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В январе 2019 началась работа портала, посвященного качеству воздуха - Air Quality Portal



o Расширенный список категорий и загрязнителей, 
отражаемых в отчетности
o Электронная система отчетности о загрязнении из точечных источников
o Electronic Air Pollution Reporting System from Point Sources - 2017
o Первый кадастр выбросов из крупных точечных источников - 2015
o Первый информационный отчет по кадастру - 2015
o Первые данные по выбросам в привязке к координатной сетке - 2017

Кадастр выбросов

До 2015 г. После 2015 г.



В соответствии с этим планом, оптимальным сроком ратификации всех трех протоколов является конец 
2021г.

План был пересмотрен и актуализирован в 2018 г. (подготовкой занимались международные
консультанты ООН)

Национальный план ратификации протоколов к КТЗВБР и выполнение соответствующих обязательств

Первый проект плана - 2014 (этот план был подготовлен в рамках проекта «Управление качеством 
воздуха в странах действия Европейского инструмента соседства и партнерства», финансируемого ЕС) 



Достижения на пути внедрения НДТ и нормативов выбросов 

Проект закона о Промышленных выбросов и соответствующие проекты подзаконных актов готовятся в 
соответствии с положениями Директивы о промышленных выбросах  IED 2010/75/EU в рамках проекта 
Партнерства, финансируемого ЕС 
Список проектов подзаконных актов:

 Специальные меры для установок сжигания
 Специальные меры для установок сжигания отходов и установок совместного сжигания 
 Условия для установок по производству диоксида титана 
 Условия для установок и видов деятельности с использованием органических растворителей

Договор о сотрудничестве ЕС-Грузия:
 Устанавливаются нормативы выбросов для установок сжигания (Статья 30 и Приложение V): для вновь 

вводимых в эксплуатацию установок - до 01.09.2018, для существующих установок - до 01.09.2026
 Внедрение системы комплексных экологических разрешений – до 01.09.2020
 Внедрение НДТ – до 01.09.2026



Протокол по тяжелым металлам

 Содержание свинца в бензине определено в распоряжении правительства № 124 от 31 декабря 2004 г. При 
этом, уровни содержания свинца полностью соответствуют требованиям Протокола. 

 В 2013 г. была актуализирована национальная методика с учетом Руководства ЕМЕП/ЕЭЗ. 

 Были предложены коэффициенты выбросов для следующих отраслей: 
 Металлургия
 Производство цемента (клинкера)
 Производство стекла
 Производство электрической и тепловой энергии
 Сжигание мазута

 Данные кадастра выбросов Грузии содержат информацию по всем тяжелым металлам. 
 Начало реализации внутренних процедур по ратификации Минаматской конвенции. 



Протокол по СОЗ

 В рамках Стокгольмской конвенции был разработан «Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции 
по стойким органическим загрязнителям». Этот план был утвержден правительством Грузии 21 апреля 2011 г. 

 В плане рассматриваются следующие вопросы первостепенной важности: 

 Разработка необходимой законодательной базы

 Наращивание потенциала в области оценки и управления рисками

 Разработка системы мониторинга

 Разработка эффективной программы информирования общественности

 Мероприятия, относящиеся к информированию общественности и информационному обмену были 
реализованы



Гетеборгский протокол

 Значительно усовершенствован кадастр выбросов после того, как в 2013 году повторно был принят 
Национальный энергетический баланс  

 Протоколом предусматриваются требования по мониторингу качества воздуха, которые в значительной 
степени уже выполняются в Грузии  

 Партнерский проект по реализации Директивы о промышленных выбросах 

 Приказ Правительства № 383, в котором устанавливаются стандарты качества атмосферного воздуха
(утвержден 28 июля 2018 г.)

 Государственная программа «Возобновляемая энергетика 2008»

 Приказ Правительства «О содержании ЛОС в красках и лаках» (в процессе подготовки)

 Поправки в технические регламенты в отношении правил эксплуатации и безопасности при работе на 
нефтяных терминалах и заправочных станциях (в процессе обсуждения)



Гетеборгский протокл

Мероприятия по снижению выбросов от транспортного сектора:
 В 2017 г. качество бензина в Грузии достигло стандарта Евро 5 

 Вступают в силу требования в отношении дизельного топлива: соответствие требованиям стандарта Евро –
с 2019 г. и Евро 5 – с 2020 г.

 В процессе разработки находится проект подзаконного акта о введении нормативов выбросов в 
отношении транспортных средств

 Возврат требования о необходимости прохождения технического осмотра для всех транспортных средств
(с 2018)

 Постепенная замена существующих автобусов на дизельном топливе на новые более экологически чистые
 Изменение ставки акцизов для транспортных средств, в зависимости от вида топлива (бензин или дизель) 

Содействие развитию транспорта на электрической тяге:
o Построена новая 23-я станция метро в Тбилиси (осень 2017)
o Отказ от налогов на импорт электромобилей
o Развитие сети зарядных станций для электромобилей (более 50 зарядных станций)



Задачи на будущее

 Усовершенствование системы ведения кадастра и отчетности, включая информацию за прошлые периоды
(до 2007 г.) по уровням выбросов и составление прогнозов об уровне выбросов в будущем 

 Дальнейшее улучшение системы мониторинга качества воздуха 

 Включение национальных целевых показателей по выбросам в законодательство 

 Дальнейшее усовершенствование стандартов качества топлива и их гармонизация с требованиями 
протоколов 

 Внедрение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для мобильных источников и 
содействие внедрению существующих программ, нацеленных на уменьшение загрязнения от транспорта

 Разработка базы данных и обмена информацией по НДТ на грузинском языке

 Оценка потенциала сокращения выбросов ЛОС за счет введения нормативного контроля за содержанием 
ЛОС в конкретных продуктах  

 Содействие внедрению и дальнейшему усовершенствованию подходов, нацеленных на достижение 
энергоэффективности и поощрение использования энергии, полученной из возобновляемых источников 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Нино Оболашвили
Руководитель отдела комплексного управления 
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 
Nino.obolashvili@mepa.gov.ge
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