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Организационно-методическая подготовка
проектов документов к утверждению

1. Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их
источников;

2. Порядок установления перечня вредных (загрязняющих) 
веществ, подлежащих государственному учету и
нормированию;

3. Порядок и методы определения нормативов выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
временно согласованных выбросов в атмосферный воздух;

4. Порядок разработки и утверждения технических нормативов
выбросов;

5. Порядок введения в действие экологических нормативов
качества атмосферного воздуха;



6. Методическое пособие по использованию экологических нормативов
качества атмосферного воздуха при принятии решений об
ограничении выбросов загрязняющих веществ с целью сохранения
естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов;

7. Порядок организации сводных (комплексных) расчетов при
нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
объектами города (населенного пункта);

8. Методические указания по применению инструментальных и
расчетных методов определения величин промышленных выбросов;

9. Рекомендации по расчету выбросов от автотранспорта и
железнодорожного транспорта;

10. Методическое пособие по определению норм времени при
осуществлении государственного экологического контроля в части
воздухоохранной деятельности и рассмотрения проектов
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.



Планируется разработка нормативно-методических
документов, направленных на реализацию следующих

направлений воздухоохранной деятельности:

I. Государственный учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу:

• Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и регионов

России за 2008 год;

• Рекомендации по расчету выбросов от дорожно-строительной техники и с/х

техники.

• Проект порядка государственного учета юридических лиц, имеющих источники

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и

источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух, а также

количества и состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух, видов и размеров вредных физических воздействий на

него.



II. Нормирование выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу с использованием:

Критериев качества атмосферного воздуха и
наилучших существующих технологий; 

Экологических нормативов качества атмосферного

воздуха;

Критических нагрузок;

Сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.



Перечень разрабатываемых в 2009 году
нормативно-методических документов:

1. Методическое пособие по учёту технических нормативов выбросов при
установлении предельно допустимых выбросов и временно согласованных
выбросов (лимитов на выбросы)  вредных веществ в атмосферный воздух;

2. Положение об Экспертном Совете по наилучшим существующим
технологиям и классификаторе наилучших технологий;

3. Перечень территорий, для которых необходимо разработать экологические
нормативы качества атмосферного воздуха;

4. Порядок утверждения и введения в действие экологических нормативов
качества атмосферного воздуха;

5. Рекомендации по использованию экологических нормативов качества
атмосферного воздуха при нормировании выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;

6. Методика оптимизации снижения выбросов с целью соблюдения
критических нагрузок;

7. Рекомендации по использованию критических нагрузок при нормировании
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

8. Рекомендации по использованию сводных (комплексных) расчетов при
нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.



III. Контроль и надзор в области охраны
атмосферного воздуха.

1. Методические указания по контролю источников загрязнения

атмосферы;

2. Методические рекомендации по организации и осуществлению

государственными инспекторами Росприроднадзора

государственного контроля и надзора в области охраны

атмосферного воздуха ;

3. Критерии определения источников, подлежащих непрерывному

аналитическому контролю.



IV. Научно-методическое обеспечение
выполнения международных
обязательств России по Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния.

• Отчет о национальных выбросах основных и ряда

специфических загрязняющих веществ в атмосферу на

европейской территории России (ЕТР), а также

некоторые дополнительные данные (ответы на

Вопросники ЕЭК ООН, данные о производстве и

потреблении топлива и энергии и др.).



• Создание систем контроля и регистрации неприятных и
раздражающих запахов от различных производств в городах и
промышленных центрах Российской Федерации с целью
определения количественных и качественных характеристик
дурнопахнущих веществ для уменьшения их выбросов. 

Для реализации этой задачи в рамках ОАО "НИИ Атмосфера" 
создан ольфактометрический центр по контролю запахов, в
котором работают специалисты, подготовленные в соответствии
с требованиями европейского стандарта EN 13725. 

В плане 2009 г. планируется начать подготовку «Методических
рекомендаций по контролю запаха на источниках выбросов
дурнопахнущих веществ»

Новое направление деятельности
ОАО «НИИ Атмосфера»



Ольфактометр ТО 8 (фирмы ECOMA )



Обзор существующих подходов к
расчету ущерба от загрязнения
атмосферного воздуха



КОНЦЕПЦИЯ
совершенствования

воздухоохранной деятельности в
Российской Федерации
на 2007 – 2010 годы



Концепция долгосрочного
социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года.

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р

Цель разработки Концепции -
определение путей и способов
обеспечения в долгосрочной перспективе
(2008 - 2020 годы) устойчивого повышения
благосостояния российских граждан,    
национальной безопасности,   динамичного
развития экономики,  укрепления позиций
России в мировом сообществе.



В соответствии с этой целью в
Концепции сформулированы:

• цели,   целевые индикаторы;

• приоритеты и основные задачи
долгосрочной государственной
политики в социальной сфере, в
сфере науки и технологий, а также
структурных преобразований в
экономике.



Экологическая безопасность
экономики и экология человека
Цель экологической политики - значительное
улучшение качества природной среды и
экологических условий жизни человека, 
формирование сбалансированной
экологически ориентированной модели
развития экономики и экологически
конкурентоспособных производств. Успешная
реализация Россией программы
экологического развития является важнейшим
вкладом России в сохранение глобального
биосферного потенциала и поддержание
глобального экологического равновесия.



Основные направления
экологической безопасности

Первое направление – экология производства - поэтапное
сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех
антропогенных источников. 

• Создание новой системы нормирования допустимого воздействия
на окружающую среду, предусматривающая отказ от установления
индивидуальных разрешений для каждого предприятия и
установление нормативов и планов поэтапного снижения
загрязнения до уровней,   соответствующих наилучшим
экологически безопасным мировым технологиям;

• сдерживание объемов антропогенной эмиссии парниковых газов;

• внедрению новых технологий

Целевым ориентиром является снижение удельных уровней
воздействия на окружающую среду в 3 - 7 раз в зависимости от
отрасли. 



Второе направление - экология человека -
создание экологически безопасной и
комфортной обстановки в местах проживания
населения, его работы и отдыха.
Включая, установление нормативов качества

воздуха и других важных экологических
характеристик, соответствующих как минимум
безопасному уровню воздействия этих сред
на здоровье человека. 
Одновременно для этих территорий

следует установить нормативы допустимой
антропогенной нагрузки, осуществление которой
обеспечивает непревышение нормативов
качества природной среды.



Целевыми показателями реализации этого
направления к 2020 году являются:

• сокращение числа городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения не менее чем в 5 
раз;

• сокращение количества жителей,  
проживающих в неблагоприятных
экологических условиях, не менее чем в 4 раза.

К 2020  году необходимо полностью решить
проблему восстановления безопасной среды
обитания в регионах экологического кризиса, 
где проживают около 1 млн. жителей страны. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности Правительства Российской

Федерации
на период до 2012 года

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской
Федерации

от 17 ноября 2008 г. № 1663- р

Период 2009 - 2012 годов - первый этап реализации

Концепции долгосрочного социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Особенность предстоящего четырехлетнего периода
появление новых внешних и внутренних вызовов
устойчивому социально-экономическому развитию
России.



Третий вызов - ускорение
технологических изменений.

В ведущих странах мира назревает переход к
качественному обновлению технологической базы на
основе нанотехнологий, биотехнологий, 
энергосбережения, информационных и
коммуникационных технологий.

Возрастают экологические требования к
технологическим системам и организации
производства.

Россия должна быть в авангарде этих изменений и
занять лидирующие позиции по ключевым
технологическим направлениям, определяющим облик
экономики будущего.



Новое качество жизни.
Здоровье человека, улучшение

демографической и экологической ситуации.

Укрепление здоровья, создание условий для
роста численности населения, увеличение
продолжительности жизни - эти задачи
остаются по-прежнему высокоприоритетными.

Основными направлениями
государственной политики в сфере здоровья, 
демографии и экологии будут следующие.

Первое - создание условий и мотиваций
для ведения здорового образа жизни.



Второе – новые экологический стандарты жизни.
Предстоит:

• разработать новую систему нормирования
допустимого воздействия на окружающую среду, 
позволяющую снизить уровень антропогенной нагрузки;

• поэтапно исключить практику установления временных
нормативов (лимитов) выбросов и сбросов загрязняющи
веществ в окружающую среду;

• устранить административные барьеры и субъективизм
при установлении таких нормативов;

• совершенствовать экономические механизмы в области
охраны окружающей среды, в том числе путем
совершенствования платы за негативное воздействие на
окружающую среду и создания инструментов экологического
страхования ответственности хозяйствующих субъектов;



• разработать механизмы государственной поддержки работ по
сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в
результате хозяйственной деятельности;

• развивать систему особо охраняемых природных территорий
федерального значения;

• реализовать комплекс мер по сохранению биологического и
ландшафтного разнообразия государственных природных
заповедников, национальных парков федерального значения и
федеральных заказников;

• принять меры по обеспечению безопасности и комфортности среды
проживания человека и разработать механизм поэтапного приведения
экологической ситуации в загрязненных населенных пунктах в
соответствие с нормативными требованиями. Для этого необходимо
разработать критерии отнесения территорий к категории находящихся
в критическом или околокритическом состоянии по экологическим
показателям и провести соответствующую оценку экологического
состояния территорий;

• разработать и внедрить современную систему экологического аудита.



Задачи ОАО « НИИ Атмосфера»
по совершенствованию

воздухоохранной деятельности в
Российской Федерации.

Совершенствование системы целевых
показателей в области охраны атмосферного
воздуха.

Действующая система целевых показателей в
области охраны атмосферного воздуха носит чисто
гигиенический характер и не ориентирует систему
воздухоохранной деятельности на защиту объектов
окружающей среды.



Недостатки действующей системы нормирования:

1.     Данная система нормирования выбросов предприятия не может
выдавать достоверные результаты без учёта влияния выбросов
соседних предприятий.
Это влияние учитывается путем использования при расчётах
рассеивания значений фонового загрязнения атмосферы, которые
определяются на основе данных инструментального мониторинга.
В условиях, когда нормируются порядка 2000 веществ в более чем
100 0000 населенных пунктов, а измеряется до десяти веществ в
несколько сотнях городов, учёт фона в большинстве случаев
становится невозможным.

2.      Отсутствие механизмов стимулирования внедрения экологически
чистых технологий и снижения поступления загрязняющих веществ
в атмосферу, так как наиболее экономичным средством достижения
данных нормативов является увеличение высоты трубы для
улучшения условий рассеивания. В крайнем случае в качестве
воздухоохранных мероприятий используются установка газоочистки
или вынос предприятия с теми же технологиями за пределы города.



3. Основываясь на сложных расчётах рассеивания выбросов, 
она требует в условиях разрешительной, а не заявительной
системы государственного управления выбросами, 
нереально многочисленных штатов государственной
службы, занимающейся выдачей соответствующих
разрешений.
Так по нашим оценкам, специалист, занимающейся выдачей
разрешений на выбросы, в течении одного рабочего дня
должен обрабатывать от 5 до 15 томов проектов предельно
допустимых выбросов. В этих условиях проводить проверку
вышеуказанных сложных расчётов не представляется
возможным. Соответственно величина выброса, 
являющаяся ключевым звеном системы управления
качеством атмосферного воздуха, перестаёт быть объектом
рассмотрения.

4.       Рассматривая каждое предприятие в отдельности, данная
система нормирования не является инструментом
рассмотрения различных сценариев экономического
развития городов и выработки общегородских
воздухоохранных программ, что не позволяет
оптимизировать и скоординировать этот процесс.



Пути оптимизации системы нормирования :

• внедрение сводных расчётов при нормировании выбросов для
крупных городов для расчёта фоновых значений загрязнения
атмосферы, определения вкладов предприятий, оценки
последствий для загрязнения атмосферы различных сценариев
экономического развития городов и разработке на этой основе
общегородских воздухоохранных программ;

• внедрение технических нормативов выбросов на основе
наилучших существующих технологий как верхнего значения
разрешения на выбросы, которое допускается без обременении, 
и как элемента сертификации и допуска на российский рынок
зарубежных и новых российских технологий;

• внедрение заявительного принципа получения разрешений на
выбросы с определением объёма выборочного контроля
обоснованности заявок на основе норм времени и имеющегося
численного состава государственных воздухоохранных органов.



Необходимо дополнить систему
целевых показателей двумя видами
экологических нормативов качества
атмосферного воздуха:

• нормативами предельно допустимых
концентраций для отдельных видов
растительности или растительных
экосистем;

• нормативами критических нагрузок.



Совершенствование
воздухоохранной деятельности

путем управления выбросами автотранспорта

• управление системой движения;
обустройство придорожной территории;

• ужесточение экологических требований при
сертификации топлива и двигателей;

• увеличение доли транспорта, работающего
на газе, биотопливе и электроэнергии.



Федеральный закон
от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
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Генеральный директор: Недре Андрей Юрьевич

тел/факс: (812) 297 – 86 – 62  
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Коплан – Дикс Валентина Анатольевна

тел: (812) 333 – 12 – 29
факс: (812) 297 – 86 – 62
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