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Сбор и анализ  информации 

 Подготовлена анкета-обращение к 226  

членам ТРГ 22.1, представляющим: 

– промышленные предприятия и ассоциации; 

– Федеральные органы власти и органы власти 

субъектов Федерации; 

– консультационные компании и учебные организации 

 Получено: 

– 67 заполненных анкет разной степени детализации 

(в т.ч., с приложениями); 

– 15 записок, отражающих отраслевой опыт, 

стандарты организаций, региональные подходы и 

пр. 

 Разделы готовились параллельно (в том числе, 

отраслевые) 

 Анкеты и записки поступали, в т. ч., от предприятий 

видов деятельности, не отнесённых к I категории  
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Развитие  структуры справочника 
Введение,  предисловие 

Термины и определения 

Аббревиатуры и сокращения 

Область применения 

1. Анализ практики ПЭК  в РФ 

2. Определение наилучших подходов к организации и 

проведению ПЭК  

3. НДТ разработки и реализации программ ПЭК для предприятий 

категории I 
– Особенности ПЭК применительно к разным факторам 

воздействия  и  средам 

– Принципы выбора параметров для включения в программы ПЭК 

– Принципы выбора временных характеристик ПЭК 

– Метрологическое обеспечение ПЭК 

4.  Подготовка  отчётности по результатам ПЭК 

5.  Принятие экологически значимых решений с учётом результатов 

эксплуатации автоматизированных систем локального ЭМ 

промышленных выбросов (на примере г. Москвы) 

Заключительные  положения и рекомендации 

Приложения  (справочные и обязательные) 
 

В итоге объём основной части  – 257 стр. 
Всего с приложениями – 533 стр. 
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Анализ практики ПЭК 

 Анализ практики ПЭК выполнен на основе 
материалов анкет, аналитических записок, а также 
выпущенных ИТС и статей (преимущественно, 
членов различных ТРГ) 

 Наиболее активное участие в предоставлении 
информации приняли специалисты, 
представляющие следующие виды деятельности: 

– добыча природного газа 

– переработка природного газа 

– очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения  

– целлюлозно-бумажное производство 

– чёрная металлургия (дальнейший передел) 

– производство меди 

– производство неметаллических материалов 
(стекло, керамика) 

– машиностроение 

 Перечень может быть расширен, но нет оснований 
полагать, что он включит все виды деятельности (по 
ПП № 1029). 
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Особенности ИТС 22.1 
 Межотраслевой («горизонтальный») справочник 

 Разрабатывается для регулируемого сообщества и 

уполномоченных органов власти 

 Содержит информацию о подходах к организации 

производственного экологического контроля (преимущественно, 

эколого-аналитического) на предприятиях категории I,  

полезную для: 

– внутреннего контроля соблюдения требований 

технологических нормативов; 

– подготовки отчётности предприятий; 

– осуществления государственного надзора (проведения 

комплексных экологических инспекций). 

 Не содержит сведений, необходимых для установления 

технологических нормативов. 

 Детальные отраслевые требования будут установлены другими 

документами (национальными стандартами, сводами правил и 

пр.). 
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В контексте комплексных  
экологических разрешений 

– Основная задача системы ПЭК – обеспечение данными, 
необходимыми для ответа на следующие вопросы: 

– Соблюдает ли предприятие установленные в КЭР 
технологические нормативы и другие условия? 

– Есть ли объективные свидетельства того, что 
нормативы соблюдаются при всех условиях, в том 
числе, в периоды технологических остановов и 
пусков? 

– Доступны ли результаты измерений концентраций  
(маркерных) веществ и значений технологических 
параметров (потребление воды, энергии), на 
основании которых можно произвести расчёты и 
доказать соответствие требованиям НДТ? 

– Вопросы наблюдения за состоянием ОС в контексте 
перехода к НДТ играют вторичную роль. 
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«Матрица рисков» для  
определения частоты 
мониторинговых измерений 
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Автоматические средства  
измерения: готовы или нет? 

 Многие респонденты отмечают преждевременность 
решения об обязательном применении автоматических 
средств измерения с 2018 г.: 

– все справочники будут разработаны только к концу 
2017  г.  

– перечни источников и параметров не могут быть 
обоснованы до  2018 г. 

– ограничен отечественный опыт применения 
автоматических средств 

– ограничены возможности российских производителей 

– необходимо выполнить пилотные отраслевые проекты 
и выбрать  надёжные средства измерения 

 Целесообразно разработать практические рекомендации 
/ национальные стандарты (предмет: ПЭК в целом и 
автоматические средства, в частности) 

 
9 



Выбор параметров для включение  
в программы ПЭК (мониторинга) 
 
 прямые измерения:  

 непрерывные и  

 периодические;  

 косвенные показатели;  

 материальные балансы;  

 расчётные методы;  

 коэффициенты эмиссий (удельные показатели 
выбросов/сбросов/образования отходов).  

! Сбалансированный  
подход к выбору:  
доступность, надёжность,  
уровень достоверности, объём  
затрат и экологически е выгоды 
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Выбор маркерных показателей 
 Маркерный показатель – это индивидуальный или 

интегральный показатель, в том числе, вещество, 
характеризующее применяемые технологии, отражающее 
особенности этих технологий, существенный для оценки 
экологической результативности и ресурсоэффективности 
производственных процессов.  

ИТС 22.1 

 При осуществлении ПЭК измерения выбросов, сбросов ЗВ в 
обязательном порядке производятся в отношении ЗВ, 
характеризующих применяемые технологии и особенности 
производственного процесса на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на ОС (маркерные вещества). 

Ст. 67 № 7-ФЗ 

 Маркерное вещество – наиболее значимый представитель 
группы веществ, внутри которой наблюдается тесная 
корреляционная связь, выбираемый по определённым 
критериям.  По значению маркерного вещества можно оценить 
значения всех веществ, входящих в группу.  

 ПНСТ 22-2014 «НДТ. Термины и определения», 

ГОСТ Р 56828.15 – 2016, статья 2.78. 
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Выбор маркерных показателей (2) 
• Определить маркерные показатели сложно. 

Основные критерии выбора существенных показателей: 

• характерность (и в ряде случаев – 
исключительность, «портретность») для 
технологического процесса или процессов, 
реализуемых на предприятии; 

• значительная масса (предпочтительно – 
приведённая масса) эмиссии вещества, если в 
качестве показателя выбраны конкретное вещество 
(индивидуальный показатель) или группа веществ 
(суммарный или интегральный показатель); 

• доступность и соответствие требованиям 
обеспечения единства измерений методов 
определения существенных веществ или показателей. 
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Требования к метрологическому 
обеспечению ПЭК 

• Аттестованные или стандартизованные методики 

• Федеральные реестр МВИ и информационный фонд по 

обеспечению единства измерений 

• Сертифицированное и поверяемое оборудование 

• Государственный реестр средств измерений, который ведёт 

ФГУП ВНИИМС 

• Аккредитованные лаборатории и аттестованный персонал 

• Наилучшая практика - обеспечение единства и требуемой 

точности результатов измерений показателей загрязнения 

отходящих газов, сточных вод, а также объектов ОС, 

достоверности измерительной информации, используемой при 

осуществлении мониторинга, на основе обеспечения 

соответствия средств измерения и методов выполнения 

измерений, применяемых при контроле загрязнения ОС, 

требованиям нормативных документов Государственной системы 

обеспечения единства измерений и нормативных документов по 

загрязнениям и методам их контроля. 
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Практическая значимость  

– результатов измерений и мониторинга определяется 

тремя основными характеристиками: 

 надёжностью, т.е. степенью доверия к 

результатам; 

 сопоставимостью, т.е. возможностью их 

сравнения с другими результатами для других 

предприятий, отраслей, регионов или стран; 

 достаточностью с точки зрения получения 

свидетельств соблюдения требований 

установленных технологических нормативов 

(нормативов НДТ). 

– Измерять целесообразно необходимые для 

управления и существенные для построения 

доказательной базы соответствия установленным 

требованиям параметры. 
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Включение в комплексное  
экологическое разрешение  

 Требования в области производственного эколого-

аналитического контроля подлежат включению в 

разрешение наряду с технологическими нормативами. 

 В разрешении учитываются три ключевых элемента:  

 мониторинг (ПЭК) выбранных параметров должен 

быть практически осуществимым; 

 требования в области ПЭК должны быть 

установлены вместе с технологическими 

нормативами;  

 процедуры проверки (оборудования) также должны 

быть оговорены в доступной форме вместе с 

разрешением.  
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Отчётность по результатам ПЭК 

 Наилучшая практика организации отчётности по ПЭК 

предполагает, что организациям, готовящим отчёты, 

целесообразно учитывать, кем и для чего будет 

использоваться соответствующая информация:  

 отчёты, представляемые руководству организации; 

 результаты ПЭК, представляемые в соответствующий 

орган гос. экологического надзора; 

 результаты ПЭК, предоставляемые населению и другим 

заинтересованным сторонам (в т.ч. на добровольной 

основе). 

ГОСТ Р 56061—2014 

 Это позволит формировать отчёты таким образом, чтобы 

соответствующие заинтересованные стороны могли их 

применять по назначению. 
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НДТ (наилучшие практики) 
организации ПЭК 

1. обеспечение измерения или расчёта параметров, 

отражающих соблюдение условий КЭР и 

соответствие тех. нормативам; 

2. включение в программы ПЭК ЗВ (показателей), 

характеризующих применяемые технологии и 

особенности производственных процессов 

(существенных или маркерных показателей); 

3. применение риск-ориентированного подхода; 

при котором первоочередное внимание уделяется 

контролю параметров, выход которых за границы 

установленных значений может произойти с 

высокой вероятностью и/или грозит тяжёлыми 

последствиями; 
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НДТ (наилучшие практики) 
организации ПЭК (2) 
4. разработка программы ПЭК на основе результатов 

оценки целесообразности выполнения различных 

видов измерений и расчётов; 

5. выбор временных характеристик 

производственного экологического контроля с 

учётом особенностей технологических процессов; 

6. выполнение требований к автоматическим 

средствам измерения и учета объема или массы 

эмиссий ЗВ, а также к техническим средствам 

передачи в государственный фонд данных 

государственного экологического мониторинга; 

7. выполнение метрологических требований.  
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Что дальше? 

 Пересмотр ИТС  

◦  Через 10 лет?  

◦ Раньше? 

 Разработка национальных отраслевых 

стандартов в области ПЭК. 

 Учёт результатов пилотных проектов по 

автоматическому контролю. 
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Спасибо за внимание! 


