
Основные принципы 

и идеи Концепции 

Экологической 

промышленной  

политики  

 
Экологическая реформа – 

основные направления 



Реестр НПА 

в сфере промэкологии 

3 

Реестр НПА 

Карта НПА по экологии_ДВМ.vsd


Количественные характеристики 

комплекса НПА в сфере 

промэкологии 
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Всего рассмотрено более 1000 нормативных правовых актов в сфере промышленной экологии 



Условные обозначения

                      Обусловленность 

понятий из карты понятий

                     Неявная 

обусловленность понятий из 

карты понятий

                     Порочный круг в 

карте понятий

                     Синонимия или 

омонимия в карте понятий

                     

                     Границы уровней 

понятий     

                     Группы понятий

 

Карта понятий - Общая 

6 

Промышленные 

отходы

Применение отходов 

для производства 

товаров (продукции), 

выполнения работ, 

оказания услуг или для 

получения энергии.

ФЗ "Об отходах 

производства и 

потребления", 

глава 1, статья 

1

Использование отходов

Образ «карты понятий»  

в сфере промышленной экологии 

Карта понятий - общая.vsd
Карта понятий - общая.vsd
Карта понятий - общая.vsd
Карта понятий - общая.vsd
Карта понятий - общая.vsd


Количественные характеристики 

дефектовки системы понятий 
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Всего в рассмотренных НПА 
понятий выделено – 396, в том 
числе:  
Понятий, не имеющих 
определений  -  218 

Логических циклов 
обнаружено  -  8 

Понятий, определения которых 
замкнуты в циклы -  19 

Определений, 
квалифицированных как 
тавтологии  -  12 

Пар и троек терминов, 
имеющих разную семантику 
(омонимы)  -  6 и 2 

Пар и троек понятий, 
употребляющихся с различными 
терминами (синонимы)  -  4 и 1 

Понятиям даны слишком 
«широкие» или «узкие» 
определения  -  30 

Определений двусмысленны, не 
ясны или некорректны (из них 
следуют очевидно не 
соответствующие действительности 
выводы) -  80 

ИТОГО: только 60 понятий 
определены удовлетворительно – 
этого недостаточно для 
регулирования отношений в сфере 
промэкологии 
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Пример 4 – Абсурд. Конкурентное/Конфликтное 

нормоприменение 

 

Предприятие осуществляет сброс сточных вод в водный 

объект с превышением НДС по ряду веществ и платит за 

это в 25-кратном размере (в соответствии с 7-ФЗ). Однако 

ежегодно на предприятие приходит рыбинспекция и 

выписывает штраф за данное превышение, но уже в 

рамках  законодательства в области рыболовства. 

 

Пример 4 

Примеры противоречий в определении и 

применении понятий, доводящие до 

абсурда в нормоприменении 

Примеры Горкиной - 4.vsd


Пример фрагмента  

«дерева проблем» 
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Выявлено и 

сформулировано 

проблем    -  более 200 

Проблемы сгруппированы  

- в 23 группы 

Проблемы выстроены в 

иерархию 

соподчиненности и 

обусловленности  -  до 

5 уровней иерархии 

Проблемы управления 

Проблемы экологии  

Проблемы управления.pdf
Система проблем ЭПП.xlsx
Система проблем ЭПП.xlsx
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Количественные характеристики 

системы (платежи) 

По оценкам экспертов, фактические платежи предприятий выше штрафов в 3-10 раз  



Количественные характеристики 

системы (административные процедуры) 

 

 

 

1. Документация предприятия в области охраны окружающей среды ( без учета специфики 
предприятия). 

2. Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды (на примере УГМК). 

3. Общая документация предприятия в сфере охраны окружающей среды (на примере УАЗа). 

4. Схема взаимодействия экологической службы предприятия с государственными органами при 
получении разрешения на сброс загрязняющих веществ. 

5. Порядок разработки, согласования и утверждения НДС. 

6. Схема систем водопотребления и водоотведения (согласно Приказу МПР №205). 

7. Сведения об использовании воды по форме 2-тп (водхоз). 

8. Необходимые документы и действия предприятия по предоставлению отчетности по формам 3.2, 3.3, 
6.2, 6.3. 

 

~100 разрешительных документов 

~100 шагов в разрешительных 

процедурах 

До 1,5 лет на получение разрешений 

3Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды без учета специфики предприятия.vsd
3Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды без учета специфики предприятия.vsd
4Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды на примере УГМК.vsd
5Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды службы на примере УАЗа.vsd
5Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды службы на примере УАЗа.vsd
5Документация предприятия в сфере охраны окружающей среды службы на примере УАЗа.vsd
6Схема взаимодействияслужбы предприятия с государственными органами при получении разрешения на сброс.vsd
6Схема взаимодействияслужбы предприятия с государственными органами при получении разрешения на сброс.vsd
7Порядок разработки, согласования и утверждения НДС.vsd
8Схема систем водопотребления и водоотведения.vsd
9Сведения об использовании воды по форме 2.vsd
9Сведения об использовании воды по форме 2.vsd
9Сведения об использовании воды по форме 2.vsd
9Сведения об использовании воды по форме 2.vsd
9Сведения об использовании воды по форме 2.vsd
10Необходимые документы и действия предприятия по предоставлению отчетности.vsd
10Необходимые документы и действия предприятия по предоставлению отчетности.vsd
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Затраты на содержание аппарата 

природоохранных органов 

В настоящее время численность аппарата 

природоохранных органов на федеральном уровне 

составляет около 30-40 тыс.человек. На уровне 

субъектов федерации – порядка 60 тыс.человек. 

Всего – около 100 тыс. специалистов. 

 

Затраты на содержание административного 

аппарата природоохранных органов – и 

федеральных, и региональных – составляют  

порядка 80-85 млрд. руб/год. 

 

При этом экологических платежей в 2010 году было 

собрано на уровне 25 млрд.руб. 



«Вам куда проводочек кинуть?» 
17 

Существующая система складывалась 

годами, накапливала и решала 

проблемы одна поверх другой  



Примеры дефектов ТНОС 

 

 

 

 

 

•Подпункт 7.3 (7.4))  противоречит ст. 49 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ п.5. «Предметом 
государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов». Зачастую для капремонта разрабатывается только рабочая документация 
(чертежи), разработка проекта – дополнительные затраты для юрлица и увеличение сроков работ. 

•Федеральным законом от 18.07.2011 №243 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» – теперь для проведения капремонта (кроме капремонта автодорог) не проводится ГГЭ 
проектной документации, не требуется разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. 

Экологическая экспертиза будет дублировать ГГЭ и увеличивать 
сроки согласования проектов как минимум на 4-5 месяцев. 

•Так, часть 3 статьи 31.2 вводимой в закон "Об охране окружающей среды" требует от промышленного предприятия при 
подаче заявки на комплексное разрешение представить условия комплексного разрешения, в том числе разработанные 
нормативы предельно допустимых выбросов. Новая редакция статьи 23 того же закона, определяющая порядок разработки 
этих нормативов, не содержит каких-либо правовых новаций, изменяющих существующий порядок. 

Комплексное разрешение не заменит ныне существующие 
разрешительные документы, а дополнит их, ещё больше 
усложнив систему выдачи разрешительной документации 

•Необходимо уточнить редакцию абзаца 6 подпункта в) пункта 1) статьи 4 законопроекта, заменив слова: «источник 
загрязнения атмосферного воздуха» на слова: «источник воздействия на атмосферный воздух», поскольку в атмосферный 
воздух не только поступают химические вещества и их соединения, но и подвергается физическому воздействию. В абзаце 
пятом подпункта д) пункта 1) статьи 7 необходимо заменить слова: «источник загрязнения окружающей среды» на слова: 
«источник воздействия на окружающую среду», поскольку загрязнение является частным случаем воздействия. 

Подмена понятия «источник воздействия» на более узкое понятие 
«источник загрязнения» 
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Реабилитация смыслов  

Смена основного концепта  

 

 

Экологические 

правоотношения 
 … 

23 



1. Появление  

множества субъектов 

хозяйственной деятельности 
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СССР Россия

Государство

Радикальная смена политического 

устройства страны и социально-

экономических условий 

жизнедеятельности

Масштабная приватизация 

производственных 

мощностей

Развитие рынка 

земли

Государство, 

хозяйствующие 

субъекты, гражданское 

общество

В СССР государство 

 единственный собственник 

средств производства 

 единственный субъект 

производственной деятельности 

В СССР государство 

 ставит цели в области охраны 

окружающей среды 

 представляет интересы 

населения 

 принимает решение о 

допустимом воздействии на 

природу 

СССР Россия

Государство

Государство, 

хозяйствующие 

субъекты, 

гражданское 

общество

ПРИРОДА ПРИРОДА

2. Появление  

субъект-субъектных 

отношений  

 Экологические отношения – это 

отношения граждан и юридических лиц 

по поводу использования природы и 

природопользования: 

 отношения между субъектами 

права: субъект-субъектные 

отношения (ССО). 

 отношения субъектов и 

объектов права – регулирование 

и прямое воздействие: субъект-

объектные отношения (СОО).  

Государство и 

хозяйствующие 

субъекты

Экологические отношения

Хозяйственные и 

имущественные 

отношения

Трудовые 

отношения

Трудовой кодекс 

РФ

Гражданский, 

земельный, 

градостроительный 

и др. кодексы РФ

?

3. Институциализация  

субъект-субъектных отношений 

 Историческая ситуация перехода к 

рыночной экономике определила 

приоритеты (очередность) и формы 

институциализации и нормативного 

обеспечения конституционных прав 

 Экономические отношения в России по 

образцам и моделям развитых западных 

рыночных институтов 

 Расширявшиеся экономические 

отношения «встраивались» в нормативные 

рамки институтов 

В России требуется правовое регулирование для определения баланса между экономическими, экологическими и 

социальными интересами 

Негативные воздействия в рамках субъект-субъектных отношений должны оцениваться через понятие УЩЕРБА 

Глубинные причины сложившейся 

системы в области промэкологии 



Гражданско-правовые институты 

регулирования экологических отношений 

 Важной частью предлагаемой экологической реформы является переход 

на гражданско-правовые принципы регулирования экологических 

отношений (там, где это допустимо и целесообразно). Это позволит: 

 пользоваться готовыми гражданско-правовыми институтами, 

такими как аренда, страхование и т.п., в том числе теми, которые 

позволяют разделить риски бизнеса и государства; 

 субъективизироваться населению и бизнесу, что, в конечном итоге, 

позволит достичь баланса экономики, экологии и социальной 

сферы; 

 эффективно реализовывать такие экологические функции как 

экологически обеспеченное планирование (в т.ч. планирование 

развития территорий), декларирование и другие, что, в свою 

очередь, позволит решить проблемы, связанные с развитием 

бизнеса, с использованием экологических платежей, с 

экологическим нормированием и другими;  

 определить понятие экологического ущерба и эффективно решать 

вопросы его оценки, доказуемости и адекватного возмещения; 

 28 



Сохранение роли государства 

29 

В экологических отношениях необходимо выделить 

четыре случая, в которых должно быть обязательно 

сохранено государственное администрирование: 
1. При возможности нанесения вреда неопределенному кругу 

лиц; 

2. В случае, когда потенциальный вред наступает через 

опосредованные цепочки процессов в окружающей среде; 

3. В случае, когда потенциальный вред необнаружим и 

неустраним простыми методами; 

4. В случае, когда потенциальный вред может проявиться в 

значительной временной отдаленности. 



Экологическая реформа 

30 

 Цель экологической реформы: создание новой сферы 

экологических отношений в России, переход на гражданско-

правовые институты и механизмы регулирования; 

 Цель регулирования в сфере экологических отношений: 

достижение баланса экологических, экономических, социальных 

интересов субъектов экологических отношений, или, коротко, 

экологического баланса 

 Эти цели достигаются путем:  

 Перехода от преимущественно административно-командной системы к 

преимущественно гражданско-правовым институтам; 

 Перехода от разрешительного принципа к преимущественно 

согласительно-акцептуарному  принципу (там, где это допустимо); 

 Проектного руководства уровня вице-премьера Правительства Российской 

Федерации, отвечающего за экологическую реформу; 

 Кодификации экологического законодательства; проведению 

экологической промышленной политики как части Экологического кодекса. 

 



Снижение избыточного 

регулятивного давления 
 Задачи экореформы, реализуемые комбинацией вышеописанных 

механизмов, заключаются в снижении избыточного регулятивного 

давления: 

 Уточнить границы области регулирования.  

 Убрать ряд механизмов регулирования – излишне жестких, либо 

нерациональных. 

 Ввести новые механизмы регулирования – полезные для 

промышленности (например, экономическое стимулирование) и 

рациональные 

 Откорректировать ряд механизмов регулирования – например ввести 

дифференциации и т.п. 

 Изменить схему применения механизмов – промышленность 

должна  участвовать в выборе – какой механизм к ней применять из 

нескольких альтернатив (для этого понадобятся гражданско-правовые 

механизмы регулирования). 

 Не допустить несогласованного ввода новых механизмов 

регулирования 

 31 



НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖНА : 

 учитывать масштабы воздействия предприятий  

 на сегодняшний день невыполнение данного принципа приводит к 

необоснованным нагрузкам на малые предприятия, снижению 

эффективности контроля крупных; 

 дифференцировать среды обитания, окружающие среды  

 невыполнение данного принципа иногда приводит к абсурдным 

требованиям по очистке сбросов до уровня лучше естественного, что 

приводит к экономической неэффективности и ухудшению 

инвестиционного климата); 

 балансировать воздействие промышленных предприятий,  

 нулевое воздействие невозможно по определению и производимые им 

экономические и социальные блага, т.е. сферу промышленной экологии 
 

 включать гражданско-правовые механизмы обеспечения баланса 

экологических, экономических, социальных интересов 

 включать механизмы экономического стимулирования  
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ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 регулирование воздействия предприятий, учитывающее 

технологическое, экономическое состояние конкретного 

предприятия и условия территории его расположения  

 на сегодняшний день невыполнение данного принципа приводит к 

чрезмерному усложнению регулирования, предъявлению 

невыполнимых требований, административным и коррупционным 

рискам 
 

 появление у предприятий реальной правосубъектности  

 промышленное предприятие должно иметь право открыто 

высказывать и защищать свою позицию по достижимым уровням 

воздействия, мерам регулирования и контроля; административное 

установление требований государственными органами без открытого 

и доказательного обоснования их достижимости должно быть 

исключено 
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ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 диалог в принятии регулятивных решений, а также контроле 

их исполнения  
 в настоящее время процесс обсуждения и выдачи разрешений закрыт от 

общества, что, с одной стороны, не позволяет объяснять реальные причины и 

необходимость установления нормативов, а с другой стороны, позволяет 

выдвигать и включать в разрешения абсурдные и невыполнимые обязательства, с 

последующей критикой предприятий за их невыполнение. Это вновь приводит к 

росту административных и коррупционных рисков и, в конечном счёте, к 

экономической неэффективности и ухудшению инвестиционных возможностей 

российских предприятий 
 

 формирование гражданско-правовых институтов выработки 

и достижения баланса экологических, экономических и 

социальных интересов  

 необходимо постепенное расширение практики применения гражданско-правовых 

принципов и механизмов решения проблем, возникающих в связи с воздействием 

предприятий на окружающую среду, создание специализированных институтов, 

например, экологических судов, формирование программы подготовки 

необходимого количества квалифицированных кадров для органов власти 

местного, регионального и федерального уровня власти 
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Экологическая реформа 
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Достижение баланса экологических, 

экономических, социальных интересов 

субъектов экологических отношений

Повышение 

эффективности 

регулирования в 

экологии

Повышение качества 

окружающей среды

Экологическое 

планирование

Экологическое 

нормирование
Экологические платежи Экологический контроль

Восстановление 

стимулирующей функции 

платежей

Восстановление 

компенсационной функции 

платежей

Оценка и использование 

экосистемных услуг

Переход на маркерные 

вещества

Внедрение он-лайн контроля

Амнистия при декларировании 

реального уровня негативного 

воздействия

Разработка типовых 

федеральных и региональных 

целевых показателей

дифференциация норм качества 

окружающих сред по территориям / 

объектам

Снижение 

административных 

экологических барьеров

Принцип баланса 

экономики, 

экологии и 

социальной сферы

Принцип Парето 

(20/80)

Принцип 

исключения 

конфликта 

интересов 

Принцип 

декларирования

Идея 

дифференциации 

предприятий

Идея 

дифференциации 

сред

Разработка типовых 

региональных целей

Расширение границ 

применения оценки 

воздействия на окружающую 

среду

дифференциация норм качества 

окружающих сред по целям 

использования

постепенный переход на удельные 

нормативы

уход от индивидуальных нормативов

переход на технологические 

нормативы

Совершенствование систем 

статистического наблюдения и 

отчетности

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

ПРИНЦИПЫ И ИДЕИ

Кодификация экологического 

законодательства, выделение  

части промэкологии

Переход на НПА прямого 

действия
Перенос и адаптация НПА 

других стран

Перепроектирование системы 

понятий экологической сферы

Создание министерства, 

ответственного за экологию

Создание трехсторонних 

организационных форм 

(государство, население, 

бизнес)

Перераспределение части 

полномочий «вниз» в рамках 

Административной реформы
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Создание министерства, ответственного за экологию

Создание Министерства экологического развития /реформ, 

отделенного от МПР

· без фискальных функций

· задача – реформирование системы экологических отношений

Решение проблемы административных барьеров

Решение проблемы размывания ответственности и отсутствия 

целеполагания в сфере промэкологии

Решение проблемы «бесхозных» и дублированных функций

Нормативное обеспечение: административные и 

должностные регламенты, положения о подразделениях и 

т.д.

Кадровое обеспечение: принятие кадровых решений по 

руководящим кадрам, подбор и подготовка специалистов под 

длящееся осуществление экологической реформы

Институциональные меры 

экологической реформы 



Институциональные меры 

экологической реформы 
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Создание трехсторонних организационных форм и процедур 

взаимодействия  (государство, население, бизнес)

Создание координационных советов по экологии на всех уровнях 

государственной власти и местного самоуправления, включающих 

представителей власти, бизнеса, экологических общественных 

организаций и др.

Обеспечение выработки баланса интересов государства, 

населения и бизнеса

Проведение референс-визитов заинтересованных в 

Томскую область

Подготовка типового комплекта положений и регламентов

Поднятие статуса принимаемых координационными 

советами решений выше рекомендательного

Создание при координационных советах собственных 

постоянных информационных ресурсов



Институциональные меры 

экологической реформы 
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Перераспределение части полномочий «вниз» в рамках 

Административной реформы

Делегирование полномочий на более низкие уровни 

властной иерархии

Решение проблемы превышения сферой 

ответственности сферы полномочий на нижних уровнях 

власти

Решение проблемы размывания ответственности

Решение проблемы наличия «бесхозных» и 

дублированных функций и полномочий

Анализ распределения функций и полномочий по 

уровням иерархии

Формирование перечня проблем регионального и 

муниципального уровня, связанного с несоответствием 

сферы ответственности и полномочий



Законодательные меры 

экологической реформы 
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Причины разработки  

Экологического кодекса 

1. Необходимость пересмотра и 

доработки системы понятий в 

экологии 

2. Необходимость перехода к законам 

прямого действия 

3. Необходимость выделения сферы 

промышленной экологии 

4. Необходимость сокращения 

процедурных усилий на согласование 

столь существенных массовых 

изменений нормативной базы 

5. Необходимость сознания 

управляемой и логически понятной 

структуры законодательства для его 

дальнейшего контролируемого 

развития 
6. Необходимость  гармонизировать 

российское законодательство с 

международным, в том числе с учетом 

вступления России в ВТО и ОЭСР 

Риски и проблемы разработки 

Экологического кодекса 

1. Негативное отношение экологов к 

Кодексу, поскольку было 

несколько неудачных попыток 

2. Возможное сопротивление 

сложившихся вокруг охраны 

природы организаций 

(«экофагов») 

3. Изменение отдельных положений 

иных кодексов (Водного, 

Земельного, Бюджетного, 

Градостроительного и др.) 

4. Длительность разработки Кодекса 

5. Сложность организации 

разработки, поскольку большое 

количество работ и высокие 

требования к квалификации 

разработчиков 

6. Сложность согласования и 

принятия кодекса 
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Определение 

перечня 

принципов
Определение ФЗ, 

и законопроектов, 

которые войдут в 

кодекс

Определение 

последовательност

и комбинирования 

и форм 

урегулирования в 

кодексе 

получаемых 

моделей

Определение 

подзаконных 

актов, которые 

войдут в часть 

ЭК по 

промэкологии

Параллельное 

внесение 

изменений в 

модели законов 

и 

законопроектов

Определение 

перечня 

объектов и их 

аспектов для 

регулирования

Пересмотр и 

переработка 

системы понятий 

промэкологии

Фиксация 

решений по 

необходимой но 

отсутствующей 

«подзаконке»

Фиксация 

решений по 

разработке 

заплаток 

Разработка ТЗ на 

разработку 

текста части 

кодекса по 

промэкологии

«Карта сборки» 

ЭК РФ (пока 

делается в части 

промэкологии)

Определение 

перечня 

отношений для 

регулирования

Определение 

перечня 

процессов для 

регулирования

Определение 

перечня 

субъектов и их 

ролей в 

регулировании

Определение 

разделов части 

кодекса по 

промэкологии, 

для каждого 

далее:

Формирование 

моделей 

ключевых 

процессов 

промэкологии

Формирование 

структурной 

модели 

промэкологии

Разработка 

технологии 

перевода модели 

в текст части 

кодекса по 

промэкологии 

Разработка модели Экологического кодекса в части 

промэкологии 

Законодательные меры 

экологической реформы 

 



Разработка экологической 

промышленной политики 
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Разработка системы 

целей для каждой 

сферы промэкологии 

(в т.ч. разработка 

идеала каждой 

сферы)

Разработка 

комплексных 

показателей 

экологической 

реформы

Разработка 

системы шагов и 

мероприятий по 

достижению 

целей

Разработка 

системы 

показателей для 

каждой сферы 

промышленной 

экологии

Разработка системы 

целей экологической 

реформы

Системы целей 

по сферам 

промэкологии

Разработка карт 

основных и 

вспомогательных 

процессов для 

каждой сферы 

промышленной 

экологии

Система 

проблем 

промэкологии
Разработка карт 

целей и 

мероприятий для 

каждой сферы

Разработка 

иерархической 

системы типов 

решений

Описание 

возможных рисков 

и сценариев 

реализации ЭПП

Сборка 

Экологической 

промышленной 

политики

Стратегические цели ЭПП

Система 

целей из 

действующих 

НПА

Карты целей и 

мероприятий
ЭПП

Система стратегических 

целей экологической 

реформы

КЭПП

Системы 

мероприятий по 

достижению 

целей

Карты 

процессов 

промэкологии

Системы 

показателей целей 

и мероприятий

«Сетка» 

решений

Разработка 

информационных 

и 

презентационных 

материалов ЭПП

Информационные 

и презентационные 

материалы ЭПП

Разработка стратегических целей и структуры ЭПП

Риски и 

сценарии 

реализации 

ЭПП

Разработка тактических целей и мероприятий ЭПП

Разработка показателей ЭПП и процессов промэкологии

Показатели ЭПП

Система 

показателей ЭПП

Тактические 

цели и 

мероприятия 

ЭПП
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Организационные меры 

экологической реформы 

(контроль) 

Внедрение он-лайн контроля

Повышение достоверности контроля

Решение, за чей счет должно проводиться оснащение 
и ежегодное обслуживание узлов учета – государства 
или предприятий? Идея - пилотное внедрение для 50 
крупнейших загрязнителей за государственный счет

Определение масштабов оснащения: невозможно 
оснастить всех по каждому источнику по всем 
веществам, поэтому предлагается использовать 
принцип Парето (20/80)

Введение переходного периода, во время которого 

переход на он-лайн контроль доброволен, иначе 

обнародование фактических объемов воздействия 

приведет к серьезным последствиям



44 

Организационные меры 

экологической реформы 

(контроль) 

Переход на маркеры

Сокращение перечня инструментально контролируемых 

веществ

Решение проблемы несоответствия количества 

нормативов и количества инструментально измеримых 

веществ (~4000 vs ~50)

Нормативное урегулирование процедур отбора, 

согласования и утверждения маркеров, их пересмотра

Разработка информационной системы соответствия 

технологий и маркерных веществ, учета утвержденных 

маркеров по предприятиям и т.п.

Закрепление процедуры и права инициативы проведения 

исследований и перехода на маркеры со стороны 

предприятий и иных субъектов



Организационные меры 

экологической реформы 

(контроль) 
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Неприменение санкций при отражении реального уровня 
воздействия

Повышение достоверности данных контроля

Обеспечение бизнесу возможности задекларировать 

реальный уровень воздействия без каких-либо 

санкций

Нормативное регулирование условий и процедуры 
отражения реального уровня воздействия

Нормативное регулирование порядка и 
организационных форм контроля реализации 
дальнейших планов по снижению эмиссии

Нормативное регулирование порядка и процедуры 
применения санкций за отклонения в реализации 
дальнейших планов по снижению сбросов и выбросов



Организационные меры 

экологической реформы 

(платежи) 
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Пересмотр моделей расчета платы с учетом ее стимулирующей 

функции

Восстановление стимулирующей функции платежей

Понятная и справедливая схема расчета платежа с 

прозрачной зависимостью платежа от деятельности 

предприятий по снижению негативного воздействия

Расчет размеров платежей, которые бы обеспечили 

выгодность мероприятий по снижению негативного 

воздействия (а не максимальное наполнение бюджета)

Разработка мер позитивного экономического 

стимулирования мероприятий по снижению негативного 

воздействия
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Организационные меры 

экологической реформы 

(платежи) 

Восстановление компенсационной функции платежей

Решение проблемы «обесцеливания» 
экологических платежей в бюджете

Разработка таких организационно-правовых 
форм использования экоплатежей, которые бы 
позволяли действительно компенсировать вред, 
и при этом не обладали недостатками 
экологических фондов (коррупция, 
неэффективное использование средств, 
произвол в определении мероприятий для 
финансирования и т.п.)



Организационные меры 

экологической реформы 

(планирование) 
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Типовые региональные цели

Согласованная постановка целей в масштабах РФ (не 

только относительно окружающей среды, но и по 

снижению административных барьеров и др.)

Система целей и мероприятий, достижимых, 

реализуемых и возможных

Определение природных объектов, территорий, сред, 

относительно которых ставится цель их улучшения 

Расчет финансирования мероприятий за счет бюджетов 

сопричастных уровней органов власти и предприятий, 

экологических фондов, средств населения

Планирование качества сред обитания с выработкой 

целей улучшения качества окружающей среды, 

мероприятий по их достижению
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Организационные меры 

экологической реформы 

(планирование) 

 
Типовые федеральные и региональные целевые показатели

Единая система региональных показателей для 

разработанной типовой системы региональных целей

Подстройка по уровням целевых значений показателей 

на местах в зависимости от ситуации в регионе

Подготовка методических рекомендаций по расчету 

фактических значений показателей для регионов

Ежегодный контроль и сопоставительный анализ 

регионов по показателям на уровне 

Минрегионразвития или МПР

Включение системы показателей в соответствующие 

нормативные акты (в т.ч. в Указ от 28 июня 2007 г. N 825)



Организационные меры 

экологической реформы 

(нормирование) 
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Комплекс мер по реформированию системы нормирования 

отказ от практики установления не учитывающих накопленный 

уровень загрязнений, часто практически невыполнимых нормативов

дифференциация нормативов по объектам, территориям, задачам 

использования

адаптация нормативов (в том числе переход на маркерные 

вещества) для внедрения инструментального / лабораторного 

контроля выбросов и сбросов предприятий с легализацией (без 

дополнительных штрафных санкций) реально существующего 

уровня загрязнения

включение в систему нормирования механизмов установления 

допустимых уровней воздействия на основе практики "наилучших 

доступных технологий" с использованием справочников по НДТ
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Источник эффекта Оценка экономического эффекта 

Снижение административных 

экологических барьеров → рост 

привлекаемых инвестиций 

При общем объёме инвестиций промышленных предприятий 4 трлн.руб. в год, 

рост инвестиций в основной капитал составит  

до 100 млрд. руб. в год 
Снижение административных 

экологических 

барьеров  →  снижение 

неофициальных плат → 

реинвестирование высвобожденных 

средств 

Экономический эффект от снижения неофициальных поборов с предприятий 

составит 

до 33 млрд. руб. в год, 
в т.ч. Практически 100% реинвестирование высвобожденных средств  

Снижение административных 

экологических барьеров → 

сокращение инвестиционных циклов 

При общем объёме инвестиций промышленных предприятий 4 трлн.руб. в год, 

позитивный эффект  от совершенствования экологических процедур в виде 

инвестиций в основной капитал составит до  

до 40 млрд. руб. в год 
Снижение административных 

экологических 

барьеров  →  сокращение 

непроизводительных расходов на 

выполнение части формальных 

требований законодательства 

Экономический эффект от сокращения непроизводительных расходов на 

выполнение части формальных требований  составит  

до 25 млрд. руб. в год 

Рост налоговых отчислений 
Инвестиции обеспечат дополнительные налоговые отчисления в сумме  

до 30  млрд. руб. в год 

ИТОГО 
Суммарный эффект от экологической реформы  для государства и бизнеса 

до 230 миллиардов рублей в год 


