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Вода — это важнейший природный ресурс. Люди во многих регионах мира 

испытывают дефицит пресной воды, что сильно сказывается на качестве 

их жизни. Чистая вода необходима обществу для удовлетворения базовых по-

требностей человека, обеспечения санитарных условий в растущих городах 

и населенных пунктах и, конечно, для производства товаров и услуг. Именно 

поэтому «Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех» является шестой среди 17 глобальных целей 

ООН в области устойчивого развития «Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года».

Промышленность является одним 

из главных водопользователей, так 

как  вода применяется в  большинстве 

технологических и производственных 

процессов. Контроль и очистка промыш-

ленных сточных вод с целью предотвра-

щения и сокращения загрязнения окру-

жающей среды относятся к важнейшим 

направлениям экологической политики. 

Государственные органы во всех стра-

нах занимаются регулированием сброса 

промышленных сточных вод. В каждой 

стране это регулирование осуществля-

ется по-разному. Одним из лидеров эко-

логического законодательства во всём 

мире традиционно считается Германия, 

чьи нормативные правовые акты базиру-

ются на общих европейских стандартах. 

С целью изучения и распространения 

немецкого опыта в  сфере обращения 

с  промышленными сточными водами 

Немецкое общество по международно-

му сотрудничеству (GIZ GmbH) в рамках 

российско-германского проекта «Кли-

матически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение наилучших 

доступных технологий (НДТ) в Россий-

ской Федерации» подготовило адапти-

рованный перевод Постановления 

о требованиях к осуществлению сброса 

сточных вод в водоёмы (Постановление 

о  сточных водах  — AbwV) Германии. 

Постановление состоит из семи разде-

лов и 57 приложений. Оно  определяет 
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 минимальные  требования к  сбросу 

сточных вод для 56 различных отраслей 

промышленности Германии, сбрасыва-

ющих и тем самым загрязняющих воду 

водных объектов, а также использующих 

воду из различных, в том числе природ-

ных источников. Постановление также 

описывает требования к строительству, 

эксплуатации и использованию систем ка-

нализации на различных производствах.

Требования Постановления устанавли-

ваются органом водного надзора Герма-

нии при выдаче предприятию разреше-

ния на сброс сточных вод. Все указанные 

в приложениях Постановления обязанно-

сти водопользователя и предельные зна-

чения загрязняющих веществ в сбросах 

сточных вод должны соблюдаться, если 

только в разрешении не указано иное. 

При этом особенностью немецкого под-

хода является то, что в разрешение вклю-

чаются только те параметры загрязнения, 

которые ожидаются в отношении сточных 

вод конкретного производства.

Согласно общим требованиям Поста-

новления, промышленные сточные воды 

могут сбрасываться в водные объекты 

после проверки условий на каждом кон-

кретном объекте и только в том случае, 

если содержание загрязняющих веществ 

в них поддерживается на минимально 

возможном и технически достижимом 

уровне. Предприятия-водопользовате-

ли обязаны вести кадастр сточных вод 

и производственный журнал, в которых 

могут ссылаться на существующую доку-

ментацию, подтверждающую выполнение 

указанных требований. В Постановлении 

приведены основные требования к со-

держанию производственного кадастра 

сточных вод, производственного журнала 

и годового отчёта.

Основные инструменты подготовки 

промышленных сточных вод, представ-

ленные в Постановлении:

Промышленность является одним 

из  главных водопользователей, так 

как  вода применяется в  большинстве 

технологических и  производственных 

процессов. Контроль и  очистка 

промышленных сточных вод с  целью 

предотвращения и  сокращения 

загрязнения окружающей среды 

относятся к  важнейшим направлениям 

экологической политики. Государственные 

органы во  всех странах занимаются 

регулированием сброса промышленных 

сточных вод.
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— применение водосберегающих 

методов в технологических процессах 

мойки и очистки;

— косвенное или «непрямое» охлаж-

дение сбрасываемых вод;

— комплексная переработка матери-

алов;

— применение рабочих и вспомога-

тельных материалов с низким содержа-

нием загрязняющих веществ при произ-

водстве продукции и в процессах очистки 

стоков;

— организация систем канализации, 

которые должны строиться, эксплуатиро-

ваться и использоваться для обеспече-

ния энергосберегающего режима работы, 

а энергетический потенциал, возникаю-

щий при сбросе сточных вод, должен ис-

пользоваться в производственных про-

цессах по мере технической возможности 

и экономической целесообразности.

Стоит отметить, что последние два 

инструмента — о применении низко-

загрязняющих вспомогательных мате-

риалов и энергосбережения на данный 

момент полностью отсутствуют в рос-

сийском законодательстве. В частно-

сти, в  Законах №  7-ФЗ от  10.01.2002 

«Об  охране окружающей среды» 

и «О водоснабжении и водоотведении» 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ. Ещё одно отли-

чие Германии от России заключается 

в том, что в немецком Постановлении 

чётко прописано, что требуемое ка-

чество сточных вод не должно дости-

гаться путём применения методов, 

при которых загрязнения переносят-

ся в другие среды, например, в воздух 

или почву. Кроме того, в Постановлении 

указано, что показатели концентрации 

вредных веществ не должны достигать-

ся путём разбавления сточных вод, 

а  объём использования химических 

веществ, выбросы отработанных газов 

и количество образующегося осадка 

должны быть минимально возможными.

Что касается установления предель-

ных значений для выпусков промышлен-

ных сточных вод, то немецкий подход за-

ключается в следующем:
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— предельные значения и ограниче-

ния устанавливаются до и (или) на выпу-

ске сточных вод в водные объекты или ка-

нализационную сеть;

— на выпусках сточных вод контроли-

руемые показатели по-разному устанав-

ливаются для «прямых» (в водные объ-

екты) и «непрямых» (в канализационные 

сети) сбросов;

— при очистке сточных вод прове-

дено различие между подготовкой/об-

работкой и централизованной очисткой;

— для проверки работоспособности 

очистных сооружений контролируе-

мые показатели устанавливаются также 

для участков водотока до и после очист-

ных сооружений;

— для  некоторых особо опасных 

(маркерных) веществ устанавливаются 

предельно-допустимые концентрации 

в сточных водах;

— ограничения по сбросам, как пра-

вило, устанавливаются в  отношении 

выпусков сточных вод в водный объект, 

а соблюдение требований должно кон-

тролироваться в месте отбора проб.

Несмотря на то, что большая часть по-

ложений и требований, изложенных в По-

становлении о сточных водах — AbwV, 

в  России уже реализуется (например, 

требования о применении водосберега-

ющих методов производства и очистки, 

комплексной переработки материалов), 

его перевод может быть полезен всем, 

кто занимается нормотворчеством в Рос-

сии и готов вносить свои предложения 

по совершенствованию регуляторных ме-

ханизмов обращения с промышленными 

сточными водами в нашей стране. Главная 

уникальность Постановления о сточных 

водах заключается в том, что в одном 

относительно небольшом документе 

определены минимальные требования 

как к сбросу сточных вод в водоёмы и си-

стемы канализации с указанием концен-

траций, характерных для  конкретных 

производств поллютантов, так и к стро-

ительству, эксплуатации и использованию 

систем канализации различных произ-

водств, процедурам и методам отбора 

проб, а также контроля и мониторинга 

сбросов.

16 февраля 2021 г. перевод Поста-

новления был официально представлен 

экспертами проекта «Климатически ней-

тральная хозяйственная деятельность: 

внедрение НДТ в  РФ» на  совещании 

в Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, где 

вызвал активный интерес сотрудников 

Департамента государственной поли-

тики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности, а также представителей 

Бюро НДТ и крупных промышленных 

компаний.

Текст Постановления о сточных во-

дах — AbwV на русском языке доступен 

для скачивания на сайте проекта «Кли-

матически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в  РФ» 

www.good-climate.ru в разделе «Мате-

риалы».

Главная уникальность Постановления 

о  сточных водах заключается в  том, 

что  в  одном относительно небольшом 

документе определены минимальные 

требования как  к  сбросу сточных вод 

в  водоёмы и  системы канализации 

с  указанием концентраций, характерных 

для  конкретных производств пол-

лютантов, так и  к  строительству, 

эксплуатации и  использованию систем 

канализации различных производств, 

процедурам и  методам отбора проб, 

а также контроля и мониторинга сбросов.


