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Контекст выполнения 
проекта Air-Q-Gov 
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Программа TACIS 1991 – 2006 гг. 
Восточное партнёрство с 2009 гг.,  
помимо всего прочего, рамочные проекты: 
-  Управление водными ресурсами в западном секторе 
    ВЕКЦА (2008-2010 гг.) 
-   Управление отходами — Восточный регион ЕИСП 
    (2009-2013 гг.) 
-   Программа по предотвращению, подготовке и 
   реагированию на антропогенные и стихийные бедствия 
   в странах Восточного партнёрства — PPRD East  
   (2010-2014 гг., 2014-2018 гг.) 
-   Управление качеством воздуха в странах Восточного 
   партнёрства — Air-Q-Gov (2011-2014 гг.) 



Страны – 
партнёры 
проекта 

	Армения	

	Азербайджан	

	Беларусь	

	Грузия	

	Молдова	

	Российская	Федерация	

	Украина	
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48 месяцев  €6,935,000 

Сроки 
выполнения и 
бюджет	

•  Начало:         
январь 2011 г. 

•  Окончание:  
декабрь 2014 г. 

•  Основные задания:        
3,935,000 евро 

•  Специальный бюджет:  
3,000,000 евро 
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Компон
енты	

Общие	вопросы	контроля	загрязнения	
атмосферного	воздуха	

Контроль	и	предотвращение	промышленного	
загрязнения	

Транспорт	

Основные	задания	

Пилотные	проекты,	ознакомительные	поездки,	
семинары,	обучение	
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Консорциум – 
исполнитель 
проекта: 

Европейская 
Комиссия: 

Директор и менеджер проекта,  
подразделение компании MWH в 
Брюсселе 
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Менеджер проекта, 
директорат DEVCO 

Структура управления 

Офис в Киеве: 

Ключевой эксперт 1 - руководитель 
группы экспертов  
Ключевой эксперт 2 - контроль 
качества атмосферного воздуха 
Ключевой эксперт 3 - охрана 
воздуха – промышленность/КПКЗ 
Ключевой эксперт 4 - охрана 
воздуха – транспорт 
Администратор 
Международные и местные 
краткосрочные эксперты 
(в том числе национальные 
координаторы) 



Ø  Возможность среднесрочного планирования 

Ø  Рамочный характер проектных заданий 

Ø  По-прежнему советский фундамент 

Ø  Степень заинтересованности министерств 

Ø  Уровень взаимодействия 

Ø  Роль Директивы о промышленном загрязнении (КПКЗ) 
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Выводы и рекомендации 



- Директива по комплексному предотвращению и 
контролю загрязнения (Директива КПКЗ ) 96/61/EC 
принята 24.09.1996 г.  С октября 1999 г. действует для 
новых, а с 30.10.2007 г. - всех производств Приложения I 
 

- Кодифицированная версия Директивы КПКЗ 2008/1/EC  
от 15.01.2008 г. 
 

- Директива о промышленном загрязнении (КПКЗ) 
2010/75/EU от 24.11.2010 г. помимо Директивы КПКЗ 
объединила также 6 других  директив, регулирующих 
выбросы промышленных производств. 

Директива	КПКЗ 
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Область 
регулирования 
комплексных 
разрешений 

1 загрязнение атмосферного воздуха
2 водозабор
3 сбросы сточных вод
4 управление отходами минимальная
5 меры предупреждения/контроля на основе НДТМ интеграция
6 эффективность энергопотребления
7 предотвращение аварий
8 условия вывода из эксплуатации
9 планы совершенствования

10 шум
11 запахи интеграция в
12 вибрация, электромагнитные воздействия некоторых странах ЕС
13 условия по охране лесов
14 лимиты на добычу ресурсов
15 интеграция с ОВОС полная интеграция



Юридические	лица	и	индивидуальные	предприниматели,	
осуществляющие	деятельность	(планирующие	осуществлять	
деятельность),	связанную	с	эксплуатацией	объектов,	
оказывающих	комплексное	воздействие	на	окружающую	
среду,	согласно	перечню,	вправе	с	01.01.2012	г.	получать	
комплексные	природоохранные	разрешения,	а	с	01.01.2016	г.	
осуществляют	указанную	деятельность	только	при	наличии	
комплексных	природоохранных	разрешений.	

Указ	Президента	Республики	Беларусь		
«О	комплексных	природоохранных	разрешениях»	

от	17.11.2011	г.	№	528		
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Российская	Федерация	

•  Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
нормирования на окружающую среду и введения мер 
экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов для внедрения наилучших технологий»  
от 21.07.2014 г. 

•  Переход на НДТМ с 2019 по 2022 годы трёхсот 
предприятий - основных загрязнителей.  
Также с 2019 г. учёт НДТМ при проектировании новых 
предприятий. 



Доступные 
ресурсы 
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Сайт Air-Q-
Gov 
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Сайт Air-Q-
Gov 
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Сайт 
Еврокомис
сии 
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Проект	Air-Q-Gov	

www.airgovernance.eu	
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vladimir.morozov@gmail.com	
vladimir.morozov@airgovernance.or
g	



Спасибо за внимание.  
 

Вопросы? 


