
Свведением в действие
Федерального закона
№ 219-ФЗ [1] в приро-

доохранном законодательстве
появились новые важные тер-
мины и понятия – "наилуч-
шая доступная технология"
(НДТ) и "технологические
нормативы", которые вносят
изменения, прежде всего, в
систему нормирования нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду. Известно, что
в настоящее время в Рос -
сийской Федера ции для уста-
новления нормативов выбро-
сов в атмосферный воздух и
сбросов в водные объекты и
системы канализации приме-

няется гигиеническое норми-
рование. В его основу поло-
жен принцип установления
нормативов негативного воз-
действия исходя из условия
непревышения в контроль-
ных точках нормативов каче-
ства окружающей среды –
гигиенических нормативов –
соответствующих значений
предельно допустимых кон-
центраций. Для подтвержде-
ния этого используют методы
моделирования – расчеты
рассеяния и смешения. В ка-
честве исходных данных при
определении массы загряз-
няющих веществ в выбросах
и сбросах применяются рас-

четные методики, инструмен-
тальные замеры, балансовые
методы, а также данные о фо-
новом загрязнении, запраши-
ваемые в территориальных
органах Росгид ромета. В том
случае, если моделирование
показывает превышение ги-
гиенических нормативов,
предприятию приходится вы-
полнять мероприятия по сни-
жению негативного воздей-
ствия на источниках выбро-
сов и/или сбросов, что также
определяется и подтверждает-
ся расчетами. На период вы-
полнения мероприятий пред-
приятию необходимо иметь
временные нормативы нега-
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тивного воздействия вплоть
до реализации запланирован-
ных мероприятий и достиже-
ния гигиенических нормати-
вов.

Введение в систему нор-
мирования технологических
нормативов несколько изме-
нило ее суть. Так, технологи-
ческие нормативы являются
нормативами выбросов и
сбросов загрязняющих ве-
ществ, а также нормативами
допустимых физических воз-
действий, которые устанав-
ливаются с применением тех-
нологических показателей
[1]. При этом технологиче-
ские показатели – это пока-
затели концентрации загряз-
няющих веществ, объема и
(или) массы выбросов, сбро-
сов загрязняющих веществ,
образования отходов про-
изводства и потребления, по-
требления воды и использо-
вания энергетических ресур-
сов в расчете на единицу вре-
мени или единицу произво-
димой продукции (товара),
выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги. В п. 3 статьи
23 указано, что технологиче-
ские показатели НДТ уста-
навливаются нормативными
документами в области охра-
ны окружающей среды в со-
ответствии со статьей 29 не
позднее шести месяцев после
опубликования или актуали-
зации информационно-тех-
нических справочников по
НДТ [1].

Распоряжением Пра ви -
тельства Российской Федера -
ции от 31 октября 2014 г.
№ 2178-р предусмотрено соз-
дать в 2015 – 2017 гг. 47
справочников наилучших до-
ступных технологий (спра-
вочники НДТ) [2].

Предполагается, что за ос-
нову и аналог абсолютного
большинства этих справочни-
ков должны и будут взяты
справочники BREF [3], раз-
работанные и используемые
Евросоюзом. Но в россий-
ские справочники должны
будут вноситься полученные
от российских предприятий
сведения о технологических

процессах, комплектации
технологического и природо-
охранного оборудования, об
отдельном оборудовании, а
также удельные показатели и
значения достигнутых кон-
центраций и эффективности
природоохранного оборудо-
вания, которые уже внедрены
на российских предприятиях.
В указанные справочники
должна будет войти информа-
ция о негативных экологиче-
ских эффектах, индикатор-
ных загрязняющих веще-
ствах, эмитируемых в окру-
жающую среду, способах и
методах мониторинга и конт-
роля указанных веществ в
выбросах и сбросах пред-
приятий, информация об об-
разовании отходов производ-
ства и потребления и об об-
ращении с ними.

В настоящее время суще-
ствуют переводы ряда спра-
вочников BREF, имеются
также уже разработанные, но
ещё не прошедшие процедуру
утверждения российские спра -
вочники НДТ, например,
справочник "Наилучшие до-
ступные технологии и реше-
ния для производства топлив-
ных гранул и брикетов из
древесной биомассы и отходов
деревообработки" (2015 г.),
"Спра воч ный документ по
наилучшим доступным техно-
логиям обеспечения энер-
гоэффективности" (2009 г.),
"Экономические аспекты и
вопросы воздействия на раз-
личные компоненты окру-
жающей среды" (2006 г.),
"Справочник наилучших до-
ступных технологий в про-
мышленности по переработке
черных металлов" (2013 г.)
[4]. Три последних справоч-
ника были в 2014 г. размеще-
ны на официальном сайте
Мин при роды России в разде-
ле Мето дические документы,
а первый из указанных спра-
вочников размещен на сайте
Минпри роды России. С про-
ектами справочников, разра-
ботанных в 2015 г., можно
ознакомиться на сайте ФГУП
"ВНИИ СМТ" по электрон-
ному адресу http://vniismt.ru.

Анализ русскоязычных
справочников показал, что
они включают хороший ана-
литический обзор имеющихся
технологий в соответствую-
щей отрасли экономической
деятельности как российских,
так и зарубежных, содержат
полезные описания техноло-
гических решений и ряд важ-
ных индикаторных и удель-
ных показателей, к которым
следует стремиться. Однако
возникает вопрос, насколько
данные справочники приме-
нимы в российских реалиях и
что может помешать их ши-
рокому внедрению в систему
нормирования в ограничен-
ные сроки, установленные до
2020 г. [1].

Прежде всего, это поня-
тийные проблемы. Следует
отметить, что в отечествен-
ных технических документах
и стандартах отсутствует нор-
мативное определение поня-
тия "технология". В ГОСТ
3.1109-82 [5] определено по-
нятие "технологический про-
цесс – это часть производ-
ственного процесса, содержа-
щая целенаправленные дей-
ствия по изменению и (или)
определению состояния пред-
мета труда. К предметам тру-
да относят заготовки и изде-
лия". Здесь же приведены
определения понятия "уста-
нов (с которым, видимо, свя-
зано понятие "установка") –
часть технологической опера-
ции, выполняемая при не-
изменном закреплении обра-
батываемых заготовок или
собираемой сборочной еди-
ницы" и понятия "технологи-
ческая операция – закончен-
ная часть технологического
процесса, выполняемая на
одном рабочем месте". В
ГОСТ Р 52104-2003 [6] приве-
дено понятие "технологиче-
ское оборудование – сред-
ства технологического осна-
щения, в которых для выпол-
нения определенной части
технологического процесса
размещаются материалы или
заготовки, средства воздей-
ствия на них, а также техно-
логическая оснастка". Поэ -
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тому термин "НДТ – техно-
логия производства продук-
ции (товаров), выполнения
работ, оказания услуг, опре-
деляемая на основе совре-
менных достижений науки и
техники и наилучшего соче-
тания критериев достижения
целей охраны окружающей
среды при условии наличия
технической возможности ее
применения" [1, 7] имеет не
очень понятный размер и мо-
жет означать и набор техно-
логических процессов, и ка-
кую-либо последовательность
установки оборудования, на-
чиная от разгрузки сырья до
выпуска готовой продукции.
Видимо предполагается, что
охват технологических про-
цессов и оборудования, кото-
рый подразумевается под тер-
мином "технология", должен
определяться справочником
НДТ. Но на действующих
российских предприятиях,
многие из которых функцио-
нируют давно, сложилась
своя система управления про-
изводством, включающая та-
кие градации, как цехи, уча-
стки, установки, оборудова-
ние и т.д. Поэтому НДТ, при-
веденная в справочнике, раз-
работанном по аналогу
BREF, может на российских
предприятиях включать обо-
рудование, установленное на
разных участках и даже отно-
сящееся к разным цехам.
Анализ [4] показал, что наи-
более близко к понятию НДТ
можно относить именно уста-
новку или технологическое
оборудование. Поэтому пред-
приятию прежде чем присту-

пать к нормированию по
НДТ следует "разбить" свое
оборудование на технологии,
соответствующие приведен-
ным в отраслевом "верти-
кальном" справочнике НДТ,
чтобы обеспечить сопостави-
мость с этим справочником.
В этом случае необходимо бу-
дет поменять принцип нуме-
рации и саму нумерацию ис-
точников выбросов, что, ско-
рее всего, приведет к большой
путанице в природоохранной
документации – в отчетах по
инвентаризации выбросов,
инвентаризации источников
образования отходов, обосно-
вывающих материалах для
установления нормативов до-
пустимого сброса. Но глав-
ным станет вопрос о том, как
разрабатывать нормативы не-
гативного воздействия – на
технологический процесс
либо на установку в целом,
либо на отдельное оборудова-
ние или, как это делается в
настоящей системе нормиро-
вания, на, например, источ-
ник выбросов. Слож ность за-
ключается в том, что если тех-
нологический процесс или
установка будут включать не-
сколько источников выбро-
сов, то нормировать и контро-
лировать мощность выбросов
в г/с и т/год от нескольких
источников, входящих в уста-
новку, возможно: для этого
достаточно просто суммиро-
вать значения мощностей вы-
бросов отдельных источников.
Но как в этом случае устанав-
ливать нормативы и контро-
лировать концентрации за-
грязняющих веществ в выбро-

сах от установки в целом, ког-
да каждый источник выбро-
сов, входящий в установку,
будет иметь свои параметры
выброса, а нормативных доку-
ментов по теоретическому
объединению концентраций
из разных источников выбро-
сов для единой установки не
разработано, да и возможно
ли это вообще?

Как показал анализ [4],
для большинства из приве-
денных в тексте установок в
справочнике указываются
лишь значения концентраций
загрязняющих веществ, вы-
брасываемых в атмосферу от
конечного газоочистного
оборудования. Од нако в
практике российского про-
ектирования и на абсолют-
ном большинстве действую-
щих предприятий технологи-
ческие процессы имеют по
несколько локальных вытя-
жек, а часть выбросов может
вообще уходить в общеобмен-
ную вентиляцию. В этом слу-
чае получается, что опреде-
ляющим элементом экологи-
ческой эффективности техно-
логии будет являться не сама
технология, а схема и кон-
струкции систем вентиляции
цеха. Более того, на пред-
приятиях встречаются случаи,
когда системы вентиляции
обслуживают оборудование,
относящееся к нескольким
разным технологиям, а сами
выбросы могут осуществлять-
ся в общие высокие трубы, на
которые выведено несколько
вентсистем, как, например,
часто бывает в цехах покры-
тий металлообрабатывающих
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Показатели газоочистного оборудования действующего российского металлургического предприятия*
Performance figures of the gas cleaning equipment installed at operating Russian metallurgical plant*

Участок
Технологическое

оборудование
Газоочистное 
оборудование

Скорость,
м/с

Объем, м3/с Степень газоочи-
стки, ср/макс, %

Концентрация
мг/м3

Внепечная обработка
стали

АПК (агрегат
печь-ковш)

Труба Вентури, 
каплеуловитель

10,217 50,154 96,40/96,40 3,32

Рукавный фильтр с 
импульсной очисткой

9,320 45,750 99,00/99,00 0,31

Выплавка стали (мик-
серное отделение)

Миксер
Аэрационный 

фонарь
2,000 3,821 0,00/0,00 10,92

*Концентрация по справочнику [4] для рукавного фильтра составляет <0,1 мг/м3.



и металлургических пред-
приятий. Нормирование по
НДТ в таком случае будет чи-
сто расчетным и символиче-
ским, а контроль – пробле-
матичным. 

Ранее в таблице приведено
сравнение концентраций вы-
бросов от оборудования дей-
ствующего российского ме-
таллургического предприятия
с теми концентрациями, ко-
торые приведены в справоч-
нике [4] для аналогичного
оборудования, обеспыленно-
го, как это указано в [4], при
помощи рукавного фильтра.

Следует отметить, что ру-
кавные фильтры, указанные в
справочнике [4], – это широ-
ко распространенное пыле-
очистное оборудование, ис-
пользующееся на большин-
стве российских предприя-
тий, т.е. в его применении
нет никаких новаций. При
этом из таблицы видно, что
достигаемые концентрации и
на рукавном фильтре, и на
достаточно эффективном обо -
рудовании для мокрой очи-
стки газов – трубе Вентури
сильно отличаются от значе-
ния из [4]. А выбросы от ча-
сти оборудования на пред-
приятии вообще осуществ-
ляются через фонарь, т.е. не
подлежат очистке. 

Считается, что связь меж-
ду технологическим и очист-
ным оборудованием прямая.
Одна ко это далеко не так.
При чиной плохой работы
очистного оборудования мо-
гут являться системные недо-
четы, связанные с вентиляци-
ей и водоотведением.

Для примера рассмотрим
причины проблем с газоочи-
сткой, вызванные плохой ра-
ботой вентиляции производ-
ственных цехов. Эти причи-
ны можно условно разделить
на три группы.

Прежде всего, это следую-
щие недочеты при проекти-
ровании и эксплуатации си-
стем вентиляции: 

l многие технологии и
оборудование, особенно в ме-
таллургии, плохо приспособ-
лены для организации мест-

ной вытяжной вентиляции с
пылегазоочисткой, например,
ручьи для шлака и металла на
литейных дворах, не примы-
кающие плотно крышки и
дверцы завалочных окон обо-
рудования, протяженные
транспортеры и т.д.; как
следствие, большие выбросы
через фонари, окна и неплот-
ности в ограждающих кон-
струкциях цехов;

l применение стандарт-
ных, но недостаточных для
хорошей изоляции и отсоса
вредностей, выделяющихся
от оборудования, форм и раз-
меров зонтов, отсосов, кожу-
хов и укрытий, особенно на
загрузочных окнах, в местах
пересыпок, в местах выпуска
и разгрузки продукции и дру-
гих; поэтому плохой отсос
вредностей, подсос воздуха из
помещений, образование вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ через фонари, окна,
проемы;

l проектирование систем
местной вытяжки, оснащен-
ных газоочистным оборудова-
нием, с учетом общеобменно-
го притока и общеобменной
вытяжки, что требуется со-
гласно строительным норма-
тивам и правилам; однако ни
вытяжная, ни приточные си-
стемы, за редким исключени-
ем, характерным, в основном,
для гальванических и других
химических цехов, на пред-
приятиях в цехах не вклю-
чаются, то есть за счет сквоз-
няков создаются восходящие
потоки, вызывающие подсос,
сдув и подъем пыли и других
вредных веществ к окнам и
фонарям из-за отсутствия не-
обходимого подпора внутрен-
него воздуха;

l принцип экономии
электроэнергии при подборе
вентиляторов и, следователь-
но, недостаточные для эф-
фективного отсоса и очистки
вредностей мощность двига-
телей, производительность и
напор вентиляторов;

l исторически сложив-
шееся большое количество
открытого хранения и пере-
сыпок сырья, что приводит к

увеличению выбросов и, как
следствие, значений расчет-
ных показателей удельных
выбросов в атмосферу;

l ошибки или отсутствие
шиберования вентсистем
даже на уровне проекта и,
тем более, при монтаже вы-
тяжных вентсистем, следова-
тельно, невозможность каче-
ственной наладки;

l проектирование сложных
в эксплуатации разветвленных
схем систем местной вытяжки,
что при плохой наладке приво-
дит к их плохой работе и низ-
кой эффективности газоочист-
ного оборудования. 

Следующим серьезным
комплексом причин являются
плохо приспособленные уста-
ревшие строительные кон-
струкции цехов:

l в результате этого внут-
ренний воздух имеет прямую
связь с атмосферой (откры-
тые въезды и/или неплотные
ворота, открытые переходы,
например, на литейных дво-
рах, проемы разного назначе-
ния и т.д.), что приводит к
большому объему врывания
атмосферного воздуха, осо-
бенно в зимний период, и
поэтому к низкой эффектив-
ности местных отсосов из-за
подсоса в них атмосферного
воздуха вместо выделяемой
технологическим оборудова-
нием газопылевой смеси;

l большая площадь не-
плотностей в остеклении, что
изменяет воздухообмен, сни-
жает эффективность обще-
обменной вентиляции и отра-
жается на работе местных вы-
тяжек, снижая их эффектив-
ность.

Следующая группа про-
блем включает экономию и
безответственность при экс-
плуатации газоочистных уста-
новок:

l прежде всего, это эконо-
мия на ремонте и наладке,
вплоть до их полного отсут-
ствия после введения вентси-
стем в эксплуатацию; 

l применение в ходе экс-
плуатации и при ремонтах са-
мых дешевых материалов и
оборудования;
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l замена поломанного
оборудования на менее мощ-
ное в целях экономии средств
и электроэнергии;

l уменьшение эксплуата-
ционного персонала и, как
следствие, недостаточное ко-
личество и низкое качество
осмотров, чисток и ремонт-
ных работ.

Указанные проблемы ка-
жутся на первый взгляд не-
значительными, но они могут
свести на нет эффективность
дорогостоящего очистного
оборудования и, наоборот,
при их исключении выполне-
ние дорогостоящих меро-
приятий, таких как замена
оборудования, может не по-
требоваться. 

И, наконец, проблему
представляет практически
полное отсутствие учета в
справочниках НДТ негатив-
ного воздействия вспомога-
тельного, например, ремонт-
ного оборудования. Видимо,
это можно объяснить зару-
бежной практикой перевода
ремонтных работ и обслужи-
вания оборудования на аут-
сорсинг. На многих крупных
предприятиях Российской
Федерации этот процесс так-
же произошел, причем с вы-
делением ремонтных органи-
заций в отдельные предприя-
тия с образованием отдель-
ных юридических лиц, но да-
леко не на всех. В последнем
случае выполнить нормиро-
вание от вспомогательного
оборудования и работ по
НДТ на предприятиях I кате-
гории не представится воз-
можным, то есть придется
либо как-то комбинировать
систему нормирования по
НДТ с действующей в на-
стоящее время системой нор-
мирования, либо мелкие ис-
точники негативного воздей-
ствия от вспомогательного
оборудования и работ просто
выпадут из системы нормиро-
вания и системы платежей
вообще. 

Как известно, большин-
ство крупных предприятий в
Российской Федерации были
построены еще в советские

времена, когда предпочтение
отдавалось комбинатам, т.е.
когда предприятие включало
либо полный цикл производ-
ства – от добычи сырья до
выпуска продукции, либо
комбинаты обслуживали
энергетические, транспорт-
ные, строительные или ка-
кие-либо другие потребности
населенных пунктов. В этом
случае технологии предприя-
тия могут подпадать под раз-
личные вертикальные спра-
вочники НДТ, которые
имеют не одинаковые требо-
вания и значения удельных
показателей. С одной сторо-
ны, это может обеспечить
предприятию некую свободу
выбора при нормировании.
Но пока нет нормативных
документов, регулирующих
данную проблему, могут воз-
никнуть сложности при под-
тверждении статуса исполь-
зуемой предприятием техно-
логии как наилучшей доступ-
ной.

Другой причиной ослож-
нений при нормировании по
НДТ может стать случай, ког-
да от предприятия "отпочко-
валось" одно или несколько
юридических лиц, располо-
женных на той же общей
промплощадке. Выбросы или
сбросы от вновь образован-
ных предприятий юридиче-
ски самостоятельны, а факти-
чески должны суммироваться
с выбросами технологическо-
го оборудования первона-
чального предприятия, так
как являются частью единого
технологического процесса
или технологии и поэтому
должны быть включены в
удельные показатели выбро-
сов первоначального пред-
приятия, ухудшая эти показа-
тели. Однако из-за приме-
ненного приема "отпочкова-
ния" формально значения
удельных показателей нега-
тивного воздействия техноло-
гий первоначального пред-
приятия будут лучше, чем
они есть фактически, и могут
претендовать на присвоение
им статуса НДТ, что позволит
не платить за негативное воз-

действие вообще. Поэтому
получается, что крупным
предприятиям выгодно "от-
почковывать дочек" в пред-
приятия III и IV категории,
чтобы последние не получали
никаких разрешений и прак-
тически не контролирова-
лись, а их соб с твенные удель-
ные экологические показате-
ли формально улучшались без
затрат средств на реальные
природоохранные мероприя-
тия и на платежи. Понятно,
что такие приемы состояние
компонентов окружающей
среды не улучшат.

Еще одной важнейшей
проблемой является перечень
контролируемых загрязняю-
щих веществ, которые указа-
ны в справочниках НДТ.
Дело в том, что в справочни-
ках, разработанных по анало-
гам BREF, для мониторинга
приведены вещества, регла-
ментированные международ-
ными ди рективами, и кото-
рые в Рос сийской Федерации
в настоящее время не контро-
лируются. Так, например, в
[4] указано, что при агломе-
рации выделяются полихло-
рированные дибензо/п/диок-
сины и фураны, а также ртуть
и приведены их концентра-
ции, что подразумевает конт-
роль указанных веществ.
Здесь же приведены концент-
рации загрязняющих веществ
после электрофильтра при
переработке шлака (ртути),
суммарные концентрации на
выходе из электрофильтра
(субидия, свинца, хрома, ци -
а нидов, фтора, железа, меди,
марганца, ванадия, селена,
теллура, никеля, кобальта,
олова) и отдельно концентра-
ции хрома (исключая шести-
валентный), марганца и ни-
келя. Такое большое количе-
ство довольно редких тяже-
лых металлов, тем более в
сумме с неметаллами, на рос-
сийских металлургических
предприятиях в выбросах от
переработки шлака никогда
не нормировалось. Видимо,
при нормировании по НДТ,
если данные вещества будут
включены в справочник НДТ,
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их придется не только норми-
ровать, но и контролировать,
что сразу поднимает вопрос о
доаккредитации собственных
лабораторий, покупки допол-
нительного аналитического
оборудования, либо о резер-
вировании дополнительных
средств для приглашения по-
сторонних аккредитованных
лабораторий. Важным остает-
ся пока законодательно не
отрегулированный вопрос об
установлении нормативов
выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ, не попав-
ших в перечни веществ для
государственного регулирова-

ния, но имеющихся в выбро-
сах и сбросах предприятий и
указанных в справочниках
НДТ. 

Как видно из приведенно-
го, переход на нормирование
по НДТ легким ожидать не
следует. Трудно будет всем –
и законодателям, и разработ-
чикам нормативных докумен-
тов, и тем, кто будет созда-
вать документацию для пред-
приятий, и самим предприя-
тиям, и тем, кто будет уста-
навливать и контролировать
нормативы. Поэтому с эйфо-
рией, которая ошибочно воз-
никла у ряда специалистов

из-за того, что, якобы, обору-
дование, которое не может
обеспечить соблюдение нор-
мативов негативного воздей-
ствия, можно будет "подвести
под НДТ" и продолжать на
нем работать как есть, следу-
ет расстаться. Более того, не-
обходимо срочно начинать
подготовительные работы и
для актуализации собствен-
ной документации, и для
приведения технологическо-
го, вентиляционного и очист-
ного оборудования к показа-
телям, приближающимся к
указанным в справочниках
НДТ. 
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