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АННОТАЦИЯ 
Актуальность. Переломным в переводе основных отраслей экономи-

ки России на новые рельсы природоохранного регулирования и введения 
в практику обязательств получения объектами негативного воздействия 
на окружающую среду I категории единого комплексного документа, со-
держащего обязательные для выполнения требования в области охраны 
окружающей среды, стал 2014 год. Ключевым элементом в заявке на по-
лучение комплексного экологического разрешения являются результаты 
расчетов технологических нормативов на основе показателей наилучших 
доступных технологий. Единой методики установления технологических 
показателей наилучших доступных технологий в настоящее время не су-
ществует. В процессе их определения в России преобладает экспертная 
оценка, ссылка на мнение отраслевого профессионального сообщества 
или компромисс между контрольно-надзорными органами, органами ис-
полнительной власти и предприятиями. Методы. Проведено анкетиро-
вание предприятий очистки сточных вод различной производительности 
и технологий водоочистки. Разработана унифицированная анкета, кото-
рая позволила получить информацию об объектах исследования, сбро-
сах загрязняющих веществ и используемых технологиях водоочистки. 
Результаты. По итогам анкетирования получен массив данных, по ре-
зультатам анализа которого на основе европейских подходов определены 
технологические показатели наилучших доступных технологий очистки 
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения. 
Полученные результаты показали, что итоговый диапазон в целом соот-
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ветствует значениям технологических показателей наилучших доступ-
ных технологий, установленным Правительством Российской Федерации 
для предприятий водоочистки. Применение европейской методики мо-
жет быть использовано в практике разработки показателей наилучших 
доступных технологий очистки сточных вод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-технический справочник, наилучшие 
доступные технологии, сточные воды, технологические показатели.
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significance. The year 2014 was a turning point in the transition of the main sectors of 
the Russian economy to a new track of environmental regulation and the introduction of 
obligations for first category’ s objects of negative environmental impact to receive a unified 
complex document containing mandatory requirements in the field of environmental 
protection. The main element in the application for a comprehensive environmental permit 
is the results of calculations of technological standards based on technological indicators 
of the best available techniques.The determination of technological indicators of the best 
available techniques takes place in the process of developing and updating information 
and technical reference documents (BREFs) on the best available techniques. There is 
currently no unified methodology for determining the technological indicators of the best 
available techniques. In the process of determining them in Russia, an expert assessment, a 
reference to the opinion of the industry professional community, or a compromise between 
control and supervisory authorities, departmental executive authorities and enterprises 
prevails. Methods. The authors have obtained a set of data through questionnaires from 
wastewater treatment plants of various output and water treatment techniques used. We 
have a developed a unified questionnaire that enables to get general information on the 
plants under study, as well as detailed information on pollutants’ discharge and the use 
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wastewater treatment techniques. results. In this article, the technological indicators of the 
best available technologies in the field of wastewater treatment using centralized wastewater 
disposal systems of settlements or urban districts were determined based on the proposed 
European approaches. The results obtained showed that the resulting total range generally 
corresponds to the values of technological indicators of the best available techniques 
established by the Government of the Russian Federation for water treatment enterprises. 
Thus, it is possible to judge the applicability (taking into account the expert assessment) of 
this approach for determining the technological indicators of the best available techniques 
in other information and technical reference documents (BREFs).

Keywords: Best available techniques reference document on energy efficiency (BREF), 
best available techniques (BAT), wastewater treatment, technological indicators.
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ВВЕДЕНИЕ
С 1 января 2019 г. вступили в силу положения Федерального закона 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ1, в соответствии с которым более 7 500 объектов 
I категории должны осуществить переход на технологическое нормиро-
вание на основе наилучших доступных технологий (НДТ). С этой целью 
в России сформирована нормативная правовая база в сфере природо-
пользования, промышленной политики, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности; созданы и успешно функционируют институты 
поддержки (Бюро НДТ, Фонд развития промышленности); разработа-
ны инструменты научно-методической поддержки (национальные стан-
дарты, информационно-технические справочники НДТ) и определены 
основные принципы наилучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды и условий для развития промышленного про-
изводства, повышения его ресурсной эффективности и инвестиционной 
привлекательности2, 3, 4.

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р  
«Об утверждении перечня областей применения наилучших доступных технологий».
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1508  
«О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших доступных технологий».
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р «Об 
утверждении поэтапного графика создания в 2015–2017 годах отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий».

Применение европейских подходов к определению технологических 
показателей наилучших доступных технологий...
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Информационно-технические справочники (ИТС) НДТ рассматрива-
ются как документы национальной системы стандартизации5, разрабаты-
вающиеся в результате анализа технологических, технических и управ-
ленческих решений для конкретной области применения. Справочники 
содержат описание применяемых в настоящее время и перспективных тех-
нологических процессов, технических способов, методов предотвращения 
и сокращения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), из 
числа которых выделены решения, признанные наилучшими доступными 
с учетом экономической целесообразности их применения и технической 
реализуемости. Сведения из отраслевых ИТС НДТ используются в каче-
стве справочного материала для установления технологических показате-
лей [1] по основным (маркерным – характерным для конкретной области 
применения) веществам и расчета на их основе технологических нормати-
вов НДТ для предприятия при получении комплексного экологического 
разрешения (КЭР).

Определение технологических показателей – важная проблема, с кото-
рой сталкиваются технические группы при разработке или актуализации 
ИТС НДТ [2]. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г.  
№ 7-ФЗ, технологические показатели представляют собой показатели кон-
центрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, 
потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на 
единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выпол-
няемой работы, оказываемой услуги.

Деятельность в сфере очистки сточных вод с использованием центра-
лизованных систем водоотведения поселений, городских округов (ЦСВП) 
относится к области применения НДТ и попадает под сферу распростране-
ния ИТС НДТ «Очистка сточных вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, городских округов»6.

Информационно- технический справочник НДТ был разработан в 2015 г., 
а в 2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2019 г. № 866-р7 была создана техническая рабочая 

5 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
6 ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоот-
ведения поселений, городских округов».
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 866-р «Об 
утверждении поэтапного графика актуализации информационно-технических справоч-
ников по наилучшим доступным технологиям».
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группа (ТРГ)8 по актуализации ИТС 10-2015. Работа проводилась с при-
влечением широкого круга представителей федеральных органов исполни-
тельной власти, предприятий водоочистки и водоподготовки, отечествен-
ных производителей и поставщиков оборудования и машин для очистки 
сточных вод, а также профильных общественных союзов и объединений, 
научных и образовательных организаций, институтов развития и техноло-
гических платформ.

Разработка ИТС осуществлялась на основе информации, собранной в 
процессе анкетирования предприятий. Определение технологии в каче-
стве НДТ проводилось по критериям, закрепленным положениями Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Технологические показатели 
устанавливались путем голосования абсолютным большинством на осно-
вании экспертного мнения членов ТРГ. В настоящее время перечень и зна-
чения технологических показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с 
использованием централизованных систем водоотведения поселений или 
городских округов утверждены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2020 г. № 14309.

Цель данного исследования – апробация европейских подходов для 
установления технологических показателей в сфере водоочистки и сравне-
ние полученных (на основе экспертных оценок) результатов, закрепленных 
в правовом поле Российской Федерации, с возможностью тиражирования 
методики для определения технологических показателей НДТ в других 
ИТС НДТ. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Методика определения технологических показателей (BAT-AELs), раз-

работанная контролирующим органом фламандского региона Бельгии, 
основанная на детальном анализе информации об эмиссиях изучаемого 
производства и состоящая из пяти этапов, подробна описана в статье С.Н. 
Кизилова с соавторами [3]. Методика включает пять этапов [4]. На первом 
проводится отбор и разделение на группы промышленного оборудова-
ния, для которого будут собираться данные о выбросах/ сбросах с учетом 
доступности исходной информации, разнородности, отнесения оборудо-

8 Приказ Минпромторга России от 27 мая 2019 г. № 1783 «О создании технической рабочей 
группы «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведе-
ния поселений, городских округов».
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1430 «Об 
утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере 
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселе-
ний или городских округов».

Application of European approaches to the determination  
of technological indicators of the best available techniques...
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вания к НДТ и прочих критериев. На втором этапе осуществляется сбор 
реальной информации по выбросам/сбросам загрязняющих веществ для 
отдельных групп оборудования, определенных на первом этапе. Третий 
этап заключается в выборе веществ, для которых будут определяться 
BAT-AELs. На четвертом анализируется информация о выбросах/сбросах, 
полученная по итогам предшествующих этапов. Далее происходит исклю-
чение информации по недостоверным параметрам. Например, исключа-
ют данные, не относящиеся к изучаемому производству или информацию 
предприятий, которые не используют НДТ для изучаемых загрязняющих 
веществ. На заключительном, пятом этапе, осуществляется фактическое 
определение BAT-AELs.

Определение технологических показателей НДТ для объектов цен-
трализованных систем водоснабжения поселений (ЦСВП). На осно-
ве предложенных подходов для определения технологических показа-
телей для объектов ЦСВП в рамках данной работы получены следующие 
результаты.

На первом этапе проведен отбор объектов, для которых будет собирать-
ся информация о выбросах/сбросах. На основании следующих критериев 
отбора объект НВОС:

− относится к области применения НДТ в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2017 г. № 2674-р;

− относится к ЦСВП в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 69110;

− относится к объектам I категории в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 239811;

− входит в перечень 300 предприятий, вклад которых в суммарные вы-
бросы/сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60 %12. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверж-
дении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к цен-
трализованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 
№ 782».
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2398 «Об утверж-
дении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам I, II, III и Iv категорий».
12 Приказ Минприроды России от 18 апреля 2018 г. № 154 «Об утверждении перечня объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I кате-
гории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской 
Федерации составляет не менее чем 60 процентов». 
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На втором этапе были проанализированы анкетные данные, полученные 
в ходе разработки ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»13.

Выбор загрязняющих веществ, для которых впоследствии были определены 
технологические показатели, определялся на основании следующих критериев:

− наличия в перечне загрязняющих веществ, в отношении которых при-
меняются меры государственного регулирования в области охраны окру-
жающей среды, утвержденных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р14; 

− включения в маркерные показатели, согласно ИТС 10-2019.
Таким образом, для дальнейшего анализа была использована инфор-

мация по 24 объектам НВОС I категории в сфере очистки сточных вод с 
использованием ЦСВП. Оценке подлежали среднегодовые концентрации 
сбросов взвешенных веществ очищенной сточной воды в водные объекты. 
Анализ показал, что диапазон значений по всем предприятиям до этапов 
исключения по методике составил от 4,94 до 82 мг/л (рис. 1). 

На четвертом этапе производили исключение предприятий:
– исключали предприятия, не имеющие в составе очистных сооружений 

стадии биологической очистки воды, т. е. пока не использующие НДТ;
– исключали объекты НВОС старше 1985 г. строительства или реконструк-

ции (это связано с тем, что в 1985 г. вышли СНиП, предписывающие удале-
ние большими и крупными очистными сооружениями азота и фосфора15);

– исключали водоканалы, использующие кроме НДТ технические сред-
ства, оказывающие благоприятное воздействие на окружающую среду (в 
данном случае – имеющие этап глубокой очистки сточных вод).

– исключали предприятия с производительностью ниже 100 тыс. м3/сут, 
т. е. отбирали очистные сооружения категорий «большие», «крупные», 
«крупнейшие» и «сверхкрупные».

Таким образом, диапазон значений сброса среднегодовых концентра-
ций взвешенных веществ составил от 4,94 до 28,32 мг/л (рис. 2). Показа-
тель 28,32 мг/л одного из водоканалов не попал в доверительный интервал 
оставшихся значений (p = 0,95; 22,98), поэтому данный объект также был 
исключен для определения технологических показателей. 

13 ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоот-
ведения поселений, городских округов».
14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Об 
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
15 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Применение европейских подходов к определению технологических 
показателей наилучших доступных технологий...
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Рис. 1. График среднегодовых значений сброса взвешенных веществ  
для 24 централизованных систем водоснабжения поселений I категории.

Fig. 1. The graph of average annual values of the suspended substances discharge  
for 24 centralized water supply systems of the 1st category inhabited locations.

Рис. 2. Этапы разделения/исключения предприятий.
Fig. 2. Stages of the plants’ division/exclusion.
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Итоговый диапазон значений составил от 4,94 до 20,12 мг/л взвешенных 
веществ (таблица, рис. 3).

Таблица. Диапазоны значений среднегодовых концентраций  
взвешенных веществ 
Table. Ranges of the suspended substances concentration average annual values

Исследуемые показатели
Исходный 

объем 
данных

Исключение 
предприятий Диапазон

а б в г

Количество объектов НВОС 24 22 18 16 13 4,9 – 20,1 
мг/л

Взвешенные вещества max (средняя 
концентрация за год, мг/л)

82 32,9 28,32 28,32 20,12

Взвешенные вещества min
(средняя концентрация за год, мг/л)

4,94 4,94 4,94 4,94 4,94
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Рис. 3. Итоговый диапазон концентраций взвешенных веществ. 
Fig. 3. Concluding range of the suspended substances concentration. 

Сравнение получившегося диапазона значений с технологическими по-
казателями из справочников ИТС 10-2015 и ИТС 10-2019, а также с утверж-
денными технологическими показателями НДТ для водных объектов 

Application of European approaches to the determination  
of technological indicators of the best available techniques...
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категорий «Б» и «В» показало, что результат находится в более широком 
диапазоне (рис. 4). Таким образом, после исключения по методике оста-
лись предприятия, превышающие технологические нормативы по сбросам 
загрязняющих веществ. Однако выявлены также и предприятия с высокой 
эффективностью очистки, сбрасывающие воду с концентрациями загряз-
няющих веществ ниже, чем предписывает информационно-технический 
справочник наилучших доступных технологий в сфере водоочистки.
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Рис. 4. Сравнение диапазонов технологических показателей из ИТС НДТ  
и полученных результатов по значениям концентраций взвешенных веществ.

Fig. 4. Comparison of the technological indicators ranges from BREFand BAT  
and the obtained results of the suspended substances concentration values.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Полученный в рамках проведенной работы итоговый диапазон техно-

логических показателей после экспертной оценки членами технической 
рабочей группы может лечь в основу наилучших доступных технологий 
информационно-технических справочников РФ для водоканалов.

Результаты свидетельствуют, что итоговый диапазон в целом соответ-
ствует значениям технологических показателей НДТ, установленным Пра-
вительством Российской Федерации для предприятий водоочистки. На 
основании проведенного анализа можно сделать вывод, что использован-

О.В. Гревцов, М.Е. Астраханов, А.Н. Эпов
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ная в данной статье европейская методика определения BAT-AELs, сформи-
рованная на детальном анализе данных о выбросах/сбросах загрязняющих 
веществ, обладает всеми принципами объективности, всесторонности и 
полноты, научной и практической состоятельности. И хотя в рамках мето-
дики применяется метод экспертных оценок [5], применение европейских 
подходов вполне можно тиражировать при определении технологических 
показателей НДТ при определении диапазонов для любых загрязняющих 
веществ, сбрасываемых водоканалами в водные объекты, а также в других 
отраслевых ИТС НДТ. Полученные с помощью представленной методики 
диапазоны загрязняющих веществ отражают реальную картину эффектив-
ности работы предприятий ЦСВП. При актуализации справочников ИТС 
НДТ эти диапазоны загрязняющих веществ могут быть добавлены в раздел 
обязательных приложений технологических показателей для предприятий 
с различной производительностью и технологиями очистки стоков. 
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