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План презентации

1 – Европейское бюро IPPC 
2 – Директива по промышленным выбросам
3 – Севильский процесс
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Европейское бюро по комплексному предотвращению и контролю за 
загрязнением (IPPC) – EIPPCB

• Создано в 1997
• Является частью центра совместных исследований 

Европейской Комиссии(JRC) (Безотходная экономика и 
подразделение промышленного лидерства Управления В 
– Рост и Инновации)

• Основной результат: документы BREF, и 
главная часть этих документов –
«Выводы по НДТ»

• 20 сотрудников, из которых - 16 научные 
работники и 4 сотрудника
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План презентации

1 – Европейское бюро IPPC 
2 – Директива по промышленным выбросам
3 – Севильский процесс
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Директива по промышленным выбросам 2010/75/EU (IED)

• Основной инструмент минимизации 
выбросов и потребления ресурсов в ходе 
промышленной деятельности в Европе

• Общий подход:
предотвращать и, если невозможно, уменьшить выбросы
высокий уровень защиты окружающей среды вцелом
Комплексные экологические разрешения на основе наилучших 
доступных технологий (НДТ)
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Промышленные рамки Директивы по 
промышленным выбросам (IED)

Широкий спектр промышленных видов деятельности,
перечисленных в Приложении I:

• Энергетика
• Производство и переработка металлов
• Горнодобывающая промышленность 

Производство цемента, извести, стекла и керамики
• Производство химических реагентов
• Обращение с отходами

Рекуперация и утилизация; сжигание
• Прочие отрасли

Целлюлозно-бумажная; текстильная; дубление кожи; интенсивное птицеводство и 
свиноводство; бойни и отходы животного происхождения; продукты питания, напитки 
и молоко; обработка поверхностей с использованием органических растворителей
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Экологические вопросы, рассматриваемые 
в рамках директивы IED

Предотвращение и
утилизация

отходов
Потребление 

энергии
и воды

Предотвращение
производственных

аварий

шум
вибрации

тепло

Выбросы 
в воду

Неприятные
запахи

Выбросы в
воздух
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НДТ в рамках директивы IED

IED - Статья 3(10):

Наиболее 
эффективны в 

достижении общего 
уровня защиты 

окружающей среды в 
целом

Наилучшие
Разработаны в масштабе, 

который позволяет 
осуществить внедрение в 
соответствующем секторе 

промышленности, с 
соблюдением 

экономически и 
технически приемлемых 

условий

Как сама 
использованная 

технология, так и то, 
каким образом установка 

была спроектирована, 
построена, 

эксплуатируется и 
выводится из 
эксплуатации

Доступные Технологии
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• Статья 14 (3) IED: Документ «Выводы по НДТ» (BAT 
conclusions) – база для определения условий на 
выдачу комплексных экологических разрешений на 
установки, охватываемые IED 

• Статья 15(3) IED: В комплексных экологических 
разрешениях должны содержаться нормативы 
выбросов в атмосферу (ELV) для того, чтобы 
гарантировать, что при нормальных условиях 
эксплуатации, выбросы не должны превышать НДТ-
ассоциированных уровней выбросов (НДТ-АУВ)

• Статья 15(4) Отступления от прописанного в IED
уровней (НДТ-АУВ) допускается только в особых и 
обоснованных случаях

Роль документа «Выводы по НДТ» (BAT conclusions) в 
предоставлении комплексных экологических разрешений 
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Статья 21(3) IED:
• Через четыре года после публикации документа
«BAT conclusions», относящегося к основному 
виду деятельности установки, производится: 

• (a) пересмотр и, если необходимо, актуализация 
всех условия разрешения 

• (b)установка должна соответствовать этим 
условиям разрешения

• Пересмотр должен учитывать все новые или 
актуализированные выводы по НДТ 

Пересмотр/актуализация условий выдачи 
комплексных экологических разрешений 
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План презентации

1 – Европейское бюро IPPC
2 – Директива о промышленных выбросах
3 – Севильский процесс
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История Севильского процесса

• Обмен информацией начался в 1997 г. в условиях, когда 
действовала предыдущая директива IPPC

• Было вновь разработано и актуализировано несколько 
документов по информационному обмену в рамках 
директивы IPPC 

• Обмен информацией был законодательно закреплен в 
ходе исполнения решения комиссии 2012/119/EU

• Обмен информацией координируется усилиями бюро 
EIPPCB, находящимся в Севилье, и поэтому процесс 
получил название Севильского  

• Постоянное последующее развитие процесса (например, 
использование вебинаров, семинаров по оценке данных)
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Севильский процесс

Промышленность Члены Евросоюза
+ и государства ЕЭЗ

Рабочая группа -TWG
установочная

встреча

Проект 
документа 1 (D1)

Проект
документа 2 (D2)*

Окончательное
заседание рабочей группы

TWG

Окончатель-
Ная версия

Необходимый объем 
информации

(включая опросники)

Комментарии

BAT
conclu-
sions

* D2 – необязательный этап
Общая продолжительность:
• 24 – 29 месяцев (без учета D2)
• 29 – 39 месяцев (с учетом D2)
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Объективное и коллегиальное принятие 
решений (1/3)

1. Установки в ЕС (и за 
пределами)

2. Выбор 
эффективно 
работающих 
установок

3. Разработка 
опросников

4. Сбор данных по 
конкретной 
установке

6. Встречи 
экспертов

7. Документы BREF и 
выводы по НДС (BAT 

conclusions)

5. Процесс и анализ 
данных/информации
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Объективное и коллегиальное принятие 
решений (2/3)
(2/3)• В обсуждениях участвует от 80 до 230 экспертов
• Во время установочного совещания определяются объем работы, 

основные экологические проблемы и процессы (3 - 4 дня)
• Процесс разработки опросников для сбора информации по 

конкретной установке 
• Комментарии по проекту документаBREF: от 500 до 8500 

комментариев, каждый из которых рассматривается
отдельно 

• Один-два семинара по оценке данных 
• Подгруппы рабочей группы TWG по комплексным проблемам
• Окончательные встречи (3-7 дней), в которых принимают участие до 

140 участников
• Прозрачность: веб-сайты BATIS и EIPPCB
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Объективное и коллегиальное принятие 
решений (3/3)
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(среднегодовое 

значение)Сокращение Значение

Bio Биологическая обработка

Filt Фильтрация (включая мембранные биореакторы)

Flot Флотация

NI No предоставленной информации

PC Только физическо-химическая обработка

Sed Седиментация

SF Фильтрация через слой песка

Ultraf Ультрафильтрация
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Процесс пересмотра документов BREF в 
рамках директивы IED(1/4)
Было проанализировано и опубликовано 14 документов BREF, 
включая документы «Выводы по НДТ» (BAT conclusions):

1. Сталелитейная отрасль (IS);
2. Производство стекла(GLS);
3. Дубление кожи (TAN);
4. Производство цемента, известняка и оксида магния and (CLM);
5. Хлор-щелочное производство (CAK);
6. Производство целлюлозно-бумажной продукции и картона 

(PP);
7. Переработка нефти и газа(REF);
8. Обращение со жидкими стоками и отработанными газами/ 

Система управления в химическом секторе (CWW);
…
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Процесс пересмотра документов BREF в рамках 
директивы IED (2/4)

…
9. Производство древесных плит (WBP);
10. Цветная металлургия (NFM);
11. Интенсивное птицеводство и свиноводство (IRPP);
12. Крупные установки сжигания (LCP);
13. Производство больших объемов органических 

химических реагентов (LVOC);
14. Обращение с отходами(WT).

1 Публикация справочного отчета:
• Мониторинг выбросов в воздух и воду от установок, 

регулируемых IED (ROM).
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Процесс пересмотра документов BREF в 
рамках директивы IED (3/4)
Работа ведется над 8-ю документами BREF:

1. Пищевая промышленность, производство напитков и 
молочная промышленность (FDM);

2. Сжигание отходов (WI);
3. Обработка поверхностей с использованием органических 

растворителей /защита древесины с использованием 
химических реагентов (STS);

4. Черная металлургия (FMP);
5. Переработка отработанных газов в химической 

промышленности (WGC);
6. Текстильная промышленность (TXT);
7. Бойни и отходы животноводства (SA);
8. Кузнечное и литейное дело (SF).
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Процесс пересмотра документов BREF в 
рамках директивы IED (4/4)
(4/4)В период с 2019 по 2020 годы начнется работа еще над 3-мя
документами BREF:

1. Производство керамических изделий (CER);
2. Обработка пластиковых и металлических поверхностей 

(STM);
3. Производство больших объемов неорганических 

химических реагентов (LVIC).
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Существующие проблемы

• Сложность работы с исходными данными 
• Процесс, требующий длительного времени
• Прозрачность
• На чем и как сосредоточить свое внимание?
• Участие в поставках оборудования 
• Достижение консенсуса в ходе непрерывной 
череды встреч 

• Высокий уровень текучки кадров и потребность в 
квалифицированном персонале
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Основные идеи Севильского процесса

• Широкий спектр участников; прозрачный и 
основанный на объективных фактах процесс

• Процесс развивался и совершенствовался в 
течение более 20 лет

• Существует консенсус относительного того, что 
процесс соответствует своей цели 

• Качество результатов зависит от качества данных
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Дополнительная информация

• Директива по промышленным выбросам 2010/75/EU: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075

• Комитет по реализации решений 2012/119/EU по Севильскому процессу: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012D0119

• Документы BREF, проекты BREF, документы BAT conclusions и отчеты по 
заседаниям рабочей группы TWG : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

• Документы форума по IED, Статья 13 (например, программа по обмену 
информацией), of the IED Article 75 Committee, экспертной группы по 
промышленным выбросам,  а также другие исследования, связанные с 
директивой IED: https://circabc.europa.eu/w/browse/1d945fd8-0d7e-4418-
bac4-1c2f4a91af3e

• Веб-сайт Главного управления Европейской комиссии по промышленным 
выбросам в окружающую среду: 
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012D0119
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://circabc.europa.eu/w/browse/1d945fd8-0d7e-4418-bac4-1c2f4a91af3e
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm
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Спасибо!
Вопросы можно направить 
На электронный адрес: jrc-b5-eippcb@ec.europa.eu

mailto:jrc-b5-eippcb@ec.europa.eu
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