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Проект руководящего документа по наилучшим 
имеющимся методам ограничения выбросов 
тяжелых металлов и их соединений из категорий 
источников, перечисленных в приложении II 

  Доклад Целевой группы по тяжелым металлам 
о рабочем совещании по содействию ратификации 
Протокола по тяжелым металлам* 

 I.  Вступительные замечания 

1. Настоящий доклад подготовлен Председателем Целевой группы по тяже-
лым металлам в соответствии с положениями пункта 7 плана работы по осуще-
ствлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2). Рабочее совещание по со-
действию ратификации Протокола по тяжелым металлам и обсуждению буду-
щего руководящего документа, проведенное под эгидой Рабочей группы по тя-
желым металлам, состоялось 12−13 апреля в Берлине, Германия. Оно было ор-
ганизовано и финансировалось Агентством Германии по окружающей среде 
(АОСГ) и Министерством по делам окружающей среды, защиты природы и 
ядерной безопасности Германии, которые выступали в качестве принимающих 
сторон. 
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 А.  Участники 

2. На совещании присутствовали 30 экспертов от следующих Сторон Кон-
венции: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирландии, Казахстана, 
Кыргызстана, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Румынии, Со-
единенных Штатов Америки, Узбекистана, Украины, Франции, Чешской Рес-
публики, Швеции. В его работе также участвовали представители следующих 
промышленных ассоциаций или компаний: Международной ассоциации по 
кадмию, Международной ассоциации по свинцу, Еврофер и компании "Альбе-
марле". 

 B. Организация работы 

3. Участников совещания приветствовали Председатель Целевой группы по 
тяжелым металлам и представитель Министерства по делам окружающей сре-
ды, защиты природы и ядерной безопасности Германии. Были созданы две дис-
куссионные группы по наилучшим имеющимся методам (НИМ) в секторах, в 
которых используются крупные установки для сжигания (КУС), и цветной ме-
таллургии (ЦМ). Работой этих групп руководили соответственно представители 
Нидерландов и Швеции.  

 II. Цели совещания и основные обсуждавшиеся вопросы 

4. Цели рабочего совещания заключались в следующем: 

 а)  содействие ратификации Протокола по тяжелым металлам и Прото-
кола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборг-
ский протокол); 

 b)  повышение уровня информированности и стимулирование интере-
са стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также привлечение 
их к дальнейшей деятельности в рамках Конвенции, ориентированной на улуч-
шение качества воздуха, с уделением особого внимания деятельности, направ-
ленной на модернизацию технологий и технических мер по сокращению вы-
бросов, сетей мониторинга, кадастров выбросов и юридических обязательств в 
этих странах; 

 с)  представление информации о технических и правовых мерах, необ-
ходимых для осуществления Протокола по тяжелым металлам и Гётеборгского 
протокола, а также уделение особого внимания сопутствующим выгодам и си-
нергизму технических мер, предусмотренных в обоих Протоколах для различ-
ных загрязнителей;  

 d)  определение мер по осуществлению Протоколов, которые должны 
быть приняты странами в будущем; 

 е)  всестороннее обсуждение технических мер, предусмотренных в 
приложении III к пересматриваемому Протоколу по тяжелым металлам 
(см. ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1 − Проект руководящего документа по наилуч-
шим имеющимся методам ограничения выбросов тяжелых металлов и их со-
единений из категорий источников, перечисленных в приложении II, в частно-
сти пункты, посвященные КУС и ЦМ);  
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 f)  обсуждение вопроса о необходимости включения в приложение II к 
Протоколу по тяжелым металлам категорий источников для производства мар-
ганца и вторичного алюминия. 

 III. Резюме представленных материалов и обсуждений 

5. В нижеследующем тексте кратко изложены и отражены вопросы, которые 
были представлены и обсуждены на рабочем совещании. Представленные мате-
риалы размещены на вебсайте Конвенции1. 

6. Председатель Целевой группы по тяжелым металлам представила в каче-
стве введения краткую обзорную информацию об обязательствах по Протоколу 
и о ходе обсуждения его пересмотренных вариантов. Она обратила особое вни-
мание на следующие вопросы:  

 а)  по-прежнему сохраняющаяся широкая распространенность тяже-
лых металлов в Европе и сопутствующие последствия для окружающей среды и 
здоровья человека; 

 b)  проекты в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы, направленные на поддержку процесса ратифи-
кации Протоколов; с) содержание и цели рабочего совещания; и  

 с)  дублирование и различия в переговорах по глобальному юридиче-
ски обязывающему договору по ртути. 

7. Представитель Нидерландов изложил информацию о выбросах ртути, об-
разующихся на электростанциях, работающих на угле (ЭСУ), и особо подчерк-
нул следующие аспекты: в результате сжигания угля (ЭСУ и сжигание угля в 
жилищном секторе) образуется около 50% общемирового объема выбросов рту-
ти. Осуществление специальных мер по ограничению выбросов ртути путем 
использования активированного угля могло бы позволить сократить выбросы 
ртути на 80%, а применение подхода, охватывающего широкий круг загрязни-
телей (избирательное каталитическое восстановление (ИКВ), электростатиче-
ские фильтры (ЭСФ), десульфуризация дымовых газов (ДДГ)), имело бы своим 
следствием уменьшение общего объема выбросов приблизительно на 90%. Он 
привел примеры установок, на которых соблюдаются предельные значения вы-
бросов (ПЗВ) для ртути в размере менее трех микрограмм на кубический метр 
(мкг/м3). Нормы, предложенные Агентством по охране окружающей среды Со-
единенных Штатов для ПЗВ токсичных веществ, составляют 3 мкг/м3 для су-
ществующих ЭСУ или менее этого значения для новых ЭСУ. Размер инвести-
ционных затрат, связанных с этими мерами, составит от "нуля" в тех случаях, 
когда уже применяется подход, охватывающий широкий круг загрязнителей, 
как, например, обстоит дело в большинстве стран Европейского союза, и до 
6−30 млн. евро (0,0001 евро на кВт.ч) для установок, оснащенных приспособ-
лениями для инжекции активированного угля. После этого выступления было 
обсуждено положение, сложившееся в различных странах. В большинстве 
стран пока еще не установлены ПЗВ для ртути и вместо них используются пре-
дельные значения выбросов дисперсных частиц (РМ). Использование значения 
в размере 30 мкг/м3, предложенного в проекте пересмотренного приложения V 
к Протоколу по тяжелым металлам, не позволит обеспечить дальнейшее сокра-
щение выбросов ртути. Размер инвестиционных затрат, связанных с внедрением 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=28923. 
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оборудования для инжекции активированного угля, составит около 1 млн. евро 
на одну установку.  

8. Представитель компании "Альбемарле" выступил с сообщением о ртут-
ных сорбентах, которые позволяют на устойчивой основе использовать зольную 
пыль при производстве бетона. Он представил данные об эффективности уда-
ления ртути и о технологических качествах бетона. Компания "Альбемарле" ус-
танавливает на ЭСУ и мусоросжигательных предприятиях оборудование для 
ограничения выбросов ртути путем использования бромированного активиро-
ванного угля, которое позволяет повысить степень сокращения выбросов ртути 
(из дымовых газов удаляется более 90% отходящей ртути). Зольная пыль ис-
пользуется в качестве заменителя скрепляющего вещества в цементе, которое в 
том случае, если бы оно содержало активированный уголь, могло бы затруднять 
процесс производства цемента. Сорбент, разработанный компанией "Альбемар-
ле", позволяет использовать зольную пыль при производстве бетона без какой-
либо его последующей обработки. 

9. Представитель Беларуси выступил с сообщением об источниках выбро-
сов тяжелых металлов в Беларуси, тенденциях изменения выбросов и шагах на 
пути присоединения к Протоколу по тяжелым металлам. Многие из обяза-
тельств по Протоколу уже проанализированы или выполнены, например обяза-
тельства, касающиеся кадастров источников, определения соответствующих 
секторов и факторов выбросов и оценки критических нагрузок. Статистические 
данные пока еще не являются полными, однако уже сейчас удалось добиться 
определенного прогресса путем использования принципов Совместной про-
граммы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на боль-
шие расстояния в Европе (ЕМЕП). Выступающий представил тенденции изме-
нения выбросов в различных секторах. С 1990 года только 1% общего объема 
энергии производится за счет использования угля. В принципе не существует 
каких-либо значительных препятствий на пути присоединения к Протоколу по 
тяжелым металлам. Переговоры по пересмотру Протокола и отсрочки в приня-
тии политических мер привели к задержкам в осуществлении процесса присое-
динения. 

10. Представитель Российской Федерации выступил с сообщением о резуль-
татах осуществления отраслевого проекта ЮНЕП "Сокращение выбросов рту-
ти, образующихся в результате сжигания угля в секторе энергетики Российской 
Федерации". В ходе этого исследовательского проекта была произведена стати-
стическая и экспериментальная оценка использования угля для определения 
выбросов ртути на ЭСУ, с тем чтобы составить характеристики этого сектора. 
На долю угля приходится 85% общего объема топлива, используемого в секторе 
энергетики. Согласно прогнозам, в течение ближайших нескольких лет объем 
потребления угля будет увеличиваться. Большинство источников характеризу-
ются относительно низким содержанием ртути и других тяжелых металлов, в 
результате чего уровень выбросов ртути составляет, как правило, менее 
5 мкг/м3 (3% кислорода (О2)) без принятия каких-либо дополнительных мер. 
В результате роста спроса на энергию объем выбросов ртути на ЭСУ, как ожи-
дается, увеличится. В число предстоящих мероприятий по проекту входят та-
кие, как совершенствование кадастров и уточнение прогнозов выбросов, а так-
же определение тенденций изменения объема потребления энергии и выбросов. 
Российская Федерация будет применять НИМ для новых ЭСУ начиная с 
2016 года и для существующих − с 2021 года.  

11. Представитель Украины выступил с сообщением о положении в нацио-
нальных секторах экономики, из которых происходят выбросы основных за-
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грязнителей воздуха. В 2001 году Украина приняла Закон об охране атмосфер-
ного воздуха и в настоящее время приводит свое законодательство о выбросах 
из крупных установок для сжигания в соответствие с законодательством Евро-
пейского союза. Регистрации и учету подлежат выбросы всех трех металлов, 
охватываемых Протоколом по тяжелым металлам, а также пыли и ряда других 
загрязнителей воздуха. Для всех крупных стационарных источников (новых и 
модернизированных) были установлены предельные значения выбросов, кото-
рые были скорректированы с учетом новых технических разработок и НИМ. 
В секторе энергетики действуют довольно устаревшие энергетические объекты, 
поскольку самая новая электростанция с мощностью 3 000 МВт была построена 
в 1988 году, а ряд других менее крупных электростанций − приблизительно в 
1940 году. В период до 2020 года планируется ввести в строй новые энергетиче-
ские мощности и модернизировать существующие электростанции. Составлен 
план "производства "зеленой" энергии" до 2030 года на основе использования 
современных технологических стандартов и оборудования для удаления пыли. 
Разработан национальный план действий по охране окружающей среды до 
2015 года. Разрешения на эксплуатацию установок содержат, помимо ПЗВ, пе-
речень мер по осуществлению НИМ и надлежащей практики управления, а 
также требования в отношении мониторинга выбросов для обеспечения соблю-
дения положений этих разрешений.  

12. Представитель Казахстана изложил обзорную информацию о секторе 
энергетики Казахстана и выбросах тяжелых металлов. Казахстан присоединил-
ся к Конвенции в 2009 году и намерен ратифицировать Протокол по тяжелым 
металлам в 2015 году. С учетом его большой территории и низкой эффективно-
сти оборудования для сокращения выбросов по-прежнему существуют опреде-
ленные возможности для их уменьшения. В сводном плане энергопотребления 
предусматривается, что в период до 2030 года объем энергопотребления возрас-
тет на 45%. Казахстан имеет большие запасы угля (их объем является одним их 
десяти наиболее крупных в мире), которые, однако, характеризуются более вы-
соким содержанием ртути в сравнении с Российской Федерацией. Казахстан 
поставил перед собой цель повысить эффективность и обеспечить модерниза-
цию своего угольного сектора. Еще одним важным сектором является цемент-
ная промышленность. Было построено четыре новых цементных завода. В этом 
секторе для сокращения выбросов пыли используются главным образом мокрые 
скрубберы (их эффективность составляет около 97%). В связи с необходимо-
стью направления инвестиций для энергетических установок затраты энергии 
могут увеличиться в 1,5 раза, однако такой рост на данном этапе сочтен нецеле-
сообразным. Были разработаны программа модернизации и стратегический 
план развития Казахстана (до 2020 года). В настоящее время осуществляется 
регламентация выбросов шестнадцати загрязнителей, которая предусматривает 
выплату сборов за тонну их разрешенных объемов.  

 IV. Дальнейшие шаги по завершению работы  
над будущим руководящим документом  

13. Действуя в рамках ряда рабочих групп, участники подробно обсудили 
проект руководящего документа по НИМ в таких секторах, как ЦМ и ЭСУ. 
Представитель Швеции возглавлял обсуждения в подгруппе, которая занима-
лась проблемами ЦМ. До начала рабочего совещания на рассмотрение этой 
подгруппы была вынесена новая структура соответствующей главы. Были со-
гласованы ряд поправок и установлены вопросы, которые требуют разъяснения 
и дальнейшей работы. Эта подгруппа рекомендовала добавить соответствую-
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щие ссылки и рассмотреть данные о затратах и конкретные методы удаления 
ртути. Представители промышленности заявили о том, что они готовы оценить, 
существует ли какая-либо дополнительная информация, конкретно относящаяся 
к различным секторам добавленной стоимости ЦМ, и, если таковая существует, 
предоставить ее.  

14. Работой подгруппы по ЭСУ руководил представитель Нидерландов.  
В рамках этой подгруппы эксперты государственных учреждений и промыш-
ленности рассмотрели главы, посвященные методам ограничения выбросов и 
крупным установкам для сжигания (пункты 11−28 проекта руководящего доку-
мента, см. ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1). Участники подгруппы проанализировали 
замечания, представленные по последнему предложению Председателя Целе-
вой группы, уделив особое внимание данным о затратах и выбросах. Они согла-
сились с большинством замечаний и добавили некоторую новую информацию, 
для которой имелся надежный справочный материал. Подгруппа решила ис-
ключить из таблицы 3 всю информацию об уровнях концентрации с тем, чтобы 
эта таблица отражала только эффективность мер по сокращению выбросов. Это 
решение было принято с тем, чтобы обеспечить согласованность и ясность в 
отношении качества данных. Данные о концентрациях выбросов, которые могут 
быть обеспечены с помощью различных методов борьбы с выбросами, теперь 
содержатся в тексте руководящего документа, в случае необходимости, вместе с 
дополнительной информацией о возможностях их применения и затратах. 

15. По итогам обсуждений, касавшихся предприятий по производству мар-
ганца и вторичного алюминия, эксперты, присутствовавшие на совещании, 
сформулировали следующие рекомендации: 

 a) в зависимости от происхождения руды и используемых технологи-
ческих процессов предприятия по производству марганца могут выступать в 
качестве крупных источников выбросов ртути. Хотя в настоящее время только 
Норвегия, как известно, является производителем марганца, в будущем такими 
производителями могут стать и другие страны региона ЕЭК ООН. Поэтому бы-
ло рекомендовано включить этот сектор в приложение II к Протоколу по тяже-
лым металлам;  

 b) предприятия по производству вторичного алюминия рассматрива-
ются в качестве возможного небольшого источника выбросов ртути в сравнении 
с другими секторами, такими как цветная и черная металлургия. Не было пред-
ставлено какой-либо новой информации (например, докладов, данных измере-
ний). Поэтому было рекомендовано не включать этот сектор в приложение II к 
Протоколу по тяжелым металлам; 

16. Результаты работы подгрупп были представлены и обсуждены вместе со 
всеми участниками. Новый проект документа был распространен среди участ-
ников рабочего совещания вместе с просьбой представить их замечания к  
15 мая 2012 года. Окончательный проект документа, отражающий результаты 
работы обеих рабочих подгрупп и включающий в себя замечания по всем гла-
вам, за исключением глав, посвященных ЭСУ и ЦМ, будет представлен Рабочей 
группе по стратегиям и обзору (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1).  

 V. Выводы и рекомендации 

17. Участники горячо поблагодарили правительство принимающей страны, 
т.е. правительство Германии, и представителей Федерального агентства Герма-
нии по окружающей среде за организацию этого рабочего совещания. Они вы-
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соко оценили теплую и открытую атмосферу, которая позволила провести ис-
кренние и плодотворные обсуждения, а также полезный обмен информацией и 
опытом. 

18. Данное рабочее совещание рассматривалось в качестве продолжения ра-
бочих совещаний, состоявшихся в 2008 году в Ереване, Армения, и в 2009 году 
в Санкт-Петербурге, Российская Федерация. Был достигнут значительный про-
гресс в деятельности, направленной на ратификацию Протокола по тяжелым 
металлам и Гётеборгского протокола и присоединение к ним. Кроме того, были 
достигнуты заметные результаты, касающиеся совершенствования диалога и 
обмена информацией, в особенности между странами Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии. Эксперты стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии заявили о своем намерении ратифицировать последние три Про-
токола или их пересмотренные варианты. Что касается процесса национального 
осуществления Протоколов, то страны добились значительного прогресса в 
сравнении с ситуацией, существовавшей в 2009 году. Как ожидается, не позднее 
2015 года ряд стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии станут 
Сторонами Протоколов по СОЗ и по тяжелым металлам и Гётеборгского прото-
кола. 

19. Все эксперты из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
которые присутствовали на совещании, сообщили о конструктивных поправках 
и коррективах, внесенных в их национальное законодательство по вопросам за-
грязнения воздуха, хотя во многих случаях для выполнения обязательств по 
Протоколу еще потребуется провести дополнительную работу. Эксперты под-
черкнули, что прогресс в области осуществления и ратификации Протокола за-
висит от экономического положения и политических событий. Этот регион под-
вергся воздействию недавних экономических кризисов в меньшей степени, не-
жели страны Западной Европы. Ряд экспертов сообщили о росте выбросов ос-
новных загрязнителей воздуха в связи с быстрым экономическим развитием их 
стран, которое привело к стремительному увеличению объема энергопотребле-
ния. Широкое распространение получает практика применения НИМ в первую 
очередь в отношении новых установок и затем спустя несколько лет − сущест-
вующих. Нередко эти методы уже предусматриваются в разрешениях, выдавае-
мых на эксплуатацию промышленных установок.  

20. Все эксперты из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
выразили заинтересованность в активном участии или уже участвуют в много-
сторонних проектах помощи и рабочих совещаниях по созданию потенциала 
при условии предоставления финансовой поддержки. В равной степени это от-
носится и к техническим рабочим группам, действующим в рамках Конвенции, 
таким как Группа экспертов по технико-экономическим вопросам (ГЭТЭВ) или 
Целевая группа по тяжелым металлам (ЦГТМ). К числу ряда основных вопро-
сов, поднятых с целью совершенствования диалога и участия в работе в рамках 
Конвенции, относятся следующие: 

 a) активизация дискуссий между странами Восточной Европы, Кавка-
за и Центральной Азии с целью разработки региональной позиции; 

 b) оказание помощи с целью переноса соответствующих требований в 
национальное законодательство; 

 c) развитие и расширение существующих регистров, поскольку до на-
стоящего времени использовались разные методы или факторы выбросов; 

 d) упрощение языковых проблем путем передачи непереведенных до-
кументов региональным партнерам для их последующей обработки; 
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 e) оказание помощи в подготовке прогнозов выбросов. 

21. Был достигнут определенный прогресс в подготовке ряда подразделов 
будущего руководящего документа по НИМ. С учетом длительности процесса 
разработки документов по НИМ для различных секторов руководящий доку-
мент по НИМ может отражать только положение дел с обсуждением соответст-
вующих вопросов на данный момент времени. Адаптацию к разработке нового 
НИМ рекомендуется осуществлять один раз в десять лет или по предложению 
той или иной Стороны Протокола. Включение ссылок на такую документацию, 
как справочные документы о наилучших имеющихся технологиях (БРЕФ) Ев-
ропейского союза или стандарты по технологиям максимально достижимого 
ограничения выбросов (ТМОВ), может обеспечить краткость и информатив-
ность руководящего документа. 

    
 


