
Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 

Необходимость разработки специальной Программы действий по снижению 

непреднамеренных выбросов СОЗ обусловлена рядом факторов, и в первую очередь, 

сложностью регулирования непреднамеренных выбросов СОЗ. 

Стокгольмская Конвенция это весьма рамочный документ, который в отношении 

всех направлений говорит о сроках прекращения обращения (пестициды и ПХБ, 

конденсаторы, трансформаторы и т.д.), т.е. для этого достаточно легко (при денежной 

поддержке) сделать инвентаризацию и определить очередность и правила утилизации, и 

что самое главное в этом, то что это достаточно легко и прозрачно контролируется, ну к 

примеру очень просто посчитать сколько конденсаторов есть у энергетиков. При этом 

потом очень спокойно наблюдается за сроками выполнения обязательств, т.е. какие 

заводы как будут утилизировать свои отходы, куда сдавать, в каком виде. И вот к 2029 

году все сделали и выполнили обязательства. 

Что касается выбросов в Стокгольмской Конвенции, то это рамочное требование 

«сокращать» путем применения ВАТ. При этом не сказано на сколько сокращать, не 

указано что такое ВАТ, какие ВАТ, и где применять. Кроме этого расходятся списки 

веществ Протокола по СОЗ и Конвенции, в Конвенции нет ПАУ. 

Протокол по СОЗ: 

во-первых, содержит требования по базовому году, т.е. его надо обязательно выбрать 

и затем достигать этого уровня; 

во-вторых, он имеет предельные значения выбросов (ограничения) для конкретных 

источников, например, сжигание отходов; 

в-третьих, сами выбросы СОЗ имеют достаточно малое значение по сравнению со 

станд артными веществами, и соответственно, точность их определения невелика; 

в-четвертых, удельные показатели выбросов СОЗ имеют довольно высокую 

неопределенность (до 100%), и соответственно их применение приводит к тому, что один 

год вы укладываетесь в потолок выбросов, второй год не укладываетесь, при этом 

достаточно сложно инструментальными замерами подтвердить рассчитанную (расчетную, 

удельную) величину выбросов; 

в-пятых, вследствие большой неопределенности результирующие выбросы СОЗ 

имеют достаточно низкую точность, а вследствие их малого значения это может привести 

к нарушению потолочных значений; 

в-шестых, СОЗ имеют свойство «пиковости», т.е. сильную зависимость от 

используемого топлива, например, использование шин очень серьезно увеличит выбросы 

диоксинов, и т.к. сами выбросы имеют малое значение, то использование шин сделает 

выбросы диоксинов в данный год значительно большими, чем в предыдущем, и скорее 

всего будут превышены выбросы базового года. 

Главный вывод: Конвенция не имея никаких конкретных требований в отношении 

выбросов СОЗ в атмосферный воздух, имеет очень сильную гибкость, что и привело к ее 

принятию многими странами. Второй момент, это средства, направляемые на реализацию 

основных элементов Конвенции (утилизация, прекращение использования, другие). 

Протокол по СОЗ не имеет такой гибкости вследствие достаточной «слабости» самих 

СОЗ, т.е. факторы неопределенности, неточности, неизмеримости, невысокости (малые 

значения), делают присоединение к Протоколу достаточно опасным с точки зрения 

выполнения обязательств не потому что страны не хотят их выполнять, а потому что не 

могут по независящим от них причинам. Даже внедряя ВАТ, страны не гарантированы от 

какого-либо пика СОЗ, связанного с использованием нетрадиционных видов топлив или с 

качеством перерабатываемой нефти. 

Не установлены целевые показатели снижения выбросов СОЗ и  механизмы введения 

их в действие. Требует дальнейшего совершенствования нормативно-законодательное и 

нормативно-методическое обеспечение снижения выбросов СОЗ. Необходимо создание 



экономических механизмов стимулирования сокращения выбросов СОЗ, оценка затрат и 

выгод, разработка  нормативов использования наилучших имеющихся методов 

(технологий) (ВАТ). Серьезным  тормозом дальнейшего прогресса в данной области 

является отсутствие инструментальных измерений СОЗ в выбросах. Эти и другие аспекты 

регулирования выбросов СОЗ должны быть рассмотрены в Программе действий. 

 

1. Цели Программы 

В качестве основных целей Программы действий необходимо предусмотреть:  

- сокращение поступления СОЗ в окружающую среду вследствие их 

непреднамеренных выбросов, а также трансграничных потоков СОЗ; 

- снижение угрозы для здоровья человека в связи с выбросами СОЗ; 

- обеспечение выполнения обязательств стран ВЕКЦА как по Стокгольмской 

конвенции так и по Протоколу по СОЗ. 

 

2. Целевые показатели Программы  

В качестве базиса программы выступят целевые показатели снижения 

непреднамеренных выбросов с разбивкой по отраслям (секторам источников). 

 

Sector 

% to 2015 % to 2020 

respect level 

in 2010 

respect level 

in 1990 

respect level 

in 2010 

respect level 

in 1990 

Altogether 20 5 30 15 

Waste incineration 10-15 1-5 20-30 5-10 

Stationary combustion of 

solid fuels 

15-20 1-5 20-30 10-15 

Fuel combustion in the 

household sector 

5-10 1-5 10-20 5-10 

Steel production 20-25 5-10 30-40 15-20 

Production of iron 25-30 10-15 30-40 15-20 

Cement production 20-25 10-15 40-50 10-20 

 

3. Механизмы достижения целей Программы и целевых показателей 

В Программе необходимо  указать основные механизмы достижения целей и 

целевых показателей снижения непреднамеренных выбросов СОЗ; 

Основные механизмы достижения целей 

а) Дальнейшее совершенствование нормативно-законодательной базы сокращения 

непреднамеренных выбросов СОЗ. 

Данное направление включает, в частности:  

- законодательное установление  потолков выбросов СОЗ (национальных, 

региональных, отраслевых); 

- обязательное использование  наилучших имеющихся технологий (с точки зрения 

непреднамеренных выбросов СОЗ) при новом строительстве и реконструкции 

предприятий; 

- повышение требований к качеству сырья, топлива (путем введения новых ГОСТ, 

технических регламентов); 

- установление норм содержания СОЗ в выбросах от процессов, для которых такие 

нормы не установлены; 

- установление лимитов выбросов СОЗ для предприятий. 



б) Создание нормативно-методической базы учета, нормирования и мониторинга 

выбросов СОЗ: 

 - включение СОЗ в локальный мониторинг выбросов на крупных точечных 

источниках выбросов. 

в) Совершенствование инвентаризации выбросов СОЗ на уровне предприятий: 

- обязательный учет СОЗ при проведении первичной инвентаризации источников 

выбросов и отчетность о выбросах СОЗ для предприятий. 

г) Экономическое стимулирование сокращения выбросов СОЗ. 

Необходимо обозначить конкретные экономические рычаги (механизмы) 

достижения целей программы, к которым, в частности, можно отнести: 

- установление дополнительной платы за сверхлимитные выбросы СОЗ; 

- освобождение от определенной части экологических налогов  при переходе на 

новые технологии, позволяющие снизить непреднамеренные выбросы СОЗ,  реализации 

конкретных мероприятий в отношении источников выбросов СОЗ. 

 

4. Мероприятия, по снижению непреднамеренных выбросов СОЗ, общие для 

основных секторов источников 

В Программе должна быть оценена необходимость и проанализированы 

возможности реализации мероприятий, применимых по отношению ко всем источникам  

непреднамеренных выбросов СОЗ. К ним относятся, в частности: 

- постепенное снижение производства неэффективными с экологической и 

экономической точек зрения технологиями; 

- закрытие устаревших эколого-опасных производств; 

- переход на новые технологии,  совершенствование технологий, модернизация 

предприятий, цехов и участков; 

- реализация первичных мер, позволяющих снизить выбросы СОЗ  (в частности, 

более эффективный контроль используемого сырья и топлив, его сортировка, 

предварительная обработка);  

- повышение информированности персонала, его переподготовка и переобучение; 

- более тщательный контроль технологических процессов; 

- реализация вторичных мер по снижению выбросов основных загрязняющих 

веществ, которые позволят одновременно снизить и выбросы СОЗ. 

 

5. Инвентаризация непреднамеренных выбросов СОЗ в рамках 

полномасштабного проекта 

Информация о выбросах СОЗ в статистических отчетах предприятий, а также в 

сводных отчетах на их основе практически отсутствует.  

Причинами неудовлетворительного учета непреднамеренных выбросов СОЗ 

являются: 

- отсутствие нормативной законодательной базы, предусматривающей обязательный 

учет выбросов СОЗ при инвентаризации источников и при подготовке статистических 

отчетов предприятиями; 

- отсутствие нормативной технической базы, прописывающей правила проведения 

инвентаризации выбросов СОЗ. Как показал анализ отчетов по инвентаризации 

источников выбросов ряда крупных предприятий,  выбросы СОЗ при проведении 

инвентаризации не учитываются. 

Согласно результатам инвентаризации, на долю бытовых установок приходится 

около 80% выбросов диоксинов/фуранов данного сектора, что обусловлено высокой долей 

данного сектора в потреблении твердых видов топлива. Остальная часть твердого топлива 

сжигается преимущественно в котельных жилищно-коммунального сектора и 

предприятий. При этом резко преобладают малые котельные. В связи с этим выделить 

крупные точечные источники в данном секторе не представляется возможным.  



В целом современный уровень инвентаризации выбросов СОЗ в странах ВЕКЦА 

характеризуется следующими особенностями: 

- крупные источники непреднамеренных выбросов СОЗ в основном выявлены, 

остались не выявленные источники либо не получившие количественной оценки по 

различным причинам: сложности и трудоемкости изучения, отсутствия статистической 

информации об интенсивности процесса, отсутствия методик изучения и т.д.; 

- количественные оценки выбросов СОЗ характеризуются высокой 

неопределенностью;  неопределенность результатов расчетов выбросов СОЗ повышается 

со снижением уровня инвентаризации: она наиболее высокая при оценке выбросов для  

предприятия либо для единичной установки; 

- высокая неопределенность оценок непреднамеренных выбросов СОЗ обусловлена 

слабой инструментально изученностью источников выбросов СОЗ в странах ВЕКЦА, 

краткой историей изучения СОЗ в целом. 

Важнейшим условием выполнения планов снижения непреднамеренных выбросов 

СОЗ является включение выбросов СОЗ в общую систему учета и нормирования выбросов 

загрязняющих веществ, включая установление ПДВ и лимитов выбросов СОЗ для 

предприятий и платы за выбросы СОЗ.  Для этого необходимо соответствующее  

нормативное и методическое обеспечение. 

Целесообразно указать условия использования инструментальных  либо расчетных 

методов при проведении инвентаризации СОЗ. Для этого может быть разработан 

специальный нормативный акт, закрепляющий, в частности, что инструментальные 

методы при проведении инвентаризации выбросов в обязательном порядке используются 

на предприятиях, эксплуатирующих определенные типы установок либо осуществляющих 

определенные виды деятельности с интенсивностью выше установленного порога, 

например: 

- сжигаются опасные, медицинские либо коммунальные отходы в установках  

мощностью более 1 т/час; 

- сжигаются промышленные отходы в установках  мощностью более 3 т/час; 

- эксплуатируются сталеплавильные печи мощностью более 50 т/час. 

Эти пороги могут быть пересмотрены с учетом конкретных обстоятельств. 

Инструментальные методы могут использоваться также в качестве альтернативных 

расчетным для инвентаризации выбросов от других источников СОЗ, если это необходимо 

для установления лимитов выбросов, ПДВ, оценки достижимости норм содержания СОЗ в 

выбросах. 

Установление норм и лимитов выбросов СОЗ позволит регулировать выбросы СОЗ и 

обеспечит достижение целевых показателей их снижения. 

Инвентаризация непреднамеренных выбросов СОЗ должна: 

- повысить точность оценок выбросов СОЗ на различных уровнях (национальном, 

секторном, точечных источников); 

- выявить ранее неучтенные источники выбросов СОЗ; 

- обеспечить получение информации для оценки (уточнения) удельных показателей 

выбросов СОЗ; 

- уточнить приоритеты для снижения выбросов СОЗ;  

- создать информационную базу разработки мероприятий по снижению выбросов 

СОЗ в соответствии с обязательствами по Стокгольмской конвенции о СОЗ; 

- создать базу оценки затрат на снижение выбросов СОЗ и выгод вследствие 

снижения выбросов; 

- создать информационную базу оценки риска для здоровья населения и экосистем в 

связи с непреднамеренными выбросами СОЗ; 

- создать информационную базу оценки переноса и рассеяния СОЗ. 

 

 



6. Приоритеты (сектора, технологии) для улучшения оценок выбросов СОЗ 

Приоритетными секторами для улучшения инвентаризации являются: 

-  производство стали, в первую очередь установки по выплавке стали 

(сталеплавильные печи). Приоритетные технологии для инвентаризации, с учетом 

объемов выплавки стали - электродуговые печи; 

-  сжигание отходов. Приоритетные технологии для улучшения оценок выбросов 

СОЗ - печи по сжиганию отходов и печи кремации. 

Приоритетные для рассмотрения виды сжигаемых отходов: химические отходы, 

загрязненная древесина, медицинские отходы. 

Во вторую очередь приоритета для улучшения оценок непреднамеренных выбросов 

СОЗ могут быть отнесены: 

- производство чугуна; 

- производство цемента мокрым способом; 

- производство вторичных цветных металлов (алюминия); 

- сжигание твердого топлива.  

В производстве чугуна к приоритетным технологиям необходимо отнести открытые 

чугунолитейные вагранки. 

В производстве цемента приоритетными технологиями являются вращающиеся печи 

обжига клинкера. 

В производстве вторичных цветных металлов к приоритетным относятся 

отражательные печи по получению вторичного алюминия. 

В сжигании твердого топлива к приоритетным для уточнения выбросов СОЗ 

относятся котлы на древесном топливе, а также бытовые печи. 

К третьему уровню приоритета могут быть отнесены индукционные печи для 

производства стали и чугуна, а также источники СОЗ, ранее не учитывавшиеся либо 

учитывавшиеся неполно. В эту группу входят: 

- пропитка древесины сланцевым маслом (источник выбросов ПАУ); 

- выбросы (выделение) из загрязненных почв (в первую очередь ПХБ в местах 

установки/хранения ПХБ-содержащего оборудования); 

- процессы открытого горения; 

- пожары; 

- использование химикатов (пестицидов), загрязненных диоксинами/фуранами. 

 

7. Использование инструментальных методов изучения непреднамеренных 

выбросов СОЗ в ходе проведения инвентаризации непреднамеренных выбросов СОЗ в 

рамках полномасштабного проекта 

Научные исследования источников выбросов СОЗ 

Научные исследования призваны создать научную и информационную базу 

управления источниками непреднамеренных выбросов СОЗ. В частности, они 

необходимы для разработки удельных показателей выбросов. В то же время анализ 

показал, что научные исследования источников выбросов СОЗ в странах ВЕКЦА 

эпизодичны или вообще не проводятся. Так, единичные измерения  ПАУ, ПХБ, ГХБ в 

Беларуси проводились в конце 1990-х-начале 2000-х гг. в выбросах ограниченного 

перечня процессов (открытое горение, малые топливосжигающие установки). 

Практически не проводились измерения диоксинов/фуранов в выбросах.  

Инструментальные измерения выбросов СОЗ на приоритетных источниках  являются 

целесообразными в первую очередь в отношении диоксинов/фуранов. В результате 

выполнения измерений: 

- будет получено экспериментальное подтверждение содержания диоксинов/фура-

нов, других СОЗ в выбросах; 

- будут уточнены расчетные оценки выбросов СОЗ для крупных точечных 

источников; 



- будут выявлены зависимости содержания диоксинов/фуранов и других СОЗ в 

выбросах от условий протекания технологических процессов, что позволит оценить 

выбросы от единичных установок при различных системах очистки выбросов. 

Методическая и техническая база измерения СОЗ 

К настоящему времени утверждены методики выполнения измерений 

диоксинов/фуранов и ПАУ в выбросах. Ее основу составляют следующие СТБ/ISO и 

СТБ/ЕН:  

СТБ 17.13.05-03-2008/ISO 11338-1:2003 Охрана окружающей среды и 

природопользование. Мониторинг окружающей среды. Выбросы от стационарных 

источников. Определение полициклических ароматических углеводородов в газах и на 

частицах. Часть 1. Отбор проб. 

СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 Охрана окружающей среды и 

природопользование. Мониторинг окружающей среды. Выбросы от стационарных 

источников. Определение полициклических ароматических углеводородов в газах и на 

частицах. Часть 2. Подготовка проб, очистка и определение. 

СТБ EН 1948-1-2006 Выбросы от стационарных источников. Определение массовой 

концентрации ПХДД/ПХДФ и диоксиноподобных  ПХБ. Часть 1. Отбор проб 

ПХДД/ПХДФ. 

СТБ ЕР 1948-2-2007 Выбросы от стационарных источников. Определение массовой 

концентрации ПХДД/ПХДФ и диоксиноподобных  ПХБ. Часть 1. Экстракция и очистка 

ПХДД/ПХДФ. 

Принятие указанных стандартов создало необходимую методическую базу 

измерения СОЗ в выбросах. 

В то же время аналитическая база измерения СОЗ недостаточная. Отсутствуют 

приборы для измерения СОЗ в выбросах. Для исправления этой ситуации и выполнения 

измерений необходимо привлечение иностранных специалистов, выделение средств от 

стран-доноров для приобретения приборов измерения СОЗ в рамках полномасштабного 

проекта.  

 

Приоритетные объекты для проведения экспериментальных исследований 

диоксинов/фуранов, ПХБ и ГХБ в выбросах 

В перечень приоритетных объектов для проведения экспериментальных 

исследований диоксинов/фуранов (а также ПХБ и ГХБ) в выбросах можно 

предварительно включисть: 

- электродуговые печи; 

- газопламенные печи (в особенности при сжигании медицинских отходов); 

- установки по сжиганию; 

- котлы, используемые для сжигания древесных отходов, в первую очередь 

загрязненных, на предприятиях деревообработки.   

В перечень второго уровня приоритета для проведения замеров СОЗ можно 

включить следующие установки:  

- чугунолитейные вагранки; 

- печи для получения вторичного алюминия.  

 

Приоритеты для измерения ПАУ в выбросах 

В приоритетный перечень для проведения измерений ПАУ в выбросах 

целесообразно включить  котлы по сжиганию твердого (древесного) топлива и древесных 

отходов. 

Целесообразно также исследование пропитки древесины как источника ПАУ. В 

частности, целесообразно изучение  содержания ПАУ в пропиточном масле, пропитанной 

древесине. 

 



8. Ожидаемые результаты инвентаризации 

- уровни содержания СОЗ в выбросах от обследованных установок; 

- показатели объемов выбросов от  крупных точечных источников; 

- удельные показатели выбросов для приоритетных секторов источников. 

В итоге инвентаризации должны быть также получены: 

- уточненные оценки выбросов СОЗ по секторам источников; 

- уточненные оценки выбросов СОЗ на национальном уровне; 

- уточненные тренды выбросов СОЗ. 

 

9. Ориентировочная оценка затрат на инвентаризацию непреднамеренных 

выбросов СОЗ 

Инвентаризация с инструментальными измерениями СОЗ (диоксинов/фуранов) в 

выбросах  из расчета 1 тыс. долл/пробу потребует затрат из расчета  4.5 тыс. долл. на одно 

предприятие (1-2 обследованные установки на каждом предприятии). 

При составлении детального технического задания объем затрат будет уточнен. 

 

10. Информирование 

В Программе должны быть предусмотрены пути повышения информированности об 

источниках непреднамеренных выбросов СОЗ как производственников и работников 

природоохранных служб,  так и различных групп населения. Мероприятия могут 

включать подготовку информационно-справочных материалов, публикации в газетах, 

выступления по радио и телевидению. 

 

11. Мониторинг выполнения 

В Программе должны быть описаны механизмы мониторинга выполнения 

Программы. К таким механизмам относятся:   

- отчетность о ходе выполнения Программы (по предприятиям, отраслям, сводная); 

- механизмы контроля качества инвентаризации источников выбросов в отношении 

СОЗ при проведении первичной инвентаризации выбросов; 

- контроль и мониторинг соблюдения норм выбросов СОЗ; 

- контроль использования наилучших имеющихся технологий в отношении выбросов 

СОЗ при строительстве и реконструкции производств. 

 

12. Оценка стоимости подготовки к реализации Программы действий 

Ориентировочный объем затрат на подготовку к реализации Программы действий 

представлен ниже, указанные средства предполагается получить от стран-доноров в 

рамках полномасштабного проекта. 

Затраты на создание общих механизмов выполнения Программы (нормативно-

методической базы, экономических механизмов, информационное обеспечение и т.д) 

оцениваются в 70 тыс. долл. 

Затраты на приобретения приборов измерения СОЗ оцениваются в 700 тыс. долл. 

Затраты на проведение мониторинга на основных источниках выбросов оцениваются 

в 154-172 тыс. долл. которые предполагается получить от стран-доноров в рамках 

полномасштабного проекта.  При составлении детального технического задания объем 

затрат будет уточнен. 

Затраты на привлечение иностранных специалистов для обучения проведения 

мониторинга и инвентаризации оцениваются в 30 тыс. долл. 

Затраты на реализацию конкретных мероприятий провести достаточно сложно, они 

будут индивидуальны в каждой стране, но вопрос о выделении необходимых средств 

необходимо решать каждой конкретной стране; 

Итого, ориентировочный объем затрат на подготовку к реализации Программы 

действий составляет 960 тыс. долл. 


