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1. Содержание КЭР – «одно окно» ст.125 

проекта Экологического кодекса 

Охват согласно ст. 125:

1. Технологические нормативы – ст. 52  = НДТ

2. Нормативы эмиссий в окр.среду

3. Нормативы допустимых физических воздействий 

(какие именно нужно выписать)

4. Лимиты отходов – рекомендовано исключить! 

КЭР  включает программу управления отходами 

ст. 378 =  НДТ

5. Лимиты на водопользование в соответствии 

с Водным кодексом – нет ссылки на ст. кодекса



6. Мероприятия по энергоэффективности 

и энергосбережению

7. Предотвращение аварий

8. Программа производственного экологического 

контроля включая мониторинг состояния почв, 

подземных вод и автоматизированный мониторинг 

эмиссий

9. Условия и меры для предотвращения утечек, 

разливов в процессе использования оборудования и 

при хранении  опасных веществ и отходов

10. Проект программы достижения  НДТ

11. Требования заключения ОВОС

Охват согласно ст. 125:



Взаимосвязь ст. 51 Нормативы эмиссий и ст. 52 

технологические нормативы при выдаче КЭР для 

объектов 1 кат. 

Ст. 126 НДТ – объемы соответствующих эмиссий 

Объемы эмиссий нужно определять по факту  

(инструментальным методом) 

Эмиссии НДТ - НЕ ПРИВЯЗАНЫ к нормативам качества 

окружающей среды. 

Основной технологический процесс = технологические 

нормативы = НДТ

2. Технологические нормативы ст. 52 = НДТ

и нормативы эмиссий 



- Контроль прямыми замерами в газоходах, на трубах

газоочитски, с последующим пересчетом суммарных

эмиссий в атм. воздух

Объекты 2 кат. – как регулировать? Ст. 248 ЭК

Практика ЕС – технологические нормативы,

обусловленные технической хар. объекта

Метод моделирования рассеивания применяется только

при ОВОС

2. Нормативы эмиссий в окр.среду

Расчетные (НДВ/НДС) и нарушение нормативов 

качества окр. среды – контроль в точке оценке (сан.зона) 

Объекты 1 кат.=КЭР=Технологические нормативы=НДТ:

- условия к средствам измерений,

-техн. удельные норм для выбранных показателей загр.



Подход НДТ = Отходы не лимитируются 

НДТ предусматривает получение истинной информации 

о количестве отходов – в заявке на получение КЭР (не 

расчет а факт) 

противоречие ст. 377 ЭК лимиты отходов

получение обзора о составе отходов конкретных 

объектов (номер отхода по каталогу, название, 

количество) Ст. 392 п. 5 ЭК Форма отчета по 

инвентаризации отходов 

движении потоков отходов а обращение

контроль за появлением новых потоков отходов

3. Отходы



Заключения и рекомендации в рамках энергетического 

аудита должны быть включены в КЭР

Каким нормативным актом установленна обязательность 

проведения энергетического аудита, для каких 

объектов?

Форма проведение энергетического аудита, 

ее соответствие со справочником НДТ 

по энергоэффективности  

4 Мероприятия по энергоэффективности 

и энергосбережению



Для производств, которые используют, производят или 

выделяют загрязняющие вещества, которые могут 

вызвать загрязнение почвы и грунтовых вод на 

промышленной площадке, оператор должен перед 

вводом производства в эксплуатацию подготовить и 

представить органы регулирования базовый отчёт, для 

действующих производств – законодательно 

установленный срок. Базовый отчёт должен содержать 

информацию, необходимую для определения состояния 

почвы и грунтовых вод при завершении 

производственной деятельности.

В отчёте обязательно должна содержаться информация: 

(a) о текущем использовании промплощадки и, где 

возможно, об использовании в предыдущие годы;

(b) о состоянии почвы и грунтовых вод на период 

подготовки документа

5. Охрана почв



Технологические нормативы (НДТ) – инструментальное 

измерение проводится в месте выброса/сброса 

в окружающую среду = измеряем на конце трубы 

Что установленно в КЭР – то и измеряется, частота 

измерений, или постояный мониторинг

Ст. 249 ЭК 

Мониторинг соблюдения технологических 

выбросов/сбросов   ≠ Мониторинг соблюдения  

экологических нормативов качества окр. среды  

Мониторинг имиссий (то что мы дышим) – компетенция 

Гидромета (госорган)  

6. Мониторинг эмиссий



1. Использование малоотходной технологии

2 . Использование менее опасных веществ

3. Способствование восстановлению и рециркуляции веществ,

произведенных или используемых в технологическом

процессе, и рециркуляция отходов, насколько это применимо

4. Сопоставимые процессы, оборудование или методы работы,

которые были успешно испытаны в промышленном масштабе

5. Технический прогресс и изменения в научных знаниях

и их интерпретация

6. Природа, влияние и объемы соответствующих эмиссий

7. Даты ввода в эксплуатацию новых или действующих

установок

7. Методология определения технологии, 

как «BAT» - сочетание критериев ст. 126 п.3 

ЭК – европейский подход



8. Сроки, необходимые для реализации наилучших

доступных технологий, методов

9. Уровень потребления и свойства сырья и ресурсов

(в том числе воды), используемых в процессах,

энергоэффективность

10. Требование о предотвращении или минимизации

общего воздействия эмиссий на окружающую среду

и связанных с этим воздействием рисков

11. Необходимость предотвращения аварий и сведения

до минимума негативных последствий для окружающей

среды

12. Информация о состоянии и развитии «BAT»

опубликованная международными организациями

7. Методология определения технологии, 

как «BAT» - сочетание критериев 



Обеспечение согласованных действий всех органов, чьи

компетенции затронуты выдачей КЭР – компетенция

органа выдающего КЭР

Разъяснение роли различных госорганов

Соответствующая корректировка регулирования

по природным средам и связанного законодательства

(Водный кодекс, Земляной кодекс)

Каждый закон предусматривает: “Общие

и специальные нормы общего действия” (например,

ПДВ/ПДС)

Компетенция Бюро НДТ в выдаче КЭР (в ЧР –

экспертная оценка заявки на получение КЭР в части

соответствия «BAT» по заданию уполномоченного

органа; оценка технологии, как объекта 1 кат; оценка

изменения КЭР существенное или несущественное)

8. Компетенции, согласованные действия 



Одной из основных обязанностей оператора КЭР является

уведомление уполномоченного органа о планируемом изменении на

объекте (это любое изменение в использовании, режиме работы или

расширении оборудования, которое может оказать (даже

положительное) влияние на здоровье человека или окружающую

среду. Ключевым моментом является оценка того, является

изменение существенным или несущественным

Взаимосвязь между КЭР и ОВОС:

КЭР объекты 1 категории = охват ОВОС

Условия ОВОС отражаются в условиях КЭР

Изменения установки, требующие проведения ОВОС ведут

к пересмотру условий КЭР

Несущественные изменения – КЭР может быть переоформлено

по упрощенной процедуре

9. Изменения установки и актуализация КЭР



Инспекция производств – КЭР снижение

административной нагрузки оператора

Один планируемый контроль по всем компетенциям

включенным в «одно окно»

Привлечение экспертов Бюро НДТ – контроль

мероприятий по внедрению НДТ – практика Чехии

Предварительное уведомление оператора (в Чехии 3-5

дней)

Область общественного контроля ограничена:

условия ОВОС, КЭР – доступны публично, соблюдения

условий КЭР – ежегодный отчет доступен публично

10. Как контролировать комплексно



Система "одного окна" подача единой заявки - упрощение 

администрирования (согласование всех заинтересованных 

органов)

Улучшение прозрачности требований (нет сбора разрешений 

от ряда ведомств с различной практикой правоприменения)

Заявитель сам предлагает проект условий комплексного 

разрешения 

на основании инвестиционного цикла, технических 

характеристик объекта, экономических аспектов, портфолио 

производства)

Изменения технологии без негативного воздействия на ОС не 

ведут к изменению действующего КЭР

Снижение количества инспекций органов, выдающих 

разрешения по средам, интегрированные проверки в рамках 

КЭР

11 Выгоды КЭР
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