ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ НДТ В РАЗНЫХ
СТРАНАХ МИРА
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БЕРЛИН 14-16 МАЯ 2019 Г.

ПРОЕКТ ОЭСР ПО НДТ
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Цели проекта ОЭСР по НДТ
• Обменятьсся передовыми методами среди
правительств которые уже выработали политики в
области НДТ
• Предоставить содействие странам, которые хотели бы
внедрить подходы, основанные на НДТ
• Внести вклад в достижение целей устойчивого
развития (STG)
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Экспертная группа по НДТ
France
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• 80 представителей правительств,
НКО, промышленности, научных
кругов и международных
правительственных организаций
• Следующее заседание: 23-24 октября
2019, Сеул
• Для вступления в эту группу:
обращайтесь по электронной почте к
marit.hjort@oecd.org
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Результаты реализации проекта ОЭСР по НДТ,
2016-2022 гг.

Политики
НДТ или
аналогичные
концепции в
разных
странах
мира (2017)

Подходы к
внедрению
НДТ в разных
странах
мира (2018)

Определение
эффективности
политик в
области НДТ
(2019)

Методический
документ по
определению
понятия НДТ и
соответствующих уровней
выбросов
(готовится к
публикации)

Исследование
аспектов
стоимостной
цепочки НДТ
(готовится к
публикации)

Все документы можно бесплатно загрузить по ссылке: oe.cd/bat

Сравнение
НДТ в разных
странах для
выбранных
секторов
(готовится к
публикации)
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Виды деятельности 2: Подходы к внедрению НДТ
В разных странах мира
• 8 глав по национальным, региональным и международным инициативам НДТ
• Отчет имеется на English (английском) и Russian (русском) языках
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛИТИК В ОБЛАСТИ НДТ
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Новый отчет ОЭСР:
Определение эффективности политик в области НДТ
• Зачем нужна оценка эффективности?
– Это увеличивает влияние действующих на текущий момент политик и позволяет
более правильно формировать будущие политики
– Позволяет указать более эффективные условия для выдачи разрешений
– Повышает уровень осведомленности о целях политик НДТ
– Позволяет избежать потерь времени и ресурсов на принятие неэффективных мер
• Будет опубликован в конце мая (позднее планируется публикация на русском языке)
• Разделы, посвященные 10 странам/регионам: имеющиеся данные, методики,
конкретные примеры и мнения участников
• Рекомендуемые методики и предоставление примеров анализа
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Оценка эффективности политик в области НДТ
• Обзор документов BREF по сравнению с обзором политик в области НДТ
• Верхнеуровневая оценка трендов выбросов по сравнению с детализированной оценкой
затрат-выгод на уровне процессов
• Оценка фактического результата по сравнению с предполагаемым
• Количественная оценка по сравнению с качественной оценкой
• Конкретные примеры в сравнении с национальными/региональными исследованиями
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Данные оценки эффективности политик в области
НДТ
Снижение выбросов
Уровни
выбросов,
соответствую
щие НДТ
До и после
внедрения новых
уровней выбросов

Информация из
разрешений,
включая
предельные
величины
выбросов

Вид деятельности

Данные по
деятельности
(уровень
производства
или
потребления)

Информация
по
установленны
м
технологиям

До и после
внедрения новых
уровней выбросов

Данные
мониторинга
выбросов

Pollutant
Release and
Transfer
Registers
Уровень объекта,
в открытом
доступе

Данные
постоянного
мониторинга
выбросов
Уровень установки,
недоступно в
открытом доступе
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Примеры анализа: исторические тренды выбросов
SO2 в секторе первичного производства меди
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НДТ,
ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ
И
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫБРАННЫХ
СТРАНАХ В
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Европейский Союз
• 31 документ BREF и 14 документов Выводы по НДТ
• Влияние за пределами Евросоюза:
• Проекты/политики на основе Директивы по промышленным
выбросам (IED) в Израиле и Индии, Пакистане и Российской
Федерации и т.д.
• Eвропейский РВПЗ: 92 химических веществ
• Данные по видам деятельности и данные мониторинга на уровне
установки не всегда имеются в открытом доступе
• Программа обеспечения соответствия законодательству и
эффективности, отчетность по внедрению НДТ, оценка с
установленной периодичностью
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Израиль
• Экологические разрешения в разрезе определенных сред
– Предельные величины выбросов (ELV) на основе документов BREF
Евросоюза
– Технологии, указанные в разрешениях, анализ затрат-выгод
• РЗВП: 114 химических веществ
– 2012-17: снижение выбросов в воздух на 8-62% (в зависимости от
загрязнителя)
– В открытом доступе имеются данные мониторинга и отбора проб
• Оценка системы разрешений (2011-16) показывает соотношение затрат
и выгод на уровне 1:3.
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Российская Федерация
•
•

•
•
•
•

Внедряется система выдачи комплексных экологических разрешений на основе НДТ
– К 2025 году будут выданы разрешения на 7 000 установок, включая 300 «основных
загрязнителей» (60% промышленных выбросов)
39 документов BREF
– Уровни BAT-AEL часто оказываются менее строгими, чем в ЕС
– Каждый документ BREF разрабатывается в течение года
– Пока не определены параметры цикла обзора
– Отсутствует документ Выводы по НДТ (BAT Conclusions)
Приоритет отдается российским технологиям
Отсутствуют РВПЗ и данные мониторинга для оценки, но
планируется внедрение центральной управляющей системы
По данным бюро НДТ необходимо наращивание потенциала
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Народная республика Китай
•
•
•
•
•
•

Юридически обязательные стандарты охраны окружающей среды
– 1 697 национальных стандартов (включая, стандарты по качеству окружающей среды,
выбросам, мониторингу и менеджменту)
30 рекомендаций по доступным технологиям по предотвращению и контролю за загрязнением
(GATPPCs) были разработаны начиная с 2010 г.
Комплексные экологические разрешения вступают в силу в 2020 г.
– Условия получения разрешений основываются не на рекомендациях GATPPC, а на
стандартах
Региональные пилотные проекты РВПЗ
Официальное руководство по оценке эффективности политик в области охраны окружающей
среды (2016) – пока не применяются и не опубликованы
Доступны некоторые данные по мониторингу для источников, находящихся в государственной
собственности
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США
•
•
•
•
•
•
•

Разрешения выдаются на региональном уровне в разрезе определенных сред
– Условия разрешений основываются на технологических стандартах эффективности, которые задаются
на национальном уровне, уровне штата или региона
Кадастр по токсическим выбросам
Информационный центр по технологиям очистки воздуха
RACT/BACT/LAER и лимиты выбросов,
на основе разрешений
Национальный кадастр выбросов
– Данные на уровне установок
Данные программы Air Markets
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Казахстан
• Положения о НДТ в рамках экологического кодекса
2007 г. - не реализованы
• Вероятно внедрение системы комплексных
экологических разрешений на основе НДТ в рамках
пересмотренного экологического кодекса
– Отход от максимально допустимых концентраций
– Работой руководит Центр международных зеленых
технологий и инвестиций (Минэнерго)

• Ведется разработка пилотного проекта РВПЗ
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Новая Зеландия
• Закон об управлении ресурсами (1991)
– Региональные правительства руководят процессом внедрения и оценки
– Необходимо согласие на все виды выбросов: можно обратиться к документу Best
Practical Options (Наилучшие практические варианты)
• 14 Национальных экологических стандартов (NES)
– Минимальные требования по региональным воздушным установкам и условия для
получения согласия
• 8 Рекомендаций по надлежащим практикам по мониторингу качества воздуха, оценке
промышленных выбросов, пыли, запахов и т.д.
• Отсутствие РВПЗ, данные мониторинга доступны только на аггрегированном уровне
• Необходим расширенный мониторинг и более комплексный процесс принятия
решений, в соответствии с решениями Новозеландского общества охраны
окружающей среды
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Корея
• Внедряется система комплексных экологических разрешений на основе
НДТ
• Разрешения будут выданы на 1 340 установок в 17 промышленных
секторах (70% промышленных выбросов)
– Предварительная оценка перед выдачей разрешений
– Ежегодная оценка фактических результатов по объектам,
– на которые были выданы разрешения
• Разработано 9 BREF документов, еще 8 будут опубликованы в
ближайшее время
– Необходим пересмотр каждые пять лет
– Необходима регулярная оценка применимости в полевых условиях
• РВПЗ: 415 химических веществ
• Ведется сбор данных CEMS, однако эти данные не публикуются
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Индия
•
•
•
•
•
•
•
•

Минимальные национальные стандарты выбросов
Комплексные пакеты документации по секторам: отсутствие НДТ, но имеется информация о технологиях
Отсутствие разрешительной системы, но существуют требования об экологической очистке (по некоторым
секторам) и согласии (ограниченное принудительное исполнение)
Проекты в различных секторах:
– Заводы по обработке сточных вод общего характера
– Добровольный подход к сокращению выбросов ртути
Проект Германии по НДТ в Гуджарате
Отсуствие РВПЗ, но предполагается внедрение CEMS
Необходимы расширенные возможности для принудительного
исполнения и сотрудничество между разными министерствами
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Дополнительную информацию можно получить у
Марит Хьерт (Marit Hjort)
marit.hjort@oecd.org
• +33(0)1 45 24 74 01
• oe.cd/BAT
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