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 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит информацию о пленарном совещании 
Группы экспертов по технико-экономическим вопросам, состоявшемся 18 ок-
тября 2013 года в Ницце, Франция, и в нем рассматривается ход осуществления 
плана работы по состоянию на 2014 год. 

 A. Участники 

2. В работе пленарного совещания Группы экспертов приняли участие 
23 эксперта, в том числе эксперты из следующих 11 стран − Сторон Конвенции: 
бывшей югославской Республики Македония, Германии, Италии, Нидерландов, 
Российской Федерации, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии 
и Швеции. В работе совещания участвовали представители Европейской ассо-
циации производителей двигателей внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ), Евро-
пейского совета химической промышленности (ЕСФХП), Европейской ассо-
циации нефтяных компаний (КОНКАВЕ), Французско-германского института 
экологических исследований (ФГИЭИ), Межсекторального технического цен-
тра по изучению загрязнения атмосферы (СИТЕПА) и Французского агентства 
по рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов 
(АДЕМЕ). На совещании присутствовали также представители частного секто-
ра. В целях содействия активному участию русскоговорящих экспертов техни-
ческий секретариат Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
обеспечил синхронный перевод с английского языка на русский и обратно. Фи-
нансовую поддержку участию одного эксперта из Украины оказала Франция. 

 B. Организация работы 

3. Председательствовали на совещании г-н Тизиано Пиньятелли (Италия) и 
г-н Жан-Ги Бартер (Франция). Все сделанные на совещании представления раз-
мещены в Интернете по адресу http://www.citepa.org/old/forums/egtei/egtei_ 
meetings.htm. 

 II. Резюме представлений и основных дискуссионных 
вопросов 

4. Технический секретариат Группы экспертов представил результаты рабо-
ты подгруппы по пересмотру методологии оценки расходов на сокращение вы-
бросов двуокиси серы (SO2), окислов азота (NOx) и дисперсного вещества (PM) 
от крупных установок для сжигания. Для того чтобы можно было подсчитать 
инвестиционные и операционные затраты на технологии уменьшения выбросов 
NOx, SOx и пыли, в формате Excel была подготовлена электронная таблица. 

5. Представитель Российской Федерации проинформировал Группу экспер-
тов о разработке в Российской Федерации национальной правовой базы и вве-
дении в действие природоохранных норм, основанных на наилучших имею-
щихся методах (НИМ) и соответствующих экономических стимулах. Он особо 
отметил слабость регулирования загрязнения атмосферы на национальном 
уровне. Плата для тех, кто ее загрязняет, установлена, однако она не оказывает 
сдерживающего влияния и поэтому не стимулирует предприятия к внедрению 
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более экологичных технологий. В будущем предусматривается введение ком-
плексных экологических разрешений и норм, основанных на НИМ. Правила бу-
дут различаться в зависимости от уровня загрязнения среды установками. В 
дополнение к предписаниям относительно мониторинга к самым крупным ис-
точникам загрязнения будут применяться нормы, основанные на НИМ, и требо-
вания относительно получения комплексных разрешений. Планируется, что на-
циональные документы по НИМ будут разработаны на основе модели европей-
ских справочных документов о наилучших имеющихся методах (БРЕФ) и адап-
тированы к российским условиям. С целью стимулирования применения НИМ 
плата за загрязнение будет поднята до более высоких уровней. Начиная с 
2017 года экологические сборы планируется увеличить в 2,5 раза, а в 2021 году 
они будут увеличены еще в 2,1 раза. В 2021 году ставка экологических сборов, 
составлявшая в 2009 году 0,21% от размера прибыли будет увеличена до 1,77%. 
Национальные документы по НИМ будут опубликованы в 2017 году. Они будут 
основаны на БРЕФ ЕС и в определенной степени адаптированы к националь-
ным условиям. Начиная с 2018 года внедрению НИМ будет способствовать вве-
дение комплексных экологических разрешений для всех потенциальных источ-
ников загрязнения. После этого строительство новых промышленных устано-
вок, не соответствующих требованиям НИМ, будет запрещено. 

6. Представитель Украины проинформировала Группу экспертов о дейст-
вующем национальном законодательстве и политике борьбы с загрязнением 
воздуха в Украине и основных вопросах, касающихся осуществления протоко-
лов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-
ния. Она сообщила о том, что в декабре 2010 года был принят Закон о ратифи-
кации Протокола о присоединении Украины к Договору о создании Энергетиче-
ского сообщества. В 2010 году были усовершенствованы основные положения 
Государственной экологической стратегии на период до 2020 года. Основным 
имплементационным механизмом является Национальный план действий по 
охране окружающей среды на 2011−2015 годы. Предельные значения выбросов 
(ПЗВ) были установлены с учетом как состояния окружающей среды, так и про-
гресса в разработке методов борьбы с загрязнением. Она также обратила вни-
мание на ряд нижеперечисленных проблем, с которыми сталкивается Украина 
при ратификации протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния: 

 a) для применения НИМ на старых установках требуются время и 
финансовые ресурсы; 

 b) не все виды деятельности, охватываемые техническими приложе-
ниями к протоколам, были проанализированы с точки зрения потенциала со-
кращения выбросов; 

 c) отсутствуют современные методы измерения; 

 d) применяемые в Украине методы мониторинга не совместимы со 
стандартами, предусмотренными в законодательстве Европейского союза (ЕС); 

 e) регулирование выбросов летучих органических соединений (ЛОС) 
отличается от положений Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Гётеборгский протокол); 

 f) установить содержание ЛОС в продуктах сложно; 

 g) сажистый углерод в украинских нормативных положениях вообще 
не учитывается. 
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7. Что касается мобильных источников, то Украина приняла стандарты Ев-
ро-4, действующие с 1 января 2014 года. К 2016 году планируется ввести стан-
дарт Евро-5 для легковых автомобилей и фургонов, а к 2018 году − стандарт 
Евро-6. Для стойких органических загрязнителей кадастры выбросов еще не 
разработаны, и деятельность по их мониторингу в окружающей среде не запла-
нирована. Украина предоставляла кадастры выбросов Совместной программе 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния (ЕМЕП), но испытывала трудности с подлежащими применению мето-
дологиями и требуемым форматом отчетности. Было высказано мнение, что Ру-
ководства ЕМЕП по кадастрам недостаточно. Тем не менее одной из целей Ук-
раины по-прежнему является обеспечение согласованности кадастров и форма-
та отчетности. 

8. Представитель ЕСФХП сделал представление по вопросу об эксплуати-
руемых в химической промышленности сжигающих установках тепловой мощ-
ностью от 50 до 150 мегаватт (МВтт), в которых используются специальные 
(жидкие) топлива. Он обратил внимание на то, что большинство установок в 
химической промышленности имеют тепловую мощность в пределах от 50 до 
250 МВт и они используются в основном для производства пара. В таких уста-
новках часто используется некоммерческое топливо, являющееся побочным 
продуктом технологического процесса, и они работают на различных видах то-
плива. Кроме того, эти установки эксплуатируются при различных уровнях за-
грузки, и изо дня в день виды топлива могут меняться в зависимости от того, 
какое из них имеется в наличии. По изложенным выше причинам характери-
стики таких установок не позволяют использовать некоторые методы сокраще-
ния выбросов. Характеристики некоммерческого топлива и использование в ус-
тановках по сжиганию нескольких видов топлива ведут к повышению при при-
менении НИМ соответствующих уровней выбросов − среднесуточных и сред-
негодовых. 

9. Шведский представитель сообщил о том, что в Швеции более 90% элек-
троэнергии вырабатывается атомными и гидроэлектростанциями. Большинство 
установок для сжигания в системе централизованного теплоснабжения работа-
ют на биомассе. Существует почти 400 сетей централизованного теплоснабже-
ния, а число установок для комбинированной выработки тепла и электроэнер-
гии (КВТЭ) составляет приблизительно 70. Из в общей сложности 70 тераватт-
часов (ТВт·ч) потребляемой тепловой мощности, приходящейся на теплоснаб-
жение и КВТЭ, 40% производится за счет сжигания биомассы и 25% − отходов. 
Еще 15 ТВт·ч производится за счет сжигания биомассы в промышленном сек-
торе (в целлюлозно-бумажном производстве, за исключением регенерационных 
котлов). Самые старые из котлов, используемых в Швеции, часто переводятся 
на топливо из биомассы. Более новые котлы часто предназначаются для комби-
нированного сжигания. Как правило, котлы оборудуются системой избиратель-
ного некаталитического восстановления (ИНКВ) и первичными средствами со-
кращения выбросов NOx. Для максимального увеличения часов эксплуатации 
базисных котлов используется накопительный водонагреватель, что позволяет 
избежать использования более старых котлов, работающих на более дорогом 
топливе. Выбросы NOx и других загрязняющих веществ уменьшаются, по-
скольку при применении мер борьбы с загрязнением расходуется меньше топ-
лива, чем при эксплуатации в базовом режиме. Сокращение выбросов усилива-
ется экономическими мерами, в частности за счет взимания налога в размере 
6 евро на килограмм. Инвестиционные затраты при котле мощностью 75 МВтт 
составляют около 5 млн. евро при избирательном каталитическом восстановле-
нии (ИКВ) и 1 млн. евро при ИНКВ.  
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10. Представитель Центра энергетических исследований Нидерландов 
(ЦЭИН) привлек внимание к введению в 2010 году нормативного положения, 
направленного на сокращение выбросов от установок теплопроизводительно-
стью менее 50 МВт. Недавно была проведена оценка этого нормативного акта, в 
ходе которой особое внимание было уделено потенциалу дальнейшего ограни-
чения выбросов, который является следующим: 

 a) введение предельных значений выбросов (ПЗВ) NOx для двигате-
лей, работающих на природном газе и биогазе (<1 (мегаватт электрической 
мощности) МВтэ/2,5 МВтт) при 100 мг/м3 в нормальных условиях (м3н.у.) при 
содержании кислорода (O2) 3% (в настоящее время: 340); 

 b) введение ПЗВ углеводородов (CxHy ) для двигателей, работающих 
на природном газе (≥1 МВтэ/2,5 МВтт) при 1 200 мг/м3н.у. при 3% O2 (в настоя-
щее время: 1 500); 

 c) введение ПЗВ дисперсного вещества (PM) для дизельных двигате-
лей при 15 мг/м3н.у. при 3% O2 (в настоящее время: 50); 

 d) введение ПЗВ NOx для дизельных двигателей при 140 мг/м3н.у. при 
3% O2 (в настоящее время: 450). 

11. Было сочтено, что при использовании трехкомпонентного каталитическо-
го нейтрализатора достичь предельный показатель в 100 мг/м3н.у. при 3% O2 в 
случае двигателей, работающих на природном газе, трудно. Аналитическая 
оценка, подготовленная ЦЭИН, содержит рекомендацию относительно ПЗВ в 
размере 140 мг/м3н.у. при 3% O2. Был рассмотрен вопрос об аналогичном ПЗВ 
для биогаза. Выбросы ЛОС от двигателей, работающих на газе, без потери 
энергоэффективности сократить невозможно. ЦЭИН счел, что компромиссным 
показателем будет являться предельное значение, равное 1 200 мг/м3н.у. Ряд 
производителей могут достичь такого предельного показателя на существую-
щих двигателях при дополнительной очистке. ЦЭИН предложил ПЗВ для новых 
двигателей и переходный период для переоборудования существующих двига-
телей. В дизельных двигателях с целью сокращения выбросов РМ могут ис-
пользоваться фильтры. ЦЭИН предложил установить ПЗВ на уровне 
15 мг/м3н.у. Этот показатель ПЗВ аналогичен показателю, предложенному в 
Германии, и соответствует предельному показателю, уже применяемому в Со-
единенные Штатах Америки. Для борьбы с выбросами NOx от дизельных дви-
гателей имеется коммерчески доступная система ИКВ. Крупные двигатели ра-
ботают с малым числом оборотов в минуту (ом) и имеют большой объем ци-
линдров, что ведет к увеличению выбросов NOx. ЦЭИН рекомендует устано-
вить для них предельное значение на уровне 250 мг/м3н.у. Однако для примене-
ния более строгих показателей ПЗВ к дизельным двигателям время еще не 
пришло. 

12. Представитель Германии и Председатель Целевой группы по тяжелым 
металлам доложила о положении дел с Протоколом по тяжелым металлам, в ко-
торый в декабре 2012 года были внесены поправки решением 2012/5 и решени-
ем 2012/16. Она обратила внимание на вступление в силу 9 января 2014 года 
поправок к приложению III и на принятие руководящего документа по наилуч-
шим имеющимся методам борьбы с выбросами тяжелых металлов и их соеди-
нений из категорий источников, перечисленных в приложении II 
(ECE/EB.AIR/116), которое было принято решением 2012/7. Главная цель вне-
сения поправок в Протокол по тяжелым металлам заключалась в увеличении 
числа ратификаций в результате введения механизмов, обеспечивающих гиб-
кость. Как и в Гётеборгском протоколе, в нем содержится требование о сокра-
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щении выбросов в сопоставлении с базовым годом. Ни о каких новых ПЗВ для 
тяжелых металлов Стороны не договорились, однако ПЗВ для РМ были скор-
ректированы. Что касается дисперсного вещества, то положения о нем Прото-
кола по тяжелым металлам согласуются с положениями Гётеборгского протоко-
ла. Недавно 46 Сторон сообщили о своих выбросах тяжелых металлов. В ре-
гионе ЕМЕП выбросы свинца, ртути и кадмия за период с 1990 года по 2010 год 
сократились более чем на 50%. Воздействия этих выбросов по-прежнему ощу-
щаются, поскольку превышения критических нагрузок можно наблюдать в Цен-
тральной Европе, а также в других частях региона ЕМЕП.  

13. Сопредседатель из Италии представил результаты применения методоло-
гии, используемой в Модели взаимодействия и кумулятивного воздействия пар-
никовых газов и загрязняющих воздух веществ (GAINS) для оценки потенци-
альных технологических усовершенствований и связанных с ними необходи-
мых расходов на соблюдение ПЗВ в приложениях к Гётеборгскому протоколу 
для Российской Федерации и Украины. Методология GAINS для оценки потен-
циальных технологических усовершенствований и соответствующих расходов 
применялась в официальных сценариях, подготовленных для обзора по Гёте-
боргскому протоколу, которые были разработаны Центром по разработке моде-
лей для комплексной оценки для Беларуси, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Украины с использованием старой версии модели GAINS-Европа. 
Эта методология позволила получить приемлемые результаты для анализа по 
ряду секторов и загрязняющих веществ. Представленные результаты по Рос-
сийской Федерации и Украине показали, что в этих странах существует потен-
циал для значительного сокращения выбросов за счет применения технологий, 
обеспечивающих соблюдение ПЗВ, указанных в приложениях к пересмотрен-
ному Гётеборгскому протоколу. Еще одним результатом применения модели 
GAINS является оценка связанных с этим дополнительных расходов на борьбу 
с выбросами, хотя не все эксперты согласны с параметрами затрат, полученны-
ми с помощью модели GAINS. В 2014 году будет выпущен технический доклад 
для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору. Как ожидается, в 
2014 году анализ будет продолжен и расширен для охвата других секторов, на-
сколько возможно с учетом новой структуры модели GAINS, а также других 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при условии, что будут 
подготовлены новые сценарии. 

 III. Ход осуществления плана работы на 2014−2015 годы 

14. Было отмечено, что выполнение большинства задач, поставленных перед 
Группой экспертов в плане работы по осуществлению Конвенции на 
2014−2015 годы, финансировалось за счет финансовых взносов, предоставлен-
ных Францией и Италией, но для выполнения некоторых задач могут потребо-
ваться дополнительные финансовые средства, в особенности для деятельности, 
связанной с оказанием поддержки экспертам из стран Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии в покрытии путевых расходов и переводе документов 
на русский язык. 

15. В соответствии с пунктом 2.2.4 плана работы Сопредседатели Группы 
экспертов разработали для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и об-
зору проект круга ведения Целевой группы по технико-экономическим вопро-
сам, который представлен ниже в приложении. 
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Приложение 

  Круг ведения Целевой группы по технико-
экономическим вопросам 

  Проект, подготовленный Группой экспертов по технико-
экономическим вопросам для рассмотрения Рабочей группой 
по стратегиям и обзору 

 I. Предыстория 

 Принимая во внимание Долгосрочную стратегию Конвенции 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1), 

 рассмотрев работу по пересмотру приложений к Гётеборгскому протоко-
лу, которую провела Группа экспертов по технико-экономическим вопросам в 
ходе длительного процесса пересмотра Гётеборгского протокола, 

 учитывая расформирование Целевой группы по стойким органическим 
загрязнителям и ожидаемое решение Исполнительного органа, которое, как 
предполагается, будет принято на его тридцать третьей сессии в декабре 
2014 года и в соответствии с которым начиная с 2015 года перестанет сущест-
вовать Целевая группа по тяжелым металлам, 

 опираясь на экспертный потенциал экспертов соответствующих органов, 
научных кругов и промышленности Сторон, 

 обеспечивая для Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
важную роль технического секретариата, который финансируется Францией и 
функции которого выполняются Межсекторальным техническим центром по 
изучению загрязнения атмосферы (СИТЕПА) и Французско-германским инсти-
тутом экологических исследований (ФГИЭИ), 

 отмечая, что две возглавляющие работу страны − Италия и Франция − 
будут и впредь обеспечивать сопредседательство и поддержку технического 
секретариата, 

 предлагает вниманию Исполнительного органа на его тридцать третьей 
сессии в декабре 2014 года предложение о повышении статуса Группы экспер-
тов по технико-экономическим вопросам до уровня Целевой группы по техни-
ко-экономическим вопросам. 

 II. Задачи новой Целевой группы 

 Новая Целевая группа, в состав которой войдут эксперты из расформиро-
ванных Целевой группы по СОЗ и Целевой группы по тяжелым металлам, экс-
перты, представляющие операторов стационарных и мобильных источников, 
будет выполнять при наличии адекватных финансовых и людских ресурсов сле-
дующие институциональные задачи: 

 а) постоянное обновление базы данных о технологиях борьбы с вы-
бросами СО2, NOх, ЛОС, пыли, включая сажистый углерод, тяжелых металлов и 
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СОЗ, предусмотренных в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния. Обновленная информация будет включать все технические 
параметры, характеризующие технологии борьбы с выбросами, с учетом наи-
лучших имеющихся методов (НИМ); 

 b) постоянное обновление параметров стоимости технологий по 
борьбе с выбросами СО2, NOх, ЛОС, пыли, включая сажистый углерод, тяже-
лых металлов и СОЗ, предусмотренных в Конвенции, для стационарных [и мо-
бильных] источников в соответствующих секторах. Создание и обеспечение 
функционирования информационно-координационного центра по технологиям 
борьбы с выбросами СО2, NOх, ЛОС, пыли, включая сажистый углерод, тяже-
лых металлов и СОЗ с той целью, чтобы он служил справочным центром по 
распространению информации для экспертов Сторон; 

 c) осуществление сотрудничества с другими техническими органами 
Конвенции, в частности с Целевой группой по выбросам, кадастрам и прогно-
зам и Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки, в целях 
обеспечения синергии, максимизации результатов и оптимизации ресурсов при 
выполнении ее институциональных задач; 

 d) сотрудничество с техническими органами Европейской комиссии 
(такими, как объединенные исследовательские центры) при составлении техни-
ческих документов; 

 e) сотрудничество с Координационной группой для Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии с целью оказания технической и научной по-
мощи странам этих регионов при условии наличия соответствующей финансо-
вой поддержки; 

 f) организация семинаров и рабочих совещаний для распространения 
информации о технологиях борьбы с выбросами и/или руководящих докумен-
тов по приложениям к протоколам Конвенции при условии оказания соответст-
вующей финансовой поддержки; 

 g) представление сопредседателями Целевой группы доклада о ходе 
работы Целевой группы Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее очеред-
ном совещании. 

    
 


