
«Ожидания российской цементной промышленности от 

российского законодательства в области 

производственного экологического контроля.  

Оснащение источников выбросов цементных заводов 

системами непрерывного контроля газовых выбросов» 
 



ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

Текущие требования федерального закона 

п. 9 ст. 67 Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ          

«Об охране окружающей 

среды» 

- автоматические средства измерения и учета 

объема или массы выбросов загрязняющих 

веществ 

- технические средствами фиксации и 

передачи информации об объеме и (или) о 

массе выбросов загрязняющих веществ в 

государственный фонд данных государственного  

экологического мониторинга 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob/glava-xi_1/statia-67/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob/glava-xi_1/statia-67/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob/glava-xi_1/statia-67/


Текущие требования федерального закона 

Проект постановления Правительства РФ «Об определении перечня 

стационарных источников и перечня вредных (загрязняющих) 

веществ, подлежащих контролю посредством автоматических средств 

измерения и учета объема или массы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах»  

Для цементной промышленности предусмотрено оснащение СНКГВ 

следующих стационарных источников организованных выбросов вредных 

веществ:  

- вращающиеся печи по производству цементного клинкера 

производительностью более 500 т/сутки. 

Контроль загрязняющих веществ: 

- взвешенные вещества; 

-  азота оксиды (в пересчете на диоксид); 

-  углерода оксид 



ИТС 6-2015  
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ 

Текущие требования федерального закона 

п. 11 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 

2019 года в качестве нормативов допустимых выбросов для объектов I 

категории будут использоваться технологические нормативы, 

установленные на основе показателей наилучших доступных 

технологий (НДТ) 

Обоснование перечня веществ, контролируемых посредством 

СНКГВ:  

- перечень проекта Постановления; 

- перечень маркерных загрязняющих веществ информационно-

технического справочника ИТС 6-2015 «Производство цемента». 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/fa063180411649f9a44eb5b32a0734ff/ITS_po_ndt_06.pdf?MOD=AJPERES
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http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/fa063180411649f9a44eb5b32a0734ff/ITS_po_ndt_06.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/fa063180411649f9a44eb5b32a0734ff/ITS_po_ndt_06.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/fa063180411649f9a44eb5b32a0734ff/ITS_po_ndt_06.pdf?MOD=AJPERES
http://base.garant.ru/70700466/
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В редакции проекта Постановления предусматривается принятие трех 

подзаконных актов, определяющих: 

3. Состав передаваемой информации, форму представления  информации, порядок передачи, 

обработки, хранения и использования информации 
 

1. Технические требования к автоматическим средствам измерений 

2. Порядок создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатацию СНКГВ, организации передачи данных о 

выбросах и контроля эксплуатации автоматических систем 



- в отношении технических требований к структуре и характеристикам автоматических систем: 

• ГОСТ Р ИСО 10396-2012 «Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом 
определении содержания газов с помощью постоянно установленных систем мониторинга»,  

• ГОСТ Р ИСО 12039-2011 «Выбросы стационарных источников. Определение содержания 
монооксида углерода, диоксида углерода и кислорода. Характеристики и калибровка 
автоматических измерительных систем в условиях применения»,  

• ГОСТ Р ИСО 10849-2006 Выбросы стационарных источников. Определение массовой 
концентрации оксидов азота. Характеристики автоматических измерительных систем в 
условиях применения» 
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При формировании требований к СНКГВ руководствоваться: 



 

- в отношении метрологического обеспечения измерительных систем: 

• ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»,  

• РД 52.04.59-85 «Охрана природы, атмосфера, требования к точности контроля промышленных 
выбросов, методические указания».   

 

При формировании требований к СНКГВ руководствоваться: 

-  утвержденным Росстандартом и введенным в действие с 1 июля 2017 года справочником НДТ 
ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его 
метрологического обеспечения».  
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Порядок передачи информации в государственный фонд 

данных государственного экологического мониторинга 

 отсутствии подзаконных актов  создание локальных баз данных 

Состав проектной документации 

- архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 

- сведения об инженерном оборудовании 

- проект организации строительства 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 



       - в случае оснащения источников выбросов СНКГВ в рамках нового строительства или реконструкции 
производственного объекта проектная документация подлежит государственной экспертизе в соответствии 
со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ; 

       - в случае внедрения СНКГВ на опасном производственном объекте необходимо проведение экспертизы 
промышленной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

       - для дополнительного контроля разрабатываемых проектных и технологических решений предприятия в 
добровольном порядке могут установить требование прохождения метрологической экспертизы проектной и 
технологической документации в соответствие со ст. 14 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»; 

       - несмотря на то что каждый газоаналитический комплекс и средство измерения должны быть по 
отдельности внесены в Госреестр СИ РФ, поверка СНКГВ в целом должна выполняться после завершения 
пуско-наладочных работ, при этом сама СНКГВ может быть включена в Госреестр СИ РФ как единый 
измерительный комплекс. 

 С учетом регламентных сроков проведения экспертиз полный цикл работ по оснащению источников 
выбросов СНКГВ может занять не менее 6-9 месяцев. 
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Предприятиям необходимо обратить внимание на ряд 

особенностей, которые могут возникнуть в ходе внедрения 

СНКГВ: 



 Несмотря на отсутствие ряда подзаконных актов, базовая часть метрологических и 
технических требований к СНКГВ может быть определена в соответствии с положениями 
действующей нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений. 
  
При этом следует понимать, что при разработке проектной документации может быть заложен 
поэтапный принцип реализации СНКГВ. В первый этап целесообразно включить наиболее 
крупные по мощности выбросов источники. Такой подход позволит предприятиям уверенно и 
оперативно реагировать на принятие ожидаемых подзаконных актов, исключив возможные 
необоснованные затраты. 
  
С учетом длительности реализации проекта в целом природоохранные службы предприятий уже 
сейчас должны инициировать разработку заданий на проектирование и поставку СНКГВ, 
сфокусировавшись на крупных стационарных источниках выбросов, которые подлежат 
инструментальному контролю в автоматическом режиме. 
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Спасибо за внимание ! 

Специалист по АСУТП 

Пантелеев Максим 
Владимирович 


