Азот общий (сумма 
аммонийного, нитратного, 
нитритного азота)

≤ 50
0,4 + 9 + 0,02 = 

= 9,42

Фосфор общий ≤ 2 0,05

Следует отметить, что не все требования, 
установленные в Германии в части сточных 
вод, являются более мягкими, чем в РФ (см. 
табл. 2).

Таблица 2. Перечень контролируемых 
обязательных показателей на сбросе сточных вод 
производства молока и молочной продукции

Показатель

Концентрация, мг/дм3

Требования 
AbwV

Приказ  
Минприроды  

России 
от 12.04.2019 

№ 236 [5]

БПК5 25 ≤ 300

ХПК 110 ≤ 500

Азот аммонийный (N-NH4
+) 10

≤ 25
(аммоний-ион)

Азот общий (сумма 
аммонийного, нитратного, 
нитритного азота)

18 не нормируется

Фосфор общий ≤ 2 12

Важно, что требования AbwV дифферен-
цированы, исходя из специфики отрасли 
и используемых технологий производства, 
отсутствует единое нормирование без учета 
отрасли, а также свойств принимающего во-
дного объекта.
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Представляется целесообразным учесть 
зарубежный опыт, в частности Германии, 
по установлению требований к производ-
ственным сточным водам при актуализации 
справочника ИТС 8-2015 «Очистка сточ-
ных вод при производстве продукции (то-
варов), выполнении работ и оказании услуг 
на крупных предприятиях», запланирован-
ной на 2022 год, сделав его более ориентиро-
ванным на специфику отдельных отраслей 
промышленности.

Рассмотренные в статье, а также другие 
аспекты германского опыта регулирования 
сферы обращения со сточными водами яв-
ляются предметом методической поддержки 
и консультирования российских отраслевых 
специалистов со стороны экспертов россий-
ско-германского проекта «Климатически ней-
тральная хозяйственная деятельность: внедре-
ние наилучших доступных технологий (НДТ) 
в Российской Федерации».

Российско-немецкий проект «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятельность: вне-
дрение НДТ в Российской Федерации» [http://www.
good-climate.com/content/ru] реализуется с 2015 г. 
по поручению Федерального министерства окру-
жающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU). Официальным 
партнером с российской стороны выступает Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии РФ. 
Проект является частью программы Германской 
инициативы по климатосберегающим технологи-
ям (DKTI) и Международной инициативы по за-
щите климата (IKI). Цель проекта – оказание 
поддержки российским партнерам в процессе 
перехода промышленности на принципы наи-
лучших доступных технологий. Оператором про-
екта на территории России является Немецкое 
общество по международному сотрудничеству 
(GIZ GmbH).

GIZ – германская государственная компания, 
оказывающая поддержку правительству ФРГ при 
реализации задач в сфере международного со-
трудничества, а также в сфере содействия устой-
чивому развитию развивающихся стран. GIZ ра-
ботает по всему миру в более чем 120 странах. 
Подробная информация: www.giz.de. 
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