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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  

Сорок девятая сессия 
Женева, 12−16 сентября 2011 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня  
Варианты пересмотра приложений к Гётеборгскому 
протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном: технические приложения  

  Технико-экономические вопросы 

  Доклад Сопредседателей Группы экспертов  
по технико-экономическим вопросам 

 I. Вступительные замечания 

1. В настоящем докладе содержится информация о ходе работы Группы экс-
пертов по технико-экономическим вопросам, включая результаты ее девятна-
дцатого совещания, состоявшегося 6 мая 2011 года в Риме по приглашению На-
ционального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому эко-
номическому развитию Италии в соответствии с пунктом 1.5 плана работы на 
2011 год по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.2). В нем также представлены ре-
зультаты работы подгруппы по применению новых технологий в крупных уста-
новках для сжигания (EmTech 50–500), которая провела свое второе совещание 
5 мая 2011 года1.  

  

 1 С сообщениями, сделанными на совещании, можно ознакомиться на вебсайте Группы 
экспертов: http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_meetings.htm#Steeringgroup18. 
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 A. Участники 

2. На совещании Группы экспертов присутствовали эксперты от следующих 
Сторон Конвенции: Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши, Российской Феде-
рации, Финляндии, Франции и Швеции. Финансовую поддержку участию экс-
пертов от Российской Федерации оказала Франция. Кроме того, на совещании 
также присутствовали эксперты Европейской организации нефтяных компаний 
по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере пе-
реработки нефти и распределения нефтепродуктов (КОНКАВЕ), 
ЕВРОЭЛЕКТРИК, Европейской конфедерации предприятий черной металлур-
гии (ЕВРОФЕР), Европейской ассоциации производителей двигателей внутрен-
него сгорания (ЕВРОМОТ), Постоянного комитета Европейской федерации сте-
кольной промышленности (ЕФСП), Технологического института в Карлс-
руэ/Французско-германского института экологических исследований (ИФАРЕ), 
Межсекторального технического центра по изучению загрязнения атмосферы 
(СИТЕПА), Французского агентства по рациональному использованию окру-
жающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ), а также Сопредседатель Междуна-
родной совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на мате-
риалы, включая памятники истории и культуры (МСП Материалы; вспомога-
тельный орган Рабочей группы Конвенции по воздействию). Для обеспечения 
более активного участия русскоговорящих экспертов был обеспечен синхрон-
ный перевод с английского/русского языка. 

 В. Организация работы 

3. Работой совещания совместно руководили г-н Т. Пиньятелли (Италия) и 
г-н Ж.-Г. Бартэр (Франция). 

4. Работа совещания освещалась в прямом эфире через Интернет по кана-
лам потокового вещания. 

 II. Цели совещания и основные обсуждавшиеся вопросы 

5. Группа экспертов рассмотрела итоги обсуждений, проходивших на сорок 
восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, состоявшейся в Жене-
ве в апреле 2011 года, в отношении текущего пересмотра Протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) и 
проанализировала его последствия для деятельности Группы экспертов. 

6. Группа экспертов обсудила следующие основные вопросы в соответствии 
с пунктом 1.5 Плана работы по осуществлению Конвенции на 2011 год: 

 а) сотрудничество между Группой экспертов и Координационной 
группой по содействию мерам по осуществлению Конвенции в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационная группа для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии), возглавляемой Российской 
Федерацией; 

 b) работа, проведенная техническим секретариатом Группы экспертов 
по затратам, связанным с вариантами, предлагаемыми в пересмотренных при-
ложениях к Гётеборгскому протоколу для представления Рабочей группе по 
стратегиям и обзору; и 
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 с) дальнейшая работа по обновлению методологии Группы экспертов 
в отношении крупных установок для сжигания (КУС). 

7. В ходе совещания был поднят вопрос о сажистом углероде. Группа экс-
пертов уже провела соответствующую работу по вопросу о сжигании древеси-
ны в коммунально-бытовом секторе, и было указано, что сжигание древесины 
является одним из самых крупных источников выбросов сажистого углерода. 
Группа экспертов признала важность дальнейшей работы по сажистому углеро-
ду в возможных пределах имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с другими 
техническими органами Конвенции, занимающимися этой проблемой. 

8. Группа экспертов также обсудила свой план работы на 2012 год и после-
дующий период времени.  

 III. Ход работы Группы экспертов 

 А. Сотрудничество с Координационной группой для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  
(пункт 1.5 f) плана работы) 

9. Сопредседатели проинформировали Группу экспертов о консолидации 
программы работы по техническому сотрудничеству с Российской Федерацией. 
Они представили деятельность Группы экспертов на совещании, состоявшемся 
в феврале 2011 года в Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, и особо остановились на разработанной методологии анализа 
затрат в некоторых секторах промышленности. На совещании присутствовали 
старшие должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии, 
представители Министерства энергетики и эксперты из различных отраслей 
промышленности. 

10. После совещания был определен начальный этап сотрудничества с Груп-
пой экспертов. Пилотный проект по анализу издержек внедрения технологий 
борьбы с выбросами на ряде энергоустановок будет проводиться по методоло-
гии, разработанной СИТЕПА (который выполняет функции технического сек-
ретариата Группы экспертов). В ходе сотрудничества будут приняты, в частно-
сти, следующие шаги: проведение ряда технических семинаров с участием тех-
нических экспертов и должностных лиц; дальнейшая разработка проектов по 
оценке, которые касаются издержек, связанных с внедрением технологий борь-
бы с выбросами; расширение анализа оценок издержек, связанных с осуществ-
лением Гётеборгского протокола в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии; подготовка руководящих принципов оценки издержек или спра-
вочников на русском языке; и проведение учебных семинаров для региональ-
ных экспертов по технико-экономическим вопросам/методологиям. 

11. Сопредседатели группы экспертов также участвовали в первом совеща-
нии Координационной группы для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, которое состоялось в марте 2011 года. Председатель Координа-
ционной группы представил итоги этого совещания в отношении пересмотра 
Гётеборгского протокола. Он коснулся вопроса о том, что странам субрегиона 
требуются более длительные сроки модернизации существующих установок 
как в отношении применения наилучших имеющихся технологий (НИТ), так и с 
точки зрения соблюдения предельных значений выбросов (ПЗВ), гибкость в от-
ношении определения базового года и переходный период для организации 
процесса представления отчетности. В методологиях представления отчетности 
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о выбросах в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии необхо-
димо обеспечить более высокую степень согласованности со Справочным руко-
водством ЕМЕП/ЕАОС2 по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха (вариант 
на русском языке). 

 В. Оценка затрат на методы сокращения выбросов, связанные 
с вариантами, которые были предложены Группой экспертов 
в проектах пересмотренных приложений к Гётеборгскому 
протоколу (пункт 1.5 b) плана работы) 

12. Представитель СИТЕПА изложил данные о затратах, собранные в отно-
шении КУС, стекольного производства, производства стали, цементного произ-
водства, стационарных двигателей и использования растворителей, т.е. вопро-
сов, которые охватываются приложениями IV, V, VII и VI к Гётеборгскому про-
токолу. Группа экспертов представила данные, собранные по первым трем ви-
дам деятельности и по использованию растворителей, в форме неофициальных 
документов сорок восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору. 
По другим видам деятельности и по нефтеперерабатывающим предприятиям 
данные будут представлены сорок девятой сессии Рабочей группы в качестве 
дополнительной информации, поскольку все еще существует необходимость в 
проведении окончательной проверки имеющихся данных. Работа осуществля-
лась в тесном сотрудничестве с ЕВРОМОТ в отношении стационарных двига-
телей, ЦЕМБЮРО − цемента, ЕФСП − стеклопроизводства, ЕВРОФЕР − про-
дукции черной металлургии и ФГБ и ЕВРОЭЛЕКТРИК − КУС. Были использо-
ваны новые документы БРЕФ3. 

13. Представитель КОНКАВЕ изложил обновленную информацию об анали-
зе затрат для сектора нефтеперегонки. Работа ограничивалась мерами по борьбе 
с выбросами окислов серы (SOx) и окислов азота (NOx) для систем сжигания, 
установок для флюид-каталитического крекинга (УФКК) и установок клауса. 
Данные о расходах были получены из "Обследования выбросов серы нефтепе-
регонными установками" 2006 года, в основу которого были положены выбор-
ки, эквивалентные двум третям объема производства нефтеперегонных заводов 
Европейского союза в 2006 году; использовались детализированные данные по: 

 а) более 400 системам выброса в атмосферу установок по сжиганию 
топлива, включая объемы сжигаемого топлива и содержание в нем серы; 

 b) 33 УФКК, включая проектные и фактические показатели пропуск-
ной способности поступающей сырой нефти и дистиллята, объем серы в посту-
пающем сырье, объема выбрасываемой в воздух серы; и  

 с) 56 установкам для регенерации серы (УРС), включая проектные и 
фактические показатели производительности; объемы регенерированной серы и 
ее объемы, выбрасываемые в воздух (т.е. эффективность регенерации). 

14. Примеры издержек приводятся для УРС, УФКК и систем выброса в атмо-
сферу труб установок по сжиганию. Выступление по этому поводу с объясне-
ниями будет представлено на сорок девятой сессии Рабочей группы. 

  

 2 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Европейское агентство по окружающей 
среде (ЕАОС). 

 3  Справочные документы о НИТ, выпускаемые Европейским бюро по комплексному 
предотвращению и контролю загрязнений (КПКЗ). 
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 С. Методология для крупных установок для сжигания  
(пункт 1.5 d) плана работы) 

15. Сопредседатель от Италии представил разработанную Италией методоло-
гию сопоставления ПЗВ, как это было предложено Группой экспертов в проекте 
технических приложений, вместе с официальными сценариями выбросов, под-
готовленными Центром по разработке моделей для комплексной оценке 
(ЦРМКО) на основе модели для описания взаимных связей и синергизма в от-
ношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS) в целях 
пересмотра Гётеборгского протокола. Анализ был ограничен энергоустановка-
ми и направлен на составление оценки необходимых мер с точки зрения сокра-
щения выбросов, повышения эффективности технологий и связанных с этим 
издержек, с тем чтобы обеспечить соблюдение ПЗВ. Для решения этой задачи в 
тесных консультациях с ЦРМКО была разработана полуавтоматическая модель 
Excel macro. Эта методология оправдала себя в отношении дисперсных частиц 
(общий объем взвешенных частиц), а комбинация технологий во всех случаях 
соответствовала трем вариантам ПЗВ, что дало возможность получения ожи-
даемых оценок. Вместе с тем в отношении SOx и NOx сопоставление между 
оценками, полученными с помощью модели GAINS, и ПЗВ в некоторых случа-
ях давало отрицательные результаты, что, возможно, объяснялось следующими 
факторами: а) предлагаемые ПЗВ были слишком завышены; b) средний фактор 
выбросов в модели GAINS был слишком высокий, с тем чтобы соответствовать 
значениям ПЗВ; и/или с) такое сопоставление было нецелесообразным в этих 
случаях. Расчеты были сделаны для Италии, Франции, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, Испании и Нидерландов. Ожида-
ется получение дополнительных соображений от экспертов этих стран. Один из 
экспертов отметил, что результаты исследования поступили слишком поздно в 
отношении положения с обсуждением этого вопроса между государствами − 
членами Европейского союза. Вместе с тем все же было бы целесообразным 
получить дальнейшие элементы оценки для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 

16. Представитель СИТЕПА изложил методологию оценки издержек для 
КУС и нефтеперерабатывающих предприятий, а также информацию о потенци-
альных областях совершенствования, которые были увязаны со справочными 
установками, факторами выбросов, в отношении которых не принималось соот-
ветствующих мер по борьбе с ними, рассмотренными методами сокращения 
выбросов, временем присутствия в атмосфере частиц, функциями издержек и 
операционными расходами. Планируется проведение следующей работы:  

 a) разработка функций затрат на основе собранной информации для 
установок, мощность которых превышает 500 МВтт; 

 b) расширение диапазона установок до 50−500 МВтт; 

 c) обновление при необходимости эксплуатационных расходов; и 

 d) проведение первого совещания в начале октября 2011 года для об-
суждения предварительных результатов и определения последующих мер. 

 Май 2012 года был указан как предельный срок для проведения работы 
по обновлению. Участникам было предложено обратиться к их административ-
ным органам и/или ассоциациям с просьбой назначить специальных экспертов 
для решения этой задачи до июня 2011 года. 
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 D. Повышение уровня представленности крупных установок для 
сжигания и сталелитейной промышленности в рамках модели 
GAINS (пункт 1.5 с) плана работы) 

17. Сопредседатель Группы экспертов от Франции представил информацию о 
ходе работы, направленной на повышение уровня представленности энергоус-
тановок в модели GAINS. После первоначального обсуждения между Группой 
экспертов и ЦРМКО в июне 2010 года была проведена оценка, касающаяся ус-
тановок, топлив и схем параметризации затрат, а также факторов выбросов. 
В рамках деятельности ЕВРОЭЛЕКТРИК по-прежнему осуществляется ряд на-
циональных тематических исследований, например, во Франции, Германии, Со-
единенном Королевстве и Италии. Результаты обследований и последующие 
шаги будут обсуждены с экспертами ЦРМКО в июне 2011 года. Как ожидается, 
в тех или иных странах, возможно, сложилось различное положение. Большой 
объем времени и людских ресурсов, который был затребован ЦРМКО для про-
ведения деятельности по пересмотру Гётеборгского протокола, оказал воздей-
ствие на график выполнения этой работы. Вместе с тем сроки, отведенные на 
совместную деятельность с ЦРМКО, не зависят от сроков, предназначенных 
для пересмотра Гётеборгского протокола, поскольку оценка качества и совер-
шенствование данных представляют собой одну из институциональных задач 
Группы экспертов. 

18. Представитель ЕВРОФЕР сообщил о ходе работы по обеспечению луч-
шей представленности металлургической промышленности в модели GAINS. 
Конференция ЕВРОФЕР достигла успехов в сборе некоторых новых данных. 
В настоящее время работа направлена на выбросы и методы их сокращения. 
Предполагается использование структуры, схожей со структурой, принятой в 
документе БРЕФ. Документ БРЕФ составит основу оценки технологий сокра-
щения выбросов. 

 E. Деятельность по применению новых технологий на крупных 
установках для сжигания мощностью менее 500 МВтт 
(пункт 1.5 g) плана работы) 

19. В рамках Группы экспертов была создана подгруппа для сбора и провер-
ки информации и данных в отношении новых технологий, относящихся к КУС 
мощностью менее 500 МВтт. Председатель подгруппы (EmTech 50–500) отме-
тил, что она продолжит работу по новым технологиям для КУС мощностью ме-
нее 500 МВтт, которая была завершена предыдущей подгруппой в 2008 году 
(подгруппа по КУС 2030). Нынешняя деятельность охватывает установки для 
сжигания в диапазоне 50 МВтт − 500 МВтт до 2030 года. Эти пределы не явля-
ются жестко закрепленными, поскольку может быть уместным повышение зна-
чений параметров небольших установок и снижение значений параметров 
крупных установок. Было решено не принимать во внимание установки, рабо-
тающие на пиковой нагрузке. Будут охвачены все виды установок для сжига-
ния, за исключением установок, не вызывающих существенного объема атмо-
сферных выбросов (например, топливные элементы). При сборе данных в каче-
стве приоритетных видов топлива рассматриваются природный газ, каменный 
уголь и биомасса. Основное внимание в ходе осуществляемой работы уделяется 
следующим загрязнителям воздуха: пыли, NOx и SO2. Определение "новые тех-
нологии" является таким же, как и в работе, проведенной предыдущей под-
группой по установкам высокой мощности. Будут рассмотрены пять видов но-
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вых технологий: улучшение существующих методов борьбы с выбросами; 
улучшение существующих технологий; методы/технологии борьбы с выброса-
ми, применяемые в других областях (новые виды применения); новые ("появ-
ляющиеся" в узком смысле этого слова) методы борьбы с выбросами; и новые 
технологии борьбы с выбросами. 

20. Ожидаемые результаты такой работы заключаются в выявлении общих 
тенденций, имеющих отношение к выбросам в воздушную среду; выявлении 
перспективных появляющихся методов/технологий и видов их применения; 
и данные об экологических характеристиках, расходах и масштабах распро-
странения. Результаты этой работы будут представлены как техническая основа 
для обновления в будущем параметров расчетов в модели GAINS, используе-
мых ЦРМКО при комплексной оценке результатов анализа моделирования, а 
также для предстоящего пересмотра документа БРЕФ, касающегося КУС. 

21. Организация KIT-DFIU (Германия) провела обзор литературы по этому 
вопросу. 2 февраля 2011 года в Париже было проведено установочное совеща-
ние, а второе совещание было организовано 5 мая 2011 года в Риме4 в увязке с 
совещанием Группы экспертов. 

22. В число технологий, представленных и обсужденных на этих двух сове-
щаниях, входили следующие: 

 а) предварительное обезвоживание лигнита: один из мощных методов 
повышения теплового КПД и, как следствие, всего КПД установки. Исследова-
тельские результаты и результаты, полученные на демонстрационной установке 
в городе Нидерауссем, Германия, вероятно, говорят о том, что масштабы ком-
мерческого распространения этой технологии могут возрасти с 2015 года; 

 b) в Европе отчетливо проявляется существенная тенденция газифи-
кации твердых топлив, в особенности газификации биомассы, что обеспечивает 
более эффективное использование биогенных твердых топлив и биогенных от-
ходов при производстве электроэнергии и тепла. Был представлен обзор пилот-
ных установок, некоторые из которых по мощности близки к цифре 50 МВтт, и 
методов газификации; 

 с) был обсужден вопрос о повышении качества биогаза для его закач-
ки в сети природного газа, что способствует распространению чистых техноло-
гий. 

23. Кроме того, представители промышленности выступили со следующими 
сообщениями: 

 а) последние достижения в развитии технологий турбогенераторов и 
комбинированного цикла комплексной газификации (КЦКГ) позволяют исполь-
зовать обезвоженные системы с низкими выбросами NOx, газовые турбины ком-
бинированного цикла (ГТКЦ) и широкий набор топлив; и 

 b) нынешние исследовательские программы по беспламенному сжи-
ганию. Такая технология уже была внедрена на некоторых промышленных пе-
чах, но столкнулась с серьезными проблемами при ее применении в котлоагре-
гатах. Поэтому такие технологии считаются многообещающими с точки зрения 
промышленного применения до 2030 года, хотя в настоящее время они все еще 
находятся на ранних этапах исследований. Как считается, их мощность можно 

  

 4 Со всеми выступлениями на этом совещании можно ознакомиться по адресу: 
http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_LCP50-500MW.htm. 
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повысить путем объединения нескольких установок в параллельном соедине-
нии. 

24. Третье совещание намечено на 22 июня 2011 года в Париже, где будет 
представлена и обсуждена дополнительная имеющаяся информация. Четвертое 
совещание по обсуждению и рассмотрению собранных данных в предваритель-
ном порядке планируется провести в Париже в первой половине октября 
2011 года. После этого совещания будет выпущен проект доклада. Этот проект 
доклада будет представлен и обсужден на заключительном совещании, которое 
состоится 21 ноября 2011 года в Варшаве. Как ожидается, окончательный вари-
ант доклада будет подготовлен к началу 2012 года. 

 IV. Следующее совещание 

25. Группа экспертов приветствовала официальное предложение Польши и 
приняла решение провести свое двадцатое совещание в Варшаве 21 и 22 ноября 
2011 года. 

    


