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I. Новые нормативные и методические 
документы в области воздухоохранной 

деятельности 
 

В 4-м квартале 2010 года появились следующие нормативные и 
методические документы в области воздухоохранной деятельности: 
 
№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты документа 

Основные положения 
документа 

1 2 3 
1. Федеральный закон от 

25.11.2009 № 273-ФЗ "О 
внесении изменений в 
статью 3.2 Федерального 
закона "О введении в 
действие Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации" и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции" (принят ГД ФС РФ 
13.11.2009) 

В числе прочих вносятся измене-
ния в Градостроительный кодекс 
РФ. Согласно изменениям с 1 января 
2010 года прекращается действие 
лицензий на осуществление сле-
дующих видов деятельности: 

1) проектирование зданий и со-
оружений, за исключением соору-
жений сезонного или вспомогатель-
ного назначения; 

2) строительство зданий и соору-
жений, за исключением сооружений 
сезонного или вспомогательного на-
значения; 

3) инженерные изыскания для 
строительства зданий и сооружений, 
за исключением сооружений сезон-
ного или вспомогательного назначе-
ния. 

2. Федеральный закон от 
02.12.2009 № 308-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 го-
дов" (принят ГД ФС РФ 
20.11.2009) 

В Федеральном законе в статье 3 
приведена индексация ставок от-
дельных видов платежей на 2010 
год. 
Нормативы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, 
установленные Правительством 
Российской Федерации в 2003 году 
и в 2005 году, применяются в 2010 
году с коэффициентом соответст-
венно 1,79 и 1,46. 
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3. Федеральный закон от 
27.12.2009 № 365-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в связи с совер-
шенствованием деятель-
ности органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-
управления" (принят ГД 
ФС РФ 18.12.2009) 

В числе прочих изменения вно-
сятся в Федеральный закон от 
26.12.08 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля". 

Согласно изменениям к полно-
мочиям федеральных органов ис-
полнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ 
относится не только принятие адми-
нистративных регламентов проведе-
ния проверок, но и их разработка, а 
также разработка и принятие адми-
нистративных регламентов взаимо-
действия. 

Внесены изменения, подробно 
регламентирующие взаимодействие 
органов прокуратуры и органов го-
сударственного контроля (надзора) 
по подготовке ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
предпринимательской деятельности. 

Список оснований для проведе-
ния внеплановых проверок допол-
нен следующим пунктом: 

приказ (распоряжение) руково-
дителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Прези-
дента РФ, Правительства РФ. 

В связи с внесенными измене-
ниями ограничения Федерального 
закона № 294-ФЗ в части организа-
ции и проведения внеплановых про-
верок распространяется на всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Статья 12 дополнена частью 6 
следующего содержания: 

"6. Органы государственного 
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контроля (надзора), органы муници-
пального контроля привлекают к 
проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являю-
щиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц." 

С 1 января 2011 года при прове-
дении документарной проверки ор-
ган государственного контроля не 
вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя сведения и документы, кото-
рые могут быть получены этим ор-
ганом от иных органов государст-
венного контроля (надзора). 

С 1 января 2011 года дополняется 
перечень грубых нарушений требо-
ваний Федерального закона № 294-
ФЗ, установленных в статье 20 
пункт 2. 

4. Федеральный закон от 
27.12.2009 № 374-ФЗ "О 
внесении изменений в 
статью 45 части первой и 
в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции, а также о признании 
утратившим силу Феде-
рального закона "О сбо-
рах за выдачу лицензий 
на осуществление видов 
деятельности, связанных 
с производством и оборо-

Вносятся изменения в часть вто-
рую Налогового кодекса РФ. Со-
гласно изменениям государственная 
пошлина уплачивается за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух - 2 000 рублей. 

В числе прочих изменения вно-
сятся в Федеральный закон от 
10.0102 № 7-ФЗ "Об охране окру-
жающей среды". 

Пункт 4 статьи 23 дополнен сле-
дующим абзацем: 

"За выдачу разрешений на вы-
бросы и сбросы веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду уп-
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том этилового спирта, ал-
когольной и спиртосо-
держащей продукции" 
(принят ГД ФС РФ 
23.12.2009) 

лачивается государственная пошли-
на в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах." 

Аналогичные изменения вносят-
ся в пункт 4 статьи 14 Федерального 
закона от 04.05.99 № 96-ФЗ "Об ох-
ране атмосферного воздуха. 

5. Распоряжение Президен-
та РФ от 17.12.2009 № 
861-рп "О Климатической 
доктрине Российской Фе-
дерации" 

Распоряжением утверждена Кли-
матическая доктрина РФ.  
Особое внимание уделяется гло-

бальному потеплению, выбросам 
парниковых газов в результате сжи-
гания ископаемого топлива. Россий-
ская Федерация максимально кон-
центрирует усилия на снижении ан-
тропогенных выбросов парниковых 
газов и увеличении их абсорбции 
поглотителями и накопителями. 
Создание и обеспечение функ-

ционирования правовых основ и ме-
ханизмов государственного регули-
рования, направленного на сокра-
щение антропогенного воздействия 
на глобальную климатическую сис-
тему, относится к числу приорите-
тов политики в области климата. 
К приоритетным направлениям 

научного обеспечения разработки 
мер по адаптации и смягчению ан-
тропогенного воздействия на климат 
в числе прочих относится развитие 
методов инвентаризации источников 
и стоков парниковых газов. 

6. Постановление Прави-
тельства РФ от 17.10.2009 
№ 824 "Об утверждении 
Положения об особенно-
стях проведения государ-
ственной экологической 
экспертизы проектной 

Положение, утвержденное поста-
новлением Правительства, устанав-
ливает особенности проведения го-
сударственной экологической экс-
пертизы проектной документации 
олимпийских объектов. Приведен 
перечень документов, которые 
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документации олимпий-
ских объектов, строи-
тельство, реконструкцию 
и капитальный ремонт 
которых предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых при-
родных территорий феде-
рального значения" 

должны представляться в числе 
прочих в составе документации, не-
обходимой для проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 
Сокращен срок проведения государ-
ственной экологической экспертизы 
в отношении олимпийских объек-
тов.  

7. Постановление Прави-
тельства РФ от 28.10.2009 
№ 843 "О мерах по реа-
лизации статьи 6 Киот-
ского протокола к Рамоч-
ной конвенции ООН об 
изменении климата" 
(вместе с "Положением о 
реализации статьи 6 Ки-
отского протокола к Ра-
мочной конвенции ООН 
об изменении климата") 

Постановление утверждает По-
ложение о реализации статьи 6 Ки-
отского протокола к Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата, 
отменяет Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
28.05.07 г. № 332 "О порядке утвер-
ждения и проверки хода реализации 
проектов, осуществляемых в соот-
ветствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата". 
На ОАО "Акционерный коммер-

ческий Сберегательный банк Рос-
сийской Федерации" возложены 
полномочия по участию в действи-
ях, ведущих к получению, передаче 
или приобретению единиц сокраще-
ния выбросов парниковых газов. 

8. Постановление Прави-
тельства РФ от 26.11.2009 
№ 956 "О внесении изме-
нений в Постановление 
Правительства Россий-
ской Федерации от 12 ок-
тября 2005 г. № 609" 

В Постановлении из словосочета-
ния "специальный технический рег-
ламент" исключено слово "специ-
альный", слово сочетание "бензино-
вый двигатель" заменено на "искро-
вой (бензиновый) двигатель". Изло-
жены в новой редакции некоторые 
понятия, приведенные в пункте 3, в 
том числе, технические нормативы 
выбросов, экологический класс. Из-
ложены в новой редакции пункт 4, в 
котором определены объекты тех-
нического регулирования, пункт 5, в 
котором говорится о подразделении 
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автомобильной техники на типы. 
Увеличены сроки действия одоб-

рений типа транспортного средства 
и сертификатов соответствия в от-
ношении автомобильной техники. 
Приложение № 2 "Экологическая 

классификация автомобильной тех-
ники и двигателей внутреннего сго-
рания в зависимости от уровня вы-
бросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ" дано в новой редакции. Ис-
ключено приложение № 3 "Основ-
ные технические требования к ха-
рактеристикам топлива для автомо-
бильной техники". 

9. Постановление Прави-
тельства РФ от 01.12.2009 
№ 975 "О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Правительства Россий-
ской Федерации" 

Постановление вносит изменения 
в Положение о Росприроднадзоре, 
утвержденное Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.07.04 г. № 400, 
пункт 1 изложен в следующей ре-
дакции:  

"1. Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) является феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере при-
родопользования, а также в преде-
лах своей компетенции в области 
охраны окружающей среды." 
Внесены изменения в Положение 

о Ростехнадзоре, утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 
30.07.04 г. № 401 в области обраще-
ния с отходами, в том числе, пункт 
5.3.4 изложен в новой редакции: 

"5.3.4. утверждает нормативы об-
разования отходов и лимиты на их 
размещение, а также организует 
прием и рассмотрение отчетности об 
образовании, использовании, обез-
вреживании и размещении отходов, 
представляемой в уведомительном 
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порядке субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в ре-
зультате хозяйственной и иной дея-
тельности которых образуются от-
ходы;". 
Вносятся изменения в Положение 

о Министерстве природных ресур-
сов и экологии Российской Федера-
ции, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 29.05.08 г. № 
404, в том числе, в области обраще-
ния с отходами. 

10. Постановление Прави-
тельства РФ от 02.12.2009 
№ 984 "О перечне плат-
ных услуг, оказываемых 
организациями в целях 
предоставления феде-
ральными органами ис-
полнительной власти го-
сударственных услуг" 

Постановлением утвержден Пе-
речень платных услуг, оказываемых 
организациями в целях предостав-
ления федеральными органами ис-
полнительной власти государствен-
ных услуг, состоящий из 19 пунк-
тов. В Перечень входят, в том числе, 
следующие платные услуги: 
• государственная экологическая 
экспертиза; 
• санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза, расследования, обследо-
вания, исследования, испытания, 
токсикологические, гигиенические и 
другие виды оценок; 
• государственная экспертиза 
проектной документации; 
• государственная экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий. 

11. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 02.11.2009 
№ 1622-р "О внесении 
изменений в распоряже-
ние Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1663-р" 

Распоряжением изменен Пере-
чень проектов по реализации Ос-
новных направлений деятельности 
Правительства РФ на период до 
2012 года. Ответственным исполни-
телем за формирование новых эко-
логических стандартов жизни на-
значено Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Отменены целевые ин-
дикаторы, в том числе касающиеся 
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охраны окружающей среды. 
12. Распоряжение Прави-

тельства РФ от 13.11.2009 
№ 1715-р "Об Энергети-
ческой стратегии России 
на период до 2030 года" 

Основной целью государственной 
энергетической политики в сфере 
обеспечения экологической безо-
пасности энергетики является по-
следовательное ограничение нагруз-
ки топливно-энергетического ком-
плекса на окружающую среду и 
климат путем снижения выбросов 
загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, а также эмиссии парни-
ковых газов. 
Одним из пунктов системы пер-

спективных регламентов, стандар-
тов и норм является введение до-
полнительных коэффициентов при 
расчете платы за выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ, образую-
щихся при сжигании попутного 
нефтяного газа на факельных уста-
новках. 
В европейской части России 

предлагается заменять тепловые 
электростанции с использованием 
газомазутных паросиловых энерго-
блоков на парогазовые. Замена па-
росиловых на парогазовые установ-
ки будет поддержана мерами эконо-
мического характера, включая вве-
дение платы за выбросы углекисло-
го газа. 
В соответствии с Энергетической 

стратегией будет обеспечена эколо-
гическая безопасность и эффектив-
ность развития и функционирования 
топливно-энергетического комплек-
са с ограничением объема выбросов 
парниковых газов к 2030 году до 
уровня 100 - 105 процентов объема 
указанных выбросов в 1990 году. 
В документе приведены индика-

торы экологической безопасности 
энергетики. 
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13. Приказ Минприроды РФ 
от 03.09.2009 № 280 "О 
внесении изменений в 
Административный рег-
ламент Федеральной 
службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния по исполнению госу-
дарственной функции по 
контролю и надзору за 
соблюдением в пределах 
своей компетенции тре-
бований законодательст-
ва Российской Федерации 
в области охраны атмо-
сферного воздуха, утвер-
жденный Приказом Мин-
природы России от 31 ок-
тября 2008 г. № 300" (За-
регистрировано в Мин-
юсте РФ 18.12.2009 № 
15747) 

Приказом внесены изменения в 
"Административный регламент Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования по ис-
полнению государственной функции 
по контролю и надзору за соблюде-
нием в пределах своей компетенции 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области охра-
ны атмосферного воздуха" в связи с 
приведением его в соответствие с 
Федеральным законом от 26.12.08 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля". 
Утверждены новый бланк распо-

ряжения (приказа) Росприроднадзо-
ра (территориального органа Рос-
природнадзора) о проведении про-
верки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, акт 
проверки соблюдения требований 
законодательства РФ в области ох-
раны атмосферного воздуха. 
На 01.02.10 документ официально 

не опубликован. 
14. Приказ Росприроднадзо-

ра от 02.10.2009 № 292 
"Об утверждении Вре-
менного регламента ор-
ганизации планирования 
контрольно-надзорной 
деятельности Росприрод-
надзора и его территори-
альных органов" 

Приказ утверждает новый Вре-
менный регламент организации 
планирования контрольно-
надзорной деятельности Росприрод-
надзора и его территориальных ор-
ганов. 
Отменяет Приказ Росприроднад-

зора от 06.08.2008 № 313 "Об ут-
верждении Временного регламента 
организации планирования кон-
трольно-надзорной деятельности 
Росприроднадзора и его территори-
альных органов". 
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15. Приказ Росприроднадзо-
ра от 15.10.2009 № 309 
"О внесении изменений в 
Приказ Росприроднадзо-
ра от 29 июня 2007 г. № 
191" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 07.12.2009 
№ 15398) 

В связи с реорганизацией цен-
трального аппарата Росприроднад-
зора вносятся соответствующие из-
менения в Регламент Росприроднад-
зора, утвержденный Приказом Рос-
природнадзора от 29.06.07 г. № 191 
"Об утверждении Регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования". 

16. Постановление Главного 
государственного сани-
тарного врача РФ от 
06.10.2009 № 61 "Об ут-
верждении СанПин 
2.2.1/2.1.1.2555-09" (вме-
сте с "Санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормами 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-
09 "Изменение № 2 к 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-
ектов. Новая редакция") 
(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.10.2009 
№ 15115) 

Постановлением внесены измене-
ния в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция". 
Второй абзац п. 2.1. изложен в 

новой редакции: 
"Размер санитарно-защитной зо-

ны и рекомендуемые минимальные 
разрывы устанавливаются в соот-
ветствии с главой VII и приложе-
ниями 1 - 6 к настоящим санитар-
ным правилам. Для объектов, яв-
ляющихся источниками воздействия 
на среду обитания, для которых на-
стоящими санитарными правилами 
не установлены размеры санитарно-
защитной зоны и рекомендуемые 
разрывы, а также для объектов I - III 
классов опасности разрабатывается 
проект ориентировочного размера 
санитарно-защитной зоны". 
В соответствии с изменениями 

разработка проекта санитарно-
защитной зоны для объектов I - III 
класса опасности является обяза-
тельной. 

17. Постановление Главного 
государственного сани-
тарного врача РФ от 
19.10.2009 № 67 "Об ут-
верждении ГН 2.1.6.2563-

Постановлением утверждаются 
гигиенические нормативы ГН 
2.1.6.2563-09 "Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) отравляющих веществ кож-
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09" (вместе с "Гигиениче-
скими нормативами ГН 
2.1.6.2563-09 "Ориенти-
ровочные безопасные 
уровни воздействия 
(ОБУВ) отравляющих 
веществ кожно-
нарывного действия в ат-
мосферном воздухе насе-
ленных мест") (Зарегист-
рировано в Минюсте РФ 
25.11.2009 № 15313) 

но-нарывного действия в атмосфер-
ном воздухе населенных мест". 
Утверждены ОБУВ для 2,2-

дихлордиэтилсульфида (иприта), 
ипритно-люизитной смеси, 2- хлор-
винилдихлорарсина (люизита) в ат-
мосферном воздухе населенных 
мест. 

18. Постановление Главного 
государственного сани-
тарного врача РФ от 
19.10.2009 № 68 "Об ут-
верждении ГН 2.1.6.2556-
09" (вместе с Гигиениче-
ским нормативом ГН 
2.1.6.2556-09 "Ориенти-
ровочный безопасный 
уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-
хлорвиниларсиноксида 
(оксида люизита) в атмо-
сферном воздухе насе-
ленных мест") (Зарегист-
рировано в Минюсте РФ 
13.11.2009 № 15227) 

Постановлением утверждаются 
гигиенические нормативы ГН 
2.1.6.2556-09 "Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида 
(оксида люизита) в атмосферном 
воздухе населенных мест". 
Утверждены ОБУВ для 2-

хлорвиниларсиноксида (оксида 
люизита) в атмосферном воздухе 
населенных мест. 

19. Постановление Главного 
государственного сани-
тарного врача РФ от 
19.10.2009 № 69 "Об ут-
верждении ГН 2.2.5.2562-
09" (вместе с "Гигиениче-
ским нормативом ГН 
2.2.5.2562-09 "Предельно 
допустимая концентра-
ция (ПДК) 2-
хлорвиниларсиноксида 
(оксида люизита) в воз-
духе рабочей зоны") (За-

Постановлением утверждаются 
гигиенические нормативы ГН 
2.2.5.2562-09 "Предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) 2-
хлорвиниларсиноксида (оксида 
люизита) в воздухе рабочей зоны". 
Утверждено ПДК для 2-

хлорвиниларсиноксида в воздухе 
рабочей зоны. 
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регистрировано в Мин-
юсте РФ 13.11.2009 № 
15226) 

 
Проконсультироваться по вопросам воздухоохранной деятельности 

Вы можете в ОАО “НИИ Атмосфера”. Для этого необходимо напра-
вить в адрес института письменный запрос. Контактная информация 
института приведена на стр. 23. 

Нормативно-методические документы Вы можете приобрести в 
ООО “Центр Обеспечения Экологического Контроля”. Контактная 
информация ООО “ЦОЭК” приведена на стр. 24. 
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II. Ответы специалистов  
ОАО "НИИ Атмосфера" на вопросы  

в области воздухоохранной деятельности 
 

Вопрос. К какой группе веществ по агрегатному состоянию 
(твердым, жидким, газообразным) принято относить бенз(а)пирен в 
практике нормирования?   

 
Отвечает старший научный сотрудник Отдела методиче-

ских основ нормирования  и установления технических нормати-
вов выбросов ОАО «НИИ Атмосфера» Гуревич Илья Григорьевич. 

 
При нормировании выбросов бенз(а)пирен следует относить к 

веществам, находящимся в твердом агрегатном состоянии. 
Этот подход обуславливается следующими причинами: 
1. В силу своих физико-химических свойств бенз(а)пирен 

обладает очень высокой способностью сорбироваться на поверхности 
присутствующих в атмосферном воздухе взвешенных частиц (сажа, 
пыль и др.). При этом практически отсутствует десорбция уже 
сорбированного бенз(а)пирена. 

2. Бенз(а)пирен является тяжелым высококипящим 
полиароматическим углеводородом (молярная масса 252,31 г/моль, 
температура плавления 179 °С, температура кипения 495 °С). Пары 
такого вещества при попадании в атмосферный воздух в составе 
горячих выбросов сразу же будут конденсироваться и оседать. 

 
Вопрос. Какими расчетными документами следует 

руководствоваться при определении выбросов загрязняющих веществ 
в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций?  

 
Отвечают старший научный сотрудник Отдела методиче-

ских основ нормирования  и установления технических нормати-
вов выбросов ОАО «НИИ Атмосфера» Гуревич Илья Григорьевич и 
старший научный сотрудник Отдела методических основ норми-
рования  и установления технических нормативов выбросов ОАО 
«НИИ Атмосфера» Казарцева Татьяна Сергеевна. 

 
При расчете выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу 

в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций рекомендуем 
воспользоваться следующими методическими положениями: 
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1. Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации трансформаторов (учет 
просачивания трансформаторного масла через неплотности 
оборудования) осуществляется балансовым методом: по разности 
заливаемого и сливаемого  масла.  

2. Расчет выбросов ЗВ при доливе масла в трансформаторы с ис-
пользованием маслонасосов проводится по «Методическим указаниям 
по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из ре-
зервуаров», Новополоцк, 1997: 

- для расчета максимального разового выброса (г/с) применяется 
формула 6.2.1;  

- расчет  валового выброса для операции заливки масла может 
быть произведен по суммарному объему вытесняемых паров за год. В 
то же время следует обратить внимание, что при определении общих 
выбросов ЗВ при эксплуатации трансформаторов балансовым методом 
(см. п.1), эта операция уже будет учтена. 

 
Вопрос. Какой код имеет  угольная кислота, выделяющаяся при 

содержании и откорме сельскохозяйственных животных?  
 
Отвечает  главный специалист Отдела методических основ 

нормирования  и установления технических нормативов выбросов 
ОАО «НИИ Атмосфера» Трещалов Олег Леонидович. 

 
Углекислота (угольная кислота) существует только в виде 

диоксида углерода. Фактически,  при содержании и откорме 
сельскохозяйственных животных выделяется углерода диоксид, код 
0380. В настоящее время на региональном уровне диоксид углерода, 
выделяющийся от любых источников загрязнения атмосферного 
воздуха, в том числе и от объектов  животноводства, нормированию не 
подлежит. На федеральном уровне углерода диоксид  учитывается как 
парниковый газ. 
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III. Участие сотрудников  
ОАО "НИИ Атмосфера"  

в международных мероприятиях 
 

Участие представителей ОАО "НИИ Атмосфера" в 
заседании Специальной рабочей группы по подготовке 

к работе Межправительственного комитета для 
ведения переговоров по ртути 

В период с 19 по 23 октября 2009 года представители ОАО "НИИ 
Атмосфера" (генеральный директор А.Ю. Недре и руководитель 
международного сектора А.В. Романов) в составе официальной 
делегации Российской Федерации приняли участие в заседании 
Специальной рабочей группы открытого состава по подготовке к 
работе Межправительственного комитета для ведения переговоров по 
ртути под патронажем ЮНЕП. Заседание проходило в г. Бангкок 
(Таиланд). Были проведены предварительные переговоры о создании и 
ведении национального кадастра выбросов ртути в Российской 
Федерации. 
 

Участие представителя ОАО "НИИ Атмосфера" в 
семинаре "Промежуточные климатические стратегии - 

Роль воздухоохранных стратегий с точки зрения 
стабилизации климата и комплексного контроля" 
Представитель ОАО "НИИ Атмосфера" (гл. специалист 

международного сектора О.В. Юсим) принял участие в семинаре 
"Промежуточные климатические стратегии - Роль воздухоохранных 
стратегий с точки зрения стабилизации климата и комплексного 
контроля", который состоялся 19-21 октября 2009 года в г. Гетеборге 
(Швеция) при организационной и финансовой поддержке Шведского 
Агентства по охране окружающей среды. 

Целью участия в семинаре являлось ознакомление с мнениями 
ведущих европейских и международных экспертов в области 
воздухоохранной деятельности по вопросам взаимосвязей 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и 
изменения климата. 
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Ознакомительная поездка представителя ОАО "НИИ 
Атмосфера" по ряду стран Европейского Союза 
В период с 1 по 7 ноября 2009 года генеральный директор А.Ю. 

Недре принял участие в ознакомительной поездке в рамках проекта ЕС 
"Гармонизация экологических страндартов – II". Были проведены 
переговоры с представителями природоохранных ведомств Германии, 
Европейского Экологического Агентства, Европейской Комиссии, 
Объединённого Исследовательского Центра – Института по 
исследованию перспективных технологий. 

Целью поездки являлось ознакомление с практикой стран 
Европейского Союза в области разработки и использования 
инструментов политики управления качеством окружающей среды, в 
частности, наилучших существующих технологий и методов. 

 
Участие представителя ОАО "НИИ Атмосфера"  

в 21-м Совещании Сторон Монреальского протокола 
Постоянный представитель ОАО "НИИ Атмосфера" в г. Москва, 

заместитель генерального директора Е.В. Горшков в составе 
официальной делегации Российской Федерации принял участие в 21-м 
Совещании Сторон Монреальского протокола, которое проходило 3-8 
ноября 2009 года в г. Порт-Галиб (Египет). Были проведены 
переговоры о перспективах разработки и внедрения методик оценки и 
мониторинга выбросов озоноразрушающих веществ в атмосферу в 
Российской Федерации. 
 

Рабочий визит представителей ОАО "НИИ Атмосфера" 
в Шведский институт природоохранных исследований 

В период с 22 по 26 ноября 2009 года состоялся рабочий визит 
представителей ОАО "НИИ Атмосфера" (генеральный директор А.Ю. 
Недре, руководитель международного сектора А.В. Романов, 
начальник отдела научно-методических основ экспертизы, оценки 
воздействия на окружающую среду и государственного учета И.А. 
Морозова, научный сотрудник Ю.С. Игнатьева) в Шведский Институт 
природоохранных исследований (IVL), где прошла первая рабочая 
встреча по обсуждению второй фазы российско-шведского проекта 
"Укрепление сотрудничества в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния". 

В ходе визита проведены переговоры с представителем 
Шведского Агентства по охране окружающей среды Оке 
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Микаэльссоном о перспективах внедрения методологии GAINS в 
России и расширении двустороннего сотрудничества в области 
воздухоохранной деятельности между Россией и Швецией.  

На встрече обсуждались планы и конкретные мероприятия по 
реализации второй фазы проекта, а также вопросы по практическому 
взаимодействию с МСЦ-З для разработки российского модуля GAINS. 
Результатом встречи стало утверждение этапов реализации второй 
фазы совместного проекта по модели GAINS.  

 

Участие представителей ОАО "НИИ Атмосфера" в 
заседании 27-й сессии Исполнительного органа 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 

В период с 14 по 18 декабря 2009 года представители ОАО "НИИ 
Атмосфера, в лице генерального директора А.Ю. Недре и руководителя 
международного сектора А.В. Романова, в составе официальной 
делегации Российской Федерации приняли участие в заседании 27-й 
сессии Исполнительного органа Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (ТЗВБР), которое 
проходило в г. Женева (Швейцария). Было подписано соглашение о 
реализации предварительной стадии Проекта ВЕКЦА, целью которой 
является подготовка проектной документации и проведение 
презентации проекта на очередной сессии Рабочей Группы по 
стратегиям и обзору Конвенции ТЗВБР в апреле 2010 года. Кроме того, 
была поддержана инициатива Республики Беларусь о создании 
Координационной группы «Восточного направления» в рамках 
Конвенции ТЗВБР, целью которой является объединение и управление 
усилиями по вовлечению стран региона бывшего СССР и ряда стран 
Восточной Европы в работу по Конвенции ТЗВБР. 
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IV. Информация о предстоящих мероприятиях 
 

 
Санкт -Пет ер б ур г ский  международный  

во з д ушный  конгр е с с  
"Нормативно-методическое, техническое и 

информационное обеспечение воздухоохранной 
деятельности" 

“АТМОСФЕРА – 2010” 
 
 

20 апреля – 23 апреля 2010 г. 
 

Место проведения конгресса: Санкт-Петербург, 
гостиница “Пулковская” (Пл. Победы, 1). 

 

В  рамках  конгресса  будут  проходить:  

− 13-я  Всероссийская  конференция  
«Нормативно-методическое ,  техни-
ческое  и информационное  обеспече-
ние  воздухоохранной  деятельности». 

− Пленарное  заседание  посвященное  
30-летию  Конвенции  о  трансгранич-
ном  загрязнении  воздуха  на  большие  
расстояния .  

− Заседание  Методического  Совета  по  
нормативно-правовому  обеспечению  
охраны  атмосферного  воздуха  при 
"Научно-исследовательском  
институте  охраны  атмосферного  
воздуха". 
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− Заседание  Рабочей  группы  по  науч-
но-информационному  обмену  в  об-
ласти  охраны  атмосферного  воздуха .  

− Рабочее  заседание  по  российско-
шведско-финскому  проекту  "Укреп-
ление  сотрудничества  в  рамках  Кон-
венции  о  трансграничном  загрязне-
нии  воздуха  на  большие  расстояния" 
(Модель  GAINS). 

− Заседание  коордиоционной  группы  
"Развитие  восточного  направления" 
в  рамках  Конвенции  о  трансгранич-
ном  загрязнении  воздуха  на  большие  
расстояния . 

 
 
С условиями участия в конференции можно ознакомиться 

на сайте ОАО "НИИ Атмосфера" 
 

http://www.nii-atmosphere.ru 
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 ОАО "НИИ Атмосфера" проводит курсы повышения 
квалификации в области охраны атмосферного воздуха 

 
Сроки проведения в 2010 г.: 
22 - 26 марта, 21 - 25 июня 

20 - 24 сентября, 22 - 26 ноября 

Программа курсов согласована с Управлением государственного 
экологического надзора Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (письмо от 20.02.08 № 14-06/908). 

Преподаватели курса: ведущие специалисты НИИ Атмосфера, 
ГГО им. А.И. Воейкова, РГГМУ, представители федеральных  
государственных надзорных органов. 

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-
справочных материалов по тематике курса. 

По окончании обучения участникам выдается Удостоверение 
государственного образца о прохождении курса повышения 
квалификации по теме: "Охрана атмосферного воздуха". 

На курсах проводятся занятия по следующим темам: 

 Основы законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха в Российской Федерации 

 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

 Лабораторно-аналитическое обеспечение 
воздухоохранной деятельности  

 Управление качеством атмосферного воздуха 

 Экономический механизм охраны атмосферного 
воздуха  

 Специальные вопросы 
 

 
Подробная информация о курсах и условия обучения 

на сайте ОАО "НИИ Атмосфера" http://www.nii-atmosphere.ru 
или по электронной почте training-centre@mail.ru  
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ОАО "НИИ Атмосфера" проводит курсы повышения 
квалификации в области обращения с опасными отходами 

 
Сроки проведения в 2010 г.: 
17 - 21 мая, 18 – 22 октября 

Преподаватели курса: ведущие специалисты НИИ Атмосфера, 
РГГМУ, представители федеральных государственных надзорных 
органов. 

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-
справочных материалов по тематике курса. 

По окончании обучения участникам выдается 
Удостоверение государственного образца о прохождении курса 
повышения квалификации по теме: "Обращение с опасными 
отходами на предприятии". 

На курсах проводятся занятия по следующим темам: 
 Федеральное законодательство в области обращения с отходами 
 Международные обязательства России в области регулирования 
деятельности по обращению с отходами 

 Основные требования, предъявляемые к индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность в области обращения с отходами 

 Отнесение опасных отходов к классам опасности для 
окружающей природной среды 

 Паспортизация опасных отходов 
 Нормирование образования отходов (ПНООЛР) 
 Государственный кадастр отходов 
 Федеральное государственное статистическое наблюдение в 
области обращения с отходами 

 Плата за размещение отходов 
 Лицензионные требования и условия 
 Содержание и оформление обоснования деятельности по 
обращению с опасными отходами 

 Процедура лицензирования деятельности по обращению с 
опасными отходами 

 Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц при осуществлении государственного контроля 

 

 
Подробная информация о курсах и условия обучения 

на сайте ФГУП "НИИ Атмосфера" http://www.nii-atmosphere.ru 
или по электронной почте training-centre@mail.ru  
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Открытое акционерное общество  
"Научно-исследовательский институт охраны  

атмосферного воздуха" (ОАО "НИИ Атмосфера") 
 

Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 

 
 

ОАО "НИИ Атмосфера" является ведущей научно-
исследовательской организацией и научно-методическим 
центром России в области воздухоохранной деятельности. 
 
 
Контактная информация: 

Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7 

Телефон: (812) 297-8662 

Факс: (812) 297-8662 

Адрес электронной почты: info@nii-atmosphere.ru 

Сайт: www.nii-atmosphere.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью  
“Центр Обеспечения Экологического Контроля” 

(ООО “ЦОЭК”) 
 

ООО “ЦОЭК” распространяет справочную и 
нормативно-методическую литературу в области охраны 
окружающей среды, а также издает ежеквартальный журнал 
“Охрана окружающей среды и природопользование”. 
 
 
Контактная информация: 

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., 6 

Телефон: (812) 325-7498, 412-6898 

Факс: (812) 325-7498, 412-6898 

Адрес электронной почты: coek@ecoinfo.spb.ru 

Сайт: www.ecoinfo.spb.ru 
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Всероссийский ежеквартальный  
журнал для профессиональных экологов 

"Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера". 
 

Журнал освещает вопросы изменения воздухоохранного законода-
тельства,  экологического, технического и гигиенического нормирова-
ния, прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля,  
реализации воздухоохранных программ на промышленных предпри-
ятиях.  

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС77-36688.  

Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" – 
32272. Стоимость подписки на год 4 800 руб., на полугодие – 2 400 
руб.  

Подписаться можно во всех отделениях связи России. 
 
Оформить подписку можно также следующим образом: 
1) перечислить необходимую сумму (НДС не облагается), с помет-

кой "за подписку на журнал"; 
2) сообщить по электронной почте (coek@ecoinfo.ru) или факсу 

(812) 325-74-98 название Вашей организации, её адрес, номер и дату 
платёжного поручения для направления Вам журнала. 

 
Платёжные реквизиты: 
Банк получателя: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт-

Петербург,  
БИК 044030653, корр. сч. № 30101810500000000653,  
р/с. № 40702810655130170529.  
Получатель: ИНН 7811132410, КПП 781101001, 
ООО "Центр обеспечения экологического контроля", Красногвар-

дейское ОСБ № 8074, г. Санкт-Петербург. 
 
Финансовые документы Вы получите вместе с первым номером 

журнала.  
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Всероссийский ежеквартальный журнал  
"Охрана окружающей среды и природопользование" 

 
Журнал освещает вопросы федеральной и региональной экологиче-

ской политики, информирует о реальном опыте решения экологиче-
ских проблем в регионах и на предприятиях, изменениях в федераль-
ной и региональной нормативно-правовой базе, природоохранных 
программах, проектах и технологиях.  

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовой коммуникации. Свидетельство о 
регистрации ПИ № 77-17337. 

Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" – 
14523. Стоимость подписки на год – 2 500 руб., на полугодие – 1 250 
руб.  

Подписаться можно во всех отделениях связи России 
 
Оформить подписку можно также следующим образом: 
1) перечислить необходимую сумму (НДС не облагается), с помет-

кой "за подписку на журнал"; 
2) сообщить по электронной почте (coek@ecoinfo.ru) или факсу 

(812) 325-74-98 название Вашей организации, её адрес, номер и дату 
платёжного поручения для направления Вам журнала. 

 
Платёжные реквизиты: 
Банк получателя: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт-

Петербург,  
БИК 044030653, корр. сч. № 30101810500000000653,  
р/с. № 40702810655130170529.   
Получатель: ИНН 7811132410, КПП 781101001, 
ООО "Центр обеспечения экологического контроля", Красногвар-

дейское ОСБ № 8074, г. Санкт-Петербург. 
 
Финансовые документы Вы получите вместе с первым номером 

журнала.  
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Для заметок 
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