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В настоящее время начинает складываться 
правоприменительная практика по переходу 
на технологическое нормирование объектов 
негативного воздействия на окружающую среду, 
в том числе централизованных систем водоотведения 
поселений, городских округов. Ключевым элементом 
архитектуры новой системы регулирования являются 
комплексные экологические разрешения (КЭР). 
В статье рассмотрен состав заявки на получение 
КЭР и возможности экспертной отраслевой 
поддержки организаций, которые обязаны 
их получить до 2024 г. в рамках достижения 
показателей федерального проекта «Внедрение 
наилучших доступных технологий».

https://academdpo.ru/
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Введение

В конце XX века экологическая обста-
новка в России под влиянием хозяйствен-
ной и иной деятельности достигла такой 
остроты, что возникла вероятность полу-
чить устойчивые отрицательные изменения 
в окружающей среде. Это, в свою очередь, 
ясно показало необходимость в обновлении 
уклада природоохранного законодатель-
ства и выделении в самостоятельный объект 
управления природоохранную деятельность 
государства [1], [2].

Экономика страны на тот момент бази-
ровалась на ложной концепции неисчерпа-
емости природных богатств, решая задачи 
«преобразования», «покорения» и «завоева-
ния» природы [3]. Таким образом, перед ру-
ководством государства встала непростая 
задача – обеспечить комплексный и гло-
бальный подход к решению экологической 
проблемы при условии сохранения и преум-
ножения технологического лидерства рос-
сийской промышленности, модернизации 
отраслей производства с учетом общих про-
цессов научно-технического и культурного 
прогресса.

Начиная с нулевых годов XXI века, в Рос-
сии начинается последовательная и плано-
мерная деятельность государства по стиму-
лированию рационального и эффективного 
использования материальных, финансовых 
и природных ресурсов, а также создания 
правового механизма использования и ох-
раны природной среды [4].

Переход на технологическое нормирова-
ние на основе применения наилучших до-
ступных технологий стал ключевым шагом 
правоприменительной политики в сферах 
промышленности, охраны окружающей 
среды и природопользования, энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности, а также согласованного вза-
имодействия всех участников в процессе 
регулирования их отношений [5].

Основные понятия перехода к техноло-
гическому нормированию в Российской Фе-
дерации закреплены в Федеральном законе 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» [6], так называемом законе 
о наилучших доступных технологиях (НДТ). 
С его принятием возник каскадный эф-
фект: внесены изменения в федеральные 
законы, приняты десятки нормативных 
правовых актов, разработаны информаци-
онно-технические справочники (ИТС) НДТ, 
актуализирована научно-методическая база 
документов национальной системы стан-
дартизации, даны поручения федеральным 
органам исполнительной власти и органам 
власти субъектов Российской Федерации 
[7], [8], [9], [10] [11].

Кто обязан получить комплексное 
экологическое разрешение

В ближайшие годы около 7000 объектов, 
относящихся к 38 областям применения НДТ, 
т. е. объекты всех основных отраслей и по-
дотраслей промышленности, должны осуще-
ствить переход на нормирование на основе 
НДТ с получением комплексных экологиче-
ских разрешений. Это один из ключевых по-
казателей, установленных в паспорте фе-
дерального проекта «Внедрение наилучших 
доступных технологий» [12].

Комплексное экологическое разрешение 
(КЭР) – это разрешительный документ, ко-
торый содержит обязательные для выполне-
ния требования в области охраны окружаю-
щей среды.

Деятельность в сфере очистки сточных 
вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, город-
ских округов (ЦСВП) относится к области 
применения НДТ [8] целиком, без ограни-
чения производительности по объему отво-
димых сточных вод. Однако нормативным 
актом [11] утвержден следующий критерий: 
сбор и обработка сточных вод ЦСВ с объ-
емом отводимых стоков 20 тыс. куб. м и бо-
лее в сутки.

В течение 2019–2022 гг. 300 объектов 
(табл. 1), включенных в список крупнейших 
загрязнителей [13], обязаны подать заявку 
на получение КЭР.
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Таблица 1. 
Структура предприятий основных отраслей 
промышленности, обязанных в первоочередном 
порядке получить КЭР

Отрасль промышленности
Количество 
объектов 

НВОС

Сбор и обработка сточных вод 77

Добыча сырой нефти и природного газа 55

Производство электрической энергии 44

Добыча и обогащение угля 28

Металлургическая промышленность
     черная металлургия 
     цветная металлургия

22
20

Переработка нефти и газа 19

Химическая промышленность 17

Производство целлюлозы, бумаги и картона 11

Производство цемента 4

Размещение отходов 2

Пищевая промышленность 1

В этот перечень вошли 77 объектов1 
в сфере очистки сточных вод с использова-
нием централизованных систем водоотведе-
ния поселений или городских округов:

• 3 сверхкрупных станций для населения 
более 2 млн человек с производительностью 
по сточной воде свыше 600 тыс. м3/сутки;

• 17 крупнейших станций для населе-
ния от 1 до 1,6 млн человек с производи-
тельностью по сточной воде, равной 400–
600 тыс. м3/сутки;

• 51 крупная станция для населения 
от 200 тыс. до 1 млн человек с производи-
тельностью по сточной воде, равной 100–
350 тыс. м3/сутки;

• 6 больших станций для населения до 200 
тысяч человек с производительностью по сточ-
ной воде, равной 30–60 тыс. м3/ сутки (табл. 2).

В настоящее время объекты, отнесен-
ные к I категории [11], из отраслей, для 
которых утверждены технологические 
показатели НДТ, начали осуществлять 
переход на нормирование на основе НДТ 
и получать комплексные экологические 
разрешения.

Наименование категории ОС 
по производительности

Расход поступающих  
сточных вод, м3/сут

Производительность очистных сооружений по поступающим 
органическим загрязнениям, выраженная в единицах  

эквивалентной численности жителей (ЭЧЖ)

Сверхкрупные Свыше 600 тыс. Более 3 млн

Крупнейшие 200 тыс. – 600 тыс. 1 млн – 3 млн

Крупные 40 тыс. – 200 тыс. 200 тыс. – 1 млн

Большие 10 тыс. – 40 тыс. 50 тыс. – 200 тыс.

Средние 4 тыс. – 10 тыс. 20 тыс. – 50 тыс.

Небольшие 1 тыс. – 4 тыс. 5 тыс. – 20 тыс.

Малые 100–1000 500–5 тыс.

Сверхмалые 10–100 50–500

Таблица 2.  Классификация ЦСВП по производительности

1	Перечень	объектов	водоотведения	сферы	ВКХ,	вошедших	в	число	300	крупнейших	загрязнителей,	см.	на	портале:	vodanews.info.
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Состав заявки на получение КЭР 

В состав заявки на КЭР, подаваемой объ-
ектами негативного воздействия на окру-
жающую среду (НВОС) в Росприроднадзор, 
входит, в том числе, следующая информа-
ция:

•	 расчеты технологических нормативов;
•	 расчеты нормативов допустимых вы-

бросов, нормативов допустимых сбросов 
высокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опасности), 
при наличии таких веществ в выбросах, 
сбросах загрязняющих веществ;

•	 обоснование нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение;

•	 проект программы производственного 
экологического контроля;

•	 программа создания системы автома-
тического контроля;

•	 программа повышения экологической 
эффективности (в случае невозможности 
соблюдения нормативов допустимых выбро-
сов и сбросов и/или технологических норма-
тивов). 

Для объектов централизованных систем 
водоотведения поселений или городских 
округов, отнесенных к объектам I катего-
рии, технологические нормативы устанав-
ливаются [6] на основе: 

• технологических показателей НДТ 
в сфере очистки сточных вод с использо-
ванием централизованных систем водоот-
ведения поселений или городских округов, 
которые утверждаются Правительством 
Российской Федерации на основе ИТС НДТ 
в сфере очистки сточных вод с учетом мощ-
ности очистных сооружений;

• категорий водных объектов или их ча-
стей, в которые осуществляется сброс сточ-
ных вод. 

Для других отраслей согласно п. 2 [14] нормативные документы 
в области охраны окружающей среды, устанавливающие технологи-
ческие показатели НДТ, утверждаются Минприроды России на основе 
соответствующего ИТС НДТ.

В настоящее время утверждены три ИТС НДТ, которые включа-
ют в себя описание процессов водоочистки и водоподготовки:

ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизо-
ванных систем водоотведения поселений, городских округов» (ответ-
ственный – Минстрой России);

ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции (то-
варов), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» 
(ответственный – Минприроды России);

ИТС 47-2017 «Системы обработки (обращения) со сточными водами 
и отходящими газами в химической промышленности» (ответствен-
ный – Минпромторг России).

Разработка ИТС НДТ осуществлялась техническими рабочими груп-
пами (ТРГ) [7], [10], состоявшими из широкого круга представителей 
федеральных органов исполнительной власти, предприятий водо-
очистки и водоподготовки, отечественных производителей и постав-
щиков оборудования для очистки сточных вод, а также профильных 
общественных союзов и объединений, научных и образовательных 
организаций, институтов развития и технологических платформ. Ре-
шения по ключевым вопросам принимались путем голосования абсо-
лютным большинством голосов полноправных членов рабочих групп 
по разработке ИТС НДТ. Координацию деятельности ТРГ обеспечивало 
Бюро НДТ.
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Отметим, что только ИТС 10-2019 «Очист-
ка сточных вод с использованием центра-
лизованных систем водоотведения посе-
лений, городских округов» можно отнести 
к так называемым отраслевым («вертикаль-
ным») [15], которые используются для уста-
новления технологических показателей НДТ 
нормативно-правовых актах и содержат 
одновременно перечни НДТ, перечень мар-
керных веществ, а также тех-нологические 
показатели НДТ (рис. 1).

Алгоритм получения КЭР

Алгоритм получения КЭР представлен 
на рис. 2.

Правоприменительная практика по перехо-
ду на технологическое нормирование объектов 
ЦСВП должна быть акцентирована с учетом 
ИТС 10-2019, область применения которого 
определена «Правилами отнесения централи-
зованных систем водоотведения (канализации) 
к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов» [16]. 

Отнесение ЦСВ к централизованной си-
стеме водоотведения поселений, городских 
округов (ЦСВП) осуществляется посред-
ством утверждения схемы водоснабжения 
и водоотведения, содержащей сведения 
об этом, или актуализации (корректиров-
ки) схемы водоснабжения и водоотведения 
в связи с внесением в нее сведений об от-
несении ЦСВ к ЦСВП.

Согласно п. 4 [16] ЦСВ подлежит отнесе-
нию к ЦСВП при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в ЦСВ, 
указанных в п. 5 [16], составляет более 
50 % общего объема сточных вод, приня-
тых ЦСВ;

б) одним из видов экономической дея-
тельности, определяемых в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, организации, 
является деятельность по сбору и обработке 
сточных вод.

Также подлежат отнесению к ЦСВП цен-
трализованные ливневые системы водоот-
ведения (канализации), предназначенные 
для отведения поверхностных сточных вод 
с территорий поселений или городских 
округов (без оценки соблюдения совокупно-
сти критериев отнесения ЦСВ к ЦСВП в слу-
чае предоставления одного или нескольких 
документов, подтверждающих принадлеж-
ность ливневой ЦСВ к ливневой ЦСВП). 

ЦСВП, осуществляющие воздействие 
с превышением технологических нормативов, 
обязаны разработать программу повыше-
ния экологической эффективности (ППЭЭ), 
которая представляет собой документ(ы), 
включающий(ие) в себя перечень меропри-
ятий по реконструкции, техническому пере-
вооружению объектов, оказывающих НВОС, 
сроки их выполнения, объем и источники 
финансирования, перечень ответственных 
за их выполнение должностных лиц [6].

Рис. 1. Структура отраслевого ИТС НДТ

Приложение Е.  
Заключение по НДТ

Приложение Д.  
Энергоэффективность

Приложение Г. 
ПереченьТП

Приложение В. 
Перечень НДТ

Приложение Б. 
Перечень MB

Приложение А. 
ОКВЭД и ОКПД

Маркерные вещества (MB)
Раздел 6.  
Перспективные технологии

Разд. З. Экологическая 
характеристика отрасли

Раздел 2. Технологии Технологические 
показатели (ТП)

Раздел 5. НДТ
Раздел 1.  
Анализ отрасли

Раздел 4. 
Определение НДТ

НДТОбласть применения
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Проект ПП РФ 
«Об утверждении ТП НДТ...»

ТП определяются с учетом мощности очистных сооружений ЦСВ, а также категорий 
водных объектов или их частей, в которые осуществляется сброс.

Среднегодовые значения (концентрации) ТП для сточных вод поселений, городских 
округов, сбрасываемых в водные объекты после очистки.

Среднегодовые значения (концентрации) ТП для поверхностных сточных вод, сбрасы-
ваемых в водные объекты после очистки

Отнесение  
централизованных  

систем водоотведения 
(канализации) к ЦСВ

Одобрение проекта 
ППЭЭ на МВК ППЭЭ

Инвентаризация  
сбросов

Прохождение ГЭЭ*

Отнесение водных объектов  
к категориям для целей 
установления ТП НДТ

Подача и согласование  
заявки на КЭР**

Самооценка

Создание САК

ПП РФ от 31 мая 2019 г. № 691 
«Отнесение ЦСВ к ЦСВ поселений или городских округов...»

Объем сточных вод, принятых в ЦСВ (канализации), составляет более 50 процентов 
общего объема сточных вод, принятых в такую ЦСВ (канализации). 
Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с ОКВЭД 2,  
организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод

ПП РФ от 13 июля 2019 г. № 891 
«Правила проведения инвентаризации сбросов...»

Периодичность отбора проб сточных вод (объем сбрасываемых объектами ЦСВ сточных 
вод, 100 и более м3/сут – 1 раз в календарный месяц; менее 100 м3/сут – 1 раз в квартал).
Перечень ЗВ, в отношении которых проводится инвентаризация сбросов (33 ЗВ)

ПП РФ от 26 октября 2019 г. № 1379 
«Правила отнесения водных объектов к категориям...»

Категории А, Б, В, Г.

Категоризацию осуществляют Росводресурсы

ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды»

4 года со дня получения или пересмотра комплексного экологического разрешения.

Показатели: взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор фосфаты

ПП РФ от 18 сентября 2019 г. № 1208 
«Положение о МВК ППЭЭ...»

Порядок формирования комиссии. 

Порядок деятельности.

Порядок принятия решений

ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

Два вида экологических экспертиз: государственная и общественная.

Порядок проведения.

Права граждан и общественных организаций (объединений), заказчиков.

Виды нарушений законодательства

ПП РФ от 13 февраля 2019 г. № 143 
«Порядок выдачи КЭР...»

Правила выдачи.
Права, обязанности, полномочия и ответственность участников

* При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, которые являются объектами, 
оказывающими НВОС, и относятся к областям применения НДТ.
** Для действующих объектов НВОС.

Рис. 2. Алгоритм получения КЭР



ПРИНЦИП НДТ

8 № 2’2020

ППЭЭ предоставляется в межведомствен-
ную комиссию по рассмотрению программ по-
вышения экологической эффективности (МВК 
ППЭЭ), деятельность которой обеспечивает 
Минпромторг России, и подлежит утвержде-
нию до подачи заявки на получение КЭР [17].

Кроме того, объекты НВОС I категории 
должны быть оснащены автоматическими 
средствами измерения и учета объема или мас-
сы выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ и концентрации за-
грязняющих веществ, а также техническими 
средствами фиксации и передачи информации 
об объеме и (или) о массе выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
и о концентрации загрязняющих веществ в го-
сударственный фонд данных государственно-
го экологического мониторинга [6], [18].

При этом как для природопользователя, 
так и для природоохранных органов очевид-
на необходимость соблюдения разумного ба-
ланса между экологичностью производства, 
финансовыми возможностями хозяйствую-

щего субъекта и общей экономической ситу-
ацией в стране.

Таким образом, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды в части 
водоснабжения и водоотведения последова-
тельность действий для получения комплекс-
ного экологического разрешения для орга-
низаций, осуществляющих водоотведение, 
складывается из нескольких этапов:

1. Отнесение технологических зон водоот-
ведения к ЦСВП.

2. Проведение инвентаризации сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую среду.

3. Осуществление категорирования во-
дных объектов, их акваторий и водохозяй-
ственных участков.

4. Определение среднегодовых значений 
(концентраций) технологических показателей 
и нормативов допустимых сбросов, выбро-
сов, сравнение с фактическими значениями.

5. Одобрение программы повышения эко-
логической эффективности Межведомствен-
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ной комиссией (при невозможности соблю-
дения технологических нормативов).

6. Прохождение государственной эколо-
гической экспертизы.

7. Подача заявки и получение КЭР.
8. Согласование заявки на получение КЭР 

(для действующих предприятий).
Заявка на получение КЭР является очень 

сложным документом, объем которого может 
составлять не одну сотню страниц. При этом 
одним из ключевых вопросов остается вопрос 
о том, отвечают ли технологические процес-
сы, оборудование, технические способы и ме-
тоды, применяемые ЦСВП, требованиям НДТ, 
а технологические показатели – отраслевым 
показателям НДТ, разработанным в инфор-
мационно-технических справочниках НДТ.

Бюро НДТ на безвозмездной основе ока-
зывает информационно-аналитическую под-
держку (сопровождение) перехода объектов 
НВОС I категории на тех-нологическое норми-
рование на основе НДТ, в том числе – с привле-
чением профильных экспертов организаций.

Так, Российская ассоциация водоснабже-
ния и водоотведения осуществляет проведе-
ние цикла вебинаров по переходу к норми-
рованию сбросов сточных вод на основе НДТ 
и модернизации отрасли. Ближайшие из них 
запланированы на II квартал 2020 года, клю-
чевыми темами станут обсуждение новых тре-
бований в природоохранном законодательстве 
по нормированию очистки и сброса сточных 
вод в водные объекты; проблемы перехода 
на государственное регулирование на основе 
НДТ; реализация мероприятий ФП «Внедрение 
наилучших доступных технологий», ФП «Чи-
стая вода», и ФП «Оздоровление Волги»; экс-
пертная поддержка внедрения НДТ; получе-
ние КЭР предприятиями ЦСВП; оценка затрат 
и оказание мер господдержки внедрения НДТ.

Ожидаемыми результатами перехода 
отрасли на регулирование на основе НДТ 
должна стать открытая и прозрачная си-
стема эффективного управления процес-
сами очистки сточных вод, использования 
новейших ресурсо- и энергосберегающих 
технологий с учетом технологических, эко-
номических и социальных особенностей 
и снижения рисков негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 


