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NRW Organisation – организация в СРВ

MKULNV (Министерство)

LANUV

Германия / Северный Рейн-Вестфалия

Germany / Northrhine Westfalia
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5 District Govermenents

5 районных управлений

52 Counties

52 округа



Окружное Правительство Кёльна

District Government of Cologne
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Population Cologne District /население окргуа Кёльн

Population Cologne/ население Кёльна

Population NRW/ население СРВ



Установки в административном округе Кёльн

«500 - по ДПВ», 1025 - по Закону ФРГ об охране окружающей среды от

вредных воздействий, 39 свалок, 170 очистных сооружений

Installations in the District Government of Cologne

„500 IEDs", 1025 BImSchG, 39 Landfills 170 WWTPs

64 LCPs 125 Seveso 125 Севезо

64 Крупных

сжигательных

установок

Franz-W. Iven, NRW 707.10.2016

170 ind/154 mun 18 WIP

18 установок

по нейтрализации

радиоактивных

отходов
170 пром./154 мун. 



Директива 2010/75/EC (ранее ККПЗ 96/61/EC) Европарламента и  Европейского 

Совета 24.11.2010 по комплексному контролю и предотвращению загрязнений; 
(6.1.2011/7.1.2013)

Directive 2010/75/EC (former IPPC 96/61/EC) of the EP and of the Council of 

IPPC/IED- Permitting Procedure

Процедура выдачи разрешений

Европейская директива ККПЗ/Директива ДПЭ - Комплексный

межкомпонентный подход

European Approach IPPC/IED Directive -Integrated and cross media approach

Franz-W. Iven, NRW 807.10.2016

Directive 2010/75/EC (former IPPC 96/61/EC) of the EP and of the Council of 

24.11.2010 concerning integrated pollution prevention and control; (6.1.2011/7.1.2013)

Цель: устойчивое производство

Aim: Sustainable production
– Всеобщий ЕС стандарт для промышленных сооружений

– Обязательство в соответствии с разрешением: Строительство, эксплуатация и закрытие сооружений должно
основываться на НДТ (или передовых методах)

– Положения о сокращении выбросов, основанные на принципе принятия мер предосторожности и на НДТ
стали обязательными к исполнению на всей территории ЕС.

– EU-wide Standard for industrial installations

– Permitting obligation: Construction, and operation and closing down of installations must be based on BAT (or state-
of-the-art techniques)

– Provisions on limiting emissions based on the precautionary principle and on BAT have become obligatory for the
whole EU.

07.10.2016



EU / ЕС 52 000

Germany/ Германия 9000

NRW / СРВ 2300

(BImSchG 70000 D, 17000 NRW)

Европейская директива ККПЗ/Директива ДПЭ - Комплексный межкомпонентный

подход

European Approach IPPC/IED Directive -Integrated and cross media approach

Franz-W. Iven, NRW 907.10.2016

примеры сооружений: производство энергии, 
металлов, минералов, переработка
отходов, химические производства …

e. a. installations: Energy, Waste, Metal, Mineral, 

Chemical Industries, …
Значимые доли эмиссий в ЕС/

Significant proportion of EU emissions:

- 55% CO2

- 88% SO2

- 36% NOx

- 50% dust/пыль

- 55% VOC

07.10.2016



Станция
очистки
сточных вод
(ДПВ)

Лицензия на
эксплуатацию очистного
сооружения

Разрешение
на выброс

Лицензия на
переработку/склади
рование отходов
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лицензия на
прямой сброс

лицензия на

предварительную
обработкуразрешение на

выброс

охрана природы

компенсирующие меры



WWTP 
(IED)

License for operating 
treatment plant

Emission 
permit

License for waste 
treatment/storage
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license for direct 
release

license for

pre-treatmentwithdrawal 
permit

nature preservation

compensatory 
measures



Цель комплексной процедуры выдачи разрешений: 

The objective of an integrated Permitting Procedure:
одна процедура выдачи разрешения – одно разрешение – одно контактное лицо

для оператора «один представитель для заказчика»

one permitting procedure – one permit – one contact 

person for the operator "one face to the customer“

Директива ДПЭ - Комплексный межкомпонентный подход

IED Directive -Integrated and cross media approach

Franz-W. Iven, NRW 1207.10.2016

person for the operator "one face to the customer“

Координация различных разрешений и процедур выдачи разрешений

Coordination of different permits and permitting procedures

Внедрение Наилучших доступных технологий

Implementation of Best Available Techniques

Примечание:  В Германии «Разрешения на водопользование» не включены, но выдаются   в одной 

организации (обязанность организаций в Северном Рейне-Вестфалии) 

Hint: In Germany “Water permits” are not included, but will be issued within one authority ( organisation 

obligation in NRW) 

07.10.2016



Фаза/Phase 1
Предварительные рассмотрения

„preliminary proceedings“

Фаза/Phase 3

(законное действие/    

legal action)

Фаза/Phase 2

Разрешительная процедура

permitting procedure
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„German IED“ BImSchG  – Permitting Procedure

Процедура получения разрешений в Германии по Закону BImSchG

„German IED“ BImSchG  – Permitting Procedure
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Участие других технических органов

Participation of other technical authorities
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МЕСТНЫЕ

ВЛАСТИ

Органы технического контроля

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Безопасные условия труда

Консультант по 

особым вопросам

Заявитель компетентная
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Процедура выдачи разрешений по немецкому Закону BImSchG

Справочник по НДТ/

предельные

уровни выбросов

Franz-W. Iven, NRW 1407.10.2016 1407.10.2016

Безопасные условия труда

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вода/отходы/воздух 

NATURA 2000 
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LOCAL
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Technical authorities

ENVIRONMENTAL 
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German „IED“ BImSchG Permitting Procedure

BREF/

ELV
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Расписание

процедуры выдачи

разрешений

Timetable

График 

Time schedule 

2010 2011 2012 2013

Franz-W. Iven, NRW 1607.10.2016

Timetable

Permitting Procedure

В Германии законом установлен

период от 3 до 7 месяцев

In Germany the legal  time limit is 

3 to 7 months

“notification - 1 month”
30.7.2015

2014



Агентство
противопожарной службы

и гражданской защиты

Агентство по охране

сельского хозяйства

Агентство по

лесоуправлению

Отчет о безопасности

(личный эксперт)

Агентство

производственной

безопасности и 

гигиены труда

Местный орган

управления

Агентство

сельского хозяйства

Лицензирующий 

орган

Участие властей и агентств в процедуре выдачи разрешений
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Строительное управление
Местный орган  

здравоохранения

загрязнение воздуха, 

уменьшение шума.Управление в области

водоиспользования

• Орган, выдающий разрешения, направляет заявочные документы специализированным агентствам и 

органам управления в области общественных вопросов (1 месяц)

• Разрешение, выданное соответствующим органом, должно содержать все обязательства, предложенные 

агентствами/институтами 



Fire and civil

protection agency

Nature conservation

agency

Forest agency

Safety report

(private expert)

Occupational safety 

and health agency

local authority

Agriculture 

agency

Licensing 

authority

Participation of authorities and agencies in permitting procedure
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Building authority
Local health 

agency

air pollution, 

noise abatement.Water management

agency

• The permitting authority sends the application documents to specialised agencies 

and the authorities which are responsible to public issues (1 month)

• The permit, issued by the permitting authority should contain all obligations 

proposed by the agencies/institutes involved



Публичные слушания – важный этап процедуры получения разрешений

Public Hearing - important step within German IED permitting procedure

Franz-W. Iven, NRW 1907.10.2016



I. Получатель разрешения / Receiver of the permit

II. Сфера действия разрешения / Scope of the permit

III. Условия / Мероприятия / Conditions /  Measures

1. Предельные значения эмиссий , требования НДТ / 

Emission limit values, BAT - requirements

2. Правила по мониторингу и инспекциям / Regulations 

concerning Monitoring and inspection

Экологические разрешения

Нет временного ограничения (за исключением разрешения по воде)

Environmental permit 

no time limitation (except water permit)

Franz-W. Iven, NRW 2007.10.2016

concerning Monitoring and inspection

3. Обязанности по отчетности / Reporting obligations

4. Планы санации / Sanitation plans (если необходимо / 

if necessary)

IV. Временные ограничения / Temporal limitation (использование 

грунтовых вод, канализация воды /use of ground water, Sewage 

Water)

V. Затраты / Costs

VI. Reasoning

VII. instruction on right to appealСтарт – экологические инспекции

Start - Environmental inspections



1. Государства-члены должны создать систему экологических инспекций установок с

целью рассмотрения полного спектра экологических последствий от

соответствующих установок.

Member States shall set up a system of environmental inspections of installations

addressing the examination of the full range of relevant environmental effects from the

installations concerned.

2. Государства-члены должны разработать план экологических инспекций / MS should

Экологические инспекции (Обязательность по ДПЭ, ст. 23)

Environmental Inspections (IED Obligation Art. 23) 

Franz-W. Iven, NRW 2107.10.2016 2107.10.2016

elaborate an Environmental inspection plan

3. Каждый план экологической инспекции должен включать / Each environmental

inspection plan shall include the following:

1. Общую оценку релевантынх экологических аспектов / a general assessment of relevant significant

environmental issues

2. географический район, охватываемого планом инспекции / the geographical area covered by the

inspection plan;

3. Реестр установок, охватываемых планом / A register of the installations covered by the plan

4. Процедуры составления программ для обычных экологических инспекций/

Procedures for drawing up programms for routine environmental inspections



• Определение периода между двумя посещениями участков должно быть 

основано на систематической оценке экологических рисков соответствующих 

установок и не должно превышать / The period between two site visits shall be

based on a systematic appraisal of the environmental risks of the installations

concerned and shall not exceed

– 1 года для установок с наивысшими рисками / 1 year for installations posing

the highest risks and

Экологические инспекции (Обязательность по ДПЭ, ст. 23)

Environmental Inspections (IED Obligation Art. 23) 

Franz-W. Iven, NRW 2207.10.2016 2207.10.2016

the highest risks and

– 3 года для установок с самыми низкими рисками / 3 years for installations

posing the lowest risks. 

• Если при инспекции установлен важный случай несоответствия с условиями

разрешения, то должно быть проведено дополнительное посещение площадки

в течение 6 месяцев после инспекции. / If an inspection has identified an

important case of non- compliance with the permit conditions, an additional site visit

shall be carried out within 6 months of that inspection.



Систематическая оценка экологических рисков должны быть основаны, по

крайней мере, на следующих критериях /

The systematic appraisal of the environmental risks shall be based on at least the

following criteria:

�потенциальные и фактические воздействия соответствующих установок на

здоровье человека и окружающую среду с учетом уровней и типов эмиссий,

чувствительность локальной окружающей среды и риск несчастных случаев /

Environmental Inspection
Экологические инспекции (Обязательность по ДПЭ, ст. 23)

Environmental Inspections (IED Obligation Art. 23) 

Franz-W. Iven, NRW 2307.10.2016 2307.10.2016

чувствительность локальной окружающей среды и риск несчастных случаев /

�the potential and actual impacts of the installations concerned on human health and the

environment taking into account the levels and types of emissions, the sensitivity of the

local environment and the risk of accidents;

�Документация соблюдения условий разрешения / the record of compliance with

permit conditions;

�участие оператора в системе Европейского эко-менеджмента и аудита (EMAS), в

соответствии с Регламентом (ЕС) № 1221/2009 / the participation of the operator in

the Union eco-management and audit scheme (EMAS), pursuant to Regulation (EC) No

1221/2009



Оценка рисков в планировании инспекций 

Risk Assessment in Inspection Planning

easyTools

� � � � �

ДПЭ: новая обязательность инспекций - Планирование инспекций 

IED  New Obligation Inspection - Inspection planning

Franz-W. Iven, NRW

Разработка веб-инструмента  для оценки риска при проверках, как 

IPPC/IED, Seveso, отходы, сточные воды, генная инженерия, сельское хозяйство и 

т.д. 

Development of a web based risk assessment tool for inspections like 

IPPC/IED, Seveso, waste, waste water, genetic engineering, agriculture and so on

Программное обеспечение IRAM

IRAM software TOOL
07.10.2016 24



Веб-инструмент IRAM / IRAM Web Tool

• Правила IRAM были реализованы в веб-программе для оценки 
риска при планировании инспекций / The IRAM rules were 
implemented into a web based programme for risk assessment in 
inspection planning

• Программа различает между:
Координатор ► определяет задачи инспекции, критерии, сроки и 
факторы
Инспектор ► проводит оценку рисков

easyTools

� � � � �

ДПЭ: новая обязательность инспекций - планирование инспекций 

IED  New Obligation Inspection - Inspection planning

Franz-W. Iven, NRW

Инспектор ► проводит оценку рисков

The programme distinguishes between:
Coordinator ► decides on inspection task, criteria, and steering terms 
and factors
Inspector ► does the risk assessment

• Данные оценки могут быть загружены, как XML- или CSV-файлы и 
импортироваться в национальные базы данных (Access и Excel) / 
The assessment data can be downloaded as xml- or csv-files and be 
imported into national data bases (Access and Excel)

• Адрес программы / Address of the programme:

https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

07.10.2016 25



easyTools

� � � � �

easyTools

� � � � �

Franz-W. Iven, NRW



IRAMIRAM RisikobewertungRisikobewertung

Standort
bezogene
Kriterien

Anlagen
bezogene 
Kriterien

Betreiber-
kriterien

Umwelt-
qualität

Entfernung 
zu empfind-

lichen Gebie-
ten/Objekten

Grundsätzliche 
Um-

weltrelevanz

Auswirkung
auf menschl.
Gesundheit

Umwelt

Unfallrisiko 
durch gefähr-
liche Stoffe

Anlagenbezo-
gener Ge-

wässerschutz

Einhaltung von 
Auflagen

Bereitschaft 
zur Regel-
einhaltung

Umwelt-
management-

system

nicht gen.
Höchstens 2 

Keine
Summe Anlagen derKeine erheb-

unverzügliche 

Lagerung 
von Abfällen

Freisetzung in 
Luft

Wasser
Boden

ДПЭ: новая обязательность инспекций 

District Government of Cologne/NRW

ДПЭ: новая обязательность инспекций 

IED: New Obligation Inspection - Inspection planning

District Government of Cologne/NRW

ДПЭ: новая обязательность инспекций 

– инспекции окружного Правительства Кёльна, СРВ
IED: New Obligation Inspection

- Inspection District Government of Cologne, NRW
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keine 
Beeinflussung

geringe
Beeinflussung

Umweltquali-
tätsziele 

ausgeschöpft

Umweltquali-
tätsziele <3% 
überschritten

Umweltquali-
tätsziele >3% 
überschritten

>5 km

< 5 km

<1,5 km

<100 m

Betriebsgelän-
de innerhalb
des Gebietes

nicht gen.
pflichtige 

Anlage

umwelt
rechtlich gen.

pflichtige 
Anlage

BB mit 
Grundpflich-

ten / IVU-
Anlage

BB mit 
erweiterten 

Plichten / UVP-
Plicht

BB mit
erweiterten 

Plichten 
+ UVP-Plicht

Höchstens 2 
Beschwerden/

Unfälle 
in 5 Jahren

Mehr  als 2 
Beschwerden/

Unfälle 
in 5 Jahren

Höchstens 2 
ernsthafte Be-

schwerden/Un-
fälle in 5Jahren

Mehr  als 2 
ernsthafte Be-
schwerden/Un-
fälle in 5Jahren

Mehr  als 2 
ernsthafte Be-
schwerden/Un-
fälle in 2Jahren

Keine
relevanten

Freisetzungen

Keine Schwel-

lenwertüber-

schreitung 

PRTR

Summe 
normierter 
Freisetzung 

>1

Summe 
normierter 
Freisetzung 

>5

Summe 
normierter 
Freisetzung

>10

<100 t ng Abfälle
< 2 t gef. Abfälle

>100 t ng Abfälle
> 2 t gef. Abfälle

> 50 t

gefährliche

Abfälle

> 150 t

gefährliche

Abfälle

> 1000 t
gefährliche

Abfälle

Summe

normierter

Stoffmengen

Spalte 2>1

Summe

normierter

Stoffmengen

Spalte 2>2

Summe
normierter

Stoffmengen
Spalte 3>0,75

Summe
normierter

Stoffmengen
Spalte 3>1

Summe

normierter

Stoffmengen

Spalte 3>50

Anlagen der
Gefährdungs-

stufe
A

Anlagen der
Gefährdungs-

stufe
A+B

Anlagen der
Gefährdungs-

stufe
A+B+C

Mindestens 
eine Anlage der 
Gefährdungsst.

D

Mehr als fünf 
Anlagen der 

Gefährdungsst.
D

Keine erheb-
liche Verlet-

Zung der 
Auflagen

Höchstens eine
erhebliche 

Verletzung der 
Auflagen

Mehr als eine
erhebliche 
Verletzung

der Auflagen 

unverzügliche 
Mängel

behebung

Mängel-
behebung 
erst nach 

schriftlicher
Aufforderung

Mängelbehe-
bung nach wie-
derholter Auf-
forderung oder
Anwendung von 

Verwaltungs-
zwang

EMAS/
ISO 14001

anerkanntes
Management-

System

weder EMAS/
ISO 14001
noch ein 

anerkanntes
Management-

system



ДПЭ: новая обязательность инспекций 

– инспекции окружного Правительства Кёльна, СРВ
IED: New Obligation Inspection

- Inspection District Government of Cologne, NRW

• Подготовка/ Preparation

• Посещение на месте /On site visit

Чек-листы НРВ / NRW Checklists  (10 модулей/ 

Franz-W. Iven, NRW 2807.10.2016 2807.10.2016

Чек-листы НРВ / NRW Checklists  (10 модулей/ 

moduls)

• Инспекционный отчет / Inspection Report 

по истечении 2 месяцев оператору, 

4 месяцев – в    интернете/ after 2 months

to operatior, 4 months internet



ДПЭ: новая обязательность инспекций  -

инспекторский отчет, публикация в интернете

IED  New Obligation Inspection - Inspection report, Internet publication

Franz-W. Iven, NRW 09.09.2014BEW
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Экологические разрешения – непрерывные замеры 

environmental permit- Continuous Measurements

Franz-W. Iven, NRW 3007.10.2016

Непрерывная передача данных замеров через интернет

Ongoing measured Data online transfer via internet



Благодарю за внимание  

Thank you for your attention

Буду рад ответить на ваши вопросы

Franz-W. Iven, NRW31 3107.10.2016

Please ask if you have any questions

Франц-В. Ивен

Franz-W. Iven


