Правовое регулирование в области непрерывного контроля
выбросов и поддержания качества атмосферного воздуха в
Германии и его практическая реализация
Опыт российско-германского проекта «Климатически нейтральная
хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ) в Российской Федерации»

Наши партнеры

Оператор

C

D
Заказчик проекта

Партнер

Проект финансируется из средств
Международной Инициативы по Защите Климата (IKI)

Мы работаем по 5 направлениям и 3 темам

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность:
внедрение НДТ в РФ
Законодательные
основы НДТ

Институциональное
внедрение

Взаимодействие
с бизнесом

Развитие
кадрового
потенциала

Автоматизированный контроль и учет выбросов

Контроль и учёт промышленных сбросов
Совершенствование процедуры выдачи КЭР

Технологическая
платформа

Текущая деятельность проекта
Предоставление информации и обмен опытом
▪ Вебинары по организации ПЭК и АСНКВ
▪ Организация тематических мероприятий
▪ Организация ознакомительных поездок
в Германию по тематике контроля и учета
промышленных сбросов
▪ Публикации технических рекомендаций

Взаимодействие с бизнесом
▪ Экспертное консультирование
предприятий по вопросам организации
системы АСНКВ, учета и контроля сбросов
▪ Проведение технических аудитов на
2 пилотных предприятиях
▪ Поддержка предприятий в подготовке ППЭЭ и заявки на
получение КЭР

Участие в обсуждении нормат. актов и ИТС
▪ Поддержка гос. органов в улучшении рамочных
условий организации ПЭК
▪ Поддержка диалога по вопросу
гармонизации законодательства в сфере
выдачи КЭР
▪ Участие в актуализации ИТС НДТ с
учетом европейских стандартов

Обучение
▪ Актуализация ранее разработанных УМК
▪ Разработка нового учебнометодического комплекса
▪ Проведение курсов повышения
квалификации
▪ Актуализация обучающей компьютерной игры
«Получи КЭР»

Регулирование в области непрерывного
контроля выбросов и поддержания
качества атмосферного воздуха в Германии
и его практическая реализация
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Titel der Präsentation

Законодательное регулирование контроля
вредных выбросов в Германии: BImSchG1
✓

§ 26 BImSchG - Измерения в особых случаях, когда есть опасность вредного воздействия
на окружающую среду от установки

✓

§ 28 BImSchG - Первичные и повторные измерения на установках, требующих получения
разрешения (периодические измерения)
o
После ввода в эксплуатацию и существенных изменений установки
o
Повторные измерения каждые три года

✓

§ 29 BImSchG - Непрерывные измерения
o
Вместо измерений согласно § 28 либо вместе с ними могут быть предписаны
непрерывные измерения
o
На объектах с повышенными массовыми потоками вредных выбросов должны
проводиться непрерывные измерения
o
Конкретизация требований закреплена в Техническом руководстве по поддержанию
чистоты атмосферного воздуха (TA Luft) и в Федеральных постановлениях о защите
окружающей среды от вредных воздействий №№ 13, 17 и 31 (BImSchV)

1 Федеральный

закон о защите от вредных воздействий (BImSchG): Закон о защите окружающей среды от вредных воздействий загрязняющих
веществ, шума, вибраций и иных аналогичных факторов с посл. изм. от 15.12.2020 г.
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf

Законодательное регулирование контроля вредных
выбросов в Германии: BImSchG
§§ 26, 28, 29b BImSchG

✓
o

Измерения могут производиться только учреждением, аттестованным компетентным
органом, или экспертом

o

Сертифицированные измерительные институты
§ 30 BImSchG

✓
o

Расходы по определению уровня вредных выбросов несет оператор контролируемой
установки

§ 31 BImSchG

✓
o

Свод результатов непрерывных измерений предоставляется надзорным органам ежегодно
(только для установок, подпадающих под действие Директивы ЕС о промышленных
выбросах)

§ 7 BImSchG – Регулирование полномочий Федерального правительства

✓
o

в том числе положение о том, что измерительные приборы и методы измерений должны
отвечать определенным требованиям

Законодательное регулирование контроля вредных
выбросов в Германии: BImSchV2
➢

13-ое BImSchV — Постановление о крупных теплотехнических и газотурбинных
установках и установках с двигателями внутреннего сгорания

➢

17-ое BImSchV - Постановление о сжигании и о совместном сжигании отходов

➢

31-ое Постановление об ограничении выбросов летучих органических соединений
при использовании органических растворителей на определенных установках
o

Регулирование непрерывного контроля вредных выбросов

o

Регулирование анализа и оценки результатов непрерывных измерений

o

Регулирование периодических измерений выбросов

o

Регулирование отчетности и оценки отдельных измерений

➢ Регулирование, предусмотренное Постановлениями, имеет приоритет по сравнению
с требованиями TA Luft
2 BImSchV:

Постановление о порядке проведения Федерального закона о защите от вредных воздействий

Законодательное регулирование контроля вредных
выбросов в Германии: TA Luft
✓

Техническое руководство по поддержанию чистоты атмосферного воздуха является «Первым
общим административным правилом к BImSchG» → Конкретизация закона

✓

Содержит требования по предотвращению рисков вредного воздействия на окружающую среду
(раздел 4) и требования к выбросам для предотвращения вредных воздействий на окружающую
среду (раздел 5).

✓

Формирует общефедеральные обязательные требования к установкам, которые обязаны
получать разрешения в соответствии с перечнем 4-го Федерального постановления о защите
окружающей среды от вредного воздействия (→ «Единообразная процедура рассмотрения
сопоставимых установок»).

✓

Носит прямой обязательный характер для государственных органов (административное
предписание, конкретизирующее нормы права).

✓

На основании положений TA Luft власти адаптируют требования к современному уровню
технического развития (НДТ), которые должны выполняться оператором установки
(обязательства оператора).

✓

Документ формирует для субъектов хозяйственной деятельности правовой порядок и
обеспечивает надежность планирования.

Законодательное регулирование контроля вредных
выбросов в Германии: TA Luft
Возможности контроля вредных выбросов
Периодический контроль вредных выбросов — отдельные
измерения
Непрерывный контроль
Альтернативные подтверждения
Внедрение путем предписания в извещении о выдаче разрешения

TA Luft: Когда необходимы непрерывные измерения?
➢ В установках с массовым потоком пыли от 1 кг/ч до 3 кг/ч соответствующие источники
должны быть оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно
контролировать работу системы очистки отходящих газов и соблюдение
установленных ограничений выбросов (приборы для качественного измерения).
➢ В установках с массовым потоком пыли более 3 кг/ч соответствующие источники
должны быть оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно
определять массовую концентрацию пыли.
➢ В установках, где выбросы газообразных веществ превышают один или несколько из
следующих показателей массового потока, соответствующие источники должны быть
оборудованы измерительными приборами, способными непрерывно определять
массовую концентрацию соответствующих веществ:

Измеряемые компоненты
Пыль (устройство для измерения количественных показателей)
Диоксид серы
Оксид азота и диоксид азота, в пересчете на диоксид азота
Оксид углерода как главное вещество для оценки глубины
выгорания при процессах сгорания
Оксид углерода во всех остальных случаях
Фтор и газообразные неорганические соединения фтора, в
пересчете на фтороводород
Газообразные неорганические соединения хлора, в пересчете
на хлороводород
Хлор
Сероводород
Общее содержание углерода
Вещества № 5.2.5, класс I
Вещества № 5.2.5
Ртуть и ее соединения

Предельное значение
массового потока
> 3 кг/ч
30 кг/ч
30 кг/ч
5 кг/ч
100 кг/ч
0,3 кг/ч
1,5 кг/ч
0,3 кг/ч
0,3 кг/ч
1 кг/ч
2,5 кг/ч
2,5 г/ч

Установка, эксплуатация и техническое
обслуживание непрерывно действующих устройств
измерения выбросов
➢

Точки пробоотбора
o
Установление по согласованию с сертифицированным измерительным институтом

➢

Отбор проб и анализ всех вредных веществ
o

➢

В соответствии с нормами CEN или DIN EN

Измерительные приборы и аналитические устройства
o

Допускается применение только пригодных измерительных устройств (измерительных
приборов) и электронных аналитических устройств (счетчик выбросов)

o

Уведомление Федерального ведомства по охране окружающей среды в Дессау
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkanntemessgeraete-messverfahren

o

Нулевая и базовая точки определяются и регистрируются в процессе работы, как
минимум, однократно в течение одного периода технического обслуживания

Установка, эксплуатация и техническое
обслуживание непрерывно действующих устройств
измерения выбросов
➢

Калибровка и функциональная проверка измерительных приборов
o
Калибровка сертифицированным измерительным институтом после установки и
повторно каждые 3 года
o
Проверка работоспособности ежегодно сертифицированным измерительным
институтом
o
Калибровка и проверка работоспособности согласно DIN EN 14181 в сочетании с
инструкцией VDI 3950
o
Отчеты о надлежащей калибровке и проверке работоспособности предоставляются в
надзорный орган

➢

Счетчик выбросов
o

Проверка ежегодно сертифицированным измерительным институтом

Регистрация и оценка результатов непрерывных
измерений
➢

Регистрация результатов измерений
o
Все измеренные значения, определенные за время работы установки,
определяются и регистрируются
o
Отчет с результатами измерений ежегодно представляется в надзорный орган

➢

Оценка результатов измерений
Установка соответствует требованиям по вредным выбросам, если
соблюдаются все среднесуточные значения установленной концентрации по
массе

o
и
o

все средние получасовые значения не превышают двукратный размер
установленной концентрации по массе.
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8
9
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<
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0,8 * ПДВ
0,9 * ПДВ
1,0 * ПДВ
1,1 * ПДВ
1,2 * ПДВ
1,3 * ПДВ
1,4 * ПДВ
1,5 * ПДВ
1,6 * ПДВ
1,7 * ПДВ
1,8 * ПДВ
1,9 * ПДВ
2,0 * ПДВ
2 *ПДВ

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
С

1

Очищенный газ K1
в год
64
235
287
489
677
1070
1340

Название
* ПДВ
* ПДВ
* ПДВ
* ПДВ
* ПДВ
* ПДВ
* ПДВ

Выдержка из
годового
отчета

1531
1491
1360
1203
859
308
3
1
0
0
0
0
0

Оценка показателей измерения (10918
СПЗ) за год согласно циркулярному письму
BMUB «Общефедеральная практика при
контроле выбросов» от 23.01.2017 г.
http://www.verwaltungsvorschriften-im-

internet.de/bsvwvbund_23012017_IGI2AzIGI2450535.htm
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ЧП <= 0.1 *ПДВ
ЧП <= 0.2 *ПДВ
ЧП <* 0.3 *ПДВ
ЧП
ЧП
ЧП
ЧП
ЧП
ЧП
ЧП
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<= 0.4
<= 0.5
<= 0.6
<= 0.7
<= 0.8
<= 0.9
<= 1.0
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*ПДВ
*ПДВ
*ПДВ
*ПДВ
*ПДВ
*ПДВ
*ПДВ

Превышение 5
ССЗ

0
4
2
3
3
18
37
50
87
31
5

Дистанционный контроль вредных выбросов — EFÜ

Непрерывная передача данных измерений в надзорный орган онлайн

o EFÜ состоит из системы, устанавливаемой оператором установки, как часть
электронного аналитического устройства, и системы, устанавливаемой в
соответствующем надзорном органе.
o Важны настройки интерфейса
o Система, устанавливаемая оператором установки, должна отвечать определенным
требованиям.

Дистанционный контроль вредных выбросов — EFÜ
Источник: Дистанционная передача данных о выбросах - определение устройств сопряжения. Решение
Общефедеральной рабочей группы по защите от вредных воздействий (LAI) от 28.09.2005 г., в ред. от апреля 2017 г.
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/115-004-02-01-06_efue_schnittstellendefinition_korr_1529907901.-versio

➢ Системы дистанционного контроля вредных выбросов служат для текущего контроля установок, осуществляющих
выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
➢ Необходимые средства измерения расположены на контролируемой установке. Сигналы измерений

обрабатываются в счетчике выбросов, а результаты такой обработки временно сохраняются в компьютере
дистанционного контроля выбросов (компьютер EFÜ) для последующей передачи на компьютер надзорного органа.
➢ Компьютер EFÜ оператора установки и принимающий компьютер в надзорном органе связаны либо через модемное
соединение общественной телефонной сети, либо через соединение FTPES с соответствующими сертификатами по
сети Интернет
➢ Требования к системам EFÜ описаны в документе «Общефедеральная практика при контроле выбросов»
(см. выше)

Информационные мероприятия по организации ПЭК
и внедрению САК
✓ Веб-семинар «Опыт Германии по внедрению и использованию государственного контроля выбросов в
атмосферный воздух и сбросов в водные объекты от промышленных предприятий с помощью
автоматических средств измерения и передачи информации», 16 ноября 2016 г.
http://www.good-climate.com/content/ru/showmaterial.php?id=33
http://www.good-climate.com/content/ru/showmaterial.php?id=32
✓ Серия вебинаров «Организация системы непрерывного производственного контроля»
http://www.good-climate.com/content/ru/showevent.php?id=57
http://www.good-climate.com/content/ru/showevent.php?id=58
http://www.good-climate.com/content/ru/showmaterial.php?id=82
http://www.good-climate.com/content/ru/showevent.php?id=68
✓ Презентация в рамках Деловой игры Бюро НДТ «Выдача КЭР ООО НакАзот» 29 сентября 2017 г.
http://www.good-climate.com/materials/files/64.pdf
✓ Круглый стол «Разработка и внедрение автоматических систем контроля промышленных выбросов на
предприятиях цементной промышленности в России: практические аспекты» в рамках ХХII-го
Экологического конгресса «АТМОСФЕРА-2021» 9 апреля 2021 г.

Профильные публикации
✓ Техническое руководство по поддержанию
чистоты атмосферного воздуха (TA Luft)
http://www.goodclimate.com/content/ru/showmaterial.php?id=116

✓ Сборник презентаций, подготовленных в рамках
серии вебинаров «Организация системы
непрерывного производственного контроля»
http://www.goodclimate.com/content/ru/showmaterial.php?id=65

Практические примеры

Seite 21

22.01.2019

Titel der Präsentation

Направления работы с пилотными предприятиями
российско-германского проекта
✓ Предприятие получает техническое и консультационное содействие (сопровождение);
✓ Профильные специалисты предприятия могут принять участие в курсах обучения и
повышения квалификации в области НДТ;
✓ Предоставление консультаций по вопросам применения инструментов экономического
стимулирования внедрения НДТ;

✓ Сопровождение разработки и первичный анализ бизнес-планов, финансовых моделей и
т.д.;
✓ Сравнительный анализ плана мероприятий пилотного предприятия на соответствие
справочным материалам по НДТ с целью дальнейшего определения наилучшей
технологии для внедрения;
✓ Организация и проведение тренингов в форме «деловых игр» по моделированию
процесса выдачи КЭР на пилотных предприятиях;
✓ Совместная разработка программ внедрения НДТ и отбор пилотных проектов для
реализации на предприятии

Консультационная поддержка пилотных предприятий
ООО Хайдельбергцемент РУС

✓ «Деловая игра» по процедуре выдачи КЭР
✓ Проведен аудит на соответствие предприятия НДТ
(ИТС-6 и соотв. BREF EU), определены
потенциальные проекты для пилотного внедрения
на заводе (автоматизированная система
мониторинга выбросов, применение АТ, снижение
выбросов NОx, использование инструментов
экономического стимулирования)

ООО «Южно-Уральская ГПК»
✓ Проведен аудит на соответствие предприятия НДТ
(ИТС-6 и соотв. BREF EU), определены
потенциальные проекты для пилотного внедрения
на заводе (автоматизированная система
мониторинга выбросов, применение
альтернативных видов топлива, снижение выбросов
NОx, использование инструментов экономического
стимулирования)

✓ Консультационное сопровождение при подготовке
заявки на получение КЭР и разработке ППЭЭ
(предприятие получило КЭР в 2019 г. в числе
первых 16 предприятий)

✓ Консультационное сопровождение при подготовке
заявки на получение КЭР и разработке ППЭЭ
(предприятие получило КЭР в 2019 г. в числе
первых 16 предприятий)

✓ Пилотное внедрение САК получило статус
пилотного проекта Минприроды России,
сформирована Рабочая группа по реализации
проекта с участием специалистов Минприроды
России, ФЦАО, ВНИИМ, экспертов GIZ

✓ Консультационное сопровождение при подготовке
технического задания на проектирование Системы
автоматического контроля выбросов

✓ Проектирование системы произведено при
консультационной поддержке Проекта

✓ Экспертная оценка проектной документации на
проектирование системы автоматического контроля
выбросов и подготовка рекомендаций по
корректировке

Технические рекомендации и информационные
материалы по сокращению выбросов ЗВ путем
внедрения НДТ в отдельных отраслях промышленности
✓ Технологии снижения выбросов оксида азота
(СКВ, СНКВ, ступенчатое сжигание) при
производстве цемента
✓ Перевалка угля, пылящих и насыпных грузов.
Меры по сокращению неорганизованных
выбросов
✓ Производственный экологический контроль в
горнодобывающей промышленности –
практические примеры из Германии
http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/126.pdf

✓ Сокращение выбросов летучих органических
соединений в химической и нефтехимической
отрасли

Методическое сопровождение внедрения САК на
цементных заводах
✓

Мониторинг выбросов при
производстве цемента –
обеспечение качества
измерительных систем,
дистанционный контроль,
учёт, обработка, оценка и
передача данных,
включая соблюдение
требований контроля
нестабильных режимов
работы с использованием
систем мониторинга

http://www.good-climate.com/materials/files/158.pdf

✓

ГОСТ Р 56828.45-2019 Наилучшие
доступные технологии. Производство
цемента. Производственный
экологический контроль
✓ разработан экспертами проекта по
запросу «СОЮЗЦЕМЕНТ»
✓ утвержден Росстандартом в 2019 г.

http://docs.cntd.ru/document/1200162547

✓

В разработке: Методические
рекомендации по созданию систем
автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при производстве цемента

Взаимодействие с экспертным сообществом
✓ Многолетнее сотрудничество с ФГАУ НИИ «Центр экологической и
промышленной политики» / Бюро НДТ: участие в разработке и
актуализации ИТС НДТ, совместные мероприятия, вкл.
ознакомительные поездки в Германию
✓ Рабочее взаимодействие с Комитетом по экологии Российского
Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП)
✓ Рамочное соглашение о сотрудничестве с Российской Ассоциацией
Водоснабжения и Водоотведения (РАВВ): участие в рабочей группе
по разработке ГОСТ Р «Технические принципы обработки осадка
сточных вод. Общие требования»
✓ Совместная рабочая группа по НДТ и рекультивации в
горнодобывающей промышленности Российско-Германского
сырьевого форума и проекта «Климатически нейтральная
хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ»

✓ Сложившийся пул российских и европейских отраслевых экспертов,
сотрудничество с немецкими отраслевыми союзами (VdZ, DWA,
German RETech Partnership, CReeD )
✓ Взаимодействие с российскими ВУЗами (РАНХиГС, ПНИПУ, РУДН,
ТГУ, МЭИ, МИРЭА)

Сайт проекта

www.good-climate.com
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www.giz.de
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