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Учёт результатов 

 «Экологического аудита»  

в процедуре получения комплексного 

экологического разрешения в 

Федеративной Республике Германия 

Д-р Георг Бём  

Окружное управление, Дюссельдорф 

Подотдел 53 по охране окружающей среды от 

вредных выбросов  

georg.boehm@brd.nrw.de 

+49 (0) 211 475-2245 
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1. Окружное управление Дюссельдорфа как региональный орган власти 

 

2. «Экологический аудит», выполняемый государственными ведомствами 

(экологические проверки, экологическое наблюдение) 

 

3. «Экологический аудит» в рамках добровольных систем экологического 

менеджмента (DIN EN ISO 14001, EMAS) 

 

4. Учёт результатов «Экологического аудита» при подаче заявок и принятии 

решений 

Учёт результатов «Экологического аудита» в процедуре 

получения комплексного экологического разрешения в 

Федеративной Республике Германия 



                   4 

5 млн жителей в 

округе Дюссельдорф 

 

Плотность населения: 

960 на км² 

 

Крупнейшие города: 

Дюссельдорф, Эссен, 

Дуйсбург 

 

Крупнейшее 

производство стали в 

Европе (около 17 млн 

тонн сырой стали в 

год) 

 

1. Окружное управление Дюссельдорфа как региональный  

орган власти 
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d 

Отдел 5 

Охрана окружающей 

среды и труда 

Подотдел 51 
Охрана природы 

и ландшафтов, 

рыболовство 

Подотделы 55+56 

Техническая и 

производственная 

охрана труда 

Подотдел 52 
Переработка 

отходов 

Подотдел 53 

Защита от 

вредных 

выбросов и 

безопасность 

оборудования 

Подотдел 54 

Водное хозяйство 

1. Окружное управление Дюссельдорфа как региональный 

орган власти 
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d 
Подотдел 53 

Защита от вредных выбросов и безопасность оборудования (100 

сотрудников) 

Управление 53.2 
Контроль электростанций, производства 

извести и цемента 

Управление 53.2 
Разрешения для электростанций, производства 

извести и цемента 

Управление 53.3 (9 сотрудников) 
Разрешения для предприятий черной 

металлургии, сталелитейной 

промышленности и промышленности 

цветных металлов 

Управление 53.3 (15 сотрудников) 
Контроль предприятий черной металлургии, 

сталелитейной промышленности и 

промышленности цветных металлов 

 

Управление 53.4 
Разрешения для предприятий химической 

промышленности и складов опасных веществ 

Управление 53.4 
Контроль предприятий химической 

промышленности и складов опасных веществ 

1. Окружное управление Дюссельдорфа как региональный 

орган власти 
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2. «Экологический аудит», выполняемый 

государственными ведомствами 

(экологические проверки, экологическое наблюдение) 

- Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010 о промышленных выбросах (IE-RL) 

требует от стран-членов ЕС создания системы экологических проверок и 

предоставления соответственного квалифицированного персонала в 

достаточных количествах. 

 

- Под экологическими проверками понимаются все мероприятия по 

установлению соответствия установок (соответствия характеристик 

разрешительным документам), по проверке условий разрешений, по 

наблюдению за воздействием установки на окружающую среду. 

 

- Ведомство имеет полномочия на осмотр на месте, проверку отчётов и 

измерений, ознакомление с документами, забор проб (материала, сточных 

вод, отходов). 

 

- Частота экологических проверок основывается на влиянии установок на 

окружающую среду и на результатах предшествующих проверок (но не реже 

чем раз в 3 года). 
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2. «Экологический аудит», выполняемый 

государственными ведомствами (экологические 

проверки, экологическое наблюдение) 

Директива 2008/50/ЕС от 21.05.2008 о качестве атмосферного воздуха и мерах 

его очистки в Европе требует от стран-членов ЕС создания системы 

стационарных измерений для контроля качества воздуха. 

Источник: Eurofins GFA GmbH 

- 70 мест замера тонкодисперсной 

пыли (PM10) 

- 26 мест замера тонкодисперсной 

пыли (PM2,5) 

- 127 мест замера двуокиси азота 

- 27 мест замера озона 

-  41 место замера бензола 
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3. «Экологический аудит» в рамках добровольных 

систем экологического менеджмента (DIN EN ISO 

14001, EMAS) 

Норма DIN EN ISO 14001 (международная норма экологического менеджмента) 

устанавливает требования к системе экологического менеджмента. Основной 

упор делается на непрерывный процесс усовершенствования согласно 

методике: «Планирование-Исполнение-Контроль-Оптимизация» (Plan-Do-

Check-Act).   

 

- Предприятие формулирует собственные цели в области экологии и 

составляет для этого экологическую программу.  

 

- Система экологического менеджмента должна быть создана, так как она 

представляет собой необходимый шаг к достижению цели.   

 

- Сертификация выполняется аккредитованными экспертами через частные 

организации. 

 

- Государственный контроль не осуществляется. 
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3. «Экологический аудит» в рамках 

добровольных систем экологического 

менеджмента (DIN EN ISO 14001, EMAS) 

EMAS (схема аудита природопользования) основывается на Директиве ЕС № 1221/2009 от 

25.11.2009 о добровольном участии организаций в Общей системе управления 

экологическими проблемами и экологической экспертизы. 

 

- Предприятие систематически и в полном объёме учитывает и оценивает все 

экологические аспекты и их воздействие, а также действующеие нормативные акты по 

охране окружающей среды. 

  

- На основании такой оценки разрабатывается система экологического менеджмента. 

 

- Предприятие составляет экологический отчёт, который проверяется и подтверждается 

внешним экологическим экспертом (прошедшим государственную проверку и  

получившим допуск). 

 

- Экологический отчёт публикуется. 

 

 

 

d 
EMAS («Высокий Стандарт») является более затратным, чем DIN EN ISO 14001, и 

включает в себя также проверку на соответствие нормативно-правовым актам (Legal 

Compliance). 
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4. Учёт результатов «Экологического аудита» 

при подаче заявки и принятии решений 

Результаты ведомственных экологических проверок в полном объёме 

учитываются в процессе выдачи разрешения: 

 

- Управления выдачи разрешений и контроля регулярно обмениваются 

информацией и работают в тесном контакте. 

 

- Если в ходе экологической проверки выявляются недостатки, этот вопрос 

должен быть поднят и проработан в процессе выдачи разрешения. Это 

относится также и к жалобам, поступающим от соседей, и к установленным 

отрицательным воздействиям на окружающую среду (пыль, шум, запахи). 

 

- Если уже имеются данные, относящиеся к мерам контроля (отчёты о 

замерах выбросов или заключения), предприятие может указать на это. 

 

- Перед началом более масштабной процедуры выдачи разрешений при 

внесении существенных изменений в установку, зачастую проводится 

экологическая проверка актуального состояния.  
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4. Учёт результатов «Экологического аудита» 

при подаче заявок и принятии решений 

Предприятия, сертифицированные по DIN EN ISO 14001 или валидированные по 

EMAS, имеют преимущества при выдаче разрешений, особенно при 

государственном контроле:  

 

- Периодические замеры выбросов могут выполняться с интервалами более 3 

лет. Замеры могут выполняться силами собственного персонала (при наличии 

специалистов, надёжности и необходимых приборов).  

 

- Интервалы между экологическими проверками должны быть увеличены. 

 

- Глубина контроля при экологических проверках должна быть уменьшена. 

 

- Сбор за выдачу разрешения (около 2 % от суммы инвестиций)  

 снижается на 30%. 

d 

Предприятия, сертифицированные только по DIN EN ISO 14001, в первую очередь 

проверяются на предмет отсутствия нарушений предписаний по охране окружающей 

среды. Кроме этого, требуется регулярная публикация экологического отчёта 

предприятия. 


