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Достижение устойчивого развития страны и, соответственно, её экономического роста нераз-
рывно связаны с необходимостью поддержания адекватного качества природной среды и обеспече-
ния экологической безопасности жизнедеятельности человека. Российская Федерация в рамках меж-
дународного сотрудничества участвует в ряде проектов, направленных на снижение негативного ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду, и посвященных созданию и внедрению системы 
комплексных экологических разрешений на деятельность предприятий промышленности. Данная си-
стема комплексных экологических разрешений успешно функционирует в ряде стран Европейского 
Союза и могла бы заменить существующие сегодня в России громоздкие и неэффективные много-
численные разрешения и лицензии на выбросы в атмосферу, водопользование, сброс загрязняющих 
веществ в воду, образование и размещение отходов.  

Следует отметить, что механизм регулирования негативного воздействия на окружающую 
среду, основанный на выдаче комплексных экологических разрешений, в некоторых принципиаль-
ных моментах кардинально отличается от действующего в настоящее время в России. В то же время, 
осуществляемые в стране реформы в данной области, частично были ориентированы на его исполь-
зование, в связи с чем существуют достаточно надежные предпосылки для его окончательного и эф-
фективного внедрения в российских условиях. 

В целом предлагаемый к внедрению механизм основывается на необходимости создания комплекс-

ной системы выдачи разрешений, в которых устанавливаются определенные условия, в том числе предель-

но допустимые значение выбросов и использование наилучших доступных технологий (НДТ). Под НДТ 
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понимаются технологии и организационные мероприятия, которые позволяют свести к минимуму воздей-

ствие на окружающую среду в целом и осуществление которых не требует чрезмерных затрат [1]. 

Рассматриваемый механизм предусматривает использование системы выдачи разрешений для 

определенных категорий промышленных установок и требует, чтобы операторы и органы регулиро-

вания применяли комплексный подход при определении потенциального загрязнения и потребления 

ресурсов, связанного с работой установки. 

Главной задачей является внедрение комплексного похода к управлению и контролю промыш-

ленных процессов, который обеспечит высокий уровень защиты окружающей среды в целом. В центре 

этого подхода лежит общий принцип, согласно которому операторы обязаны принять надлежащие ме-

ры, чтобы предупредить загрязнение, т.е. они должны соблюдать предписанные предельные значения 

выбросов и улучшать экологические характеристики при помощи наилучших имеющихся технологий. 

Основным преимуществом такого механизма является то, что он ориентирован на обеспече-

ние такого уровня снижения загрязнения, который может быть достигнут при использовании 

наилучших имеющихся технологий, что делает его реалистичным и экономически целесообразным. 

Данное утверждение становится понятным и прозрачным при рассмотрении самого понятия 

«наилучшие доступные технологии», в трактовке которого в российской и зарубежной практике воз-

никла несогласованность, связанная с недостаточно корректным его переводом и неоднозначной 

трактовкой в различных российских нормативно-правовых источниках. 
Понятие «наилучшие доступные технологии» (НДТ) определены в Директиве ЕС по ком-

плексному контролю и предотвращению загрязнения (КПКЗ) как «самая эффективная и передовая 
стадия развития производственной деятельности и методов эксплуатации установок, которая свиде-
тельствует о практической пригодности определенных методов (методик, технических приемов) для 
создания принципиальной основы для обеспечения предельных величин выбросов/ сбросов, предна-
значенных для предотвращения и, если это нереально, общего снижения выбросов/сбросов и сокра-
щения воздействия на окружающую среду в целом» [2]. 

Статья 21(11) Директивы КПКЗ раскрывает понятие НДТ, как следующее [2]: 
1. Понятие «технология» – включает в себя как саму используемую технологию, так и ее раз-

работку, строительство, введение в эксплуатацию, работу и вывод из эксплуатации. 
2. Технологии являются «доступными», если они разработаны в масштабе, необходимом для 

реализации в соответствующих промышленных секторах, с экономически приемлемыми условиями, 
на основе выгод и затрат, наличия или применения их в странах ЕС, срока окупаемости, приемлемого 
для оператора (предприятия). 

3. Технологии являются «наилучшими» если они наиболее эффективны в достижении высо-
кого общего уровня охраны окружающей среды в целом. 

По мнению ряда субъектов Российской Федерации, создание соответствующего организаци-
онно-правового механизма позволит осуществить переход от действующего механизма ведомствен-
ного, индивидуального нормирования к комплексному технологическому нормированию и контролю 
воздействий на окружающую среду на основе НДТ. Внедрение в практику управления в РФ описан-
ных подходов и принципов потребует выработки Стратегии, направленной на институциональную 
реструктуризацию деятельности в области экологизации.  

Группой ученых (отечественных и зарубежных), работающих над программой гармонизации 
экологических стандартов в РФ по программе ЕС [3], предлагаются следующие соображения по дан-
ному вопросу. При разработке Стратегии в качестве ключевых факторов использовались следующие: 

• необходимость применения КПКЗ вместо поэлементного учета негативного воздействия от-
дельных загрязняющих веществ. В этом случае мероприятия по КПКЗ включают в себя оценку ис-
пользования энергетических ресурсов, мероприятия по минимизации образования отходов, а также 
подходы, используемые при оценке жизненного цикла продукции. КПКЗ включает в себя также учет 
сырья и материалов (в том числе потребление воды) и мероприятия по предотвращению риска за-
грязнения окружающей среды в случае выведения из эксплуатации конкретной установки; 

• требования компетентных органов власти, предъявляемые к хозяйствующим субъектам при 
выдаче КЭР, основанных на НДТ, то есть условия выдачи КЭР; 

• установление предельных значений выбросов/ сбросов и образования отходов на основе 
НДТ для предотвращения выбросов в атмосферу, сбросов в водную среду или на почву там, где это 
практически осуществимо, с учетом менеджмента отходов; в случае невозможности предотвращения 
загрязнения окружающей среды - минимизация упомянутых выбросов / сбросов. 
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В Российской Федерации компетентным органом власти (выдающим КЭР и осуществляющим 

контроль хозяйствующих субъектов, получивших КЭР) может быть орган федеральной власти, орган 

региональной власти или даже орган местного самоуправления, что зависит от размеров/мощности 

конкретной установки и административной структуры, которая будет сформирована в России для 

выдачи КЭР. При этом в процесс выдачи КЭР для конкретной установки могут быть вовлечены госу-

дарственные органы власти различных уровней, осуществляющие контроль различных видов нега-

тивных воздействий на окружающую среду. В этих условиях необходимо создать эффективную си-

стему координации для различных режимов по выдаче КЭР. 
Разработка и применение НДТ связано со значительными «вливаниями» в производственные 

фонды, а также серьёзной поддержкой со стороны регулятивных органов и бизнес-сообщества. Для 
эффективного внедрения в России режима ККПЗ потребуется выработка соответствующих рекомен-
даций и руководств. Сама процедура разработки таких справочников по НДТ потребует целенаправ-
ленной работы большого количества специалистов, кроме того, эта работа не может быть сделана за 
короткий срок, в связи с чем потребуются серьезные организационно-экономические мероприятий, 
инициатором которых должно стать Федеральное Правительство и региональные органы власти.  

На наш взгляд, целесообразно организовать на первом этапе 3-5 пилотных проектов в регио-
нах по разработке таких справочников, которые могут быть отобраны на конкурсной основе и долж-
ны быть рассчитаны как на создание соответствующей инфраструктуры для разработки справочни-
ков, а также на их непосредственную разработку. При этом для разработки региональных отраслевых 
справочников в каждом регионе должны быть созданы полнофункциональные «экологические кла-
стеры» – т.е. совокупность предприятий и организаций различных форм собственности и видов дея-
тельности, объединенных в целях разработки справочников по НДТ в данном регионе. В самом об-
щем виде нами предлагается следующая возможная структура такого кластера (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая структура регионального экологического кластера по НДТ
*
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На наш взгляд, предлагаемая структура позволит получить наиболее быстрые и качественные 
результаты при разработке региональных отраслевых справочников по НДТ. Важным преимуще-
ством такой структуры является то, что в формируемую рабочую группу будут входить различные 
заинтересованные стороны, придавая рабочей группе некоторую коллегиальность. Возможность 
оценки включаемых в справочник технологических достижений специалистами различных заинтере-
сованных организаций позволит обеспечить максимально объективный результат. 

Разработка эффективной Стратегии по полному внедрению режима ККПЗ включает в себя шесть 
основных (достаточно стандартных) этапов (формирование экспертной рабочей группы для разработки 
Стратегии; проведение обзора и анализа существующей ситуации; разработка различных вариантов реа-
лизации проекта Стратегии; проведение консультаций с заинтересованными сторонами; пересмотр про-
екта Стратегии после проведения консультаций; подготовка Стратегии и плана её реализации) [4]. 

Однако, на наш взгляд, для более эффективной ее реализации необходимо предусмотреть регио-
нальный уровень, который в настоящее время не отражен (или отражен нечетко) в предложенном варианте. 
В частности, по нашему мнению, каждый из этапов должен реализовываться при непосредственном уча-
стии представителей региональных структур. Предлагаемый порядок формирования экспертной группы 
можно принять за основу с тем уточнением, что экспертная рабочая группа должна включать сформирован-
ные региональные экологические кластеры по НДТ, структура которых представлена нами на рис. 1.  

Это позволит достичь поставленных целей более эффективными путями, обеспечивающими 
согласованность федерального и регионального уровней управления еще на этапе разработки меро-
приятий Стратегии.  

Проведение обзоров должно осуществляться по регионально-отраслевому принципу. Здесь 
административный ресурс региональных органов власти будет иметь важное значение. Кроме того, 
на региональном уровне уже существует достаточно полная база, включающая многие показатели 
состояния тех ли иных отраслей и их предприятий.  

Важным также является то, что работа предприятий одной отрасли в различных климатических и 
ресурсных условиях будет существенно отличаться, в связи с чем нормативы воздействия на окружающую 
среду и процессы внедрения одних и тех же технологий также могут иметь принципиальные отличия. Точ-
ный учет всех этих нюансов возможен только при определенной децентрализации работ по внедрению КЭР 
на основе НДТ, которые должны лишь координироваться и корректироваться на федеральном уровне.  

На этапе проведения консультаций необходимо собрать мнения различных заинтересованных 
сторон, к которым относятся государственные органы управления (федеральные и региональные), 
местные органы власти, промышленные предприятия организации, а также общественность. Для 
осуществления данного этапа также существенным является региональный уровень. Именно регио-
нальные органы власти способны в оптимальные сроки организовать обмен мнениями между различ-
ными заинтересованными сторонами, переработать результаты и предоставить их в общий руково-
дящий орган рабочей группы по реализации проекта. Для сбора мнений необходимо: 

- провести в регионах рабочие семинары по ознакомлению представителей заинтересованных 
сторон с основной сутью, подходами и механизмами, заложенными в идее выдачи КЭР на основе НДТ; 

- подготовить проект документа с перечнем вопросов и направить его всем заинтересованным 
сторонам, что позволит сразу вовлечь их в консультационный процесс. В проекте должны содержать-
ся ключевые вопросы, связанные с внедрением КЭР, должны быть обозначены препятствия на пути 
внедрения КЭР, должны быть предложены различные варианты преодоления этих препятствий. Опыт 
стран-членов ЕС показал, что подобный подход очень эффективен при решении проблем, связанных 
с внедрением КЭР, поскольку в этот процесс вовлечены все заинтересованные стороны.  

Целесообразно также, на наш взгляд, дублирование предполагаемой к созданию федеральной 
структуры органа, регулирующего процесс внедрения КЭР, на региональном уровне, предоставив 
соответствующим органам принятие конкретных решений, а федеральным – формирование общих 
принципов и подходов к реализации механизма выдачи КЭР на основе НДТ. Также на региональном 
уровне необходимо не только организовать сам процесс выдачи КЭР, но и разработку самих спра-
вочников НДТ, которые должны быть составлены с учетом климато-географических особенностей 
производственных процессов в той или иной отрасли. 
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