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Предложения и замечания по документу «Анкета ИТС 9-2020 Проект»
Наименование
организации
ФИО, должность
№ Таблицы, название листа,
строка, столбец
Общее замечание

Инструкция

Таблица 1.2., лист "Общая
информация о предприятии"

Таблица 1.2., лист "Общая

ОМННО «Совет Гринпис»
Васильева Елена Александровна, руководитель
проекта Департамента по программам, исследованиям и экспертизе
ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ
Необходимо упорядочить нумерацию таблиц и
их расположение в анкете, дабы таблица 7.2
шла после таблицы 6.3, а не наоборот.
В Списке листов анкеты не указан имеющийся
в анкете лист «Общая информация о разработчике».
Здесь же в Списке листов анкеты указан лист
«Общая информация о технологии», который
в анкете отсутствует.
Целесообразно дополнить кодом объекта (или
объектов) размещения отходов предприятия в
соответствии с ГРОРО (это могут быть как
объекты, принадлежащие предприятию, так и
принадлежащие иным собственникам, на которых размещаются образующиеся
отходы.
Необходимо указывать не группы, а перечень
всех классов отходов перерабатываемых или
могущих быть переработаны с помощью технологии/на предприятии.

Очень большой вопрос вызывает просьба заполнять графу в соответствии с ФККО-2014. В
настоящее время действует ФККО-2017. Использование устаревшего документа нормативного документа в общей информации об
объекте недопустимо. В случае необходимости сравнения необходимо добавить графу о
классификации по ФККО 2014.Указанная информация важна, так как отходы одной группы
могут иметь существенно различающийся состав.
Перед "иные документы" целесообразно указать
Таблица 1.2., лист "Общая
- документы, подтверждающие объемы согласованных нормативов выбросов, сбросов и
информация об объекте",
образования отходов, а также требуется укастрока «Документы на объект
зать,
утилизации/обезвреживания» - были ли предприятием получены временные
разрешения (временно согласованные) выбросы, сбросы и объемы образования отхоинформация об отходах",
строка «Наименование групп
отходов»
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дов, в каких объемах и по каким причинам.
Указанная информация важна, чтобы оценивать соотношение реального воздействия
предприятия и декларируемого в предположении, что технология будет включена в НДТ.

НДТ 1

НДТ 2 и 3

НДТ 5

НДТ 6

Таблица 5 Энергоэффективность

Фраза "Обращение с различными видами отходов, в том числе с имеющими «нежелательные» характеристики" - непонятна и позволяет
двоякое толкование, так как нежелательность
характеристик не определена в нормативных
документах и не является термином, повсеместно принятым. Она должна быть переписана.
Не относятся исключительно к термическим
методам, если они являются неотъемлемой
частью НДТ - то и должны описываться как
часть НДТ, а не отдельно. Если же они применимы как наилучшие и в других НДТ по обращению с отходами - то и описываться они
должны как самостоятельные элементы. Это
должно быть указано и учтено в описании.
Заранее включены элементы решений. Это
требует корректировки.
При этом в разделе НДТ 5 включает элементы, которые не могут быть применены в случае газификации и пиролиза, например касающиеся особенностей камер сжигания м дожига, специфики использования горелок и т.п.
Включение тепловых насосов выглядит как
минимум необоснованно. Так, если указывать
технические особенности, то с точки зрения
КПД скорее было бы целесообразно указать
на использование тепловой машины - двигателя Стирлинга.
Некоторые элементы совершенно непонятны так, например, неясна причина указания частотнорегулируемых приводов.
Надо указывать массовый расход для каждого
вида отходов, равно как и энергию, содержащуюся в «перерабатываемых» отходах. Если
данные будут собираться в целом на существующий состав, будет невозможна покомпонентная оценка энергоэффективности. В то де
время, энергоэффективность может суще-
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ственно зависеть от компонент и быть
наилучшей далеко не для всех составов. Одновременно, следует отметить, что объективное определение энергии, содержащейся в
смеси отходов может оказаться затруднительным, к некоммунальным отходам такой
подход не должен применяться (в том числе
так как выделение данных отдельным видам
отходов не должно вызывать никаких трудностей – эти данные должны предоставляться
одновременно с передачей отходов). Расчет
энергетической эффективности также должен
осуществляться по видам отходов, так как валовая эффективность зависит от состава поступающих отходов и не дает никакой возможности проводить сравнительные оценки.

Термин «перерабатываемых» целесообразно
заменить на «утилизируемых»
Необходимы данные по каждому виду отходов
– в противном случае будет невозможно проведение никаких сравнений.
Неясна целесообразность указания направлеТаблица 6 Сведения об обния движения отходов без количественных
разовании отходов
характеристик, их следует включить.
Важно указать также на какие объекты размещения направляются образующиеся отходы и
с какой целью – хранения или захоронения.
В разделе не предусмотрено предоставление
информации о компонентном составе образующихся отходов с указанием, какие именно
Таблица 6 Сведения об образовании и обращении с от- загрязняющие вещества образуются в процессе сжигания и какое количество каких
ходами
именно загрязняющих веществ нуждается в
утилизации, обезвреживании или размещении.
Указанный перечень следует дополнить (по
материалам BREF) загрязняющими вещеТаблица 7.1б 7.2 Сведения о ствами из дымовой трубы, так и из других источников, например, поступивсбросах и выбросах загрязших/складируемых/находящихся на временняющих веществ в атмоном хранении отходов :
сферный воздух по источни- - мелкодисперсные частицы (PM10 и PM2,5
кам
отдельно),
- фураны,
- ПХБ,
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Таблица 6.3 Сведения о
сбросах загрязняющих веществ. Фактические сбросы
по источникам
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- летучие органические вещества,
- метан,
- конкретизировать в «сумме остальных тяжелых металлов»: свинец, мышьяк, никель и др.
Использование суммарного показателя не
подтверждается методическими и нормативными документами.
Также необходимо указать наличие покомпонентных разрешений на выбросы и сбросы
(нормативные и сверхнормативные) для возможности сравнения.
В перечень загрязняющих веществ необходимо добавить фураны.

Предложения по актуализации ИТС 9-2015
18 мая 2020 г.

Возражения по отклоненным/принятым предложениям и замечаниям к документу «Анкета ИТС 9-2020 Проект»
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Инструкция

ОМННО «Совет Гринпис»
Васильева Елена Александровна, руководитель проекта Департамента по программам, исследованиям
и экспертизе
ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
Причина отклонения
Возражения ГРИНПИС
ОБОСНОВАНИЕ
по Сводке отзывов
В Списке листов анкеты не указан имеюЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯ- Причины отклонения неясны и не сощийся в анкете лист «Общая информация о ТО ЧАСТИЧНО
ответствуют сути предложений. Приразработчике».
Лист «Инструкция»
нятое предложение про непонятным
Здесь же в Списке листов анкеты указан
В тексте инструкции
причинам ограничивается ЕС, видимо
лист «Общая информация о технологии»,
проведены корректиавторы не знают, что наилучшие техкоторый в анкете отсутствует.
ровки.
нологии реализуются не только там.
Дополнение:
Лист «Общая информа- Кроме того, если технологии не реалиУказанный в перечне в Инструкции на 1-м
ция об объекте» в табзованы (и не признаны НДТ) в других
листе раздел "Общая информация о технолице 1.3 добавлена гра- странах - это знак для того, чтобы бологии", который отсутствует непосредфа «Внедрение аналолее тщательно подойти к ее оценке.
ственно в проекте анкеты, необходимо
гичной технологии на
Комментарии составителей анкеты о
официально вернуть. И включить в перепредприятиях Европейтом, что элементы, предложенные
чень обязательной информации, которую
ского союза (перечисОМННО "Совет Гринпис" для сбора
должны предоставить предприятия, не
лить с указанием пред"общая информация о технологии" затолько информацию об использовании ана- приятия, страны, адрепрошены в разделе "Общая информалогичных технологий, в том числе за рубеса, года запуска в эксция об объекте" не соответствуют дейжом, но и информацию о рассмотренных
плуатацию)».
ствительности, так как информация о
перед внедрением этой технологии альтер- Предлагаемое включерассмотренных альтернативах в разденативах. Это поможет снять дополнительние листа «Общая инле "Общая информация об объекте" не
ные вопросы в процессе анализа собранно- формация о технолозапрашивается.
го материала.
гии», указанного в Инструкции, не целесообСоставители в этом пункте при расразно, поскольку запрашиваемая информа- смотрении предложений не вникли в
ция будет дублировать- их суть, не провели анализа предло-
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ОБОСНОВАНИЕ
по Сводке отзывов
ся с листом «Общая ин- жений а чисто механистически попыформация об объекте».
тались исключить комментарий ссылкой на другой раздел даже не пытаясь
указать, в каком именно пункте по их
мнению будет отражена запрошенная
информация. Кстати, эта же критичная
ошибка подготовки таблицы разногласий допущена и во многих других непринятых пунктах - там сделана отсылка "в никуда" - на несуществующие (и, соответственно, и не указанные прямо) пункты.
Целесообразно дополнить кодом объекта ЗАМЕЧАНИЕ ОТПредложенный код ГРОРО является
КЛОНЕНО
(или объектов) размещения отходов
важным элементом, позволяющим
Таблицу
1.2
предлагаем
предприятия в соответствии с ГРОРО (это
оценить во-первых, надежность предмогут быть как объекты, принадлежащие сохранить в первонаставляемых данных, а во-вторых - инчальной
редакции
в
свяпредприятию, так и принадлежащие
формацию о
зи с тем, что данная ин- размещении отходов. Отсутствие таиным собственникам, на которых размеформация об объекте не ких кодов или несоответствие классов
щаются образующиеся
будет использована при - показатель проблем. Так, например,
отходы.
Таблица 1.2., лист "Общая
выборе НДТ. Информа- зола одного из действующих мусороинформация о предприятии"
ция о том, на каких объ- сжигательных заводов (отход 3 класса)
ектах (собственных или
в соответствии с судебными решенияиных) включена в табми одного из судов московского регилицу «Экономические
она, в течении достаточно длительного
показатели».
периода вывозилась без соблюдения
установленных правил и нормативов.
Соответственно, отказ в учете этого
замечания исключает
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возможность рассматривать всю цепочку и, в результате, может привести
к принятию неадекватной технологии.
ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯ- Разрешительные документы - слишПеред "иные документы" целесообразно
ТО
указать
ком общее понятие, необходимо его
Лист
«Общая
информа- документы, подтверждающие объемы
расшифровать, указав, например, " в
ция об объекте» В табсогласованных нормативов выбросов,
том числе..." и далее по
лице
1.2
проведены
сбросов и образования отходов, а также
предлагаемому тексту. Дело в том,
корректировки путем
требуется указать,
что, например, разрешение на
добавления
графы
«раз- были ли предприятием получены врестроительство также относится к разрешительные докуменменные разрешения (временно согласорешительным документам, но оно не
ты».
ванные) выбросы, сбросы и объемы обраимеет никакого смысла с точки зрения
зования отходов, в каких объемах и по
отнесения технологии к НДТ. Здесь
каким
причинам.
составители анкеты искусственно
Таблица 1.2., лист "Общая
расширили область применения, что
информация об объекте",
Указанная информация важна, чтобы
позволит включать совершенно ненужную информацию и, в то же время
строка «Документы на объект оценивать соотношение реального воздействия
предприятия
и
декларируемого
не
утилизации/обезвреживания»
в предположении, что технология будет
предоставить важную - временные
включена в НДТ.
разрешения на сбросы, выбросы и
захоронение отходов с указанием объемов (а в случае получения таких разрешений, вопрос об отнесении такой
технологии к НДТ становится более
чем сомнительным). И особенно неадекватно выглядит то, что составители также "забыли" о том, что запрашиваются причины получения ВСС и
ВСВ - которые, возможно, могли бы
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прояснить ситуацию.
"Принятие" этого пункта является
просто имитацией, на самом деле вопрос оставлен без ответа.
Таблица 2 – НДТ, внедренные на объекте
Фраза "Обращение с различными видами ЗАМЕЧАНИЕ ОТ"Ответ" составителей таблицы не имеотходов, в том числе с имеющими «неже- КЛОНЕНО
ет отношения к предложениям и, веЛист
«НДТ»
лательные» характеристики" - непонятна
роятно, касается каких-то других элеВ столбце «Наименова- ментов. Например, в ответ
и
позволяет
двоякое
толкование,
так
как
НДТ 1
ние НДТ» приведены
нежелательность характеристик не опрена предложение уточнить, что такое
описания НДТ, содерделена в нормативных документах и не
"нежелательные характеристики",
жащиеся
в
ИТС
9-2015.
является термином, повсеместно принясообщается, что "в столбце "НаименоПри наличии иных НДТ вание НДТ" приведены описания НДТ,
тым. Она должна быть переписана.
их описание приводится содержащиеся в ИТС 9-2015". Такой
Не относятся исключительно к термичев графе «Описание альподход демонстрирует то, что
ским методам, если они являются неотътернативной технологии
составители вообще не разобрались с
емлемой частью НДТ - то и должны опи(в случае наличия)».
предложениями - вероятнее всего или
сываться как часть НДТ, а не отдельно.
Корректировка описаНДТ 2 и 3
в силу отсутствия времени или в силу
Если же они применимы как наилучшие и ния НДТ должна быть
отсутствия квалификации. Эти пункты
в других НДТ по обращению с отходами - проведена рабочей
предложений необходимо рассмотреть
то и описываться они должны как самогруппой.
опять, желательно в очном заседании.
стоятельные элементы. Это должно быть
указано и учтено в описании.
Заранее включены элементы решений.
Это требует корректировки.
При этом в разделе НДТ 5 включает элеНДТ 5
менты, которые не могут быть применены
в случае газификации и пиролиза, например касающиеся особенностей камер
сжигания м дожига, специфики использо-
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вания горелок и т.п.
Включение тепловых насосов выглядит
как минимум необоснованно. Так, если
указывать технические особенности, то с
точки зрения КПД скорее было бы целесообразно указать на использование тепНДТ 6
ловой машины - двигателя Стирлинга.
Некоторые элементы совершенно непонятны - так, например, неясна причина
указания частотнорегулируемых приводов.
Надо указывать массовый расход для
ЗАМЕЧАНИЕ ОТАвторы таблицы фактически не сокаждого вида отходов, равно как и энерКЛОНЕНО
гласны с тем, что энергоэффективгию, содержащуюся в «перерабатываеЗамечание неконкретность может быть различной доля размых» отходах. Если данные будут собиное.
личного компонентного состава и отраться в целом на существующий состав, В закладке «Энергоэфказываются применять покомпонентбудет невозможна покомпонентная оцен- фективность» представ- ный, комплексный подход, видимо, в
лены два варианта
ка энергоэффективности. В то де время,
силу приверженности методов, котооценки
энергоэффекэнергоэффективность может существенно
рые были указаны в прошлой анкете.
Таблица 5 Энергоэффекзависеть от компонент и быть наилучшей тивности с указанием
Такое нежелание использование
источников
информадалеко не для всех составов. Одновренаиболее современных методов и комтивность
менно, следует отметить, что объективное ции, откуда они заимплексной, полной оценки вместо "траствованы.
определение энергии, содержащейся в
диционной", не учитывающих всех
смеси отходов может оказаться затрудни- Вносить в него измене- аспектов также вызывает сомнение в
тельным, к некоммунальным отходам та- ния без детальной проквалификации. Следует отметить, как
работки последующего
кой подход не должен применяться (в том
очень некорректное замечание запрос
алгоритма расчета нечисле так как выделение данных отдельк ОМННО "Совет Гриспис" предстацелесообразно.
ным видам отходов не должно вызывать
вить собственную методику, в ответ на
Автором замечаний
никаких трудностей – эти данные должны следует представить
обоснованное сомнение в ДОСТА-
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предоставляться одновременно с передаТОЧНОСТИ собираемой информации
расчета для обсуждения и предложении о подборе именно той
чей отходов). Расчет энергетической эфТРГ, оценив предварифективности также должен осуществинформации, которая даст возможтельно
реалистичность
ляться по видам отходов, так как валовая
ность провести комплексную оценку.
эффективность зависит от состава посту- его применения.
Возможно,
пающих отходов и не дает никакой возсоставителям анкеты стоит ознакоможности проводить сравнительные
миться с современной литературой по
оценки.
поводу оценки энергоэффективности
перед тем, как выражать свое несоглаТермин «перерабатываемых» целесообсие.
разно заменить на «утилизируемых»
ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯ- СПАСИБО!
Необходимы данные по каждому виду
ТО
отходов – в противном случае будет неНо уточненные корректировки хотевозможно проведение никаких сравнений. Лист «Отходы»
лось бы видеть.
В
таблице
6
«Сведения
Неясна целесообразность указания
направления движения отходов без коли- об образовании отхоТаблица 6 Сведения об обдов» проведены коррекчественных характеристик, их следует
разовании отходов
тировки с учетом предвключить.
ложенных изменений.
Важно указать также на какие объекты
размещения направляются образующиеся
отходы и с какой целью – хранения или
захоронения.
В разделе не предусмотрено предоставле- ЗАМЕЧАНИЕ ОТВ обоснование отказа, авторы таблицы
ние информации о компонентном составе КЛОНЕНО
ссылаются на "Банк данных об
Таблица 6 Сведения об обПредставление
инфоробразующихся отходов с указанием, каотходах", размещенный на сайте Роразовании и обращении с от- кие именно загрязняющие вещества обра- мации о компонентном сприроднадора. Если это ссылка на
составе образующихся
зуются в процессе сжигания и какое коактуальный набор, размещенный на
ходами
отходов
считаем
не
целичество каких именно загрязняющих
https://data.gov.ru/opendata/7703381225лесообразным в связи с bankdannih/data-20190814T0535веществ нуждается в утилизации, обез-
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тем, что компонентный structure-20190814T0535.csv,
вреживании или размещении.
состав видов отходов
то для более чем половины упомянупредставлен в Банке
тых там отходов, покомпонентный соданных об отходах,
став отсутствует (в столбцах "содерразмещенном на сайте
жание, % масс. Минимум" данные или
Росприроднадзора. Све- не приведены или указано "Нет дандения о выбросах и
ных"). Мы предполагаем, что авторы
сбросах загрязняющих
таблицы или использовали иной исвеществ, образующихся точник информации (тогда требуется
в результате технологи- указание на него, что не сделано и
ческого процесса, предздесь) или не открыли сами данные на
ставлены на листах 7
приведенной нами веб-странице).
«Выбросы» и 8 «СброКроме того, принципиальным является
сы».
уточнение по выбросам загрязняющих
веществ не в целом по неизвестной
смеси отходов, а для каждого отхода так как технология может быть
наилучшей для ряда отходов, но не
быть для других. А отстаиваемых подход принципиально не дает возможности такой оценки.
ЗАМЕЧАНИЕ ПРИНЯ- Авторы таблицы полностью отказаУказанный перечень следует дополнить
ТО ЧАСТИЧНО
лись от учета веществ, на которые
Таблица 7.1б 7.2 Сведения о (по материалам BREF) загрязняющими
Лист «Выбросы»
веществами
из
дымовой
трубы,
так
и
из
российским законодательством устасбросах и выбросах загряздругих источников, например, поступив- - В таблице 7.2 провеновлены нормы ПДК. Такой отказ не
няющих веществ в атмодены
корректировки
в
ших/складируемых/находящихся на врепросто неправомерен, но и, вероятно,
части конкретизации
сферный воздух по источни- менном хранении отходов :
нарушает действующее
тяжелых
металлов.
- мелкодисперсные частицы (PM10 и
законодательство. При этом, с неадеккам
- В таблице 7.2 присутPM2,5 отдельно),
ватной ссылкой на комментарий
ствует вещество «Диок-
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сины», которое в Пе- фураны,
ОМННО "Совет Гринпис" из перечня
речне загрязняющих
- ПХБ,
веществ исключается сажа - признанвеществ, в отношении
- летучие органические вещества,
ный канцероген.
которых
применяются
- метан,
Отказ от информации по ряду вемеры государственного ществ, приведенных в данном пункте
- конкретизировать в «сумме остальных
тяжелых металлов»: свинец, мышьяк, ни- регулирования в облаи исключение вещества, на которые в
кель и др. Использование суммарного по- сти охраны окружаюРФ установлены ПДК для воздуха
щей
среды,
утвержденказателя не подтверждается методичегородских и сельских поселений треного Распоряжением
скими и нормативными документами.
бует юридической оценки необходиПравительства Российмости включения вещества с установской Федерации от
Также необходимо указать наличие поленными ПДК и повторного рассмот08.07.2015 № 1316-р
компонентных разрешений на выбросы и
рения данного пункта в очном заседарасшифровывается слесбросы (нормативные и сверхнормативнии.
дующим образом:
ные) для возможности сравнения.
Считаем важным отметить, что значиДиоксины (полихлорительное количество веществ,
рованные дибензо-ппредложенным ОМННО "Совет Гриндиоксины и дибензофупис" было внесено, что не исключает
раны) в пересчете на
низкий уровень проработки тематики,
2,3,7,8тетрахлордибензо-1,4- не исключена целесообразность проверки исполнения требований соотдиоксин.
- Летучие органические ветствующего контракта к квалификасоединения представле- ции исполнителей.
ны в таблице 7.2 Углеводородами предельными C12-C-19.
- В таблицу 7.2 внесено
вещество «Метан»
- По мелкодисперсным
веществами дано при-
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мечание.
-Удалено вещество
«Углерод (сажа), поскольку отсутствует в
Перечне загрязняющих
веществ, в от-ношении
которых применяются
меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
08.07.2015 № 1316-р
- Таблица дополнена
веществами Азота оксид и Серная кислота.
ЗАМЕЧАНИЕ ОТВ перечень загрязняющих веществ необДиоксины и фураны – это все же разКЛОНЕНО
ходимо добавить фураны.
ные вещества, что элементарно подЛист «Выбросы»
тверждается соответствующими реВ
таблицу
6.3
фураны
зультатами анализов, например, на
Таблица 6.3 Сведения о
не включены поскольку хромато-масс-cпектрометре.
сбросах загрязняющих вев Перечне загрязняющих веществ, в отношеществ. Фактические сбросы
нии которых применяпо источникам
ются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды,
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1316-р, фураны для
контроля качества сточных вод отсутствуют.

