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Достижение устойчивого развития 

российских регионов неразрывно связа-

но с обеспечением адекватного качества 

окружающей среды и экологической 

безопасности. Важное место в россий-

ский системе регулирования снижения 

негативного антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду занимает 

инструментарий так называемых эколо-

гических разрешений на сбросы / вы-

бросы / размещение отходов, обеспечи-

вающий соблюдение экологических 

нормативов в процессе производства и 

создающий стимулы к снижению сбро-

сов и выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Тем не менее, как 

показывает российская практика, дан-

ный инструмент не способствует реали-

зации заложенных в нем целей, в связи 

с чем требуется выработка новых под-

ходов к его совершенствованию. 
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В последнее десятилетие в странах 

ЕС активно ведется работа в этом 

направлении. В практике стран ЕС дей-

ствует механизм регулирования нега-

тивного воздействия на окружающую 

среду, основанный на выдаче так назы-

ваемых комплексных экологических 

разрешений (КЭР) на основе наилучших 

доступных технологий (НДТ), который 

в некоторых принципиальных моментах 

кардинально отличается от действую-

щего в настоящее время в России. В то 

же время осуществляемые в нашей 

стране реформы в данной области, ча-

стично были ориентированы на его ис-

пользование в связи с чем существуют 

достаточно надежные предпосылки для 

его эффективного внедрения в россий-

ских регионах. 

Схематично данный механизм 

можно представить следующим образом 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Механизм снижения негативного воздействия на окружающую среду 

основе комплексных экологических разрешений  

и наилучших доступных технологий  
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Основным отличием данного ме-

ханизма регулирования негативного 

воздействия на окружающую среду от 

российского является то, что КЭР явля-

ются разрешениями на деятельность, и в 

случае несоблюдения указанных в них 

параметров воздействия на окружаю-

щую среду к предприятию могут быть 

применены достаточно строгие санк-

ции, вплоть до запрета деятельности. 

При этом параметры воздействия 

определяются исходя из следующих со-

ображений: предприятие обязано внед-

рять экологически чистые (энергоэффек-

тивные) технологии; степень их внедре-

ния определяется исходя из возможно-

стей (в первую очередь, финансовых) 

предприятия в соответствии с догово-

ренностью с регулирующим органом; 

основой для принятия решений регули-

рующим органом о целесообразности 

внедрения того или иного технологиче-

ского процесса (технологии) на пред-

приятии являются справочники по 

наилучшим доступным технологиям; 

конкретные параметры воздействия 

предприятия на окружающую среду 

определяются (т. е. нормативы сбросов / 

выбросов / образования и размещения 

отходов) как планируемыми технологи-

ческими изменениями в производствен-

ных процессах, так и режимом использо-

вания природных объектов на данной 

территории (например для водоемов, ис-

пользуемых в нуждах рыбоводства и ры-

боловства, нормативы воздействия могут 

быть более строгими в отношении ряда 

загрязняющих веществ). 

Комплексные экологические раз-

решения в Европейском Союзе санкци-

онированы Директивой 96/61/EC о 

Комплексном Предотвращении и Кон-

троле Загрязнений (далее — Директива 

КПКЗ), в соответствии с которой они 

обеспечивают решение следующих за-

дач [1]:  

 выдача разрешений промыш-

ленным объектам в индивидуальном 

порядке с учетом местных особенно-

стей;  

 реализация комплексного под-

хода к выдаче разрешений (означающе-

го необходимость учета всех видов воз-

действия промышленной и иной дея-

тельности на окружающую среду в це-

лом, а не каждого из ее элементов в от-

дельности; проведение оценки с точки 

зрения потребления энергии и миними-

зации отходов, рассмотрение воздей-

ствия производственной установки с 

учетом всех этапов ее жизненного цик-

ла; учет факторов потребления сырье-

вых материалов, в том числе воды; при-

нятие мер по предотвращению риска 

загрязнения после вывода установки из 

эксплуатации) и к защите окружающей 

среды в целом (недопущение случайно-

го или непреднамеренного попадания 

загрязнений из одной среды в другую);  

 возможность общественности 

участвовать в процессе принятия реше-

ния о выдаче разрешения и доступа к 

информации;  

 применение «наилучших до-

ступных технологий»;  

 акцент на предотвращение и 

снижение загрязнений в источнике в 

отличие от очистки и контроля «на кон-

це трубы»;  

 предотвращение аварий и ми-

нимизация последствий аварий;  

 минимизация вреда окружаю-

щей среде при закрытии объекта. 

Если предприятие выполняет 

установленные в КЭР требования, за-

планированные для улучшения показа-

телей воздействия на окружающую сре-

ду, то оно освобождается от любых фи-

нансовых санкций (в виде штрафов в 

зарубежной практике и в виде экологи-

ческих платежей — в российской). Та-

кие санкции возникают только в том 

случае, если по вине предприятия за-

планированные работы не были выпол-

нены и установленные лимиты не были 

достигнуты.  
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Центральную роль в предлагаемом 
механизме играют «наилучшие доступ-
ные технологии», под которыми пони-
маются «технологии и организационные 
мероприятия, которые позволяют свести 
к минимуму воздействие на окружаю-
щую среду в целом и осуществление ко-
торых не требует чрезмерных затрат» 
[2]. Понятие «наилучшие доступные 
технологии» (НДТ) определены в Дирек-
тиве КПКЗ как «самая эффективная и 
передовая стадия развития производст-
венной деятельности и методов эксплуа-
тации установок, которая свидетельству-
ет о практической пригодности опреде-
ленных методов (методик, технических 
приемов) для создания принципиальной 
основы для обеспечения предельных ве-
личин выбросов / сбросов, предназна-
ченных для предотвращения и, если это 
нереально, общего снижения выбросов / 
сбросов и сокращения воздействия на 
окружающую среду в целом» [1]. Статья 
21(11) Директивы ККПЗ раскрывает по-
нятие НДТ. 

1. Понятие «Технология» включа-
ет в себя как саму используемую техно-
логию, так и ее разработку, строитель-
ство, введение в эксплуатацию, работу и 
вывод из эксплуатации. 

2. Технологии являются «Доступ-
ными», если они разработаны в масшта-
бе, необходимом для реализации в соот-
ветствующих промышленных секторах, 
с экономически приемлемыми условия-
ми, на основе выгод и затрат, наличия 
или применения их в странах ЕС, срока 
окупаемости, приемлемого для опера-
тора (предприятия). 

3. Технологии являются «Наи-
лучшими», если они наиболее эффек-
тивны в достижении высокого общего 
уровня охраны окружающей среды в 
целом [1]. 

НДТ описывает технологии и со-
ответствующие предельные величины 
выбросов. Особенно важным является 
тезис о том, что при экологизации про-
изводственных процессов не требуется 

чрезмерных, т. е. невозможных для 
предприятия затрат.  

С точки зрения эффективности 
принимаемых регулирующим органом 
решений важными являются критерии, 
на основании которых можно оценить 
(либо не оценить) технологию как наи-
лучшую доступную. К числу таких 
критериев НДТ, кроме соотношения 
издержек и выгод, в частности, отно-
сятся использование малоотходной 
технологии, веществ, в наименьшей 
степени опасных для человека и окру-
жающей среды; возможность введения 
в производственный цикл образую-
щихся побочных продуктов; преды-
дущее успешное использование в про-
мышленном масштабе сопоставимых 
процессов, установок, методов управ-
ления; технологические преимущества 
и повышение уровня научных знаний; 
природа, характер воздействия и 
удельные значения масс выбросов и 
сбросов, связанных с процессом; срок 
ввода в эксплуатацию для новых и су-
ществующих установок; сроки вне-
дрения НДТ; потребление и характер 
сырья (включая воду), используемого 
в процессе; энергоэффективность; об-
щее негативное воздействие выбросов 
/ сбросов на окружающую среду и свя-
занные с этим риски; вероятность ава-
рий и связанные с этим риски. 

Следует отметить, что Директива 
ККПЗ распространяется на все крупные 
предприятия, которые относятся к кате-
гории предприятий, оказывающих значи-
тельное негативное воздействие на окру-
жающую среду и потребляющих большие 
количества энергии и сырья. В отличие от 
российской практики, где действует пре-
зумпция «виновности» всех предприятий 
в негативном воздействии на окружаю-
щую среду, в странах ЕС определены 
конкретные отрасли и виды деятельно-
сти, регулируемые данной Директивой. 
Данные предприятия обязаны соблюдать 
требования Директивы с целью получе-
ния комплексных разрешений и жестко 
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следовать требованиям, описанным в них. 

При этом все вновь вводимые объекты 

(не только новые предприятия, но и но-

вые производственные установки на уже 

существующих предприятиях) с самого 

начала должны соответствовать требова-

ниям НДТ.  

Таким образом, действующий в 

странах ЕС механизм основан на логи-

ческой предпосылке — «финансовая 

возможность», а гарантией для выпол-

нения природоохранных условий и ис-

ключения ошибок при принятии кон-

кретных управленческих решений яв-

ляются справочники по наилучшим до-

ступным технологиям. Модернизация 

экономики региона, в первую очередь 

производственной сферы, на основе 

наилучших доступных технологий 

(энергоэффективных, экологически чи-

стых), таким образом, становится ос-

новным условием и способом перехода 

к устойчивому развитию.  

Внедрение в российскую практику 

предлагаемых принципов Директивы 

ККПЗ, может столкнуться с рядом про-

блем. В Российской Федерации имеются 

различные препятствия, связанные с 

внедрением новой системы выдачи КЭР 

на основе НДТ. По оценкам экспертов, 

эти препятствия можно условно разде-

лить на три группы [3]. 

1. Препятствия нормативно-

правового характера. В случае децен-

трализации органов государственного 

экологического управления, Россия мо-

жет столкнуться с трудностями консти-

туционального характера; это связано с 

тем, что подход, предусмотренный Ди-

рективой КПКЗ, предполагает подход, 

который может варьироваться в зависи-

мости от местных условий, в которых 

функционирует промышленная уста-

новка. В то же время это требование 

может войти в противоречие с Консти-

туцией РФ, определяющей природо-

охранную сферу как предмет совмест-

ного ведения Федерации и ее субъектов. 

2. Административные препят-

ствия. Возможно, в России для практи-

ческого внедрения процедур выдачи 

КЭР необходимо будет провести адап-

тацию применяемых в настоящее время 

административных и организационных 

мероприятий. Это может привести не 

только к значительным «сдвигам» в 

природоохранной деятельности, но и 

послужить причиной политической 

напряженности. Это связано с тем, что 

органы, исполняющие в настоящее вре-

мя регулятивные функции в области 

выдачи разрешительной документации 

для конкретных установок или природ-

ных сред, опасаются потери власти в 

случае реализации новых мероприятий, 

связанных с внедрением КЭР.  

3. Технические препятствия. 

Введение технического контроля не 

только для выбросов / сбросов, но и 

внедрение такого режима непосред-

ственно в технологический процесс (для 

обеспечения КПКЗ) может быть связано 

с трудностями технического характера: 

рассматриваемые технические пробле-

мы являются достаточно сложными са-

ми по себе. Кроме того, реализация ре-

жима ККПЗ и внедрение НДТ требует 

осмотрительности при воплощении на 

национальном уровне. Предметом серь-

езного рассмотрения должно стать при-

обретение профессиональных знаний и 

необходимая экспертиза. 

Разработка и применение НДТ 

связаны со значительными «вливания-

ми» в производственные фонды, а также 

серьезной поддержкой со стороны регу-

лятивных органов и бизнес-сообщества. 

Очевидно, что затраты, которые будут 

осуществлены в промышленной сфере, 

будут намного большими по сравнению 

с прямыми затратами, направленными 

на создание законодательной базы. 

Примерную оценку затрат, связанных с 

внедрением в России новой системы 

выдачи КЭР, можно сделать, основыва-

ясь на анализе затрат, произошедших в 

европейских странах. Данные, получен-
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ные в 2001 г. в результате проведенных 

анкетных опросов, показали, что в Эс-

тонии общие капитальные затраты, не-

обходимые для 141 заинтересованных 

видов экономической деятельности со-

ставят примерно 1,4 млрд евро 

(21,4 млрд эстонских крон). В Латвии, в 

период проведения анкетных опросов 

функционировало 59 предприятий, ко-

торые были определены как промыш-

ленная категория «A». Эти предприятия 

обязаны выполнять требования IPPC-

Директивы. Общие планируемые затраты 

оценивались приблизительно в 714 млн 

евро, включая энергетические установ-

ки, требующие значительную долю об-

щих капитальных затрат. В Польше, по 

различным оценкам, в период с 2000 по 

2006 г. затраты на выполнение требова-

ний IPPC-Директивы потребовали капи-

тальных вложений на сумму примерно 

19 452,3 млн евро; сумма общих затрат 

достигнет 25 960,1 млн евро [4]. Следу-

ет в связи с этим предположить, что для 

РФ эта сумма может составлять на по-

рядок-два большую сумму, а период 

внедрения системы выдачи КЭР на ос-

нове НДТ — порядка 10 лет.  

Особое значение при этом приоб-

ретает вопрос эффективного взаимодей-

ствия различных заинтересованных сто-

рон. На сегодняшний момент можно 

сказать, что каждая из групп субъектов 

хозяйственных отношений (которые 

условно можно обозначить как «биз-

нес», «власть», «наука», «обществен-

ность») в значительной степени функ-

ционируют автономно, можно даже ука-

зать ан тот факт, что представители 

бизнеса, власти и науки «говорят на 

разных языках», пользуются друг у дру-

га недостаточным уровнем доверия и 

при решении конкретных задач в рам-

ках развития региональной экономики 

редко приходят к совместным решени-

ям. Основными противоречиями при 

этом являются вопросы финансирова-

ния мероприятий и определения прав и 

обязанностей каждой из сторон в про-

цессе реализации выработанных реше-

ний.  

Именно поэтому, по нашему мне-

нию, в регионах должны быть созданы 

прецеденты для успешного (результа-

тивного) взаимодействия бизнеса, вла-

сти и науки, которое позволит обеспе-

чить за счет четкого распределения обя-

занностей и ролей в процессе подготов-

ки справочников по НДТ и внедрения 

принципов Директивы ККПЗ в инфра-

структурных секторах региона суще-

ственный прорыв в области модерниза-

ции и перехода к эколого- и энергоэф-

фективным технологиям. 

Для эффективного внедрения в РФ 

и регионах режима ККПЗ потребуется 

выработка соответствующих рекомен-

даций и руководств. Особое внимание 

должно быть уделено разработке рос-

сийских Справочников по НДТ. На наш 

взгляд, процесс принятия решения о 

выдаче комплексных экологических 

разрешения на основе НДТ должен 

осуществляться на региональном 

уровне при непосредственном содей-

ствии местных органов власти. В связи 

с этим в российских условиях целесооб-

разно создание специальных структур 

на региональном уровне (региональных 

экспертных групп по НДТ), в рамках 

которых также должны быть сформиро-

ваны региональные центры по НДТ, 

подчиняющиеся и являющиеся регио-

нальными подструктурами общефеде-

рального Центра по НДТ — учрежде-

ния, отвечающего за координацию раз-

вития в этой сфере и распространение 

официально изданной документации.  

Региональные реестры НДТ могут 

также формироваться на основе унифи-

цированных машинно ориентированных 

баз данных, принятых для формирования 

государственного реестра НДТ и содер-

жащих информацию об организации-

разработчике наилучшей доступной 

технологии, дате и степени промыш-

ленного внедрения, технологическом 

описании и аппаратурном оснащении, 
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технических нормативах, сбросах, вы-

бросах, образовании отходов.  

Процедура непосредственной выда-

чи КЭР, на наш взгляд, также должна 

осуществляться на региональном уровне. 

Сама процедура разработки таких спра-

вочников по НДТ потребует целенаправ-

ленной работы большого количества спе-

циалистов. Кроме того, эта работа не мо-

жет быть сделана за короткий срок. В 

связи с этим потребуются серьезные ор-

ганизационно-экономические мероприя-

тий, инициатором которых должно 

стать федеральное правительство и ре-

гиональные органы власти.  

В силу чрезмерной дифференциа-

ции российских регионов по природно-

географическим и климатическим ре-

сурсам региональный уровень должен 

обязательно быть учтен при разработке 

Справочников по НДТ. На наш взгляд, 

целесообразно организовать на первом 

этапе 3–5 пилотных проектов в регио-

нах по разработке таких справочников, 

которые (регионы) могут быть отобра-

ны на конкурсной основе и должны 

быть рассчитаны как на создание соот-

ветствующей инфраструктуры для раз-

работки справочников, а также на их 

непосредственную разработку.  
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