Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
Кафедра Водных ресурсов ЮНЕСКО

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

УДК 504.06.(075.8)
ББК 28.08я73
М33

Печатается по решению Ученого совета биолого-почвенного
факультета Иркутского государственного университета
Рецензенты:
д-р биол. наук, проф. В. О. Саловаров
канд. биол. наук, проф. Г. М. Шпейзер

М 33

Матвеев А. Н.
Оценка воздействия на окружающую среду : учеб.
пособие / А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев. –
Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – 179 с.
ISBN 978-5-9624-0230-7
В учебном пособии рассматриваются вопросы, посвященные
оценке воздействия намечаемой и иной хозяйственной деятельности на окружающую среду. Рассмотрены основные источники и
виды техногенного загрязнения окружающей среды, законодательные, нормативно-правовые и научно-методические основы ОВОС,
принципы и методы его проведения, содержание основных разделов. Предназначено для студентов высших учебных заведений
обучающихся по специальности экология, а также специалистам в
области экологического проектирования.

Библиогр. 21 назв. Ил. 1. Табл. 2.
УДК 504.06(075.8)
ББК 28.08я73

Публикуется при поддержке программ «Фундаментальные
исследования и высшее образование» (проект НОЦ–017 «Байкал»)
и «Развитие научного потенциала высшей школы»
(проект РНП. 2.2.1.1.7334).

ISBN 978-5-9624-0230-7

© Матвеев А. Н., Самусенок В. П., Юрьев А. Л., 2007
© ГОУ ВПО «Иркутский государственный
университет», 2007
2

Оценка воздействия на окружающую среду

ВВЕДЕНИЕ
В связи с развитием в последние два десятилетия рыночных
отношений в РФ и изменением законодательной базы трансформируется сложившийся порядок проектирования объектов различного назначения и их эколого-экономическое сопровождение.
При этом существенно возрастает значение экологической обоснованности принимаемых решений на всех этапах инвестиционного процесса.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства эколого-экономическое обоснование является обязательным при разработке обоснований инвестиций в строительство и
реконструкцию предприятий, зданий и сооружений, а также других видов хозяйственной деятельности на территории Российской
Федерации. Одним из основных элементов этого обоснования является подготовка оценки воздействия проектируемого объекта на
окружающую природную среду в технико-экономическом обосновании (ТЭО) и проектно-сметной документации.
Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой
хозяйственной деятельности, обеспечения экологической стабильности территории района размещения объекта строительства, создания благоприятных условий жизни населения и должна предшествовать принятию решения об инвестициях в реализацию проекта.
Таким образом, оценка воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС) представляет собой прикладную область экологической науки и социально-экологической практики.
Понятие «оценка воздействия на окружающую среду» в настоящее время регламентируется приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
№ 372 от 16 мая 2000 г. «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации». Согласно этому
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документу оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий
принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных
воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. Вместе с тем ОВОС имеет и ряд других смысловых значений, широко используемых как в практике прикладных экологических исследований, так и в настоящем учебном пособии:
1. ОВОС – это «процедура учета» экологических требований
(или обоснование – информационная мера) при подготовке оптимального решения (в ходе проектирования);
2. ОВОС – это процесс исследования воздействия проектируемой деятельности и прогноза его последствий для окружающей среды и здоровья человека;
3. ОВОС – это «выявление и принятие» (т.е. разработка) необходимых природоохраных мер.
ОВОС наряду с экологическим обоснованием (ЭО), общественной (ОЭЭ) и государственной экологической экспертизой
(ГЭЭ) и экологическим аудитом представляют собой основные
этапы процесса непрерывного учета экологических факторов устойчивого развития. Данный процесс в последнее время получил
название экологического сопровождения хозяйственной деятельности (ЭСХД), которое должно осуществляться на всех стадиях от
возникновения идеи, через ее обоснование и реализацию замысла,
до восстановления или достижения приемлемого качества окружающей среды.
Цели ОВОС и экологической экспертизы в общем виде принципиально совпадают и по закону заключаются в предупреждении
возможных неблагоприятных воздействий хозяйственной и иной
деятельности на окружающую природную среду и связанных с
ними социальных, экономических и иных последствий реализации
объекта экологической экспертизы, а также в обеспечении реализации конституционных прав граждан России на информацию, благоприятную природную среду и экологическую безопасность.
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Зарубежное и международное природоохранные законодательства рассматривают цель экологической экспертизы еще шире: например, в соответствии с Директивой ЕЭС №337/85 ЭЭ считается «воплощением предупредительной экологической политики», подразумевающей оценку экологического воздействия проектов хозяйственного развития на окружающую среду, активное
участие общественности на всех стадиях проведения экологической экспертизы и принятия решения об окончательной реализации этих проектов, широкое информирование о результатах ЭЭ,
проведении консультаций между заинтересованными ведомствами и другими юридическими лицами, а также публикацию конечных результатов переговоров и консультаций.
При этом ОВОС, в отличие от ГЭЭ, проверяющей соответствие уже подготовленного решения экологическим требованиям,
нацелена, прежде всего, на выявление недостатков проекта и принятие необходимых мер по его улучшению с точки зрения экологических показателей на начальных этапах его реализации.
Российское законодательство содержит требование разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) от возникновения идеи до реализации любого проекта, так или иначе
влияющего на состояние элементов окружающей среды. В связи с
этим, безусловно, можно утверждать, что цели разработки ОВОС –
превентивные меры, вполне отвечающие по смыслу термину «охрана окружающей среды».
Для предотвращения любых негативных последствий различной человеческой деятельности необходимо последовательно,
этап за этапом, рассматривать и оценивать как прямые, так и косвенные последствия любого воздействия. Каждый из проектов,
касающихся любого вида человеческой деятельности, формально
включает в себя несколько этапов, начиная с декларации о намерениях, прединвестиционного обоснования, технико-экономического
обоснования (ТЭО) и расчетов (ТЭР) и кончая рабочим проектированием. Фактически сюда же следует относить и планирование
послепроектной стадии. Согласно закону «Об экологической экспертизе» (ст. 3 и 14) любой этап разработки проекта должен сопровождаться разделом, имеющим характер ОВОС.
При этом на каждом из этапов осуществляемые оценки отличаются друг от друга как степенью (глубиной) проработки проек5
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та, так и характером выводов, завершающих ОВОС. На этапах,
когда требуется только обосновать необходимость данной деятельности, цель ОВОС – показать экологическую возможность её
осуществления и сформулировать экологические предпосылки
возникновения тех или иных экологических проблем, связанных
как с региональными особенностями территории, так и с отраслевой спецификой деятельности. Соответственно, проектная стадия,
когда известны и качественные и количественные нагрузки на
среду, требует от раздела ОВОС также конкретных количественных (или экспертных – качественных) оценок возможных последствий с тем, чтобы предусмотреть такие технические и технологические решения, которые позволяют избежать или свести к минимуму нежелательные последствия.
Согласованные таким образом с проектными решениями
оценки составляют сущность раздела ОВОС, являющегося неотъемлемой частью проекта, и вместе с ним представляются на ГЭЭ.
Настоящее учебное пособие написано в соответствии с программой дисциплины специализации «Оценка воздействия на окружающую среду» для студентов 5-го курса специальности «Экология» (специализация «Экологическая экспертиза») и освещает
ряд разделов этого курса, таких как источники и виды техногенного загрязнения, принципы и методы ОВОС, процедура ОВОС.
Помимо этого, учебное пособие снабжено словарем основных используемых терминов и приложениями, содержащими необходимые для успешного освоения материала законодательные и нормативные документы.
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Глава 1

ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших
задач современности. Среди различных составляющих экологического кризиса (истощение сырьевых ресурсов, нехватка чистой
пресной воды, возможные климатические катастрофы) наиболее
угрожающий характер приняла проблема загрязнения незаменимых природных ресурсов – воздуха, воды и почвы – отходами
промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Промышленность Российской Федерации, включающая более 20 тыс. производственных предприятий с довольно развитыми и разнообразными технологиями производства, играет заметную роль как в
загрязнении среды, так и в решении природоохранных проблем.
Выбросы промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, водоемы и недра на современном
этапе развития достигли таких размеров, что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровни загрязнений
существенно превышают допустимые санитарные нормы. Преобладающее значение в процессах загрязнения природной среды
оказывают предприятия металлургического комплекса, электроэнергии, топливной и химической промышленности.
Главную опасность представляет собой загрязнение атмосферы. На величину концентраций вредных примесей в атмосфере
влияют в частности смена направления и скорости ветра, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе. Способствует
атмосферному загрязнению и температурные инверсии, препятствующие развитию вертикальных движений воздуха, что может
приводить к образованию зон с повышенным содержанием примесей в приземном слое атмосферы.
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Все более определяющую роль в состоянии воздушного бассейна крупных городов играет дорожно-транспортный комплекс,
в котором выброс от передвижных и стационарных источников
составляет более 60 % от общих объемов всех выбросов по РФ.
По данным Росгидромета, уровень улавливания вредных веществ на предприятиях промышленности строительных материалов составляет 91,6 %, химической и нефтехимической – 91,1 %,
электроэнергетики – 84 %, цветной металлургии – 82,9 %, наименьший показатель в нефтедобывающей – 3,1 % и газовой –
1,2 % промышленности.
По данным Департамента по охране окружающей среды Иркутской области, объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения в регионе, в 2000 г. составил 534 тыс. т, в 2004 г. снизился до
490 тыс. т, затем вновь стал расти до 521 тыс. т в 2006 г.
Практически для всех отраслей хозяйства характерна низкая
обеспеченность очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.
Общий объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в
поверхностные водные объекты России в середине 90-х гг., по
данным Госкомстата РФ, распределялся между жилищнокоммунальным хозяйством (51,1 %), промышленностью (35 %) и
сельским хозяйством (12,8 %). В 2002 г. соотношение между отраслями экономики по этому показателю стало следующим: ЖКХ –
62 %, промышленность – 31 %, сельское хозяйство – 6 %, а в
2004 г. – 61,7 %, 30,5 % и 6,9 % соответственно.
Начиная с 2005 г. любая официальная статистическая информация готовится на основе Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД). Новая форма представления данных несколько не совпадает с ранее принятой классификацией отраслей хозяйства. В частности, деятельность энергетики и частично ЖКХ вошла в раздел экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Так, в 2005 г. объем загрязненных стоков распределялся по
видам экономической деятельности следующим образом: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 5,8 %; добыча полезных ископаемых – 5,8 %; обрабатывающие производства – 21,3 %;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
8
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51,9 %; транспорт и связь – 0,8; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 10,6 %.
В Иркутской области общий объем сброса загрязненных
сточных вод в 2000 г. составлял 893 млн м3, в 2004 г. снизился до
785 млн м3, затем вновь начал расти и достиг в 2006 г. 846 млн м3.
При этом уровень водопотребление составляет примерно 1,4 млрд м3
(данные по 2005 г.).
В промышленности максимальная доля сброса с середины
90-х гг. приходится на деревообрабатывающую и целлюлознобумажную, а также химическую и нефтехимическую промышленность. В первые пять лет нового тысячелетия эта последовательность (деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – химическая и нефтехимическая промышленность – электроэнергетика –
черная и цветная металлургия – угольная промышленность) также
не изменялась.
В Иркутской области вклад в загрязнение поверхностных вод
через сброс загрязняющих веществ с недостаточно-очищенными
сточными водами предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, химической, нефтехимической и жилищно-коммунальной
отраслей промышленности составил 67 % от общего (данные 2005 г.).
Процент нормативно-очищенных сточных вод к объему вод,
требующих очистки, в России составляет лишь 9,5 %, в промышленности – 14,9; в жилищно-коммунальном хозяйстве – 7,8 %, а в
сельском хозяйстве – 0,6 %.
Промышленность Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем использования оборотных систем водоснабжения, за счет которых экономия свежей воды составляет 78 % (в
газовой промышленности 97 %, в нефтеперерабатывающей 94 %,
на предприятиях черной и цветной металлургии 93 и 91 % соответственно, в нефтехимии 91 %).
На хозяйственно-питьевое водоснабжение расходуется 76 %
объема используемых подземных вод, на производственнотехнические цели – 20 %, на орошение земель и обводнение пастбищ – 4 %.
Многие виды современных производств продуцируют токсичные жидкие отходы, для которых отсутствуют удовлетворительные технологии очистки и, следовательно, требуется весьма
длительная их изоляция до времени наступления естественного
9
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распада или разложения. Такие отходы размещаются в прудахнакопителях, испарителях и прочих подобных сооружениях, обеспечить изоляцию которых практически невозможно, особенно для
больших объемов отходов. Такие сооружения неизбежно становятся источниками постоянного или эпизодического поступления
отходов в подземные и поверхностные воды.
Более безопасным в экологическом отношении способом
считается подземное захоронение отходов в глубокие водоносные
горизонты платформенных артезианских бассейнов. Такие горизонты содержат, как правило, высокоминерализованные и не
представляющие практической ценности подземные воды и имеют надежную природную изоляцию от поверхности земли, поверхностных вод и пресных подземных вод верхней части земной
коры, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
За последние 30 лет на трех предприятиях атомной промышленности России в глубоко залегающие пласты-коллекторы удалено
около 46 млн м3 отходов, содержавших 80 % радионуклидов. Этот
способ обращения с жидкими отходами обеспечивает длительную
изоляцию отходов.
В последнее время отмечается высокий уровень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, более 50 %
которых было связано со сбросами сточных вод предприятиями
металлургической промышленности – около 20 %; лесной промышленности – 15 %; жилищно-коммунального хозяйства – 18 %.
Причиной поступления в реки неочищенных стоков является
также неэффективная работа очистных сооружений.
Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения касается деятельности предприятий металлургии, химии и
нефтехимии, машиностроения, энергетики становится причиной
загрязнения почв в Астраханской, Волгоградской, Ростовской,
Иркутской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Наблюдается тенденция увеличения площади почв, загрязненных
пестицидами, на территории Северного Кавказа, Омской, Центрально-Черноземной областей и в Приморском крае.
Ряд отраслей хозяйства оказывают специфические воздействия на окружающую среду. Так, деятельность предприятий оборонного комплекса приводит к загрязнению почв остатками компонентов использованного ракетного топлива, накоплению ток10
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сичных ракетных топлив старых систем и запасов химического
оружия, опасности воздействия на население и окружающую среду взрывных, радиохимических и химических производств.
Промышленные и транспортные шумы в городах создают так
называемые «шумовые загрязнения». Уровни городских шумов
возрастают в среднем за каждые 5–10 лет на 5–10 дБ. Большую
опасность для состояния человека представляют ультразвук и инфразвук. В отдельных случаях возможно «загрязнение» окружающей среды тепловыми выбросами, электромагнитными полями, ультрафиолетовыми, инфракрасными, световыми и ионизирующими излучениями.
Приведенная ниже характеристика влияния хозяйственной
деятельности на состояние окружающей среды базируется в основном на ранее принятой классификации основных отраслей хозяйства страны, поскольку это дает возможность проследить динамику воздействий за последние десять лет. В представлении
данных за 2005–2006 гг. используется также ОКВЭД.
1.1. Электроэнергетика
Ежегодно в Российской Федерации вырабатывается около
900 млрд кВт.ч электроэнергии (953 млрд кВтч в 2005 г. (ТЭК
России…, 2006)).
Основная доля энергии производится за счет сжигания природного органосодержащего сырья – угля, нефти, газа, горючих
сланцев, торфа, а также использования энергии рек. Любой из современных способов производства, а также использования энергии в большей или меньшей степени обнаруживает определенные
отрицательные воздействия на окружающую среду. Основными
такими воздействиями можно считать загрязнение атмосферы
продуктами сгорания и тепловыми выбросами, загрязнение водных объектов сточными водами, многогранное влияние водохранилищ на прилежащие территории, электромагнитное влияние
линий электропередач высокого напряжения, радиационную угрозу от атомных электростанций, изъятие из пользования территорий для энергопредприятий и отходохранилищ, водохранилищ и др.
В энергетике основными источниками загрязнения являются
тепловые электростанции, производство энергии на которых со11
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провождается в первую очередь загрязнением атмосферного воздуха. Энергетика – наиболее крупная отрасль по объему выбросов
в атмосферу (около 27 % общего количества выбросов всей промышленности России, 25 % всех выбросов в России от стационарных источников, более трети выбросов твердых веществ). Так,
доля предприятий теплоэнергетики Иркутской области, на 99 %
использующих в качестве топлива сильносернистые и многозольные угли, составила 46,5 % всех выбросов от стационарных источников, или 241,3 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе:
твердых – 69,7 тыс. т, диоксида серы – 110,7 тыс. т, оксида углерода – 3,8 тыс. т, оксидов азота – 57,0 тыс. т.
Особенно существенна доля отрасли по выбросам оксида ванадия (V) (2/3 общероссийского объема).
В последние годы в связи с увеличением выработки электроэнергии тепловыми станциями растет и общий валовый выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы СО2 в
энергетическом секторе в период 2000–2004 гг. увеличились на
5,5 %, СН4 – на 7,1 %, N2O – на 5,5 %. Технологические выбросы
и утечки СH4 увеличились более чем на 7 % в результате роста
добычи, транспортировки и потребления газа и угля.
Гидростроительство оказывает существенное влияние на изменение микроклимата регионов, где его масштабы достаточно
заметны. При создании крупных водохранилищ происходит затопление плодородных земель и поселений, изменение уровня грунтовых вод, нередки засоление или заболачивание почв и снижение
их продуктивности. Затопление водохранилищами наземной растительности зачастую сопровождается ее разложением, сменой
состава видов водной флоры и фауны и резкими изменениями их
численности, приводит к эвтрофикации водоемов.
Особое внимание на природную среду оказывают предприятия атомной энергетики. Весь процесс ядерного топливного цикла – от добычи делящегося материала до переработки облученного топлива – является источником потенциальной опасности.
Следует объективно признать, что уровень современных технологий производства электроэнергии не в состоянии обеспечить
полного исключения промышленных выбросов в окружающую
среду. Характерными выбросами энергетического комплекса являются сернистый газ, оксид углерода, оксиды азота, сажа, а так12
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же наиболее токсичные ингредиенты – оксид ванадия (V) и
бенз(а)пирен. Ежегодный объем выбросов в атмосферу энергетическими предприятиями Российской Федерации составляет около
6,0 млн т, 42 % этих выбросов занимают диоксид серы, 31 % –
пыль, 23 % – оксид азота.
Наиболее сильное воздействие на атмосферу по объему выбросов оказывают Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) –
289,7 тыс. т; ОАО «Троицкая ГРЭС» (Челябинская область) –
138,9 тыс. т; Южноуральская ГРЭС (Челябинская область) –
77,8 тыс. т; ОАО «Новочеркасская ГРЭС» (Ростовская область) –
75,5 тыс. т; ЗАО «ЛуТЭК» (Приморская ГРЭС) (Приморский
край) – 71,9 тыс. т ТЭЦ-9 (г. Ангарск) и Ново-Иркутская ТЭЦ
(г. Иркутск) занимают в этом списке 16-е (37,7 тыс. т) и 21-е
(31,7 тыс. т) место (Государственный..., 2006а).
В зоне действия ТЭЦ, ГРЭС и котельных образуется повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота, формальдегидом, бенз(а)пиреном, сажей и другими веществами. В список
городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, обусловленным деятельностью предприятий энергетики, входят Иркутск,
Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону,
Саратов.
Кроме того, энергетика потребляет огромное количество свежей воды, 99 % которой используется на производство электрической и тепловой энергии. Ежегодно используется около 30 млрд м3
воды, 65–70 % экономится за счет использования оборотного водоснабжения. Большая часть воды расходуется на охлаждение
различных агрегатов, в связи, с чем тепловые электростанции являются источниками теплового загрязнения. Со стоками в водоемы сбрасываются взвеси, нефтепродукты, хлориды, сульфаты,
соли тяжелых металлов, сероводород, формальдегид). Наибольший объем сброса загрязнения сточных вод в отрасли имеют:
ТЭЦ-10, г. Ангарск, Иркутская область; Уруссинская ГРЭС, Татария; Безымянская ТЭЦ, г. Самара; ТЭЦ-2, г. Красноярск.
В 2003 г. энергетическими предприятиями Иркутской области в поверхностные водные объекты было сброшено 70,78 млн м3
сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, где основными являются: сульфаты – 580 т, хлориды – 100, фтор – 13,19 (54 %
от общего количества фтора, поступившего со сточными водами в
водные объекты), железо – 1,46 т (Государственный..., 2004).
13
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Около 53 предприятий атомной энергетики ежегодно сбрасывают со стоками в бассейны всех морей и океанов, омывающих
границы РФ, около 30 тыс. Кu радионуклидов, из которых 99 %
имеют период полураспада от нескольких часов до одних суток и
достаточно быстро распадаются и практически не прослеживаются в количествах, превышающих допустимые концентрации в водоемах. Превышение в 10 ПДС стабильно фиксируется только у
ПО «Маяк».
Теплоэнергетика является многотоннажным поставщиком
отходов. Большинство золоотвалов исчерпали свои мощности,
подлежат закрытию и рекультивации. Процент утилизации золошлаковых отходов очень низок и продолжает снижаться. Многочисленные золошлакоотвалы являются источниками загрязнения подземных вод. Загрязнены подземные воды в районе г. Курска (источник загрязнения ТЭЦ 1), г. Нижний Новгород (Сормовская ТЭЦ), г. Партизанский Приморского края (ГРЭС), поселок
Верхнеднепровский Смоленской области (Дорогобужская ТЭЦ),
г. Конаково (Конаковская ТЭЦ).
На тепловых электростанциях Иркутской области образовалось 1 780 450 т золошлаковых отходов, из них вторично использовано 202 тыс. т, размещено на золошлакоотвалах — 1 581 600 т
(с учетом ранее накопленных отходов) (Государственный..., 2006б).
На предприятиях атомной энергетики существует 257 мест
хранения и поверхностного захоронения радиоактивных отходов,
где сосредоточено свыше 405 млн м3 жидких и около 300 млн т
твердых отходов, суммарная активность которых превышает
1000 млн Кu. Кроме того, в глубоких геологических формациях
сосредоточено свыше 1,05 млрд Кu жидких отходов.
1.2. Черная металлургия
Наиболее крупные предприятия черной металлургии расположены в городах Липецкой, Свердловской, Челябинской, Вологодской областей, Красноярского края и ряда других регионов. С
середины 90-х гг. XX в. наблюдалось заметное сокращение производства основных видов продукции отрасли.
Наиболее сильное воздействие черная металлургия оказывает
на атмосферный воздух и поверхностные воды, а также на уровень загрязнения подземных вод и почв.
14
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Черная металлургия занимает второе место по общему количеству выбросов в атмосферу среди отраслей промышленности и
всех выбросов в России от промышленных стационарных источников. В основном в воздух поступают оксид углерода (67,5 %
суммарного выброса в атмосферу); твердые вещества (15,5 %) диоксид серы (10,8 %); оксид азота (5,4 %). Особенно существенна
доля отрасли по выбросам шестивалентного хрома (2/3 промышленного объема его выброса).
В городах, где расположены крупные предприятия отрасли
(Магнитогорск, Новокузнецк), систематически отмечаются высокие уровни загрязнения воздуха (до 10–155 ПДК), в том числе веществами высокого класса опасности. Тенденция снижения выбросов отмечалась вследствие снижения объема производства, а
не за счет осуществления природоохранных мероприятий.
Наибольшее воздействие по объему производственных выбросов в атмосферу оказывают Череповецкий металлургический
комбинат (Вологодская область), Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область), Новолипецкий металлургический комбинат (Липецкая область), Качканарский ГОК
(Свердловская область).
Черная металлургия потребляет в совокупности около
1700 млн м3 воды в год. Около 75 % ее потребления расходуется
на охлаждение металлургических печей, при котором вода только
нагревается и практически не загрязняется. До 20 % воды используется на охлаждение прокатных станов и удаление примесей, при
этом вода и нагревается, и загрязняется металлическими и растворенными примесями.
Ежегодно в водоемы сбрасывается около 1 млн м3 сточных
вод, из них 85 % загрязненных. По объему сброса загрязненных
сточных вод вклад черной металлургии составляет около 7 % общего объема в целом по промышленности РФ. Среди загрязняющих веществ имеются взвеси, сульфаты, хлориды, соединения
железа, тяжелых металлов и т. д. Так, вода в р. Тагил (Нижнетагильский меткомбинат) относится к VII классу («чрезвычайно
грязная»). Не обеспечивают нормативную очистку сточных вод
предприятия Магнитогорска, Липецка, Екатеринбурга, Челябинска, Череповца, Новокузнецка.
15
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Крупнейшими источниками загрязнения водных объектов
являются ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая область) – 123,91 млн м3; ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) – 77,63 млн м3;
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Кемеровская область) – 45,21 млн м3; ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (Кемеровская область) – 41,87 млн м3; ОАО «Металлургический завод» (Пермский край) – 32,51 млн м3 (Государственный..., 2006а).
Существенное воздействие предприятий отрасли наблюдается и на состояние подземных вод: так загрязнения подземных вод
Новолипецким меткомбинатом радонидами достигает 957 ПДК,
цианидами – 308 ПДК, нефтепродуктами – 80 ПДК, фенолами –
50 ПДК.
Зона загрязнения почвенных покровов крупными металлургическими комбинатами прослеживается на расстоянии до 60 км
от источника загрязнения.
1.3. Цветная металлургия
Предприятия цветной металлургии расположены в основном
в Восточной Сибири, на Урале и Кольском полуострове. В настоящее время в цветной металлургии растет производство в первую очередь алюминия и свинца.
Степень воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична нагрузке на окружающую среду предприятий черной металлургии.
Ежегодно предприятиями цветной металлургии выбрасывается в атмосферу около 3 000 тыс. т вредных веществ или 18 %
всех выбросов в России от промышленных стационарных источников. Выбросы концерна «Норильский Никель» составляют 10 %
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу всей промышленностью Российской Федерации.
75 % всех выбросов приходится на долю диоксида серы, образующегося при переработке руд и концентратов. Для утилизации этих газов отсутствуют экономически оправданные технологии, степень улова диоксида серы на предприятиях цветной металлургии не превышает 25 %. Существенна доля отрасли в вы16
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бросах свинца (75 % объема его промышленных выбросов) и ртути (более 30 % выбросов ртути всей промышленностью России).
Наибольшее количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух выбрасывают следующие предприятия: концерн «Норильский Никель» (г. Норильск Красноярского края); АО комбинат «ЮжУрал-Никель» (г. Орск Оренбургской области); комбинат
«Печенганикель» (г. Никель Мурманской области); комбинат «Североникель» (г. Мончегорск Мурманской области); АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда Свердловской области); АО «Красноярский алюминиевый завод» (Красноярский край);
АО «Ачинский глиноземный комбинат» (г. Ачинск Красноярского
края). Большинство предприятий отрасли расположено в полярной и
приполярной зонах, ассимилирующая способность природной среды
которых в несколько раз ниже, чем в средних широтах.
По данным 2005 г. список крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха возглавляют ОАО Качканарский ГОК
«Ванадий» (Свердловская область) – 89,0 тыс. т; ОАО «Высокогорский ГОК» (Свердловская область) – 85,5 тыс. т; Абагурская
обогатительно-агломерационная фабрика (Кемеровская область) –
74,1 тыс. т; ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» – 42,4 тыс. т
(Государственный..., 2006).
Наиболее высокие загрязнения (до 10 ПДК) предприятиями
цветной металлургии регистрируются в г. Норильск, Новокузнецк, Мончегорск, Кандалакша.
В 2003 г. тремя крупными предприятиями цветной металлургии Иркутской области ОАО «Братский алюминиевый завод»,
ОАО «ИркАЗ-СУАЛ», ЗАО «Кремний» выброшено в атмосферный воздух 84 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 16 %
от общего объема выбросов стационарных источников области, из
них: твердых – 22,0 тыс. т, жидких и газообразных – 62,0 тыс. т
(Государственный..., 2004).
Из специфических загрязняющих веществ в атмосферу поступило: фтористого водорода – 1422 т, твердых фтористых соединений – 2511, смолистых веществ – 2184, бенз(а)пирена – 2,8 т.
В 2005 г. выбросы загрязняющих веществ на ОАО «БрАЗ»
составили 60 165,677 тонн, что на 5 864,652 тонн больше по сравнению с 2004 годом. Увеличился выброс в атмосферу следующих
загрязняющих веществ: диоксида серы – на 355,385 т; оксида угле17
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рода – на 4 773,439 т; диоксида азота – на 420 348 т; пыли неорганической – на 65,26 т; твердых фторидов – на 220,42 т; фтористого водорода – на 72,75 т; взвешенных веществ (пыль коксовая) – на 36,74 т;
соляной кислоты – на 12,1 т (Государственный..., 2006б).
Ежегодно в цветной металлургии потребляется около
1 200 млн м3 свежей воды. По сбросам загрязненных сточных вод
вклад цветной металлургии составляет 6 % общего объема сбросов промышленных сточных вод этой категории. Сточные воды
предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флотореагентами, большинство которых токсично
(ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов
(медь, свинец, цинк, никель и т. д.), мышьяком, фтором, ртутью,
сурьмой, сульфатами, хлоридами и т. д. Так, в водоемах, подверженных сбросам Норильского ГМК, до 22 ПДК превышено содержание нефтепродуктов, до 467 ПДК – соединений меди.
Предприятиями цветной металлургии Иркутской области в
2003 г. сброшено 72,24 млн м3 сточных вод, с которыми в водные
объекты поступило: алюминия – 0,20 т; фтора – 3,95 (16 % от общего количества, поступившего в водные объекты от промпредприятий области), железа – 3,67 т. В результате деятельности
предприятий золотодобывающей промышленности, а также многочисленных старательских артелей, расположенных в северных
(Бодайбинском и Мамско-Чуйском) районах области, в поверхностные водные объекты поступают значительные объемы взвесей.
Сброс взвешенных веществ в 2003 г. составил 370 т (Государственный..., 2004).
Поскольку на горнодобывающих предприятиях отрасли продолжает преобладать открытый способ добычи минерального сырья, они являются самыми мощными источниками загрязнения
почв как по интенсивности, так и по разнообразию загрязняющих
веществ. Так, в почвах зоны радиусом 5 км вокруг свинцового
завода в п. Рудная Пристань наблюдается загрязнение свинцом в
300 ПДК), марганцем в 2 ПДК. В почвах города Белово в Кемеровской области содержание свинца в почвенном покрове достигает до 50 ПДК, города Ревда в Свердловской области содержание
свинца – 5 ПДК, ртути – до 7 ПДК. На промплощадке ОАО
«Братский алюминиевый завод» в 2005 г. максимальные превышения ПДК отмечались по нефтепродуктам (154 ПДК), фтору
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(371 ПДК), сульфатам (до 34,2 ПДК), железу (до 12,5 ПДК), бору
(до 8,8 ПДК) и фенолам (4,7 ПДК) (Государственный..., 2006б).
Серьезным источником загрязнения почв остаются и хвостохранилища. На Норильском ГМК ежегодно на образуется около
4,7 млн т металлургических шлаков. В хвостохранилищах комбината их накоплено около 350 млн т.
1.4. Нефтедобывающая промышленность
Наиболее крупными в РФ являются месторождения ЗападноСибирского и Волго-Уральского нефтегазоносных бассейнов.
Воздействие на окружающую среду оказывает изъятие территорий для строительства объектов нефтедобычи; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и подземные воды и почвы; извлечение с нефтью высокоминерализованных попутных вод; захоронение отходов бурения; аварийные разливы нефти.
Заметный рост темпов добычи в последние годы влечет и
увеличение указанных воздействий. Так, только за 2005 г. образовалось токсичных отходов на 44 % больше по сравнению с 2004 г.
(Государственный..., 2006а).
Нефтедобывающая промышленность дает около 8 % всех
выбросов от промышленных стационарных источников и 10 %
промышленного объема выброса жидких и газообразных веществ.
Основное негативное воздействие предприятия нефтедобычи
оказывают на атмосферный воздух. Ежегодно отраслью выбрасывается около 1650 тыс. т, преимущественно углеводородов (48 %
суммарного выброса в атмосферу), оксида углерода (33 %), твердых веществ (20 %).
Ежегодно теряется и сжигается в факелах около 7,1 млрд м3
попутного нефтяного газа (около 20 % извлекаемого). Основная
часть этих потерь приходится на долю Западной Сибири.
Типичными причинами загрязнения поверхностных вод являются аварии на буровых установках и магистральных газо- и
нефтепроводах. Основными причинами аварий являются прорывы
трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), наезд техники, технологические и строительные дефекты.
На долю нефтедобывающей промышленности приходится
только 2 % используемой свежей воды и 0,1 % сброса сточных вод.
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Более 70 % всего объема токсичных отходов, образующихся
на предприятиях нефтедобычи, составляют буровой шлам и отходы бурения.
1.5. Нефтеперерабатывающая промышленность
Наибольшее количество предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Башкортостане, Татарии, Самарской, Ярославской и Омской областях.
Согласно данным Госкомстата РФ, выбросы предприятий
нефтеперерабатывающей отрасли составляют 5 % всех выбросов в
России от промышленных стационарных источников. Наиболее
существенна доля отрасли по выбросам жидких и газообразных
веществ – 6,5 % промышленного объема выброса этих веществ.
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности загрязняют атмосферу выбросами углеводородов (73 % суммарного
выброса), диоксида серы (18 %), оксида углерода (7,0 %), оксидов
азота (2 %).
Главные источники загрязняющих веществ – процесс извлечения серы и регенерация катализаторов крекинга.
Крупными источниками загрязнения атмосферы являются
Новокуйбышевский НПЗ (Самарская область); Омский НПЗ (Омская область); Ново-Ярославский НПЗ (Ярославская область); Ново-Уфимский НПЗ (Башкортостан); ПО «Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Котово Нижегородской области); Киришинефтеоргсинтез
(г. Кириши Ленинградской области); Куйбышевский НПЗ (г. Самара Самарской области); Сызранский НПЗ (г. Сызрань Самарской области); Волгоградский нефтедобывающий завод (Волгоградская область).
Два крупнейших предприятия нефтеперерабатывающей промышленности области Ангарская нефтехимическая компания и
Ангарский завод катализаторов и органического синтеза обеспечили в 2003 г. поступление в атмосферу от стационарных источников 13,8 тыс. т загрязняющих веществ, из них твердых –
0,08 тыс. т, диоксида серы – 7,0 тыс. т, оксида углерода – 1,4 тыс. т,
оксидов азота – 1,8 тыс. т (Государственный..., 2004).
В 2005 г. в атмосферу от стационарных источников этих
предприятий поступило 4,1 тыс. т загрязняющих веществ, из них:
20

Оценка воздействия на окружающую среду

твердых – 0,08 тыс. т, диоксида серы – 0,3 тыс. т, оксида углерода
– 2,6 тыс. т, оксидов азота – 0,3 тыс. т (Государственный..., 2006б).
На долю нефтеперерабатывающей промышленности приходится менее 1 % объема свежей воды, используемой промышленностью РФ, и 13 % от сбросов сточных вод в поверхностные водоемы. Со сточными водами в водоемы поступает значительное
количество нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, соединений
азота, фенолов, солей тяжелых металлов.
Так, сброс стоков АНХК и Ангарского завода нефтеоргсинтеза в 2003 г. составило 83,07 млн м3, весь объем относился к недостаточно очищенным стокам. Со сточными водами в водные
объекты поступили следующие загрязняющие вещества: легкоокисляемые органические вещества – 230 т; нефтепродукты –
20 т; взвешенные вещества – 100 т, сульфаты – 3 370 т; хлориды –
1 180 т; фосфор общий – 38,44 т; азот аммонийный – 68,16 т; фенолы – 0,23 т; нитраты – 2010 т; СПАВ – 3,14 т; железо – 10,6 т;
медь – 0,22 т; цинк – 0,61 т; никель – 0,19 т; алюминий – 2,18 т;
свинец – 0,19 т; кобальт – 0,18 т; марганец – 2,52 т; нитриты –
25,39 т; формальдегид – 1,63 т. Валовый сброс загрязняющих веществ в р. Ангару сократился, по сравнению с 2002 г., на 160,1 т,
в т. ч. по взвешенным веществам, цинку, алюминию, формальдегиду, свинцу, фосфору, сульфатам, СПАВ, фенолам.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (Иркутская область) – 90,03 млн м3; ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Республика
Башкортостан) – 36,27 млн м3; ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
(Оренбургская область) – 30,55 млн м3; ОАО «Уфанефтехим» Республика Башкортостан – 15,25 млн м3 (Государственный..., 2006а).
Нефтеперерабатывающие заводы являются источниками загрязнения почвенных покровов нефтепродуктами.
Так, на расстоянии до 1 км от Новокуйбышевского НПЗ фиксируется превышение содержания нефтепродуктов в слое почвы
до 0,5 м от 6 до 25 ПДК.
Подземные воды на промплощадке комбината нефтепродуктов «Прибайкалье» (г. Ангарск) загрязнены хлоридами (до 167
ПДК) и растворенными нефтепродуктами (до 131 ПДК) вплоть до
образования линз свободных нефтепродуктов.
Утечки нефтепродуктов на Жилкинской нефтебазе (г. Иркутск) происходили длительное время и вызвали загрязнение под21
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земных вод на площади 0,5 км2. Содержание растворённых нефтепродуктов достигает 1,13 мг/л. В центральной части нефтебазы
прослеживается линза свободных нефтепродуктов, в период низких уровней стояния вод разгружающаяся в р. Ангару. В результате откачки нефтепродуктов из скважин и нефтеловушки в 2005 г.
максимальная мощность слоя нефти на зеркале грунтовых вод
уменьшилась до 1,1 м (в 2004 г. она достигала 1,88 м).
На нефтеперерабатывающих заводах России накоплено около 95 млн т нефтешлаков, гудронов, илов, зол. На предприятиях
Иркутской области в течение 2003 г. образовалось более 15 тыс. т
нефтешламов (Государственный..., 2004), вопрос об их переработке или использовании до сих пор не решен.
1.6. Химическая и нефтехимическая промышленность
Предприятия химической и нефтехимической промышленности расположены в большинстве регионов Российской Федерации, используя разнообразные технологии и виды сырья, что соответственно определяет широкий спектр загрязнителей. Предприятия отрасли вносят небольшой валовой вклад в загрязнение
атмосферного воздуха России – около 3 % всех выбросов в России
от стационарных источников. Такую же долю составляют выбросы жидких и газообразных веществ.
Основными источниками вредных выбросов в атмосферу в
промышленности являются производство кислот (серной, соляной, азотной, фосфорной и др.), резинотехнических изделий, фосфора, пластмасс, красителей и моющих средств, искусственного
каучука, минеральных удобрений, растворителей (толуола, ацетона, фенола, бензола).
Выбросы в атмосферу химических производств в 2005 г. оценивались в 349,1 тыс. т, производство нефтепродуктов стало источником выброса 803,8 тыс. т (Государственный..., 2006а).
Структура выбросов такова: твердые вещества (зола, пыль
БВК, пыль неорганическая) – 13,4 % общего количества выбросов, жидкие и газообразные вещества – 86,6 %, в том числе оксид
углерода – 32,6 %, летучие органические соединения – 24,4 %;
диоксид серы – 19,3 %, оксиды азота – 8,8 %, углеводороды –
4,8 %. Основное количество оксидов азота и диоксидов серы вы22
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брасывается предприятиями агрохимической промышленности,
оксида углерода – содовой промышленностью, мазутной золы –
микробиологической промышленностью, сероуглерода и сероводорода – промышленностью химических волокон, аммиака – агрохимической промышленностью, хлорорганики – хлорной промышленностью, олефинов – промышленностью синтетического
каучука, бензина – шинной промышленностью.
Для производств химии и нефтехимии характерными являются выбросы металлической ртути, которые составляют около
половины общего объема выброса этого вещества промышленностью России, а также оксида ванадия (V) и шестивалентного хрома, относящихся к веществам I класса опасности.
Решение экологических проблем в отрасли осложнено эксплуатацией значительной доли технологически устаревшего оборудования.
Крупнейшими источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие нефтеперерабатывающие предприятия:
ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ» (Омская область) – 46,2 тыс. т;
ОАО «Новоуфимский НПЗ» (Башкортостан) – 43,3 тыс. т; ЗАО
«Нефтеперерабатывающая компания» (Рязанская область) –
42,8 тыс. т; ОАО «Уфанефтехим» (Башкортостан) – 40,3 тыс. т;
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» (Ярославская область) –
35,2 тыс. т; ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (Иркутская область) – 31,6 тыс. т; ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(Башкортостан) – 30,1 тыс. т, а также предприятия химического производства: ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Татарстан – 45,9 тыс. т;
ОАО «Сода» (Башкортостан) – 36,5 тыс. т; ОАО «Апатит» Мурманская область – 15,5 тыс. т; ОАО НАК «Азот» (Тульская область – 10,9 тыс. т; ОАО «Усольехимпром» (Иркутская область) –
9,6 тыс. т; ООО «Тольяттиазот» (Самарская область) – 6,6 тыс. т;
ОАО «АКРОН» (Новгородская область – 4,9 тыс. т (Государственный..., 2006а).
Превышение лимитов разрешенных выбросов по широкому
спектру веществ допускается следующими предприятиями: АО
«Каустик» (г. Волгоград); АО «Химпром» (г. Волгоград); АК «Химволокно» (г. Кемерово); АО «Омский каучук» (г. Омск); АО «КАМГЭКС» (г. Пермь); АО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское). Превышение нормативов ПДВ зафиксировано на предприятиях в
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г. Березники, Волжский, Дзержинск, Новокуйбышевск, Ярославль, Казань, Клин, Тольятти.
Основными загрязнителями в регионе являются ОАО «Саянскхимпласт», ООО «УсольеХимпром», ОАО «Ангарский завод
полимеров». В 2003 г. от предприятий отрасли в атмосферу поступило 16,5 тыс. т (3 % от суммарных выбросов по области от
стационарных источников) загрязняющих веществ, из них: твердых – 1,4 тыс. т, жидких и газообразных – 15,1 тыс. т (Государственный..., 2004). Из специфических загрязняющих веществ: 1316 т
дихлорэтана, 863 т пыли карбида кальция, 441 т метана, 439 т бензола, 150 т пыли поливинилхлорида, 219 т толуола, 99 т стирола,
67 т винилхлорида, 66 т пыли гипохлорита кальция, 17 т четыреххлористого углерода, 15 т хлора, 12 т бензина, 0,174 т ртути.
В 2005 г. от ООО «Усольехимпром» в атмосферу поступило
105,8 т хлористо го м ет ил а, 1 2 6 , 2 5 т п ы л и гипохло р ит а
кальц ия , 8 0 , 4 т поливинилхлорида, 63,4 т винилхлорида, 9,6 т
хлористого водорода, 7,3 т хлора (Государственный..., 2006б).
На долю отрасли приходится менее 5 % объема используемой свежей воды в РФ и 6 % объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы (20 % общепромышленного сброса сточных
вод в природные водоемы). В 2005 г. предприятиями химической
промышленности сброшено 821,01 млн м3 стоков, предприятиями
нефтепереработки – 282,28 млн м3. 62 % объема воды использует
химическая промышленность, 29,2 % – нефтехимическая, 9,8 % –
микробиологическая. Экономия свежей воды за счет использования оборотных систем составляет 90 % (от 96 % в промышленности синтетического каучука до 64 % в микробиологической). Со
стоками сбрасываются нефтепродукты, сульфаты, фосфор, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, ртуть,
свинец, хром, цинк, сероводород, сероуглерод, спирты, бензол,
формальдегид, фурфурол, фенол, ПАВ, пестициды.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают
следующие предприятия: АО «Омский каучук» (Омская область);
ПО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашия); АО «Апатит»
(г. Кировск Мурманской области); Усольское ПО «Химпром»
(г. Усолье-Сибирское Иркутской области); АК «Азот» (г. Новомосковск Тульской области).
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Предприятиями отрасли в Иркутской области в 2003 г. сброшено в водные объекты 71 млн м3 сточных вод (Государственный..., 2004). Со стоками сброшено легкоокисляемых органических веществ – 180 т, взвешенных веществ – 1 000 т, азота аммонийного – 114 т, нитратов – 218 т, хлоридов – 59 875 т, сульфатов –
6 910 т, фосфора общего – 18 т, СПАВ – 7 т, фенолов – 0,2 т, железа – 32 т, меди – 0,5 т.
Для производства хлора и каустика на химических комбинатах в гороах Усолье-Сибирское и Саянске использовалась ртуть
(так называемый электролиз на ртутном катоде, где на получение
одной тонны расходуется 500–600 кг ртути). В 1998 г. цех ртутного электролиза на ОАО «УсольеХимпром» был закрыт, но началось увеличение мощностей производства на комбинате в г. Саянске. В таблице 1 приведены показатели валового сброса ртути в
водные объекты.
Таблица 1
Валовый сброс ртути (кг/год) в водные объекты
Иркутской области
Год

Общий сброс ртути в
Иркутской области

«УсольеХимпром»

«Саянхимпласт»

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

483
473
280
167
98
129
117
108
108
112

448
442
254
133
60
93
72
62
32
42

20
25
23
33
37
36
45
46
76
70

Загрязнение подземных вод происходит через накопители
предприятий. Так, загрязнение подземных вод ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» на площади 42 км2 метаном достигает более 150 тыс.
ПДК, фенолом – до 246 тыс. ПДК, аммонием – до 220 ПДК. Источниками сброса ртути на ООО «УсольеХимпром» в основном
являются канализационные сети, пруды – усреднители станции
нейтрализации и шламонакопитель. Площадь очага загрязнения в
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грунтовом водоносном горизонте достигает 10 км2. В районе размещения шламонакопителя минерализация подземных вод достигает 23 г/л, содержание хлоридов до 11 г/л. На территории промплощадки
содержание аммония в грунтовых водах составляет 300 мг/л
(100 ПДК). Существенной проблемой является также наличие
ртутного загрязнения почв и грунтов (до 125 мг/кг) (данные 2004 г.).
ОАО «Саянскхимпласт» первым в России с 2006 г. перешло
на современную мембранную технологию получения хлора, исключающую использование ртути. Реализация проекта также
обеспечивает снижение потребления свежей воды на 31 %, оборотной воды на 30 %.
В промышленности ежегодно образуется 125 млн т отходов,
из которых используется около 30 %. Уничтожается более 30 млн
т и более 50 млн т складируются. К I классу опасности отнесены
шламы (96,6 тыс. т) АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (г. Новотроицк) и АО «Хромпик» (г. Первоуральск). В заводских шламонакопителях аккумулировано 2,22 млн т этих отходов. В хлорной промышленности (АО «Каустик», г. Волгоград;
АО «Саянхимпром», г. Саянск; АО «Капролактам», г. Дзержинск)
образовалось более 290 т ртутьсодержащих отходов. Отходами
II класса являются отработанные соляная (139,2 тыс. т) и серная
(19,2 тыс. т) кислоты, отходами III класса опасности являются
дистиллированная жидкость и шлам производств кальцинированной соды (136 тыс. т). Общие объемы накопленных отходов для
9 предприятий (АЛ «Сода», г. Березники, АО «АКРОН», г. Новгород) оцениваются в 25 млн м3. Цинксодержащие шламы образуются при производстве вискозных волокон и в микробиологической промышленности (2,1 тыс. т). На гидролизных предприятиях
микробиологической промышленности ежегодно образуется до
75 тыс. т лигнина – отхода IV класса опасности.
На промплощадке ОАО «Саянскхимпласт» в 2005 г. по сравнению с 2004 усилилось загрязнение специфическими компонентами: метаном (до 14 ПДК), дихлорэтаном (до 2 898 ПДК). Максимальное содержание дихлорэтана в подземных водах достигало
1 899 ПДК. Загрязнение ртутью прослеживалось в районе биологических очистных сооружений (до 1,4 ПДК) и полигона захоронения промышленных отходов (до 5,4 ПДК) (Государственный...,
2006б).
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В агрохимической промышленности накоплено около 8 млн т
отходов (75 % общего их количества по химическому комплексу).
В основном это отходы производства фосфорной кислоты и обогащения хлористого кальция (IV класс опасности). Их хранение связано с отчуждением значительных площадей и закислением почв.
1.7. Угольная промышленность
На экологическую обстановку в угледобывающих регионах
(Кузбассе, Донбассе, Канско-Ачинском, Печорском) оказывают
большое влияние 211 шахт, 64 разреза, 74 обогатительные фабрики, 350 прочих предприятий. Основными направлениями негативного воздействия являются изъятие из землепользования и нарушение земель; истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных вод; загрязнение
подземных и поверхностных водных объектов; загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при применении существующих технологических процессов
добычи и переработки; загрязнение почвы отходами добычи и
обогащения угля и сланца.
Важнейшими проблемами во всех угледобывающих районах
являются тушение горящих отвалов и оснащение источников выбросов вредных веществ пылегазоулавливающими установками,
очистка кислых и минерализованных сточных вод, вторичное использование отходов, рекультивация нарушенных земель.
Угольная промышленность дает 2 % всех выбросов в России
от промышленных стационарных источников. Объем выбросов в
отрасли по данным 1995 г. составлял 1,7 % общего количества в
промышленности РФ. В выбросах наряду с твердыми веществами
(28,2 % суммарного выброса в атмосферу), оксидом углерода
(16,4 %), диоксидом серы (14,5 %) и оксидами азота (3,9 %) содержатся сероводород (0,05 %), фтористые соединения (0,01 %).
Увеличение объемов добычи угля в последние 3–5 лет связано с ростом вредных воздействий. На ряде предприятий, осуществляющих добычу каменного угля, бурого угля и торфа, к 2005 г.
увеличились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в первую очередь это наблюдается на ранее законсервированных мелких угледобывающих предприятиях, не имеющих возду27
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хоочистного оборудования и возобновивших свою деятельность в
Ростовской, Кемеровской и Сахалинской областях, Республике
Саха (Якутия).
Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
2005 г. наблюдалось: в ОАО Объединенная угольная компания
«Южкузбассуголь» – на 40,6 тыс. т (в результате увеличения выбросов метана и оксида углерода); филиале СУЭК в ЛенинскКузнецке – на 7,9 тыс. т (из них 7,4 тыс. т в результате увеличения
выбросов метана на ш. «Октябрьская»); ОАО ХК «Якутуголь» –
на 5,5 тыс. т (1,0 тыс. т – твердые вещества, 4,5 тыс. т – газообразные вещества) (Государственный..., 2006а).
На долю угольной промышленности приходится менее 1 %
объема свежей воды, используемой промышленностью РФ, однако по объему сброса сточных вод в поверхностные водоемы вклад
отрасли составляет 2 %. Объем сброса стоков в 2005 г. составил
441 млн м3. Основной объем сброса загрязненных сточных вод в
поверхностные водоемы, как и объем сброса в целом, приходится
на предприятия Кузнецкого угольного бассейна и месторождений
Дальнего Востока – 48,3 и 22,3 % показателя по угледобыче соответственно. Предприятия отрасли сбрасывают в поверхностные
водоемы около 80 % загрязненных сточных вод, требующих очистки (в основном это минерализованные, с высоким содержанием
железа и взвешенных частиц шахтные воды). Со стоками в водоемы поступают взвеси, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, железо, медь, никель, алюминий, кобальт, магний, марганец, формальдегиды и др. За счет оборотного водоснабжения экономия воды
производственного назначения составляет около 76 %. Наибольшие объемы сточных вод сбрасывают предприятия Кемеровской,
Пермской, Ростовской области, Забайкалья. Доля загрязненных
стоков в общем объеме сбрасываемых стоков значительна во всех
угольных бассейнах, кроме Печорского и Якутского. Максимальные значения отмечены на месторождениях сланцев и в КанскоАчинском бассейне (100 %), месторождениях Дальнего Востока
(99,1 %), Кузнецком угольном бассейне (95,4 %).
По данным 2005 г. крупными источниками сброса загрязненных сточных вод являются угольный разрез «Ерковецкий»,
(Амурская область) – 43,08 млн м3; разрез «Восточный» (Читинская область) – 34,89 м3; Моховский угольный разрез (Кемеров28
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ская область) – 34,53 м3; шахта «Ленинградская» (Ленинградская
область) – 25,51 м3; ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край) –
19,64 м3; Шахта «Томская» (Кемеровская область) – 15,02 м3.
Наибольшее увеличение сброса сточных вод (в том числе загрязненных) в поверхностные водоемы по отношению к 2004 г. отмечено у филиала ОАО СУЭК в Иркутске (на 19,7 млн м3), ОАО УК
«Кузбассразрезуголь» и других предприятий Кузнецкого угольного бассейна (на 42,9 %), а также у предприятий Дальнего Востока
(на 19,1 %) (Государственный..., 2006а).
В Иркутской области добыча каменного угля производится
на 4-х крупных месторождениях – Азейском, Мугунском, Тулунском и Черемховском открытым карьерным способом. На двух
последних, наиболее давно разрабатываемых участках наблюдается формирование заболоченных участков, подтопление территории городов. Минерализация подземных вод, по данным 2005 г.
возросла до 2 г/л, содержание сульфатов увеличилось до 770–955 мг/л
при ПДК 350 мг/л, общая жесткость воды – до 11–24 ммоль/л при
ПДК–7,0 (Государственный..., 2006б).
Под отвалы пустой породы и открытые разработки ежегодно
угольной промышленностью изымается большое количество земель, в то время как объем их рекультивации в крупных угледобывающих регионах остается на низком уровне. За 2003 г. нарушение земель разрезами Иркутского филиала ОАО «СУЭК» составило 191,9 га, восстановление земель составило 285 га (Государственный..., 2004) .
1.8. Вооруженные Силы и оборонная
промышленность
Основные показатели, характеризующие воздействие Вооруженных Сил Российской Федерации на окружающую среду в последние годы, свидетельствуют о некоторой стабилизации экологической обстановки в районах размещения военных объектов.
Оборонная промышленность вносила в 1995 г. 1 % выбросов от
промышленных стационарных источников, в 2005 г. показатель
был равен 1,2 %. В отрасли используется 2,2 % объема используемой промышленностью свежей воды и 1,3 % сброса сточных
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вод в поверхностные водоемы (по данным 1995 г.). К 2005 г. последний показатель снизился до 0,73 %.
Среди регионов России, объявленных как регионы с неблагополучной ситуацией, только на Новой Земле существует экологическая проблема, вызванная военной деятельностью.
Предприятия оборонного комплекса сосредоточены в основном
в крупных индустриально развитых регионах страны, в ряде номерных городов Урала, Западной и Восточной Сибири, доля продукции
оборонных предприятий в которых достигает 70 % и более.
Основными источниками загрязнения окружающей среды
предприятиями оборонного комплекса являются промышленные
котельные, испытательные станции авиационных и ракетных двигателей, литейные и гальванические производства, производство
печатных плат, участки переработки пластмасс и окраски изделий, производства спецхимии.
В составе вредных выбросов в окружающую среду имеются
пыль, диоксид серы, оксиды азота, бенз(а)пирен, оксиды металлов, отдельные группы углеводородов, а также большая группа
специфических веществ, характерных для технологических процессов, применяемых на оборонных предприятиях.
Наиболее сильное воздействие на атмосферу по объему выброса оказывают предприятия оборонной промышленности, расположенные в следующих городах: Нижний Тагил (промышленность вооружений); Иркутск (авиационная промышленность);
Курган (промышленность вооружений); Красноярск (производство ракетно-космической техники); Рошаль (производство боеприпасов и спецхимии).
Основными загрязняющими веществами, содержащимися в
сточных водах, являются соли тяжелых металлов, кислоты, щелочи, нефтепродукты, взвешенные вещества, фенолы, ионы фтора,
углеводороды и другие вещества.
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют предприятия в следующих городах: Санкт-Петербург
(промышленность вооружений; производство ракетно-космической
техники); Ковров (промышленность вооружений); Кемерово,
Бийск (производство боеприпасов и спецхимии).
Всего объекты Вооруженных Сил в 1994 г. выбросили в атмосферу без очистки свыше 700 млн т твердых веществ, 100 тыс.
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т прошли очистку. Для снижения выбросов в атмосферный воздух требуется оснастить более 50 % котельных газоочистными
установками.
Сброс сточных вод составил 500 млн м3, из которых 400 млн м3
могут быть признаны нормативно-очищенными. Обеспеченность
военных объектов комплексами очистных сооружений составляет
77 % от расчетной потребности (данные 2005 г.) В ряде гарнизонов Дальневосточного и Забайкальского районов до 40 % стоков
не проходят очистку вообще, а гарнизоны Балтийского и Северного районов обеспечены очистными сооружениями всего на 6–15 %.
В некоторых округах очистные сооружения были построены
еще в 50–60-е годы ХХ века, реконструировались редко и не отвечают современным требованиям, отдельные военные городки не
имеют очистных сооружений, в них сброс сточных вод проводится без очистки.
Существует серьезная проблема загрязнения природной среды сбросами с судов и береговых объектов ВМФ: ПДК содержания нефтепродуктов в морской воде превышено в 2,5–20 раз. Особая экологическая проблема связана с эксплуатацией в ВМФ
атомных подводных лодок и кораблей с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), ежегодно образуется до 20 тыс. м3
жидких (при этом около 40 % образуется на объектах Дальневосточного региона) и до 6 тыс. т твердых радиоактивных отходов,
захоронение которых в море продолжается до сих пор. Существующие хранилища ТРО эксплуатируются с 1960 г. и практически
целиком заполнены.
Не менее важной проблемой являются утечки нефтепродуктов и ГСМ с объектов Вооруженных Сил. На объектах МО ежегодно образуется около 10 млн т бытовых и более 850 тыс. т производственных твердых отходов, 90 % бытовых отходов вывозится на свалки. До сих пор не убраны более 29 тыс. т твердых бытовых отходов на общей площади 70 га. (данные 2005 г.). Для утилизации таких отходов в отдаленные гарнизоны поставляются установки для термической утилизации отходов.
Высокотоксичные компоненты ракетных топлив ракетнокосмической техники оказывают специфическое воздействие на
природную среду. Больших земельные площади (около 30 млн га)
используются в качестве районов падения отделяющихся частей
средств выведения космических аппаратов. На обширных терри31
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ториях находятся до 20 тыс. т упавших металлических конструкций таких аппаратов. При падении отдельных ракет-носителей и
при ударе о землю происходит их разрушение со взрывом, пролив
компонентов горючего на грунт и выброс их в приземные слои
атмосферы, а также загрязнение растительности. В 2005 г. из районов падения вывезено для утилизации всего 800 т металлоконструкций, что составляет 4,1 % их общего количества.
Утилизация и уничтожение ядерного, ракетного химического
и обычного вооружения могут сопровождаться значительным загрязнением окружающей среды. Весьма острыми являются экологические проблемы ликвидации ракетных вооружений, которая
проводится на специальных базах ликвидации в Ижевской, Нижегородской, Новосибирской областях, Красноярском крае. Освоенные на большинстве из них технологические процессы (продувка
азотом, обработка отсеков парогазом, уничтожение промстоков и
газовой фазы методом сжигания с дизельным топливом) не отвечают современным требованиям по экологической безопасности и
производительности. В частности, через 10–15 суток после нейтрализации концентрация несимметричного диметилгидразина
(НДМГ) в баках может превышать ПДК в 10–20 раз. В продуктах
сгорания при сжигании промстоков присутствуют токсичные соединения (оксиды азота и углерода, цианид водорода и др.) в количестве, в десятки раз превышающем ПДК.
На семи специализированных арсеналах МО продолжают
храниться запасы химического оружия, отсутствие сроков и технологии уничтожения которых требует принятия дополнительных
мер для обеспечения их безопасного хранения. Проблема захоронения радиоактивных отходов и боевых химических веществ считается наиболее острой, поскольку имеющиеся мощности и размеры
хранилищ, надежность хранения ограничены, а строительство новых
связано с огромными техническими и материальными затратами.
В настоящее время ведется подготовка предложений по формированию федеральной целевой программы по строительству и
реконструкции природоохранных сооружений на объектах Министерства обороны РФ.
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1.9. Газовая промышленность
Наиболее крупные разрабатываемые газовые месторождения
РФ находятся в Западной Сибири, в Коми, в Прикаспии.
При добыче, переработке, хранении и транспортировке природного газа наибольший вред окружающей природной среде наносится выбросами в атмосферный воздух, обезвреживается из
которых около 20 %. Это один из самых низких среди всех отраслей промышленности показателей. В 1995 г. доля отрасли по выбросам от всех промышленных стационарных источников составляет около 4 %, по выбросам жидких и газообразных веществ 5 %
промышленного объема.
Тенденция снижения объемов выбросов прослеживается и в
последние годы. Несмотря на стабильный рост объемов добычи
газа (638,3 млрд м3 в 2005 г.) сверхнормативные выбросы оксидов
азота по сравнению с 2004 г. сократились более чем в 5 раз. Объемы выбросов метана сократились почти вдвое и составили менее
9,8 %.
В 2005 г. вклад предприятий отрасли в загрязнение атмосферного воздуха оценивался в объеме 492 тыс. т. К крупнейшим
источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относятся ООО «Астраханьгазпром» (Астраханская область) –
111,1 тыс. т; ООО «Севергазпром» (Вологодская область) –
56,3 тыс. т; ООО «Оренбурггазпром» (Оренбургская область) –
47,9 тыс. т; Сосногорский ГПЗ (Республика Коми) – 27,0 тыс. т
(Государственный..., 2006а).
Выбросы в атмосферу характеризуются наличием оксида углерода (28,1 % суммарного выброса в атмосферу), углеводородов
(25,1 %), оксидов азота (7,1 %) и диоксида серы (5,3 %).
Крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются следующие предприятия: АЛ «Севергазпром» (Вологодская область); «Пермьтрансгаз» (Бардымское ЛПУ Пермской области); Сосногорский газоперерабатывающий завод (Республика Коми);
«Астраханьгазпром» (пос. Аксарайский Астраханской области);
«Пермьтрансгаз» (Можечинское ЛПУМГ Удмуртской республики).
Доля газовой промышленности в использовании свежей воды
и сбросе сточных вод в водоемы незначительна: объем забора свежей воды ежегодно составляет около 68 млн м3, объем сброса за33
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грязненных сточных вод – 5 млн м3. Высокий процент экономии
воды обусловливается за счет использования оборотных систем
водоснабжения при переработке газа.
При этом в 2005 г. в отрасли за счет активного расширения
производства образовалось токсичных отходов на 18,7 тыс. т
больше, чем за 2004 г. В то же время объем токсичных отходов,
складированных на территории предприятий на конец 2005 г., по
сравнению с аналогичным показателем за предшествующий год
уменьшился на 3,3 тыс. т в связи с ростом их использования.
В отрасли существует проблема рекультивации нарушенных
земель и аварий с большими потерями газа.
1.10. Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
Основными лесозаготовительными районами РФ являются
Иркутская область, Красноярский и Хабаровский края, Тюменская и Архангельская области. Леса европейской части страны в
настоящее время почти полностью истощены. Ситуация ограниченности запасов древесного сырья и настоятельная необходимость сохранения и улучшения состояния лесной среды как части
биосферы требуют переориентации всего комплекса на ресурсосберегающий путь развития.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность вносит вклад в загрязнение атмосферного воздуха России на уровне 3 % объема выбросов в России от промышленных
стационарных источников. Наиболее существенная доля данной
отрасли по выбросам твердых веществ (4,5 % промышленного
объема их выброса), оксида ванадия (V) и ртути (3 % выброса веществ всей промышленностью России). Объем выбросов от производств целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий
из них в 2005 г. составил 171,3 тыс. т.
Наиболее крупные предприятия отрасли сосредоточены в
Восточной Сибири, в Северном, Северо-Западном и Уральском
регионах, а также в Калининградской области и являются значительным источником загрязнения атмосферного воздуха. Наиболее характерными загрязнителями являются твердые вещества
(29,8 % суммарного выброса в атмосферу), оксид углерода (28,2 %),
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диоксид серы (26,7 %), оксиды азота (7,9 %), толуол (1 %), сероводород (0,9 %), ацетон (0,5 %), этилацетат (0,4 %), метилмеркаптан (0,2 %), формальдегид (0,1 %) и др.
В качестве наиболее крупных загрязнителей атмосферы можно выделить деревообрабатывающие производства Архангельска,
Братска, Красноярска, Перми, Усть-Улимска.
75 % выбросов предприятий отрасли в регионе приходится
на три крупных производства: ОАО «Братсккомплексхолдинг»,
ОАО «Усть-Илимский лесопромышленный концерн» и ОАО
«Байкальский ЦБК». В 2003 г. от этих предприятий в атмосферу
поступило 32 тыс. т загрязняющих веществ (6 % от суммарных
выбросов по области от стационарных источников).
В 2005 г. целлюлозный завод ОАО «Усть-Илимский
лесопромышленный концерн» стал источником выбросов в атмосферу 51 т сероводорода, 66,7 т метилмеркаптана, 59,7 т диметилсульфида, 9,6 т диметилдисульфида, 328,9 т скипидара, 18,3 т
спирта метилового. Все выбросы несколько увеличились по
сравнению с 2004 г. (Государственный..., 2006б)
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из
самых водоемких отраслей народного хозяйства РФ, ежегодное потребление свежей воды в отрасли составляет около 2,1–2,0 млрд м3,
или около 5 % общего водопотребления в промышленности России. Экономия свежей воды относительно невысока (69 %), поскольку вода используется в ряде технологических процессов как
один из компонентов сырья.
По объему сброса загрязненных сточных вод вклад отрасли
значителен и оценивается на уровне 20 % общего объема сброса
загрязненных сточных вод этой категории в целом по промышленности Российской Федерации (1184,77 млн м3 в 2005 г.). На
долю деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли
приходится почти 6 % сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Главный источник образования загрязненных сточных вод в
отрасли – производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном
и сульфитном способах варки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. Загрязненные сточные воды
предприятий отрасли характеризуются наличием в них таких
вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегиды, метанол, фурфурол, диметилсульфид.
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Большой объем сточных вод и высокая концентрация загрязнений в них вынуждают использовать громоздкие очистные сооружения, на которых образуется большое количество осадков,
основная часть которых поступает в накопители, что приводит к
их перегрузке и соответственно к воздействию на подземные воды.
Сильному отрицательному воздействию подвергаются водные объекты в местах расположения предприятий отрасли. Попрежнему загрязнен участок Усть-Илимского водохранилища, на
который оказывает неблагоприятное влияние р. Вихоревка, куда
сбрасывается более половины сточных вод Братского ЛПК. Река
здесь характеризуется как «чрезвычайно грязная», в воде содержание формальдегида достигало 6 ПДК, лигнина – 14,7 мг/ л, сероводорода – 280–510 ПДК. В бассейне р. Сухоны наиболее загрязнена р. Пельшма. Для реки характерен экстремально высокий
уровень загрязненности воды в створе ниже сброса сточных вод
ПО «Соколбумпром», где среднегодовые концентрации составляют: аммонийного азота – 32 ПДК, лигносульфонатов – 173 мг/л.
Высокое содержание органических веществ способствует
острому дефициту растворенного в воде кислорода (до 0,59 мг/л)
и образованию сероводорода (до 0,07 мг/л).
Наибольший объем загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы сбрасывают: ОАО «Котласский ЦБК» (Архангельская область) – 176,21 млн м3; ОАО «Братсккомплексхолдинг»
(Иркутская область) – 164,53 млн м3; ОАО «Архангельский ЦБК»
(Архангельская область) – 141,15 млн м3; ОАО «Сыктывкарский
ЛПК» (Республика Коми) – 101,59 млн м3; ОАО «Усть-Илимский
ЛПК» (Иркутская область) – 86,41 млн м3; ОАО «Светогорск» (Ленинградская область) – 72,02 млн м3; ОАО «Соломбальский ЦБК»
(Архангельская область) – 61,56 млн м3; ОАО «Кондопога» (Республика Карелия) – 56,97 млн м3; ОАО «Сегежский ЦБК» (Республика Карелия) – 47,75 млн м3; ОАО «Камский ЦБК» (Пермский
край) – 44,97 млн м3; ОАО «Байкальский ЦБК» (Иркутская область) – 36,99 млн м3 (Государственный..., 2006а).
Вышеупомянутые лесопромышленные производства Иркутской области сбросили в 2003 г. 290,84 млн м3 сточных вод,
содержащих взвесей – 2 120 т, хлориды – 7 224 т; сульфаты –
38 600 т; азот аммонийный – 145,01 т, фосфор общий – 46,14 т;
нитраты – 57,0 т; железо – 27,84 т (22 % от общего количества же36
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леза, поступившего в водные объекты); алюминий – 2,51т (12 %
от общего количества алюминия, поступившего в водные объекты); жиры, масла – 297,02 т (33 % от общего количества); СПАВ –
7,11 т (17 % от общего количества СПАВ, поступившего в водные
объекты); специфические для отрасли загрязняющие вещества:
лигнин сульфатный – 8920 т, метанол – 130,85 (99,5 % от общего
количества метанола, поступившего в водные объекты); формальдегид – 12,30 т (88 % от общего количества формальдегида); органические сернистые соединения – 1,07 т; сероводород – 0,16 т;
фенолы – 3,86 т (86 % от общего количества фенолов); скипидар –
6,35 т; фурфурол – 0,48 т (81 % от общего количества фурфурола);
хлороформ – 43,19 т (Государственный..., 2004).
Основными твердыми отходами целлюлозно-бумажной промышленности наряду с отходами древесно-подготовительных лесопильных и фанерных производств являются лигнины. Так, на
ОАО «БЦБК» в 2003 г. образовалось 152 323,2 т отходов, из них
использовано или обезврежено 98 432,543 т, захоронено – 70
263,81 т (с учетом ранее накопленных отходов). В настоящее время на БЦБК шлам-лигнин – осадок, образующийся при химической очистке сточных вод, – утилизируется методом сушки и сжигания. До внедрения этого метода шлам-лигнин складировался в
специально оборудованные карты, наполнение и вывод из эксплуатации которых были закончены в 1975–1976 гг. С тех пор на
протяжении почти 30 лет карты стоят в нетронутом виде, на территории трех из них проводится техническая рекультивация.
Промплощадка, очистные сооружения и полигон захоронения лигнина Байкальского целлюлозно-бумажного комбината являются объектами-загрязнителями подземных вод, разгружающихся в озеро Байкал. С целью локализации очага загрязнения с
2000 г. действует защитный водозабор из 8 водозаборных скважин
с подачей 2–2,2 тыс. м3/сут. откачиваемой воды на очистные сооружения. Площадь очага загрязнения за период работы водозабора значительно сократилась, однако концентрация основных
ингредиентов загрязнения (формальдегид, фенолы, алюминий,
сульфатное мыло, окисляемость, цветность, ХПК) в пределах очага остается достаточно высокой (2,5–9 ПДК). Кроме химического
загрязнения прослеживается ореол подземных вод с повышенной
температурой. Напротив ореола термального загрязнения недр в
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марте 2005 г. в прибрежной полосе озера Байкал наблюдалась полынья протяженностью до 70 метров.
1.11. Микробиологическая промышленность
Предприятия по выпуску кормового микробиологического
белка с середины 90-х гг. серьезно (на 70–80 %) сократили производственные мощности, ряд из них полностью остановлены.
В частности, прекратил работу Ангарский завод БВК (Иркутская
область), сбросы загрязненных сточных вод которого в начале
90-х гг. достигали 6 млн м3 ежегодно (Государственный..., 1996).
Одним из наиболее вредных веществ, выбрасываемых предприятиями отрасли в атмосферу, является пыль белкововитаминного концентрата (1,5 т/год), относящаяся ко II классу
опасности и отрицательно действующая на органы дыхания.
В 2003 г. от стационарных источников ОАО «Тулунский гидролизный завод» и ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» в
Иркутской области в атмосферу поступило 11,8 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2 % от валовых выбросов по области, в том числе твердых – 5,0 тыс. т, газообразных – 6,8 тыс. т (Государственный..., 2004). Из специфических загрязняющих веществ
в атмосферу поступило 59 т фурфурола, 23 т уксусной кислоты,
17 т метилового спирта, 16 т аммиака.
Сброс загрязненных сточных вод составляет 80 %. Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными
водами предприятий отрасли в водоемы, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и др.
На долю микробиологической промышленности приходится
0,4 % объема используемой промышленностью РФ свежей воды и
1 % объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы.
В поверхностные водные объекты отведено 14,86 млн м3
сточных вод, в том числе: недостаточно очищенных – 14,23 млн
м3, нормативно чистых – 0,63 мл. м3.
Со сточными водами ОАО «Тулунский гидролизный завод»
и ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» в водные объекты в
2003 г. поступило 470 т легкоокисляемых органических веществ;
44 т взвесей; 3 780 т сульфатов; 390 т хлоридов; 32,85 т фосфора;
77,21 т азота аммонийного; 62,63 т нитратов; 1,5 т СПАВ; 0,58 т
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метанола; 2,83 т нитритов; 0,09 т фурфурола (Государственный...,
2004) .
Самый многотоннажный отход гидролизных заводов – гидролизный лигнин, большая часть которого никак не используется
и вывозится в отвалы. При захоронении лигнина возникает вероятность возникновения горения, эффективной технологии его тушения в мировой практике нет.
На отвалах ОАО «Тулунский гидролизный завод» и ОАО
«Бирюсинский гидролизный завод», а также закрытого Зиминского гидролизного завода находится свыше 2 млн т лигнина. Два
указанных предприятия за 2003 г. выработали 61 653 т гидролизного лигнина, из них 34 470 т отправлено на захоронение и 44 %
(27183 т) использовано в качестве топлива (на ОАО «БГЗ») и передано для использования в фармацевтических направлениях. В
последние годы на Бирюсинском гидролизном заводе лигнин начал использоваться в качестве топлива в заводской котельной
(около 25 тыс. т).
Столь же актуальна проблема, связанная с удалением и переработкой иловых осадков очистных сооружений. Они разнообразны по качественному составу и свойствам и содержат значительное количество ионов тяжелых металлов, токсичных органических и минеральных соединений, нефтепродуктов.
1.12. Промышленность строительных материалов
Промышленность строительных материалов вносит значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха России (5 %
всех выбросов в России от промышленных стационарных источников). Наиболее существенна доля отрасли по выбросам твердых
веществ (около 15 % промышленного объема выброса этих веществ). Выброс вредных веществ в атмосферу производится в основном в виде пыли и взвешенных веществ (35,65 % от суммарного
выброса в атмосферу), диоксида серы (10,8 %) и оксидов азота (9 %).
Наиболее сильно загрязняют воздух цементные (20 % общего
объема выбросов по отрасли), асбестоцементные, известковые,
химорганические производства, предприятия по производству
кровельно-изоляционных материалов, керамзитобетонные заводы,
карьеры по добыче сырья.
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Среди производств промышленности наибольшее количество
выбросов продуцируют следующие предприятия: ОАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская область) – 29,4 тыс. т; ОАО
«Мордовцемент» (Мордовия) – 17,0 тыс. т; ОАО «Осколцемент»
(Белгородская область) – 11,4 тыс. т; ОАО «Кавказцемент» (Карачаево-Черкесия) – 10,9 тыс. т; ОАО «Воскресенскцемент» (Московская область) – 6,0 тыс. т; ОАО «Ульяновскцемент» (Ульяновская область) – 4,3 тыс. т; ОАО «Теплоозерский цементный завод»,
(Еврейская авт. Область) – 4,1 тыс. т; ОАО «Щуровский цемент»
(Московская область) – 3,5 тыс. т (Государственный..., 2006а).
Вокруг заводов, производящих цемент, асбест, гипс и другие
строительные материалы повышенной летучести, образуются зоны максимального загрязнения окружающей среды радиусом до
2 км, с повышенным содержанием в воздухе пыли из частиц цемента, асбеста, гипса, кварца и других вредных веществ. Помимо
стационарных источников значительное влияние на состояние
атмосферного воздуха оказывают залповые выбросы при производстве взрывных работ и добыче природного строительного сырья открытым способом.
Наиболее значительный вклад в загрязнение атмосферного
воздуха городов вносят предприятия стройиндустрии в г. Новороссийске, Саратове, Улан-Удэ, Барнауле, Искитиме, Липецке,
Краснодаре, Ростове-на-Дону.
Крупные карьеры строительного сырья уничтожают почвы
на значительных площадях и вызывают эффект гидрогеологической депрессионной воронки, в результате чего понижается уровень подземных вод на территории, в 10–15 раз превышающей
площадь открытых разработок. Ежегодно образуется около 50 тыс. га
нарушенных земель, объемы рекультивации нарушенных земель составляют около 60 % площади отчуждаемых земель, что не обеспечивает их своевременного возвращения в хозяйственный оборот.
Доля отрасли в использовании свежей воды и сбросе загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы незначительна и
составляет соответственно 1,2 и 1,5 %. Ежегодно отраслью используется около 500 млн м3 свежей воды, экономия от использования систем оборотного водоснабжения составляет 70 %. В загрязненных стоках, поступающих в водоемы, присутствуют взве40
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шенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты,
фосфор, магний, железо и др.
Промышленность строительных материалов использует попутные продукты (шлаки и шламы) других отраслей промышленности, ощутимо снижая вредное воздействие промышленности на
окружающую среду.
1.13. Машиностроение
Машиностроительный комплекс является крупнейшим промышленным образованием, включающим более десятка отраслей,
700 промышленных предприятий с разнообразными технологиями
производства и присутствует в основном в крупных индустриальных городах РФ.
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленности имеют около 6 % всех выбросов России от промышленных
стационарных источников и 6,5 % по выбросам твердых веществ.
Основными источниками загрязнения атмосферы на машиностроительных предприятиях являются литейные, сварочные и
покрасочные производства, цехи механической обработки.
Процент улавливания загрязняющих веществ по комплексу
(56,5 %) значительно ниже среднего по промышленности России
(79,2 %). Основная доля приходится на твердые вещества (83 %).
Улавливание диоксида серы и оксидов азота в машиностроении
осуществляется на очень низком уровне (0,6 и 4,0 % соответственно).
Выбросы предприятий комплекса в атмосферу характеризуются присутствием в них оксида углерода (36,9 % суммарного
выброса в атмосферу), диоксида серы (22,1 %), различных видов
пыли и взвешенных веществ (21,5 %), оксидов азота (8,45 %), а
также таких вредных веществ, как ксилол – 1,8 %, толуол – 1,3 %,
ацетон – 0,7 %, бензин – 0,5 %, бутилацетат – 0,35 %, аммиак –
0,2 %, этилацетат – 0,07 %, серная кислота – 0,07 %, марганец –
0,02 %, хром – 0,01 %, свинец – 0,01 % и др.
Из наиболее опасных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, значительна доля комплекса в выбросе шестивалентного хрома – 138 т, или 43 % выброса всей промышленности ежегодно.
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На долю отрасли приходится 7 % объема используемой свежей воды промышленности РФ. По сбросу сточных вод в поверхностные водоемы на отрасль приходится 5 % общего объема промышленного сброса (2 млрд м3), по объему сброса загрязненных
сточных вод вклад машиностроения оценивается на уровне 10 %
общего объема сброса в целом по промышленности (около 1 млрд м3).
Доля нормативно-очищенных сточных вод составляет около 20 %.
Со сточными водами сбрасывается значительное количество нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвесей, цианидов, соединений
азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, молибдена, фосфора, кадмия.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся
на долю следующих предприятий: ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» (Архангельская область) – 30,20 млн м3; ОАМО «Завод
им. И. А. Лихачева» (г. Москва) – 24,78 млн м3; ОАО «АВТОВАЗ»
(Самарская область) – 22,12 млн м3; ОАО «Автонормаль» (Башкортостан) – 11,86 млн м3; ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (Свердловская область – 11,27 млн м3 (Государственный..., 2006а).
В связи с этим в городах, где доля предприятий комплекса
велика, эти предприятия оказывают значительное воздействие на
состояние водных объектов. В реках Волга, Енисей, Чулым, Миасс, Исеть в черте расположения машиностроительных предприятий увеличено содержание ионов тяжелых металлов. Так, максимальное содержание меди в воде р. Клязьма у г. Владимира превышает ПДК в 3 раза, цинка – в 4 раза, в воде той же Клязьмы, но
у г. Коврова содержание железа составляет 15 ПДК, меди –
14 ПДК, цинка – 4 ПДК, в воде р. Енисей у г. Абакана содержание
нефти равно 10 ПДК, меди – 10 ПДК, цинка – 9 ПДК, в Горьковском водохранилище у г. Тутаева зафиксировано превышение
ПДК меди в 9 раз, цинка – в 2 раза.
В подземных горизонтах промплощадки Иркутского завода
тяжелого машиностроения в центральной части г. Иркутска выявлено повышенное содержание общего железа до 23 мг/л (80 ПДК),
марганца до 1,65 мг/л (16 ПДК), алюминия до 2,2, мг/л, нефтепродуктов до 0,5 мг/л (5 ПДК), фенолов (180 ПДК). За счёт утечек
горюче-смазочных материалов, на зеркале грунтовых вод образовалась линза свободных нефтепродуктов мощностью до 0,9 м на
площади около 0,06 км2. Несмотря на то, что на территории завода
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давно прекращена большая часть производственных процессов, в
2005 г. мощность линзы нефтепродуктов увеличилась от 0,2–0,8 м
до 0,45–0,9 м. В ближайшей дрене (р. Ушаковка) в большом количестве появились растворенные нефтепродукты – до 99 ПДК.
В 2004 г. они не превышали 3 ПДК. Впервые в четвертичном водоносном горизонте промплощадки зафиксирована ртуть в количестве до 6,0 ПДК.
1.14. Пищевая промышленность
Промышленность вносит незначительный вклад в загрязнение
атмосферного воздуха (2 % всех выбросов от промышленных стационарных источников). Наиболее существенна доля отрасли по выбросам соединений свинца – 6,1 %. Кроме типичных загрязнений
(оксиды серы, оксид углерода, оксиды азота) предприятия промышленности продуцируют выбросы сильно пахнущих веществ.
Доля отрасли в использовании свежей воды и сбросе загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы незначительна и
составляет 2,8 % (около 60 млн м3) и 2,0 % (46 млн м3) соответственно. Доля загрязненных сточных вод к общему объему вод достигает около 77 %. В воду поступают поваренная соль, моющие,
дезинфицирующие вещества, нитриты, фосфаты, щелочи, кислоты, возможно присутствие болезнетворных микроорганизмов.
На ОАО «Иркутский хлебозавод» в центральной части г. Иркутска в 80-х гг. в результате утечек большого количества мазута
из подземной емкости произошло загрязнение подземных вод и
начался выход нефтепродуктов в р. Ангару, продолжающийся до
настоящего времени.
Основное воздействие консервных предприятий связано с
отходами переработки растительного сырья и газообразными выбросами в атмосферу растворителей пищевых лаков при лакировании белой жести.
1.15. Легкая промышленность
Легкая промышленность вносит незначительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха России (менее 1 % выбросов в
РФ от промышленных стационарных источников). Доля отрасли в
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использовании свежей воды и сбросе загрязненных сточных вод в
поверхностные водоемы незначительна и оценивается на уровне 1 %.
В выбросах предприятий легкой промышленности присутствуют диоксид серы (31 % суммарного выброса в атмосферу), оксид углерода (29,4 %), твердые вещества (21,8 %), оксиды азота
(8,9 %), бензин (2,3 %), этилацетат (1,9 %), бутилацетат (0,65 %),
аммиак (0,3 %), ацетон (0,2 %), бензол (0,2 %), толуол (0,18 %),
сероводород (0,0 %), оксид ванадия (0,04 %) и другие вещества.
Из общего объема сброса сточных вод 97 % приходится на
сброс в поверхностные водоемы, 87 % которых сбрасываются в
водоемы загрязненными.
Основными источниками загрязнения водоемов являются
текстильные фабрики и комбинаты, а также процессы дубления
кож. Сточные воды текстильной промышленности характеризуются наличием в них взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов,
соединений фосфора и азота, нитратов, СПАВ, железа, цинка, никеля, хрома и других веществ. В сточных водах кожевенной промышленности присутствуют соединения азота, фенола, СПАВ, жиры и масла, хром, алюминий, сероводород, метанол, формальдегид.
1.16. Транспорт
Среди воздействий транспорта основными являются загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами выхлопных газов, загрязнение водных объектов, образование производственных отходов и воздействие транспортного шума.
По данным Госкомстата РФ, ежегодно около 53 % выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу приходится на выбросы от
транспортных средств. Объем выбросов автомобильного транспорта составляет примерно 70 % от всех видов транспорта, или
около 40 % общего количества антропогенного загрязнения атмосферы. Особенно существенная его доля по выбросам оксида углерода (75 % общероссийского объема) и углеводородов (75 %
выбросов этих веществ в Российской Федерации).
Доля автомобилей, не соответствующая нормативам по токсичности и дымности отработанных газов, составляет 14,5 %.
В отдельных регионах число таких автомобилей существенно
больше: в Читинской области – 51 %, в Мордовии – 43,8 %, в Вологодской области – 33,8 %.
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Выброс максимальных объемов вредных веществ производится автотранспортом в крупных городах России (Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар, Омск, Уфа, Волгоград и др.). Высокий вклад выбросов автотранспорта (70–80 %) в валовые выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу наблюдается в г. Воронеж,
Краснодар, Тюмень, Якутск, Москва, Томск, Астрахань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.
Основное загрязнение атмосферного воздуха на железных
дорогах дают тепловозы. На их долю приходится до 90 % выбросов на железнодорожном транспорте. Общий объем выбросов загрязняющих веществ от тепловозов в РФ составляет около 3 млн т и
9 % суммарного выброса от передвижных источников загрязнения.
Наиболее массовыми и характерными загрязняющими веществами сточных вод являются взвеси и нефтепродукты. Поверхностный сток с автомобильных дорог содержит также хлориды, используемые для борьбы с гололедом в зимний период. Среднегодовой сброс хлоридов со стоками и снегом за пределы дорог составляет 570 тыс. т.
При эксплуатации флота основным источником загрязнения являются сбросы хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих вод. Из
34 российских морских портов 5 обеспечены приемными сооруженными в соответствии с требованиями конвенции МАРПОЛ 73/78,
остальные обеспечены приемными сооружениями в разной степени
В 1990 г. от объектов транспорта в атмосферу поступило 208
млн т СО2 и 48 тыс. т СН4. Относительная доля транспорта в суммарных выбросах этих веществ по России в целом составляет соответственно 10,5 и 0,05 %.
Потоки автомобильного транспорта создают 80 % всех зон
акустического дискомфорта городов, но и определяют максимальное превышение уровней шума над нормативным (75–85 дБ
при норме менее 70 дБ).
Вклад транспортно-дорожного комплекса в загрязнение водных объектов России незначителен.
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1.17. Жилищно-коммунальное хозяйство
Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства оказывает негативные влияния на окружающую среду в результате: изъятия большого количества природных вод для целей
хозяйственного, питьевого и промышленного водоснабжения;
сброса неочищенных бытовых и промышленных сточных вод и
поверхностного стока с урбанизированных территорий; выбросов
в атмосферу от котельных систем теплоснабжения; размещения на
свалках бытовых и промышленных отходов.
На коммунально-бытовые нужды подается около 17 млрд м3
воды в год. Доля поверхностных водоемов в общем объеме водозабора составляет 68 %, подземных вод 32 %. Состояние 2/з водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, не отвечает требованиям Госстандарта, в результате около
50 % населения России используют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям
качества. Особенно тяжелое положение сложилось в Архангельской, Курской, Томской, Ярославской, Калужской областях, Приморском крае, Республиках Дагестан, Карелия и Саха.
В настоящее время около 90 % поверхностных и менее 30 %
подземных вод подвергается обработке с удалением избыточных
примесей и обеззараживанием. Испытываемый многими водоочистными станциями дефицит реагентов, гидравлическая перегрузка
и низкий уровень оснащенности приборами контроля, коррозия и
обрастание внутренних поверхностей трубопроводов приводят к
тому, что около 20 % проб питьевой воды не соответствуют санитарным нормам.
Мощность очистных сооружений коммунальной канализации
в РФ составляет 60,3 млн м3/сут., около 60 % эксплуатируемых
очистных сооружений перегружены. Дефицит канализационных
мощностей особо остро ощущается в Оренбургской, Саратовской,
Тюменской областях, Республике Дагестан и др.
Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса загрязненных сточных вод в природные
водные объекты России. По их объему вклад ЖКХ достигает
45 %. Через коммунальные системы канализации в поверхностные
воды ежегодно сбрасывается 13,7 млрд м3 сточных вод, из кото46
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рых 8 % очищаются до установленных нормативов, 82 % сбрасываются недостаточно очищенными. Наибольший объем сброса
загрязненных сточных вод в отрасли по данным 1995 г. имели водопроводно-канализационные предприятия следующих городов
(млн м3): Москва – 2 227,5; Санкт-Петербург – 1 304,2; Нижний
Новгород – 356,4; Новосибирск – 294,9; Самара – 274,4; Челябинск – 251,4; Красноярск – 238,7 (Государственный..., 1996).
На 2005 г. вклад предприятий, занимающихся сбором, очисткой и распределением воды, в основной объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, составляет 8,4 км3, или
47,5 % суммарного значения по стране.
К крупным источникам сброса загрязненных сточных вод в
водные объекты относятся ГУП «Водоканал» (г. СанктПетербург) – 940,61 млн м3; МП «Самараводоканал» (г. Самара) –
246,22 млн м3; МП «Нижегородский Водоканал» (г. Нижний Новгород) – 231,82 млн м3; МУП «Водоканал» (Екатеринбург) –
214,15 млн м3; ООО «КрасКом» (г. Красноярск) – 207,68 млн м3.
МУП ПУ ВКХ, г. Иркутск занимает в этом списке 16-е место
(113,28 млн м3) (Государственный..., 2006а).
Объектами ЖКХ Иркутской области в 2003 г. в водные объекты сброшено 223,07 млн м3 сточных вод, причем почти весь
объем (99,5 %) сточных вод, прошедших через очистные сооружения, не соответствуют нормативам ПДС. Основными причинами ненормативной очистки являются перегрузка очистных сооружений, устаревшие технологии очистки, моральное и физическое старение очистных сооружений. В стоках содержалось:
сульфаты – 4 670 т, хлориды 6 620 т, фосфор 413,84 т (75 % от
общего количества фосфора, поступившего в водные объекты области), нитраты 5 409 т (69 % от общего количества), азот аммонийный 858 т (66 % от общего количества), нитриты 71,86 т (56 %
от общего количества), железо 45,06 т (37 % от общего количества), медь 0,67 т (41 % от общего количества меди), цинк 2,11 т
(57 % от общего количества), хром 0,22 т (76 % от общего количества), фтор 4,45 т (18 % от общего количества), СПАВ 23,11 т
(54 % от общего количества), жиры и масла 606 т (67 % от общего
количества), нефтепродукты 20 т (третья часть от всего количества нефтепродуктов, сбрасываемых в водные объекты области)
(Государственный..., 2004) .
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Наличие загрязняющих веществ промышленного происхождения не позволяет использовать осадок сточных вод в качестве
удобрений в сельском хозяйстве. Из образующихся ежегодно более 2 млн т осадка 97 % складируется на иловых площадках и является загрязнителем природной среды и подземных вод.
На территории РФ эксплуатируется около 18 тыс. отопительных котельных жилищно-коммунального хозяйства. 41 % топлива
приходится на природный газ, около 47 % на твердое топливо,
12 % на жидкое, торф, дрова. Вклад жилищно-коммунального хозяйства в загрязнение атмосферного воздуха России незначителен
(2 % всех выбросов РФ). Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями ЖКХ в 1994 г. составил
625 тыс. т. Из общего количества выбросов 190 тыс. т приходится
на долю твердых веществ, 435 тыс. т жидких и газообразных, в
том числе диоксида серы 115 тыс. т, оксида углерода 227 тыс. т,
оксидов азота 85 тыс. т, углеводородов 3,1 тыс. т, летучих органических соединений 520 тыс. т.
Наибольшие величины суммарных концентраций оксидов
азота и диоксида серы от теплоисточников характерны для городов Дальнего Востока – около 4 ПДК, Восточной Сибири –
3 ПДК, Юга европейской части России – 2 ПДК. По уровню запыленности атмосфера от источников тепла наиболее загрязненными
являются Восточная Сибирь – 5,5 ПДК, Западная Сибирь –
3,3 ПДК, Урал и Дальний Восток – 2,6 ПДК.
Значительную проблему представляет утилизация и складирование твердых коммунальных отходов. В городах слабо внедряется система раздельного сбора отходов. Полигоны размещения
бытовых отходов представляют серьезную опасность, т. к. существенно влияют на все компоненты окружающей природной среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха (метан, сернистый газ, растворители и др.), почвы и грунтовых вод
(тяжелые металлы, растворители, полихлорбифенилы, диоксины,
инсектициды и др.).
В Иркутской области в 2003 г. вывезено на захоронение более миллиона тонн твердых бытовых отходов. Площади городских свалок (города Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима и др.)
практически выработаны. По данным Департамента по охране
окружающей среды Иркутской области, в регионе в 2006 г. насчи48
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тывалось 382 санкционированных свалки, занимающих площадь
1,2 тыс.га. Наибольшее количество твердых бытовых отходов образуется в крупных городах: Иркутск – 245,969 тыс. т; Ангарск –
131,538 тыс. т; Братск – 116,645 тыс. т; Усть-Илимск – 80,745 тыс. т;
Усолье-Сибирское – 36,600 тыс.
1.18. Сельское хозяйство
Негативное влияние отдельных факторов сельского хозяйства в первую очередь определяется воздействием минеральных и
органических удобрений, пестицидов. Хотя применение минеральных удобрений снизилось с 13 млн т в перерасчете на 100 %ное содержание питательных веществ до 1,5 млн т, а органических – соответственно с 482 до 147 млн т, основные причины их
попадания в поверхностные и грунтовые воды (нарушения регламентов хранения, транспортировки, применения) сохранились.
Около 30 % вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений поступают в водные объекты. Сброс загрязненных пестицидами вод с рисовых систем в Ростовской области, Краснодарском и Приморском краях приводит к загрязнению низовьев
р. Кубани, Дона и оз. Ханка до экстремально высоких уровней.
Около 54 млн га сельскохозяйственных угодий подвержено
ветровой и водной эрозии, прогрессируют истощение и загрязнение водных источников, засоление земель, образование подвижных песков и оврагов. В почвах сельскохозяйственных угодий
снижается содержание гумуса и основных элементов минерального питания растений, повышается кислотность почв, ухудшается
культурнотехническое и агрофизическое состояние сельскохозяйственных земель. В большинстве регионов России сложился отрицательный баланс питательных веществ в пахотных почвах. С
урожаем выносится в 3 раза больше элементов питания растений,
чем вносится с удобрениями. Запасы почвенного кальция снизились почти наполовину.
Констатируется агроэкологический кризис в регионах Северного Кавказа, Поволжья, Центрально-Черноземных областей, Урала и Западной Сибири.
Источником повышенной экологической опасности остаются
крупные животноводческие комплексы, особенно свиноводче49
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ские, где для удаления навоза используется гидросмыв, а также
птицефабрики. На значительных территориях вокруг таких комплексов происходит фильтрация жидкой фракции навоза в почву,
грунтовые воды, загрязняется сельскохозяйственная продукция.
Сельским хозяйством используется около трети от общего
объема забираемой в России воды. Объем загрязненных сточных
вод поступивших в водоемы также составляет около 33 % от общего объема.
Немалую экологическую опасность в ряде регионов представляет бесконтрольное строительство мелких перерабатывающих предприятий.
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Глава 2

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
2.1. Законодательные, нормативно-правовые
и научно-методические основы ОВОС намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) представляет собой процедуру учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных
на выявление и предупреждение неприемлемых для общества
экологических и связанных с ними социальных, экономических и
других последствий ее реализации, а также оценки инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия.
Законодательную основу ОВОС составляют «Положение об
оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации» (Приложение 2) и законы Российской Федерации «Об экологической экспертизе» (Приложение 1), «Об охране окружающей
природной среды», «О животном мире», «Об особо охраняемых
природных территориях» и ряд других законов РФ, перечень которых приведен в Приложении 4 к учебному пособию, а их тексты
расположены на портале http://lake.baikal.ru. Помимо Федеральных Законов, ОВОС, как правовой механизм на стадии подготовки соответствующего хозяйственного решения, опирается на Земельный, Водный, Лесной и Градостроительный кодексы Российской Федерации (Приложение 4) и ряд других нормативных документов, наиболее значительными из которых являются документы Госстроя (строительные нормы и правила, своды правил).
Эти акты определяют требования к проектной документации, в
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том числе к отражению в ней экологических характеристик намечаемой деятельности. СП 101-11-95 («Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений») (Минстрой России,
1995а) и СНиП 11-02-96 («Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») (Госстрой России, 1997а) устанавливают общие положения и основные требования к организации и
порядку проведения инженерных изысканий, в том числе – инженерно-экологических. Результатом последних является информация, необходимая для экологического обоснования намечаемой
деятельности. Строительные правила СП 11-102-97 («Инженерноэкологические изыскания для строительства») (Госстрой России,
1997б) детализируют положения СНиП 11-02-96 применительно к
инженерно-экологическим изысканиям, создавая методическую
основу для проведения исследований (изысканий) в рамках процесса ОВОС.
Обязательным условием подготовки ОВОС является использование системы государственных стандартов в области охраны
окружающей среды (ГОСТы 17.1–17.8), нормативов качества
природной среды, строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил (СП и СанПин).
Система государственных стандартов в области охраны окружающей среды представляет из себя свод правил, норм и характеристик, направленных на обеспечение безопасности продукции,
работ и услуг по охране окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества; технической и информационной совместимости, а
также взаимозаменяемости продукции; качества продукции, работ
и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единства измерений, экономии всех видов ресурсов,
безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Государственные стандарты разрабатываются на
продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение.
Содержание требований стандартов, области их распространения,
сферы их действия и даты их введения определяются государственными органами управления, которые их принимают. Единая
государственная система стандартов обеспечивают единообразие
и высокую эффективность проведения важнейших видов работ,
общих для различных отраслей народного хозяйства.
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В соответствии с природоохранительным законодательством
Российской Федерации нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую
безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. При этом под воздействием понимается антропогенная
деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические, биологические изменения в природную среду. Определенная
таким образом цель подразумевает наложение граничных условий
(нормативов) как на само воздействие, так и на факторы среды,
отражающие и воздействие, и отклики экосистем.
Экологическое нормирование предполагает учет так называемой допустимой нагрузки на экосистему. Допустимой считается такая нагрузка, под воздействием которой отклонение от нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не вызывает нежелательных последствий у
живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды.
Как экологическое, так и санитарно-гигиеническое нормирование основаны на знании эффектов, оказываемых разнообразными факторами воздействия на живые организмы. Одним из важных понятий в токсикологии и в нормировании является понятие
вредного вещества.
В специальной литературе принято называть вредными все
вещества, воздействие которых на биологические системы может
привести к отрицательным последствиям. Кроме того, как правило, все ксенобиотики (чужеродные для живых организмов, искусственно синтезированные вещества) рассматривают как вредные.
Установление нормативов качества окружающей среды и
продуктов питания основывается на концепции пороговости воздействия. Порог вредного действия – это минимальная доза вещества, при воздействии которой в организме возникают изменения,
выходящие за пределы физиологических и приспособительных
реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология.
Таким образом, пороговая доза вещества (или пороговое действие
вообще) вызывает у биологического организма отклик, который не
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может быть скомпенсирован за счет гомеостатических механизмов
(механизмов поддержания внутреннего равновесия организма).
Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов. В основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие предельно допустимой концентрации.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) – нормативы,
устанавливающие концентрации вредного вещества в единице
объема, массы или поверхности, которые при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияют на здоровье человека и не вызывают неблагоприятных последствий у
его потомства. Таким образом, санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все среды, различные пути поступления вредных веществ в организм, хотя редко отражает комбинированное
действие (одновременное или последовательное действие нескольких веществ при одном и том же пути поступления) и не
учитывает эффектов комплексного (поступления вредных веществ
в организм различными путями и с различными средами – с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетанного воздействия всего многообразия физических, химических и биологических факторов окружающей среды. Существуют лишь ограниченные перечни веществ, обладающих эффектом суммации при
их одновременном содержании в атмосферном воздухе.
Анализ того, как изменяются с течением времени значения
предельно допустимых концентраций, свидетельствует об их относительности, вернее об относительности наших знаний о безопасности или опасности тех или иных веществ. Например, в пятидесятые годы ДДТ считался одним из безопаснейших для человека инсектицидов и широко рекламировался для использования в
быту. Однако развитие науки и накопленные знания свидетельствуют об обратном. Для веществ, о действии которых не накоплено
достаточной информации, могут устанавливаться временно допустимые концентрации (ВДК) – полученные расчетным путем нормативы, рекомендованные для использования сроком на 2–3 года.
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Согласно «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (М., 1995) нормативноправовые документы, определяющие правила природопользования, должны устанавливать взаимоотношения органов и субъектов Федерации, права и обязанности граждан и организаций в
природоохранной деятельности и регулировании природопользования и должны содержать экологические требования к ведению
различных видов деятельности, основные положения по регламентации природопользования. В них должны содержаться:
• принципы природопользования и природоохранной деятельности;
• меры, обеспечивающие природоохранную деятельность;
• ответственность за нарушения в области природопользования и охраны окружающей среды.
Санитарно-гигиенические и экологические нормативы определяют качество окружающей среды по отношению к здоровью
человека и состоянию экосистем, но не указывают на источник
воздействия и не регулируют его деятельность. Требования,
предъявляемые собственно к источникам воздействия, отражают
научно-технические нормативы. К научно-техническим нормативам относятся нормативы выбросов и сбросов вредных веществ
(ПДВ и ПДС), а также технологические, строительные, градостроительные нормы и правила, содержащие требования по охране окружающей природной среды. В основу установления научнотехнических нормативов положен следующий принцип: при условии соблюдения этих нормативов предприятиями региона содержание любой примеси в воде, воздухе и почве должно удовлетворять требованиям санитарно-гигиенического нормирования.
В основу нормативов качества окружающей среды положены
три показателя, учитывающие:
• медицинский уровень – угрозу здоровью человека;
• технологический – способность к техническому и экономическому обеспечению выполнения установленных нормативов;
• научно-технический – наличие и возможность средств
контроля установленных норм.
К нормативам качества окружающей среды относятся:
• предельно допустимые или временно согласованные нормы выбросов в атмосферу вредных веществ (ПДВ, ВСВ);
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• предельно допустимые или временно согласованные нормы сбросов в водоёмы (ПДС, ВСС);
• предельно допустимые нагрузки отходов производств на
земли и почвы (ПДН) и др.;
• предельно допустимые нормы и лимиты по изъятию и воспроизводству природных ресурсов, исходя из необходимости поддержания равновесия в природной среде;
• предельно допустимые концентрации вредных веществ в
воздухе, воде, почвах (ПДК), ориентировочно безопасные уровни
воздействия на людей (ОБУВ) или предельно допустимые дозы
воздействия вредных веществ на людей (ПДД);
• нормы предельно допустимого количества микроорганизмов и других биологических факторов в атмосфере, воде и почвах;
• нормы предельно допустимых или ориентировочно допустимых уровней (ПДУ, ОДУ), предельно допустимых доз (ПДД)
для шума, вибраций, электрических и электромагнитных полей и
иных физических факторов, которые могут оказывать влияние на
здоровье людей и их работоспособность;
• нормы предельно допустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах питания, устанавливающие минимально допустимые дозы (МДД), которые безвредны для человека
по каждому используемому химическому веществу и при их суммарном воздействии;
• нормы предельно допустимого уровня или предельно допустимой дозы безопасного содержания радиоактивных веществ в
окружающей среде и продуктах питания, а также ПДУ и ПДД радиационного облучения людей.
• нормативы на санитарно-защитные зоны и полосы;
2.2. Принципы проведения ОВОС
Принципы ОВОС и экологической экспертизы закреплены в
Законе «Об охране окружающей природной среды», основными
среди них являются принципы:
• обязательности;
• научной обоснованности;
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• широкой гласности и участия общественности;
• презумпции потенциальной экологической опасности и
приоритета экологической безопасности;
• комплексности оценки;
• достоверности и полноты информации;
• гласности;
• ответственности.
Принцип обязательности гласит, что «ОВОС и ГЭЭ является обязательной мерой охраны окружающей природной среды,
предшествующей принятию хозяйственного решения, а финансирование и осуществление работ по всем проектам и программам производится только при наличии положительного заключения ГЭЭ...»
Принцип научной обоснованности, объективности и законности заключений означает, что ОВОС представляет собой научно-исследовательский процесс и должна производиться на современном научно-техническом уровне, с использованием новейших
форм и методов научных исследований квалифицированными
учеными-экспертами. При этом в результате должна быть осуществлена не столько фиксация допущенных нарушений, сколько
оценка их последствий, разработаны рекомендации органам или
лицам, принимающим решения, а также выполнены необходимые
прогнозы их реализации в действующих объектах.
Принцип широкой гласности и участия общественности
предполагает доступность информации о ходе проведения ОВОС
и экспертизы, принятых решениях и их учете органом управления
при реализации объекта экспертизы, возможность общественных
организаций и граждан получать такую информацию и доводить
до сведения лиц, принимающих решения свою позицию, обязательность для последних сообщать о принятых решениях и т. д.
Этот принцип обеспечивается, в частности, ст. 84 и 86 Закона,
предусматривающими административную ответственность за отказ в предоставлении, или несвоевременное предоставление, или
искажение экологической информации, а также возмещение причиненного таким правонарушением вреда. Гласность экологической информации тесно связана с привлечением общественности
к участию в обсуждении ОВОС на разных стадиях ее подготовки.
Принцип презумпции потенциальной экологической
опасности любой хозяйственной деятельности означает, что лю57
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бой вид деятельности может повлечь экологические последствия
для окружающей среды В связи с этим заказчик намечаемой деятельности обязан привести доказательства экологической безопасности или спрогнозировать воздействие планируемой им деятельности на окружающую среду, обосновать допустимость этого
воздействия и разработать необходимые меры охраны.
Принцип комплексности оценки воздействия предполагает подготовку заказчиком раздела «ОВОС» проекта, в котором
определяется воздействие, его масштабы и распространение, изменения в окружающей среде, природных процессах и явлениях, а
также в социальной среде.
Принцип достоверности и полноты информации определяет необходимость предоставления заказчиком полной информации о планируемом объекте, современном состоянии окружающей
среды и воздействии на нее планируемого объекта в соответствии
с требованиями, которые предъявляются к комплектованию проектной документации.
Принцип гласности и участия общественности обусловлен
демократичностью законодательства РФ в области экологического права и средством реализации права граждан на благоприятную
экологическую среду. Принцип устанавливает обязанность заказчика информировать заинтересованные стороны о проведении
ОВОС и экологической экспертизы, привлекать общественность к
обсуждению, учитывать общественное мнение.
Принцип ответственности заинтересованных лиц за организацию, проведение и качество ОВОС и экологической экспертизы означает, что в случае невыполнения ими требований по организации и проведению работ они будут нести предусмотренную
законодательством ответственность.
2.3. Методы ОВОС
Процедура подготовки ОВОС и сам итоговый документ
представляют собой многогранный междисциплинарный труд,
суть которого составляют знания из многих отраслей науки. В его
основе лежат сбор и обобщение данных о состоянии окружающей
среды и влиянии на нее проектируемого технического сооружения. В небольшом по объему пособии невозможно даже перечис58
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лить все многообразие методов оценки биологического, географического, химического и физического состояния отдельных
компонентов окружающей среды. В каждой из этих областей научных знаний накоплен значительный опыт исследований, обобщенный в многочисленных общих и частных методиках и методических рекомендациях, с большинством этих методов знакомятся при изучении соответствующих дисциплин учебных планов
по указанным выше специальностям. В связи с этим, при подготовке ОВОС и его разделов по оценке состояния окружающей
среды и возможных воздействий на нее в качестве исполнителей
приглашаются наиболее опытные специалисты, в совершенстве
владеющие полевыми и камеральными методиками в своей области знаний, имеющие значительные наработки и фондовые материалы по региону строительства предполагаемого объекта. В связи с этим в настоящем разделе мы не будем касаться упомянутой
выше категории методов исследований.
На этапе создания ОВОС проектируемых объектов на первый
план выступает прогнозирование как метод получения данных о
возможном состоянии исследуемого объекта и природноантропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный период времени на основе предыдущего опыта эксперта. При подготовке ОВОС проводятся физико-географический, инженерногеологический, экономический и социальный прогнозы.
Методы прогнозирования в свою очередь подразделяются на
экспертные и фактографические. Экспертное прогнозирование
применяется в случае, если об объекте оценивания нет достоверных сведений и неизвестны количественные зависимости между
прогнозируемыми процессами и явлениями. Экспертные оценки
могут быть качественными или количественными, либо воздействие выстраивается по мере убывания или возрастания и выявляются сопутствующие ему состояния компонентов, ландшафтов,
социума и других видов деятельности. Экспертные оценки широко применяют при анализе альтернативных решений, определении
неопределенности экологического риска и отдаленных последствий воздействия (Дьяконов, Дончева, 2005). При этом выделяют
такие виды экспертных оценок, как экстраполяция и метод прогнозирования по аналогиям. Экстраполяция применяется при наличии пространственно-временных рядов статистических данных
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об объекте исследования, которые с определенной долей вероятности могут быть перенесены (экстраполированы) исследователем
на ход процессов в будущем.
Метод прогнозирования по аналогии предусматривает экстраполяцию закономерностей, отмеченных в результате мониторинга на существующих объектах, на проектируемые при условии
сходства природных условий двух районов и технологии производства. Этот метод позволяет: 1) определить размеры зон влияния технического сооружения на природные комплексы в целом и
их отдельные компоненты; 2) выявить пространственновременную динамику в изменении отдельных компонентов природы в зависимости от специфики функционирования предприятия. Это в свою очередь создает основу для проведения комплексной оценки последствий.
Авторы учебника «Экологическое прогнозирование и экспертиза» К.Н. Дьяконов и А.В. Дончева (2005) приводят пять основных взаимодополняющих методов проведения ОВОС:
1) матричный метод;
2) метод сопряженного анализа карт;
3) метод системы потоковых диаграмм;
4) метод имитационного моделирования;
5) метод экспертных групп.
Ниже мы приводим характеристику четырех первых методов
на основе материалов вышеназванного учебника (с. 68–71).
Матричный метод оценок воздействия. При оценке
воздействия объектов на природную среду используют различные
типы матриц:
• перечни типов воздействий, простые контрольные списки;
• списки объектов, испытывающих влияние и изменяющихся под воздействием, простые контрольные списки;
• простейшие причинно-следственные матрицы, устанавливающие взаимодействие типов воздействия и объектов, испытывающих их;
• сложные матрицы экологических последствий хозяйственной деятельности и обратных реакций.
Перечни типов воздействия, либо списки компонентов природной среды, изменяющихся под воздействием, служат основой
простых и сложных контрольных листов. На базе контрольных
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листов геологической службой США разработан ряд причинноследственных матриц, в частности матрица Л. Леопольда, предназначенная для оценки воздействия самых разнообразных проектов, которая дает наглядное представление о структуре взаимодействий. Однако она выявляет лишь первичные изменения в
природе и не позволяет проследить всю цепь сложных взаимодействий. В строках матрицы перечислено 88 компонентов природной среды, а в столбцах приведено 100 типов воздействия. В случае если определенный процесс, связанный с осуществлением
проекта, вызывает изменение того или иного компонента среды,
отмечается соответствующая клетка в матрице, фиксирующая таким образом взаимодействие. Число возможных взаимодействий
равно 8800, но на практике для любого проекта используется
лишь от 25 до 50 возможных взаимодействий компонентов.
В более сложных матрицах проводится ранжирование интенсивного воздействия (придается вес или балл интенсивности) и по
значимости изменений в экосистемах (определяется значимость
изменения под воздействием объекта, испытывающего воздействие). Агрегированные показатели рассчитываются при перемножении веса воздействия и значимости изменений в экосистемах,
затем эти значения суммируются по горизонтали и по вертикали
матрицы, таким образом, определяются наиболее интенсивные
воздействия и выявляются наиболее чувствительные или наиболее
изменяющиеся объекты, испытывающие воздействие.
На рис. 1 приведены четыре типа матриц, позволяющих выявить и отдаленные последствия воздействий: от простых – воздействие на компоненты природы – до более сложных, позволяющих проследить распространение изменений в природе (цепные реакции) и обратное влияние измененной природы на деятельность общества (X + Н), а также последствия этого влияния,
т. е. распространение последствий в обществе (Н + X) и цепные
реакции в деятельности человека.
Совместный анализ карт. Суть метода заключается в
том, что исследуемая территория делится на участки (исходя из
топографических характеристик, типов землепользования и т. п.)
и по каждому участку собирается информация о компонентах окружающей среды и потенциальных воздействиях на них. Для каждого из показателей и для каждого варианта проекта вычерчи61
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ваются схемы на кальке, совмещением которых выявляется как
интенсивность нарушений среды, так и факторы природного и
социально-экономического характера, затрудняющие осуществление проекта. С помощью метода совмещения можно оценивать
воздействия линейных сооружений (автодорог, линий ЛЭП
и т. п.), определять свободное пространство для застройки, обосновывать границы охраняемых территорий, регионов со сложной
экологической ситуацией. В настоящее время картографические
методы применяют для определения географического охвата
ОВОС, т. е. определения пространства и масштаба воздействия.
Пространственно-временные рамки воздействия устанавливают с
учетом интенсивности воздействия в рамках ландшафтной, бассейновой организации территории или ее административного деления.

Измененные
компоненты природы
Виды деятельности

Компоненты природы

Виды воздействия

Изменения в компонентах природы

Измененные
компоненты природы
Компоненты
вовлеченные в цепные
реакции

Измененные виды
деятельности
Виды деятельности,
вовлеченные в цепные
реакции

Отрицательные последствия в деятельности хозяйства

Цепные реакции
в природе

Цепные реакции в
деятельности
хозяйства

Рис. 1. Типы матриц, применяемых при оценке последствий хозяйственной
деятельности (Дьяконов, Дончева, 2005)
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Территориальной оценочной ячейкой может быть выбрана
иерархическая ландшафтная единица, соответствующая масштабу
картографирования, при крупномасштабных исследованиях – урочище, группа урочищ, при более мелком масштабе – ландшафт,
ландшафтный район. При экологическом проектировании использования водных ресурсов, гидротехнических сооружений, обустройства нефтяных месторождений оценивание производится в
рамках бассейновой организации территории. Географический
охват ОВОС ограничивается водоразделами бассейнов определенных порядков. Оценочные ячейки также можно выявить при
наложении сетки бассейнов и административного деления на
ландшафтную структуру территории, в итоге вычленяется интегральная территориальная единица оценивания, для которой можно производить различные виды оценивания, от природных до
социальных, производя балансовые и прогнозные построения.
Метод потоковых диаграмм и сетевых графиков.
Для определения первичных изменений и цепи их следствий применяется также метод сетей, или ступенчатая матрица, разработанная Дж. Соренсеном. Метод предполагает составление перечня
разных вариантов землепользования и характерных для них типов
воздействий. Далее определяются связанные с этими воздействиями первоначальные изменения состояния отдельных компонентов природной среды и последующие, вызванные уже нарушениями в природной среде. В отличие от матрицы взаимодействия
компонентов этот метод наглядно показывает не только направление, но и сущность связей разного порядка между компонентами природной среды. Он дает возможность проследить за динамикой воздействий, т. е. показать возможные изменения как во
время сооружения, так и после завершения строительства объекта.
Но при увеличении числа анализируемых показателей метод становится громоздким и сложным для анализа. Поэтому его применение возможно для проектов с ограниченным числом воздействий. Недостаток метода заключается также в учете изменений
лишь элементов природной среды.
Интересны попытки использования метода сетей для количественных оценок воздействий на основе концепции потоков энергии. Был построен график сетей связей между компонентами природной среды с указанием направления и величины потоков энер63
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гии (в килокалориях, децибелах, для радиации – в кюри). Воздействия проекта оценивались на основе изменений в энергетических
потоках, влияющих на первичную продуктивность экосистемы.
Метод имитационных математических моделей.
Этот метод отражает количественные зависимости между воздействиями и позволяет рассматривать социальные и природные системы как непрерывно развивающиеся и изменяющиеся. Сравнительно давно известны модели, описывающие загрязнение отдельных компонентов природной среды, например, воздуха (расчеты приземных концентраций вредных примесей), модели распространения загрязнения в воде, например модели разлива нефти
в океане. Но этот вид моделирования находится в первоначальной
стадии развития, что связано с недостаточной изученностью нарушенных экосистем. В существующих моделях акцент делается,
как правило, на один компонент экосистемы. В более сложных
моделях, разрабатываемых для целых экосистем, недостаточно
полно учитываются социально-экономические показатели, поскольку введение дополнительных данных делает модели неуправляемыми. Тем не менее, на будущее этот подход рассматривается как весьма перспективный.
Конечным этапом составления ОВОС выступает собственно
оценка прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий. Оценка всегда предполагает соотнесение установленных или
прогнозируемых состояний показателей с нормами состояния отдельных компонентов ландшафта, либо ландшафта в целом.
Выделяют пять этапов оценки экологических последствий от
планируемой хозяйственной деятельности (Дьяконов, Дончева, 2005):
• природную оценку;
• специальную природную;
• технологическую;
• экономическую;
• социальную.
1. Природная оценка. Сущность оценки заключается в
соотнесении прогнозируемых изменений в свойствах ландшафтов
и процессов, протекающих в них, с теми же процессами и свойствами зональных аналогов вне сферы антропогенного воздействия.
Природная оценка заключается в сравнении прогнозируемых изменений конкретных параметров ландшафта с пространственной
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или временной изменчивостью тех же показателей – климатических, гидрологических, ботанических, почвенных, геохимических.
В качестве критерия для природной оценки изменений можно использовать отношение изменения индикатора (параметра) к пространственной изменчивости этого показателя, например, между
соседними подзонами тайги.
Главное в природной оценке то, что данное явление оценивается по этому же явлению вне сферы воздействия. Например,
оценка природно-экологических потенциалов загрязнения проводится по отношению к худшим и лучшим условиям миграции загрязнений, к оптимальной самоочищающей способности почв и т. д.
2. Специальная природная оценка. Для природных
процессов, которые не жестко формализованы, в ряде случаев
проведение природной оценки первого вида затруднительно. В
таком случае целесообразно оценивать изменение одних показателей состояния ландшафтов (скорости ветра, глубины залегания
фунтовых вод, влажности почв, атмосферных осадков и т. д.) в
сравнении с изменением других, тоже природных показателей (изменением биологической и сельскохозяйственной продуктивности
лесов, лугов, пашни, прохождением растениями фенологических
фаз и т. д.). Преобразования в границах природно-территориальных
комплексов в зонах влияния геотехнических систем и производственных объектов следует рассматривать как интегральную оценку
новых факторов формирования ландшафтов. Таким образом, специальная природная оценка – это оценка изменения природных
характеристик по отношению к другим. Проведение природной
оценки дает возможность из всего многообразия процессов и явлений, которые претерпевают преобразование в зонах влияния,
отобрать для последующей технологической оценки наиболее существенные и важные.
3. Технологическая оценка. Существует многообразие
технологических оценок вне и в сфере техногенного воздействия.
Это специальные виды оценивания, для некоторых из них разработаны нормативы, по отношению к которым и производится
оценка. Она может быть качественной по принципу «хорошо–
нейтрально–плохо», но чаще всего определяется превышением
над нормативом. Например, экологическая оценка технологий,
которая является разновидностью технологической оценки, осу65
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ществляется по отношению к нормативам сырья и материалов,
нормативам землеемкости, отходности, ресурсоемкости, санитарно-гигиеническим и т. д.
Технологическая оценка предусматривает рассмотрение прогнозируемых изменений свойств и процессов в ландшафтах окружающей территории с позиций требований различных отраслей
хозяйства, производственных технологий и видов деятельности
человека (сельскохозяйственной, рекреационной, промышленного, гражданского и военного строительства и т. д.). Технологическая оценка в принципе чрезвычайно многопланова. Она необходима на стадии ТЭО проектов, на предпроектной стадии, когда
производится сопоставление альтернативных вариантов. Отметим
многообразие видов технологических оценок и их противоречивость, например: одни и те же изменения в гидрогеологических
условиях и метеорологическом режиме на берегах водохранилищ
благоприятны для одних отраслей промышленности и неблагоприятны для других.
4. Экономическая оценка изменения природных условий и компенсационных мероприятий по снижению или предотвращению негативного эффекта от создания хозяйственных объектов. Экономическая оценка включает в себя расчет прямого
ущерба (или эффекта от улучшения) функционированию отраслей
хозяйств, состоянию производственных фондов, трудовых ресурсов, затрат на компенсацию негативных последствий и т. д.
Собственно экономическая оценка – это соотнесение экономических обобщающих показателей проекта с аналогичными характеристиками для отрасли в целом с оценкой способа достижения данного результата другим путем. Это достигается оценкой
целей, т. е. определением целесообразности проекта и рассмотрением его альтернативных вариантов. Показатели экономической
оценки – удельные затраты, сроки окупаемости капитальных вложений, а самое главное – суммы ущерба природной среде, хозяйству, населению в результате реализации проекта и в сравнении с
альтернативными вариантами и решениями.
Для расчета собственно ущерба природной среде и отдельным ее компонентам также существует большое количество разработанных отраслевых методик, позволяющих достаточно точно
рассчитать причиняемый вред. Так, например, при расчете ущерба
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рыбному хозяйству от воздействия на среду обитания существуют
методики расчета ущерба по потерям мест нагула, по потерям
кормовой базы, потерям мест нерестилищ и т. д. Подобные методики существуют и в других отраслях. Они достаточно громоздки
по объему и не могут быть предметом рассмотрения настоящего
учебного пособия.
5. При социальной оценке возможных последствий
производств возникает потребность конструирования «оптимальной» природной среды или «желаемого» ее состояния. В характеристику социальных условий и их оценку входят санитарногигиенические, эстетические, психологические условия.
Для ландшафта как среды обитания человека показателями
социальных условий выступают: норма химического, шумового,
радиационного загрязнения, санитарно-гигиенические нормативы,
обеспечение бытового водопотребления, состояние зеленых насаждений и их площадь на одного жителя, живописность, разнообразие ландшафта, благоустройство (наличие дорог с твердым покрытием, социальная инфраструктура). По большинству из указанных показателей разработаны общие и региональные нормативы и критерии. Отражением степени соответствия реальных условий оптимально-нормативным выступают такие интегральные
показатели, как средняя продолжительность жизни в регионе,
число болезней, общая и детская смертность. Часто бывает сложно методически вычленить роль экологического фактора в состоянии здоровья населения.
Социальная совместимость проектов (эстетическая, культурная, религиозная) оценивается воздействием на социальнопсихологические механизмы, при этом определяется соответствие
цели реализации проекта этническому стереотипу, национальным
ценностям, установкам. Оценка социальной совместимости проекта особенно актуальна для регионов пионерного освоения, населенных коренными малыми народами. Например, нефтегазовый
комплекс в Западной Сибири чужд коренному населению, занимающемуся оленеводством, охотой и рыболовством. Свиноводческий комплекс был бы абсолютно неприемлем в исламской Чечне
и т. д. Социальная несовместимость требует материальных компенсаций, которые в некоторых случаях превышают выгоду от
проекта и делают проект экономически нерентабельным.
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Глава 3

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Национальная процедура ОВОС
Национальная политика государства в отношении оценки
воздействия на окружающую среду определена в Федеральных
законах «Об охране окружающей среды» (2000) (Приложение 1),
«Об экологической экспертизе» в положении «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (2000) (Приложение 2)
и инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной
деятельности (1994). Согласно этим документам ОВОС проводится в процессе подготовки материалов по выбору площадки (трассы), технико-экономического обоснования инвестиций и проектов
строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и расширения действующих народнохозяйственных объектов
и комплексов, а также разработке альтернативных вариантов
предпроектной, в том числе и прединвестиционной проектной
документации.
В качестве основных субъектов инвестиционной деятельности, а следовательно и ее раздела – ОВОС – выступают:
1. Инвесторы, осуществляющие капитальные вложения на
территории Российской Федерации с использованием собственных или иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения
юридических лиц, государственные органы, органы местного са68
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моуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.
2. Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) в иную деятельность других участников
инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено договором (контрактом) между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.
3. Исполнители работ по оценке воздействия на окружающую среду – физические или юридические лица, осуществляющие описание современного состояния окружающей среды и
оценку возможных будущих воздействий на окружающую среду в
результате реализации проекта, которому заказчик предоставил
право на проведение подобной работы. Исполнитель проводит
исследования по оценке воздействия – сбор информации и ее анализ, готовит комплект документов по оценке воздействия, предоставляемый на государственную экологическую экспертизу. Исполнитель планирует проведение исследований, готовит техническое задание на проведение ОВОС, разрабатывает программу экологического мониторинга и отвечает за полноту, объективность и
достоверность материалов, их соответствие экологическим стандартам и нормативам. Исследования по оценке воздействия осуществляются с учетом альтернатив вариантов проекта, целей деятельности, способов их достижения и конечных результатов. Итогом этой деятельности исполнителя является предварительный
вариант ОВОС, который выносится на общественные слушания, в
результате которых определяются его недоработки, высказываются замечания и предложения с целью минимизации воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. После проведения слушаний исполнитель готовит окончательный вариант ОВОС с учетом предложений общественных
слушаний и представляет его на государственную экологическую
экспертизу в составе всей проектной документации.
4. Общественность региона участвует в процессе ОВОС на
этапе предоставления первоначальной информации о проекте в
декларации о намерениях и на этапе общественных слушаний и
обсуждений проекта. Возможно также участие общественности в
проведении общественной экологической экспертизы. Участие
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общественности в общественных слушаниях организуется органами государственной власти различных уровней (в зависимости
от значимости проекта). Оповещения о проведении слушаний
публикуются в официальных периодических изданиях, передаются по радио и телевидению, в них приводится информация о названии проекта, целях и местоположении намечаемой хозяйственной деятельности, сведения о инвесторах, заказчиках и их представителях. В сообщении указывается ответственный за проведение общественных слушаний. Заказчик осуществляет документирование принятых замечаний и предложений и должен учитывать
их при доработке или корректировке ОВОС. Порядок проведения
слушаний определяется органами власти по согласованию с общественностью. Проведение слушаний строго протоколируется,
при этом в протокол заносятся основные обсуждаемые вопросы,
дискуссии, конфликты. Протокол слушаний фиксируется всеми
участниками и в дальнейшем входит в виде приложения в окончательный вариант ОВОС.
В соответствии с действующей нормативно-методической
базой процесс подготовки инвестиционного проекта включает в
себя три основных стадии:
• формирование инвестиционного замысла и подготовку
«Декларации о намерениях»;
• обоснование инвестиций (предпроектная стадия);
• подготовку технико-экономического обоснования (проектная стадия).
Однако указанная последовательность проектирования соблюдается далеко не всегда: известны случаи, когда стадия обоснования инвестиций опускается, и проектирование начинается
непосредственно с подготовки ТЭО. Многие заказчики также не
подают «Декларации о намерениях…». Такие отклонения от нормативной базы имеют место в практике.
Подготовка инвестиционного проекта начинается с формирования инвестиционного замысла. По результатам этого этапа заказчик разрабатывает Декларацию о намерениях и представляет
ее в органы местного самоуправления. В Декларации должны
быть отражены основные цели инвестирования и параметры намечаемой деятельности, в частности, краткие сведения о предполагаемом влиянии намечаемой деятельности на окружающую
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среду. Форма Декларации о намерениях установлена СП 11-10195 (Минстрой России, 1995а). Декларация о намерениях является
основным документом, на основании которого органы государственной власти и местного самоуправления принимают решения на
ранних стадиях подготовки инвестиционного проекта. На основе
Декларации эти органы могут устанавливать требования и условия, которые должны быть учтены в дальнейшем при разработке
предпроектной и проектной документации. В частности, территориальные природоохранные органы могут устанавливать требования к условиям природопользования и охране окружающей среды.
В Декларации о намерениях должно быть отражено возможное
влияние предприятия, сооружения на окружающую среду, включая
виды воздействия на компоненты природной среды и возможность
аварийных ситуаций. «Рекомендации по экологическому сопровождению» предлагают при подготовке Декларации осуществлять
природно-экологическую оценку района размещения объекта.
По результатам рассмотрения Декларации о намерениях органом местного самоуправления заказчик принимает решение о
разработке предпроектной документации – Обоснований инвестиций. На этом этапе принимаются решения, определяющие облик будущего проекта: обосновываются тип проекта (если возможны принципиально разные альтернативы достижения цели
намечаемой деятельности), предварительный выбор места размещения будущего объекта и т. п. В ходе разработки Обоснований
инвестиций заказчик взаимодействует со службами местной администрации, органами управления и контроля, получает от них
исходные данные и технические условия для проектирования.
Кроме того, на основании разрабатываемых материалов Обоснований инвестиций осуществляется согласование основных характеристик намечаемой деятельности (предпроектных решений) с
этими органами. Составной частью этого процесса является согласование условий природопользования. Если речь идет о строительстве нового объекта, согласование намечаемой деятельности с
государственными органами осуществляется в процессе предварительного согласования места размещения будущего объекта.
Порядок предварительного согласования места размещения
объекта регулируется Земельным кодексом РФ. При выборе участка обязательное участие принимают сельские (поселковые) Со71
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веты народных депутатов, собственники земли, землевладельцы,
землепользователи, арендаторы, представители соответствующих
государственных служб, предприятий, учреждений и организаций, заинтересованных в отводе земель. При этом учитываются
экологические и другие последствия предполагаемого занятия
земель, перспективы использования данной территории и ее недр.
Результаты работы оформляются актом выбора земельного участка для размещения объекта, а в необходимых случаях и его санитарной (охранной) зоны.
Сложившаяся практика предполагает создание комиссии,
включающей представителей всех согласующих органов, которая
и подписывает Акт выбора земельного участка. Окончательное
решение о предварительном выделении земельного участка принимает орган местного самоуправления, утверждая Акт. Земельный кодекс также требует от органов местного самоуправления
проведения определенных мероприятий по участию общественности. Местные органы управления должны информировать население о предстоящем предоставлении земель для размещения объектов, деятельность которых затрагивает его интересы, и выяснить мнение граждан через местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии.
Граждане, общественные организации, объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и
предоставлением земельных участков, затрагивающих интересы
населения.
Обоснование инвестиций может быть объектом экологической экспертизы. Для некоторых типов проектов государственная
экологическая экспертиза обоснования инвестиций является обязательной стадией (если это предусмотрено отраслевыми нормативными актами). Так, например, для объектов атомной энергетики такой порядок предусмотрен «Правилами принятия решений о
размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (Правительство РФ, 1997). При
наличии необходимых согласований и заключений экспертиз, а
также решения о предварительном согласовании земельного участка заказчик утверждает Обоснование инвестиций как основу для
разработки проектной документации.
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Содержание Обоснования инвестиций должно быть достаточным для проведения необходимых согласований и экспертиз,
для принятия решения о выборе земельного участка, а также для
принятия заказчиком решения о целесообразности дальнейшего
инвестирования. В частности, в его состав входит раздел «Оценка
воздействия на окружающую среду» (раздел ОВОС).
На основе утвержденного обоснования инвестиций разрабатывается проектная документация – Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Задача ТЭО – детализация решений, отраженных
в Обосновании инвестиций, и уточнение основных техникоэкономических показателей намечаемой деятельности. В его состав входит раздел «Охрана окружающей среды». На практике
многие заказчики разрабатывают раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду» в составе ТЭО независимо от того, разрабатывалось ли «Обоснование инвестиций» и включает ли оно в себя
раздел «Оценка воздействия на окружающую среду».
В соответствии с новым «Положением…», принятым в 2000
г., оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться
на всех стадиях подготовки инвестиционного проекта.
Материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую
среду», разрабатываемого в составе Обоснования инвестиций,
должны, среди прочей информации, содержать:
• информацию о природных условиях и состоянии компонентов окружающей среды в зоне возможного воздействия объекта, современном и перспективном использовании территории, ее
природных и исторических особенностях;
• характеристику намечаемой деятельности, информацию об
источниках воздействия;
• предварительную оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, которая, в частности, должна
включать:
• оценку изученности территории и достаточности исходной
информации о состоянии компонентов природной среды;
• прогнозную оценку изменений в природной среде, а также
последствий этих изменений для человека.
Раздел должен содержать предложения по составу природоохранных мероприятий, а также по организации производственного экологического мониторинга. Кроме того, раздел должен
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включать рекомендации по разработке экологического обоснования на следующем этапе подготовки проекта (в проектной документации), а также, в случае необходимости, предложения по
дальнейшему изучению природных особенностей территории.
После получения положительного заключения необходимых
экспертиз, в том числе экологической экспертизы, заказчик утверждает ТЭО для разработки на его основе рабочей документации. Заказчик также обращается в орган местного самоуправления
с ходатайством об изъятии предварительно согласованного земельного участка и предоставлении его для строительства объекта. Природоохранные органы выдают заказчику разрешение на
комплексное природопользование с указанием видов хозяйственной деятельности, объемов и лимитов на использование природных ресурсов, а также экологических требований, при выполнении которых допускается их использование. Такие требования
могут включать, например, проведение определенных природоохранных или компенсационных мероприятий, деятельность по
рекультивации земель, условия захоронения отходов и т. п., при
их выработке учитываются ранее согласованные условия природопользования. Необходимым условием выдачи разрешения является положительное заключение государственной экологической
экспертизы. На основе этого разрешения между заказчиком и органом местного самоуправления заключается договор на комплексное природопользование.
Обоснование места размещения объекта должно выполняться
на вариантной основе и включать детальный анализ предполагаемых воздействий для каждой площадки. Приоритетным должен
быть вариант, при котором прогнозируемый экологический риск
намечаемой деятельности будет наименьшим. Таким образом,
важнейшим решением, принимаемым с использованием результатов экологической оценки, выполняемой на этом этапе, является
решение о выборе варианта размещения объекта. Кроме того, материалы раздела используются для согласования намечаемой деятельности с различными государственными органами, а также
рассматриваются экспертной комиссией в случае проведения экологической экспертизы.
На следующем этапе подготовки инвестиционного проекта в
составе ТЭО разрабатывается раздел «Охрана окружающей сре74
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ды». Несмотря на название этого раздела, он должен содержать не
только описание и обоснование природоохранных мероприятий,
но и характеристику окружающей среды и объектов историкокультурного наследия, прогноз изменений в окружающей среде и
экосистемах, более детальный по сравнению с разделом ОВОС. В
целом, многие выводы раздела «Охрана окружающей среды», согласно Инструкции по экологическому обоснованию, могут рассматриваться как уточнение и детализация выводов раздела
ОВОС. Для обоих разделов Инструкция содержит требование
описывать не только характеристики факторов воздействия, но и
те ожидаемые изменения в окружающей среде, к которым реализация проекта может привести. В оба раздела необходимо включать оценку последствий (ущерба) для населения, – то есть, последствий социально-экономического характера.
Содержание раздела «Охрана окружающей среды», используется, прежде всего, для принятия решений по использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды. Выбор таких
решений «должен базироваться на принципах сохранения и улучшения окружающей среды и минимизации воздействия на экосистемы антропогенной деятельности». Раздел также используется,
наряду с другими материалами ТЭО, при принятии решения о допустимости осуществления намечаемой деятельности в ходе экологической экспертизы.
В национальной процедуре ОВОС при непосредственном
проектировании намечаемой хозяйственной или иной деятельности выделяются три последовательные стадии (Дьяконов, Дончева, 2005):
– стадия разработки технического задания на проведение
ОВОС;
– стадия описания исходного состояния окружающей среды и
исследований воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду с выявлением экологических социальных, экономических последствий и прогнозов, которая завершается составлением «Предварительных материалов по оценке воздействия»;
– стадия выработки окончательного варианта «Материалов
по оценке воздействия».
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На первом этапе заказчик обязан уведомить органы власти и
общественность об основных характеристиках предлагаемой им
деятельности. Таким образом, заинтересованные стороны получают возможность участвовать в процессе ЭО, начиная с ее самых
ранних стадий. На данном этапе заказчик также должен провести
предварительную оценку воздействия с целью составления Технического задания и предварительные консультации с целью выявления заинтересованной общественности. На этом этапе заказчик собирает и документирует информацию о состоянии окружающей среды и ее наиболее уязвимых компонентах и о возможных значимых воздействиях на окружающую среду.
Основной задачей второго этапа является проведение исследований по оценке воздействия и подготовка предварительного
варианта материалов по оценке воздействия. Предварительный
вариант материалов должен включать резюме нетехнического характера и быть доступен заинтересованным сторонам. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы заказчик мог собрать
все комментарии заинтересованных сторон и своевременно учесть
их. На более позднем этапе сделать это будет уже организационно
сложнее и экономически менее эффективно.
Наконец, на третьем этапе готовится окончательный вариант
материалов по оценке воздействия, в котором учитываются предложения и замечания, поступившие при обсуждении предварительного варианта и протоколы общественных слушаний (в случае их проведения). Окончательный вариант материалов по оценке
воздействия представляется на государственную и общественную (в
случае, если таковая проводится) экологическую экспертизу.
3.2. Содержание разделов ОВОС
Содержание разделов ОВОС определяется приложением
«Типовое содержание Материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной …» к «Положению по ОВОС» 2000 г.
(Приложение 2). Согласно этому документу материалы ОВОС
должны содержать:
1.Общие сведения.
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.
76

Оценка воздействия на окружающую среду

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и
планируемое место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица. 1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий
проект (утверждаемая часть).
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах
полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности).
5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам).
6. Описание возможных видов воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности.
8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной
и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при
проведении исследований и подготовке материалов по оценке воз77
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действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, в которых указывается:
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения.
12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если
они представляли организации), а также адресов и телефонов этих
организаций или самих участников обсуждения.
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если
таковые проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных
обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в
том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и
иной деятельности.
12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с
указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены
заказчиком и в каком виде, какие – не учтены, основание для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия
на окружающую среду.
13. Резюме нетехнического характера.
Более подробно остановим внимание на основополагающих
разделах ОВОС, составляющих суть этой процедуры.
Описание альтернативных вариантов достижения
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности …
Описание, анализ и сравнение различных вариантов осуществления намечаемой деятельности является одним из важных
элементов экологической оценки. Под альтернативными вариантами понимают взаимоисключающие способы достижения цели.
Эти способы могут существенно отличаться по своим техническим и экономическим характеристикам, характеру и масштабу
воздействия на окружающую среду. Обоснованный выбор между
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ними осуществляется на основе всех этих факторов. Рассмотрим в
качестве примера ситуацию, когда темпы развития экономики региона сдерживаются недостатком электроэнергии. Решить эту
проблему возможно мероприятиями по сбережению и более эффективному использованию энергии, строительством электростанции того или иного типа (тепловая, атомная или гидроэлектростанция), импортом энергии из другого региона. Кроме того,
возможны различные комбинации указанных решений.
Включение рассмотрения альтернатив в процесс ОВОС заключается в том, чтобы сделать их оценку и сравнение систематическим и доступным для заинтересованных сторон, а также
обеспечить учет экологических критериев при выборе оптимального варианта.
Раннее рассмотрение альтернатив создает возможность для
использования этих результатов при принятии решений. Это –
возможность выбора предпочтительного варианта на основе их
сравнительной оценки. Кроме того, рассмотрение альтернатив
играет важную роль и в оценке значимости и приемлемости воздействий, что позволяет сравнить уровень воздействий не только
с тем или иным стандартом или пороговой величиной, но и с воздействиями при других вариантах осуществления намечаемой
деятельности. Некоторые альтернативы, например вариант отказа
от деятельности, или вариант, предусматривающий осуществление наилучших доступных мер по охране окружающей среды, могут специально включаться в рассмотрение как «точка отсчета»
для оценки различных типов воздействия. Таким образом, качественное выполнение экологической оценки предполагает рассмотрение всех принципиальных альтернатив и достаточно глубокую
проработку нескольких из них.
В принципе, рассмотрение альтернатив происходит на всем
протяжении проектного цикла, причем спектр возможных вариантов постепенно сужается, и предметом рассмотрения становятся
более частные решения. С этими решениями также связаны соответствующие наборы альтернатив. Так, после того, как определен
тип объекта, могут быть рассмотрены различные варианты его
размещения, важнейшие характеристики. Наконец, предметом
рассмотрения в конечном итоге становятся конкретные детали
проекта, использование тех или иных типов оборудования или
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различные подходы к уменьшению и предотвращению выявленных воздействий. Анализ и сравнение воздействия на окружающую среду, связанного с осуществлением различных вариантов на
каждом из этих уровней, способствуют достижению лучшего проектного решения, оказывающего в том числе и минимальные воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Можно выделить следующие основные варианты альтернатив, которые могут рассматриваться в ходе экологической оценки:
1. Отказ от намечаемой деятельности. Рассмотрение этой
альтернативы предполагает описание состояния окружающей
среды в случае полного отказа от намечаемой деятельности. Рассмотрение этого варианта очень важно с методической точки зрения, так как позволяет получить исходную информацию, с которой можно сравнить выгоды и издержки, связанные с различными
вариантами осуществления намечаемой деятельности. Рассмотрение этого варианта также важно для принятия решения о возможности
осуществления намечаемой деятельности в целом. Требование или
рекомендация о рассмотрении альтернативы «отказа от намечаемой
деятельности» приняты во многих национальных системах ЭО.
2. Принципиально различные подходы к достижению цели.
Примером может служить обсуждавшийся выше выбор между
мероприятиями по энергосбережению, сооружением электростанции и импортом энергии из другого региона.
3. Различные площадки для осуществления намечаемой деятельности. Воздействия и их значимость в значительной мере
зависят от конкретного места ее реализации. Значительная часть
конфликтов, возникающих вокруг намечаемой деятельности, связана именно с выбором мест размещения хозяйственного объекта.
Поэтому очень важным является своевременное рассмотрение
вариантов размещения с участием заинтересованных сторон.
4. Масштаб намечаемой деятельности в значительной мере
определяется ее целью, и существенное его изменение может фактически означать отказ от достижения цели. Тем не менее, в некоторых ситуациях могут быть рассмотрены варианты осуществления деятельности, различающиеся по этому показателю. Это может быть, например, выбор между сооружением двух или нескольких полос движения на проектируемом мостовом переходе
или автодороги. Варианты размера и емкости полигона для раз80
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мещения отходов, масштаба предполагаемых работ по разработке
полезных ископаемых также могут быть предметом сравнительного рассмотрения в процессе ОВОС.
5. Различные типы производственного процесса и оборудования. Это широкая группа альтернатив, которые могут рассматриваться на различных этапах проектного цикла. С одной стороны,
к этой группе можно отнести варианты типа объекта (ГЭС, АЭС
или ТЭЦ). С другой стороны, в нее входят и варианты конкретного
производственного процесса, реализуемого в одном из цехов.
6. План площадки, размещение и конструкция объектов в некоторой степени определяют воздействие намечаемой деятельности. Так, например, производственные здания могут быть большей или меньшей высоты (с чем связано большее или меньшее
визуальное воздействие). Значимость выбросов загрязняющих
веществ может существенно зависеть от того, расположен ли цех,
вносящий в них основной вклад, ближе к жилым кварталам или
дальше от них, или каким образом он расположен относительно
розы ветров в районе строительства.
7. Режим функционирования объекта также может влиять на
величину и значимости воздействий. Так, режим эксплуатации
объекта может предусматривать движение тяжелых грузовиков
только в рабочее время или круглосуточно. Время строительства
может быть выбрано так, чтобы не создавать препятствий для миграции животных или нереста рыб.
Также следует упомянуть различные варианты смягчения
воздействий. Они рассматриваются тогда, когда первоначальный
прогноз воздействий уже выполнен, и перед проектировщиками и
исполнителями ЭО встает задача их уменьшения или полного предотвращения. К этой группе могут относиться как альтернативы,
относящиеся к перечисленным выше типам (варианты производственного процесса или режима функционирования объекта), так
и варианты специальных мероприятий, например строительство
очистных сооружений того или иного типа.
Описание окружающей среды, которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации …
Для проведения оценки воздействия объекта строительства
на окружающую среду разработчики ОВОС выявляют:
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• существующие характеристики состояния окружающей
среды в районе расположения объекта;
• виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;
• характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды
в процессе строительства и эксплуатации;
• возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия;
• изменения параметров окружающей среды под воздействием проектируемого объекта (намечаемой хозяйственной деятельности);
• экологические и социальные последствия строительства и
эксплуатации объекта.
При проведении оценки воздействия объекта на окружающую среду проводят анализ:
• различных способов осуществления хозяйственной деятельности, требований к строительству производственных объектов, применяемым технологиям и издержкам производства по вариантам намечаемой деятельности;
• характера использования и объемов (количества) природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, условий их
транспортировки и хранения;
• количества отходов производства, степени их токсичности, условий складирования, захоронения или утилизации;
• возможности использования полуфабрикатов и отходов в
других отраслях хозяйства.
При проведении оценки воздействия должны рассматриваться альтернативные варианты размещения объекта и технические
решения, снижающие негативные последствия намечаемой деятельности. К последним относят замену отдельных технологий на
другие, более совершенные, применение нового оборудования и
агрегатов, улучшение условий складирования отходов и т. п.
Рассмотренные варианты и решения должны быть увязаны с
эколого-экономической оценкой осуществления различных вариантов инвестиционного проекта.
Сбор и анализ характеристик, перечисленных выше, проводится для всех альтернативных вариантов осуществления хозяйственной деятельности и вариантов возможного размещения объекта.
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Результаты проведения оценки должны сопровождаться экономическими расчетами. При этом следует учитывать затраты на
реализацию различных вариантов проекта, компенсационные выплаты, размер платежей и выплат за использование природных
ресурсов и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду,
затраты на производство и сбыт продукции, на содержание объектов социально-бытовой сферы и другие расходы, связанные с осуществлением намечаемой деятельности.
По всем вариантам намечаемой деятельности должна быть
рассчитана в соответствии с требованиями нормативных документов экономическая эффективность затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, а также рассмотрен вариант
«отказа от проекта».
По результатам оценки воздействия также разрабатывается
система экологического мониторинга проектируемого объекта для
последующей реализации в составе раздела проектной документации «Охрана окружающей природной среды».
Источниками информации для получения исходных материалов по состоянию анализируемых сред являются данные наблюдений местных метеостанций и санэпидемстанций, бассейновых
управлений водного хозяйства, управления охотничьего хозяйства, комитетов по рыболовству, комитетов местной администрации
по земельным ресурсам и землеустройству, климатические справочники, фондовые материалы Госкомгидромета, научных организаций и высших учебных заведений, данные территориальных
органов по охране окружающей среды и результаты экологического мониторинга.
Для оценки состояния воздушной среды в районе предполагаемого размещения объекта должны определяться климатические и аэроклиматические характеристики территории (годовые
суммы атмосферных осадков и их распределение по сезонам, интенсивность осадков, направление и сила преобладающих ветров,
условия атмосферной дисперсии, состояние атмосферы, устойчивость, стратификация, температура воздуха: среднегодовая и сезонная, экстремальные атмосферные явления – ураганы, тайфуны,
смерчи, пыльные бури: их продолжительность и повторяемость и т.
д.), уровень существующего загрязнения атмосферы взвешенными и
химическими веществами, а также физическими воздействиями.
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Для оценки состояния гидросферы района предполагаемого
размещения объекта необходимо определять гидрологические и
гидрохимические характеристики рек и водоемов, используемых
для водоснабжения (водоотведения), гидрогеологические параметры подземных вод рассматриваемого района и режим водопользования территории. К необходимым для анализа гидрологическим характеристикам относятся: наименование и местоположение поверхностных водных объектов; площадь водосбора, расходы расчетной обеспеченности основных рек, используемых для
водоснабжения и водоотведения; тип регулирования, полный и
полезный объем, отметки НПУ и УМО, для водохранилищ, прудов и озер; среднемноголетний сток в створах плотин для водохранилищ и прудов; условия ледостава водных объектов (время
ледостава и освобождения ото льда, мощность льда к концу зимнего периода). К необходимым для анализа гидрохимическим характеристикам относятся: химический состав вод поверхностных
водных объектов и их пригодность для нужд водоснабжения; температура воды и рН, содержание растворенного кислорода и углекислого газа, уровень загрязнения поверхностных вод; количество
и разновидность микрофлоры; перечень основных загрязняющих
веществ, содержащихся в водах рек и водоемов, класс опасности
загрязняющих веществ и их концентрация в зависимости от времени года; основные источники загрязнения поверхностных водных объектов. К гидрогеологическим характеристикам подземных
вод территории, необходимым для анализа, относятся: литологоминералогическое строение, геохимические свойства и фильтрационные характеристики зоны аэрации; гидрогеологическая стратификация вертикального разреза территории предполагаемого
строительства; литолого-геохимические особенности пород водоносных комплексов и верхних горизонтов; запасы, химический
состав и температурный режим подземных вод; условия залегания
водоносных горизонтов (местоположение, глубина, мощность),
параметры водоупорных пластов (области питания и разгрузки,
величины напоров, коэффициенты фильтрации вмещающих пород); уровень существующего загрязнения подземных вод, перечень загрязняющих веществ и их концентрация, источники загрязнения; сведения о выданных разрешениях на использование
подземных вод и объемы забираемой воды.
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Для оценки существующего режима водопользования территории для обоснования и подготовки ТЭО промышленных объектов с большим объемом водопотребления должны быть определены: перечень основных водопользователей, объемы их водопотребления и водоотведения; используемые водопользователями
водные объекты (источники); тип водопользования (забор воды,
сброс сточных вод, сплав леса, судоходство и т. п.); уровень существующего загрязнения поверхностных водных объектов в контрольных створах; температурное загрязнение водных объектов,
его причины и характеристики; размеры водоохранных зон рек и
водоемов в районе строительства; требования и ограничения к
размещению и строительству объектов различного назначения в
водоохранных зонах; требования органов по охране рыбных запасов к водопользователям водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Оценка существующего режима водопользования территории должна содержать сведения о местоположении
водных объектов, водопользователях, параметрах водозаборов и
выпусков сточных вод и другие данные, определяющие режим
водопользования. В необходимых случаях перечень показателей
дополняется ингредиентами санитарно-токсикологического, общесанитарного и органолептического характера. Качественная
характеристика вод хозяйственно-питьевого назначения составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84.
Оценка существующего состояния территории и геологической среды должна отражать инженерно-геологические и гидрогеологические условия района строительства, характер проявления опасных экзогенных процессов, почвенные условия, виды и
формы существующего техногенного воздействия на территорию,
характер землепользования и другие характеристики. Для оценки
состояния территории и геологической среды необходимо иметь
данные о следующих инженерно-геологических условиях: сейсмичность района; тектоническое и неотектоническое, литологическое и структурное строение участка и условия залегания; условия
протекания современных экзогенных процессов; основные физико-механические свойства грунтов и пород; трещиноватость пород; мощность и строение зоны аэрации; наличие многолетней
мерзлоты (мощность, льдистость, глубина сезонного протаивания
и т. п.); развитие карстовых процессов; инженерно-геологическую
85

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

карту участка масштаба 1:10 000–1:25 000. К необходимым гидрогеологическим условиям относятся: простирание и мощность водоносных горизонтов и водоупорных пластов; область питания и
разгрузки каждого горизонта; запасы подземных вод; характер
уровней подземных горизонтов (напорный, безнапорный); средний многолетний уровень грунтовых вод; минимальный и максимальные уровни грунтовых вод; химический состав подземных
вод, виды и концентрация загрязняющих веществ в подземных
водах; взаимосвязь между поверхностными и подземными водами; агрессивность подземных вод по отношению к бетону и металлическим конструкциям.
Для характеристики опасных экзогенных процессов необходимы следующие данные: наличие и проявление на территории
оползней, карста, обвалов, суффозии и т. п. с приложением карты
масштаба 1:25 000–1:50 000; наличие и проявление криогенных
процессов (для районов вечной мерзлоты); геологические, гидрогеологические и другие условия, определяющие развитие и интенсивность проявления экзогенных процессов; прогноз развития
техногенных геологических процессов и возможность активизации существующих.
Для анализа почвенных условий территории приводятся: генетические типы почв, почвообразующие породы (строение, литологический состав, мощность, трещиноватость грунтовой толщи в пределах зоны аэрации), продуктивность почв, окислительно-восстановительные условия в почвах, физико-химические и
физико-механические свойства почв и их сорбционная емкость,
картограммы мощности почв с указанием ареалов их залегания,
механического состава и степени эрозионного поражения; сельскохозяйственная освоенность почв, существующий уровень загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами, радиоактивными веществами; почвенная карта территории масштаба
1:25000–1:50000; ареалы залегания и картограммы мощности почв
с указанием уровня их загрязнения определяются по данным комитета местной администрации по земельным ресурсам и землеустройству.
Характер землепользования района строительства должен
отражать: распределение земель в районе по категориям, угодь86
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ям, землевладельцам и землепользователям; структуру и описание
земель по видам землепользования в районе строительства с приложением карты в масштабе 1:25 000–1:50 000; наличие, местоположение и площади мелиорированных, орошаемых и осушенных
земель; наличие, местоположение и площади земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного и другого назначения; наличие, местоположение и площади земель лесного
фонда; наличие, расположение и размеры нарушенных, деградированных, неудобных или бросовых земель, причины и формы
нарушения; наличие, расположение и размеры земель, загрязненных избытком минеральных удобрений, пестицидами, бактериально-паразитическими организмами. При оценке характера существующего землепользования вышеперечисленные параметры
выявляются для территории, подлежащей отчуждению под размещение объекта, а также находящейся под его непосредственным воздействием или примыкающей к выбранному участку
строительства. Для альтернативных мест размещения объекта
проводят аналогичное определение характера землепользования.
Характеристика земель лесного фонда, попадающих в зону
отчуждения, составляется по аналогичной форме.
При анализе растительности района намечаемой деятельности необходимо отражать: площади, занимаемые лесами,
кустарниками, лугами, болотами, неудобиями; зональные особенности растительности на рассматриваемой территории, типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности; промышленную ценность леса, его санитарное состояние; наличие
редких и реликтовых видов растительности, деревьев, занесенных
в Красную книгу; наличие и площади лесонасаждений, садов,
парков, заказников, растительных памятников природы; структуру площадей лесного фонда, территориальное размещение лесов;
видовой и возрастной состав лесного фонда, распределение по
породам и группам возраста, общую биомассу лесного фонда, состояние лесов: санитарное состояние, завалы, залежи, болезни;
площади посевных площадей, естественных лугов и пастбищ,
продуктивность, их состояние, связанное с хозяйственной деятельностью (перевыпас, подтопление); существующее техногенное поражение лесов, кустарников, лугов кислотными дождями,
загрязнением атмосферы и поверхностных вод, подтоплением или
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иссушением территории. В тех случаях, когда в районе предполагаемого размещения объекта имеются редкие и исчезающие виды
растений, уникальные деревья и растительные сообщества, для
них должны быть определены ареалы распространения (местоположение), статус вида, характер произрастания, необходимые меры охраны.
Характеристика животного мира района предполагаемого
размещения проектируемого объекта должна отражать: видовой состав диких млекопитающих, птиц, герпетофауны и ихтиофауны; основные пути, направление и сроки миграции диких животных и птиц; наличие редких и исчезающих видов млекопитающих, птиц, рыб, занесенных в Красную книгу; численность и
ареалы обитания по видам животного мира; указание перелетных
видов птиц и мигрирующих видов животных; гидробиологическое
описание водных объектов (фитопланктон, зоопланктон, бентос,
бактериальная флора, ориентировочная численность популяций);
наименование рыбохозяйственных водных объектов и места нереста и нагула ценных промысловых рыб; наличие и расположение звероферм и хозяйств по разведению диких животных. Характеристики состояния животного мира определяются в зависимости от сложившихся эколого-фаунистических комплексов, свойственных различным ландшафтам и географическим зонам. Для
диких животных должны быть определены статус вида, ареалы
распространения, характеристики местообитания, среднее количество особей, промысловая ценность и необходимые меры охраны.
Характеристики растительности и животного мира района
размещения проектируемого объекта должны отображаться на
карте территории в масштабе 1:50 000 (1:100 000) с указанием
расположения промышленных предприятий и их санитарнозащитных зон, населенных пунктов, лесов, заповедников, заказников, водоохранных зон водных объектов и ареалов распространения основных видов растительности и животного мира.
Характеристика сельскохозяйственного использования территории в зоне воздействия объекта должна отражать: характер
существующего сельскохозяйственного использования земель;
состояние сельскохозяйственного производства землевладельцев,
землепользователей, хозяйств; сведения о наличии объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначения
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сельскохозяйственных предприятий, затрагиваемых (нарушаемых) проектируемым объектом. Оценка существующего состояния сельскохозяйственного производства района должна содержать перечень основных землепользователей-производителей
сельскохозяйственной продукции, их специализацию, площади
используемых сельскохозяйственных угодий, урожайность основных сельскохозяйственных культур, объемы производства и
стоимость сельскохозяйственной продукции в ценах на момент
составления оценки. Вышеперечисленные показатели должны дополняться сведениями о наличии и размещении объектов производственного, жилищно-бытового и культурного назначения
сельскохозяйственных предприятий и землепользователей, затрагиваемых проектируемым объектом. Характеристики сельскохозяйственного использования территории района должны быть нанесены на карту масштаба 1:50 000 (1:100 000) с указанием размещения основных землепользователей-производителей сельскохозяйственной продукций, сельхозугодий, объектов производственного, жилищно-бытового и другого назначения сельскохозяйственных предприятий, расположения проектируемого объекта и
его санитарно-защитной зоны, селитебных районов и других элементов картографической ситуации.
Заключать данный раздел ОВОС должна общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения планируемого объекта.
Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности …
При разработке обоснования инвестиций и подготовке ТЭО в
составе оценки воздействия должна быть приведена краткая характеристика проектируемого объекта. Для гражданских объектов
следует привести площадь застраиваемой территории, проектируемое число жителей, характеристики жилого фонда, этажность
селитебных районов, уровень их благоустройства и другие параметры. Для разрабатываемого месторождения следует привести
тип месторождения и способ его разработки (открытый или закрытый), объем добычи, технологические процессы добычи, способ транспортировки, производства и процессы, работа которых
сопровождается выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в
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воздушную и водную среду, образование отходов и места их утилизации, места и способы обогащения добытых полезных ископаемых. Для промышленного объекта – его производственные
характеристики, наименование производств и технологических
процессов, работа которых сопровождается выбросами (сбросами)
загрязняющих веществ или образованием отходов, объемы потребления электроэнергии, тепла, воды, сырья, полуфабрикатов и
других видов ресурсов.
Для оценки влияния проектируемого объекта на состояние
окружающей среды следует выявить все виды его техногенных
воздействий на атмосферу, территорию, геологическую среду,
поверхностные и подземные воды. При этом должны быть определены: объем валовых выбросов в атмосферу, виды загрязняющих веществ, их количество, источники и ожидаемые приземные
концентрации загрязнения воздуха; количество сбрасываемых
сточных вод, их состав и концентрация, степень очистки, условия
сброса в водные объекты; характер воздействия на территорию
(площадь отчуждения земель, параметры нарушения рельефа, степень возможного загрязнения поверхности земель, воздействие на
сельскохозяйственное производство и т. п.); возможность возникновения техногенных геологических процессов; наименование и
количество отходов, способы их складирования и утилизации;
характер воздействия объекта на растительный и животный мир,
социальные условия жизни населения в районе его расположения.
Для четкого понимания воздействия намечаемой деятельности на отдельные компоненты окружающей среды более детально
рассмотрим типы и механизмы этого воздействия на отдельные
компоненты среды.
Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух
Основным видом воздействия промышленных объектов на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.
Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате
поступления в него:
• испарения или ветрового сноса с мест хранения исходного
сырья и материалов;
• продуктов сгорания различных типов топлива;
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• выбросов газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ отходов производства от различных промышленных объектов;
• выхлопных газов автомобильного, авиационного, водного
и железнодорожного транспорта;
• испарений из емкостей для хранения жидких химических
веществ и топлива;
• газообразных выделений свалок и полигонов захоронения
промышленных отходов;
• пыли с поверхности карьеров, отвалов, золоотвалов, хвостохранилищ, терриконов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива, зерна и т. п.
Изменения в атмосферном воздухе могут проявляться в виде:
1. Изменения видимости и цветности за счет повышенного
содержания загрязняющих веществ, находящихся в виде аэрозоля
или газа, способного образовывать аэрозоль, или окрашенного
газа, а именно:
- выбросов, содержащих пыль, дым, сажу и другие твердые
частицы, SO2 и другие газообразные соединения серы, которые с
высокой скоростью реагируют в атмосфере, образуя частицы
сульфата и серной кислоты, находящиеся в виде аэрозоля;
- NO5 и NO2, которые реагируют с образованием нитрата, и
HNO в виде частиц, входящих в состав аэрозоля, при определенных условиях NO может служить причиной изменения цвета дымовых выбросов и дымки в городских районах,
- фотохимического загрязнения воздуха, связанного с образованием в результате фотохимических аэрозолей с частицами
субмикрометровых размеров и др.
2. Конденсации и образования осадков за счет введения мелких гигроскопических частиц загрязняющих веществ в облако и
увеличение тем самым концентрации облачных ядер как в холодных, так и теплых облаках, способных ускорять или замедлять
образование осадков.
3. Образования кислых дождей за счет накопления серосодержащих газовых выбросов, которые могут привести к накоплению в дождевых осадках газообразного SO2, сульфатов и серной
кислоты в виде аэрозоля, в связи с чем кислотность (величина рН)
осадков возрастает. Оксиды азота, NO2 и NO3 в атмосфере окисляются в HNO3, при этом кислотность осадков уменьшается.
Осадки могут иметь и щелочную реакцию, в основном в тех рай91
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онах, где в промышленных выбросах содержатся основные компоненты, например, ионы кальция.
4. Влияния загрязняющих веществ на метеорологические условия в глобальном масштабе. К факторам, влияющим на изменение климата в глобальном масштабе, относятся:
- увеличение концентрации СО;
- образование литологических аэрозольных слоев, что приводит к снижению интенсивности солнечного излучения из-за потерь, связанных как с рассеянием, так и с поглощением света;
- увеличение концентрации фторированных углеводородов и
других материалов, что приводит к интенсификации процесса разрушения озона.
Следует отметить, что роль этих трех перечисленных факторов в глобальном потеплении климата рядом ученых считается в
значительной мере преувеличенной, да и факт самого потепления
считается мало аргументированным.
Зоной влияния объекта на атмосферный воздух считается
территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей
совокупности источников выбросов объекта (предприятия), в том
числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК загрязняющих веществ. Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ
с суммирующимся вредным воздействием отдельно.
При разработке оценки воздействия виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым объектом, определяются по объектам-аналогам. Для этого по
объекту-аналогу составляют перечень производств и сооружений,
являющихся источниками загрязнения атмосферы, с указанием
видов загрязняющих веществ, класса их опасности, валового количества и рассчитанных размеров санитарно-защитной зоны.
Данные объекта-аналога по валовым выбросам загрязняющих веществ пересчитывают пропорционально производственной мощности инвестируемого предприятия.
Для характеристики источников загрязнения атмосферы
должна быть подготовлена схема размещения производственных
корпусов и сооружений инвестируемого объекта или заимствован
генеральный план объекта-аналога с необходимой корректировкой данных.
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Характеристики источников выброса загрязняющих веществ
в атмосферу должны содержать: наименование производства –
источника выделения вредных веществ; наименование вредных
веществ, выделяемых источником, их класс опасности и валовое
количество; количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу; наименование и параметры применяемого пыле- и газоулавливающего оборудования, степень газоочистки и т. п.
При составлении оценки воздействия возможно сведение
всех выбросов к одному условному источнику, расположенному
или в центре отводимого для строительства участка, или на месте
основного производственного корпуса (сооружения). Параметры
зоны рассеивания выбросов загрязняющих веществ принимают по
объекту-аналогу с корректировкой данных, учитывающих производственную мощность инвестируемого объекта и природноклиматические условия района строительства.
В отдельных случаях оценка загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта может быть подготовлена
на основе расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от его выбросов в соответствии с положениями
«Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86),
при этом максимальный уровень загрязнения определяется для
условий полной загрузки основного технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы. Уровень загрязнения рассчитывается отдельно для каждого вредного вещества или
группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. Результаты замеров и расчетов сводят в таблицы и наносят на картографическую основу с нанесением изолиний концентраций загрязняющих веществ.
При подготовке ОВОС на реконструкцию, расширение, техническое перевооружение предприятия материалы оценки необходимо дополнять показателями существующего загрязнения с указанием на схеме источников выделения загрязняющих веществ.
Воздействие планируемого объекта на поверхностные воды
При определении режима водопотребления необходимо указать перечень проектируемых объектов (предприятий, цехов, жилых
домов или массивов, оборудования) потребителей воды, необходи93
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мые объемы ее потребления и санитарно-эпидемиологические
требования к качеству используемых вод.
При оценке водоотведения необходимо выявить количество и
температуру отводимых сточных вод, уровень их загрязнения,
перечень загрязняющих веществ, класс опасности и концентрацию загрязнений, а также места отведения и очистки сточных вод.
Пригодность воды для нужд объекта оценивается по химическим
и биохимическим показателям, привязанным к конкретной технологии проектируемых производств.
Уровень воздействия режима водопотребления объекта на
водные запасы источников водоснабжения района рассматривают
как разность между суточным расходом воды 90–95 % обеспеченности источника (в зависимости от категории системы водоснабжения) и суточным водопотреблением проектируемого объекта
или как процентное отношение его суточного объема водопотребления к суточному расходу водного источника (источников) указанной обеспеченности.
На основе гидрологических данных и потребностей в воде
инвестируемого объекта должен составляться водохозяйственный
баланс (ВХБ) водного объекта, используемого для нужд водоснабжения. Для оценки воздействия составляют ориентировочный
ВХБ перспективных потребностей в воде при изменении режима
водопользования, связанного со строительством объекта, с расчетными водными ресурсами. По результатам составления баланса выявляется дефицит или резерв водных ресурсов при намечаемом уровне водопотребления и водоотведения.
Загрязняющие вещества в водные объекты могут поступать
через выбросы сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций объекта, при смыве химических и минеральных веществ
с прилегающей территории и т. п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод
и смыв загрязняющих веществ с территории.
Главными процессами, сопровождающими изменение химического состава поверхностных вод, являются разбавление, рассеивание, перемешивание и осаждение загрязняющих веществ.
Разбавление сточных вод в водоемах и водотоках определяется комплексным влиянием следующих факторов:
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• соотношением расходов сточных вод и водного объекта,
принимающего сточные воды;
• гидрологическими и гидродинамическими особенностями
водных объектов, в которые производится сброс;
• конструктивными и технологическими особенностями выпуска сточных вод;
• расположением в потоке выпускного сооружения;
• количеством, формой и размерами выпускных отверстий;
• расходом и относительной скоростью истечения сточных вод;
• физико-химическими свойствами сточных вод и т. д.
При оценке качества вод водных объектов следует выявить
их фоновое загрязнение и определить количество загрязняющих
веществ, которое будет поступать в водную среду в результате
эксплуатации объекта.
Для оценки воздействия проектируемого объекта на качество
вод рек и водоемов следует определить место сброса сточных вод,
количество (расход) и показатели состава сточных вод, а также
гидрологические параметры водного объекта – приемника сточных вод.
Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных
вод зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений. Характеристику очистных сооружений с указанием их наименования, пропускной способности, метода и эффективности очистки сточных вод следует приводить
отдельно.
Оценку загрязнения рек и водоемов сточными водами инвестируемого объекта проводят на основе ориентировочного расчета разбавления сбрасываемых сточных вод водой водного объекта. Наиболее неблагоприятными условиями для качества поверхностных вод являются такие, как маловодный меженный период,
при котором резко снижаются расходы, скорости движения и
уровни вод в водных объектах и ухудшаются условия разбавления
сточных вод. Поэтому расчет разбавления следует выполнять по
гидрологическим характеристикам рек и водоемов меженного периода. Для расчета загрязнения поверхностных водных объектов
от сброса сточных вод определяют среднемноголетний расход
меженного периода водотока, расход сточных вод и концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах. Концентрация за95
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грязняющих веществ в воде водного объекта находится пропорционально отношению расхода сточных вод проектируемого объекта к среднемноголетнему расходу водотока в меженный период.
При необходимости в указанную величину добавляется существующее фоновое загрязнение водотока. Более детально методы
оценки загрязнения водной среды изложены в «Методических
основах оценки и регламентирования антропогенного влияния на
качество поверхностных вод» и «Основах прогнозирования качества поверхностных вод».
Воздействие планируемого объекта на территорию, ландшафт, условия землепользования и геологическую среду
При строительстве и эксплуатации объекта происходит его
взаимодействие с территорией, ландшафтом и геологической средой. В связи с этим при разработке ОВОС должны быть определены характер землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения ландшафта территории,
а также выявлены размеры предполагаемой зоны загрязнения от
выбросов объекта, характер проявления и развития опасных геологических процессов.
При рассмотрении воздействия на характер землепользования территории следует определить:
• потребность в земельных ресурсах для строительства и
эксплуатации объекта;
• заинтересованных лиц, земли и интересы которых будут
затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации объекта;
• площади и расположение земель, подверженных в результате строительства нарушению, затоплению, подтоплению или
иссушению.
Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с землеемкостью проектируемого объекта по
объектам-аналогам или по нормативам землеемкости промышленных объектов, разработанным различными министерствами и
ведомствами.
Оценка воздействия проектируемого объекта на характер
землепользования должна отражать:
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• площадь и местоположение отчуждаемых для строительства земель;
• площадь, местоположение и характер нарушения земель в
процессе строительства и эксплуатации объекта;
• площади сокращения территорий конкретных землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством
или другим видом хозяйственной деятельности;
• возможное территориальное разобщение земель района;
• нормативную цену и стоимость земельных участков, предполагаемых к изъятию для строительства и эксплуатации объекта;
В результате антропогенного воздействия на земельные ресурсы возможны следующие изменения:
1. Нарушение земной поверхности (например, углов естественного откоса) и, как следствие, активизация экзогенных процессов эрозии, оврагообразования, оползней, селей и т. д.;
2. Изъятие из хозяйственного оборота (отчуждение) ненарушенных земель;
3. Нарушение физико-механического состава и свойств почвенного слоя (изменение структурного слоя, пористости, влажности и т. д.);
4. Изменение химического состава почв (засоление, геохимическое загрязнение тяжелыми металлами, изменение кислотности
и т. д.).
Стоимость отчуждаемых для строительства объекта земель
определяют с учетом размера ставки земельного налога и повышающих коэффициентов.
При определении воздействия проектируемого объекта на
территорию в обязательном порядке должны быть определены
состав и размер компенсационных выплат землепользователям
(землевладельцам) за изъятие или временное занятие земель и потери сельскохозяйственного производства.
Определение состава и размера компенсационных выплат
следует проводить в соответствии с Постановлением Совета Министров Правительства РФ №77 от 26.01.93 г. «О порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства».
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При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения изменения рельефа территории обусловлены повышением или понижением отметок поверхности, устройством различных
выемок, котлованов, насыпей, отвалов, планировкой и т. п. Изменения рельефа обычно приводят к нарушению параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки
строительства и прилегающей территории. Общий уровень воздействия на состояние территории, отведенной для строительства,
определяют по картосхемам участка размещения объекта с анализом размеров сооружений и баланса земляных масс, перемещаемых при земляных и планировочных работах. При этом надо обращать внимание на следующие особенности:
• мощность извлекаемого пласта;
• глубины залегания подземного пространства;
• литологическое строение пород кровли;
• рельеф местности и другие, специфические для данной
территории природные признаки (наличие карста, суффозионных
процессов, характер и степень обводнения подземных горизонтов,
тектоники и т. д.).
Размер предполагаемой зоны загрязнения инвестируемого
объекта определяют по состоянию территории объекта-аналога,
находившегося в эксплуатации не менее 10–15 лет.
Экзогенные геологические процессы (карст, оползни, суффозия и др.) при строительстве и эксплуатации объекта могут активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация этих процессов зависит от особенностей
рельефа, геологического строения участка, гидрогеологических
условий, параметров сооружений и характера их размещения на
местности.
Виды воздействий на геологическую среду и их интенсивность различны на отдельных участках территории, часто на выбранной для строительства площадке наблюдаются несколько неблагоприятных процессов.
Изменения водного баланса и влажностного режима пород
вызывают:
• понижение уровня подземных вод и осушение пород (образование депрессионной воронки);
• повышение уровня подземных вод и обводнение пород.
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Изменение напряженного состояния пород вызывает статическая или динамическая нагрузка или разгрузка (вскрытие пород) и приводит к образованию зон пород, ослабленных за счет
гидродинамических преобразований массива.
Изменения температурного режима пород в районах распространения многолетнемерзлых грунтов вызывают повышение или
понижение температуры пород;
Изменение сейсмических условий оценивается на основании
предварительного микросейсмического районирования по изменению балльности и интенсивности землетрясений в пределах каждого из выделенных таксонов структурно-тектонического районирования в зависимости от прогнозируемых изменений гидрогеологических и инженерно-геологических условий и масштабов
возможных явлений тепломассопереноса.
Оценка изменения естественного электрического поля производится по величине удельного электрического сопротивления
грунтов в пределах прогнозируемого техногенного поля блуждающих токов, от которых зависит связанная с ним коррозионная
активность в литосферном пространстве.
Возникновение и активизация экзогенных процессов происходит в результате изменения гидрогеологических, инженерногеологических и мерзлотных условий в зоне техногенного воздействия. При этом происходит образование оползней, обвалов, осыпей, селей, карста и карстово-суффозионных процессов, термокарста, бугров пучения, солифлюкционных потоков и других
мерзлотных явлений в зонах распространения многолетнемерзлых
пород, просадочных и суффозионно-просадочных процессов, линейной эрозии, заболачивания и подтопления и т. д.
Общая оценка этих процессов выполняется на основе фондовых данных территориальных органов МПР России и составляется по формам, утвержденным указанным ведомством.
Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды
Одной из важнейших проблем при строительстве промышленных объектов становится удаление, складирование, утилизация и захоронение отходов производства. Отходы требуют для
складирования не только значительных площадей для устройства
свалок или полигонов, но и загрязняют атмосферу, территорию,
поверхностные и подземные воды в случае наличия в них испа99
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ряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц.
Для оценки воздействия отходов производства на состояние
окружающей среды необходимо знать их характеристику с указанием места образования, способа удаления, класса опасности
(токсичности), количества и физико-химических свойств. Отходы
промышленного производства подразделяют на токсичные и нетоксичные. Наибольшую опасность для состояния окружающей
среды представляют токсичные промышленные отходы. Классификация отходов выполняется в соответствии с классификатором
токсичных промышленных отходов и методическими рекомендациями по определению их токсичности, утвержденными органами
Департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Токсичные промышленные отходы по своим физикохимическим свойствам подразделяются на группы, в зависимости
от которых применяются различные методы их обезвреживания и
складирования. Перечень групп отходов промышленных предприятий с указанием их состава и состояния, а также возможных
методов переработки и захоронения на специализированных полигонах приведен в СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
В ОВОС необходимо приводить общую характеристику накопителей (полигонов, складов, шламо- и хвостохранилищ) для
складирования и хранения отходов промышленного производства
с указанием местонахождения, емкости, типа ограждающих сооружений, срока эксплуатации, способов контроля за состоянием
окружающей среды. Виды и формы воздействия накопителей (полигонов, складов) отходов промышленного производства определяют по объектам-аналогам с учетом топографических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий их размещения
на территории или по нормативам, разработанным различными
министерствами и ведомствами для данного типа сооружений.
Воздействие планируемого объекта на растительность и животный мир
Основными видами воздействия объекта на растительность и
животный мир являются:
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• отчуждение территории под строительство;
• осушение или подтопление территории;
• прокладка дорог, трубопроводов и линий коммуникаций;
• загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими, радиоактивными веществами, аэрозолями и т. п.;
• вырубка леса и изменение характера землепользования на
территории строительства и прилегающих землях;
• изменение гидрологического режима водных объектов,
расположенных в зоне влияния проектируемого объекта;
• изменение параметров поверхностного стока;
• шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные
виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.
Техногенное воздействие от крупных объектов на растительный и животный мир распространяется на значительные расстояния от места их расположения.
Развитие растительности зависит от климатических условий
территории, геоботанической зоны, рельефа, почв, обводненности, освещенности и ряда других факторов. Видовой состав и размеры популяций животных тесно связаны с характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и водоемов, рельефом местности и фактором
беспокойства.
Строительство, а затем эксплуатация объекта всегда приводит к ухудшению условий развития растительного и животного
мира, вырубке лесов и кустарников, деградации болот, изменению
гидрологического режима водных объектов, нарушению путей
миграции животных, уменьшению размеров популяций, а то и
просто вымиранию отдельных видов животных. В связи с этим
оценка воздействия на растительный и животный мир должна определять площади вырубки лесов и осушения болот, зону воздействия загрязняющих веществ, сбрасываемых объектом, изменения
характера землепользования в районе строительства, а также негативные последствия, связанные с перечисленными факторами.
Сведения о состоянии растительности на определенной территории следует увязывать с параметрами рельефа и почвенными
характеристиками. При этом необходимо осуществить группировку лесных, луговых и других участков территории по основным таксонометрическим признакам с выделением общих расти101
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тельных ассоциаций и указанием степени их нарушения (деградации). Оценка воздействия объекта на состояние растительности
подразумевает выявление изменений:
• флористического разнообразия растительности;
• количества основных (преобладающих), а также редких и
исчезающих видов растительности;
• структуры растительного и почвенного покрова на различных участках местности в зоне воздействия;
• соотношения площадей, занятых различными видами растительности;
• границ растительных сообществ и размеров участков, подвергающихся подтоплению, заболачиванию, иссушению.
Оценка воздействия объекта на флористическое разнообразие растительности, структуру растительного и почвенного покрова на различных участках местности, определение границ растительных сообществ и другие характеристики растительного мира наносятся на карту территории в масштабе 1:50 000 (1:100 000).
Оценка воздействия объекта на состояние животного мира
требует определения изменений:
• фаунистического состава животного мира и гидрофауны;
• параметров среды обитания, количества и размеров популяций животного мира;
• условий миграции различных животных, птиц и рыб;
• характера эксплуатации промысловых животных, птиц и рыб.
В тех случаях, когда в зону воздействия проектируемого объекта попадают реки и водоемы, имеющие рыбопромысловое значение, составляются их ихтиологические характеристики. Они
должны содержать перечень видов рыб, обитающих в водных объектах, описание, размеры и продуктивность кормовой базы, характеристики мест нагула и нерестилищ, оценку промыслового
значения видов рыб за последние 5 лет и предложения по восстановлению рыбных запасов.
Воздействие на растительный и животный мир может в первую очередь проявлять через:
1) изменение видового разнообразия флоры и фауны;
2) изменение структуры сообществ (снижение численности
доминирующих и фоновых видов, увеличение численности редких видов и т. д.);
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3) изменение численности, возрастной и половой структуры
популяций;
4) изменение направлений миграций;
5) замена одних сообществ другими;
6) изменение трофической структуры биоценозов;
Данные для оценки состояния и предполагаемого воздействия на растительный и животный мир могут быть получены в специализированных институтах АН РФ, биологических факультетах
университетов, а также в территориальных организациях, занимающихся вопросами изучения растительного и животного мира.
Воздействие планируемого объекта на социальнобытовые условия и здоровье человека
Социально-бытовые условия жизни населения определяются
демографической нагрузкой на территорию, наличием и степенью
благоустройства жилого фонда районов поселения, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды (воздуха, вод, территории), доступностью рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского обслуживания и другими характеристиками.
Для оценки воздействий проектируемого объекта на социальные условия и здоровье населения должны быть определены:
• демографические показатели (численность и плотность
населения в рассматриваемом районе, его половозрастной состав,
продолжительность жизни и т. п.);
• состояние жилого фонда населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта (общая площадь жилого фонда; полезная площадь, приходящаяся на 1 человека; уровень благоустройства жилья и другие характеристики);
• предполагаемое изменение численности населения в районе строительства;
• изменения техногенной нагрузки на компоненты среды от
выбросов (сбросов), физических и других видов воздействий объекта;
• предполагаемое изменение жилищно-бытовых и социальных условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта;
• изменение условий и качества питания населения, проживающего в районе;
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• изменение уровня медицинского обслуживания населения,
условий отдыха, проведения досуга и т. п.
При составлении оценки должно быть проведено сопоставление показателей здоровья населения рассматриваемого района с
федеральными или региональными данными. В отдельных случаях может проводиться гигиеническое ранжирование территории.
В заключение можно сказать, что последний раздел (или последний из рассматриваемых факторов воздействия на окружающую среду) – оценка социально-бытовых условий и здоровья человека под влиянием планируемой деятельности – преломляет в
себе оценку всех остальных факторов в антропоэкологическом
аспекте и включает оценку и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру, взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.), т. е. все, что можно отнести к аут- и синэкологическим аспектам жизнедеятельности человека.
Большое значение при осуществлении оценки воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду имеет разумное
ограничение оцениваемых видов воздействий и их глубины. Это
позволяет снизить степень неопределенности до приемлемого
уровня и сократить время проведения ОВОС. Сокращение времени проведения ОВОС продиктовано тем, что:
• работа по подготовке проекта не может продвигаться эффективно до тех пор, пока не осуществлен выбор оптимального
альтернативного решения;
• работы по подготовке ОВОС должны быть закончены оперативно быстро, чтобы было достаточно времени для принятия
новых проектных решений;
• проект и технические решения не должны устареть за время проведения ОВОС.
В разделе ОВОС должны быть отражены как качественные,
так и количественные показатели воздействия на все значимые
исследованные компоненты окружающей среды. К таким показателям относятся:
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• интенсивность воздействия (поступление загрязняющих
веществ и т. д. в единицу времени);
• удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на единицу площади);
• периодичность воздействия во времени (дискретное, непрерывное, разовое воздействие);
• продолжительность воздействия (год, месяц и т. д.);
• пространственные границы воздействия (глубина, размеры
и форма зоны воздействия — м, км, м2, км2, м3, км3 и т. п.);
• значимость воздействия.
Интенсивность воздействия относится к количественным
показателям степени изменений, которым подвергается окружающая среда. Показатели могут быть положены в основу ранжирования территории по степени изменения параметров среды.
Например, поступление загрязняющих веществ в водоток в определенном объеме в единицу времени может служить единицей
измерения параметра изменения качества воды и с последующим
увеличением объема сточных вод будет увеличиваться показатель
изменения качества.
Удельная мощность воздействия характеризует площадь,
подверженную воздействию. Например, вырубка всего лесного
массива будет считаться значительным воздействием, в то же время вырубка незначительной части деревьев строго по согласованию с лесоустроительными органами может рассматриваться как
незначительное воздействие.
Периодичность воздействия имеет отношение к процессу
накапливания воздействия на определенной территории.
Дискретность подразумевает характер накопления воздействия с нестабильным интервалом. Например, деформации земной
поверхности над горными выработками происходит дискретно, в
зависимости от характера и скорости ведения работ. В выходные
дни деформации минимальны, сдвижение горных пород и деформации земной поверхности достигают максимальной скорости в
период наибольшей производственной активности.
Длительность воздействия определяется временем эксплуатации всего предприятия или отдельного технологического процесса. В том случае, если рассматривается источник воздействия в
виде следа деятельности (например, отвалы), длительность опре105
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деляется временем существования данной территории как культурной среды обитания.
Пространственные границы воздействия определяют территорию, подверженную воздействию. Необходимо рассматривать
четыре типа границ, каждый из которых несет определенную
функциональную нагрузку: административные границы определяют политические и социальные мотивы поведения представителей населения территории предполагаемого размещения производства; экологические границы – границы функционирования
природных экосистем; технические границы – площади земельного и горного отводов; границы изменения окружающей среды –
зоны распространения загрязняющих веществ в атмосфере, подземных и поверхностных водах, почве, площади депрессионной
воронки и деформации земной поверхности над горными выработками и т. д.
Значимость воздействия в прямом ее смысле сводится к определению «экологической цены» осуществления проекта, определению «ценности» связанных с ним воздействий. Оценка значимости воздействий необходима (Букс, Фомин, 1999):
• при принятии решения о необходимости проведения исследований следует оценить, являются ли возможные воздействия
намечаемой деятельности достаточно значимыми, чтобы оправдать их подробное исследование в ходе подготовки ОВОС.
• при выявлении воздействий, которые будут подвергаться
подробному изучению. Является ли то или иное воздействие настолько значимым, чтобы приглашать в экспертную группу специалиста, который будет заниматься его изучением?
• при выборе альтернатив или мер по уменьшению воздействий законным является следующий вопрос: оправдывает ли
«серьезность» (значимость, важность) ожидаемого воздействия
дополнительные затраты на реализацию мероприятий по его предотвращению или уменьшению?
• при принятии органами власти решения о возможности
реализации объекта ЭО возникает вопрос: перевешивают ли ожидаемые социально-экономические выгоды от осуществления намечаемой деятельности прогнозируемый экологический ущерб?
То есть, насколько серьезен этот ущерб?
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• специфическая проблема определения значимости воздей-

ствий возникает при информировании общественности и других
заинтересованных лиц (неспециалистов) о выводах ОВОС. Как
правило, общественности мало что говорят цифры, полученные в
результате научных исследований (например, «в результате осуществления проекта густота овражного расчленения может увеличиться на 20 % на площади в 900 га в течение ближайших
15 лет»). Все заинтересованные стороны хотят знать, «насколько
это важно?», а для этого выводы должны быть соотнесены с общепризнанными ценностями и критериями. Этот процесс соотнесения и называется оценкой значимости воздействий.
Значимость воздействия непосредственно зависит от его вида
или природы (шумовое, радиационное, выбросы определенных
веществ в воздух, и т. д.), физической величины и вероятности его
возникновения. Понятие величины охватывает несколько факторов, таких как интенсивность воздействия; продолжительность
воздействия; масштаб распространения воздействия. При этом
масштаб распространения воздействия оценивается как в терминах площади (например, площадь территории, на которой будет
зафиксировано повышение радиационного уровня), так и в терминах численности населения, наличия особо охраняемых территорий, памятников культуры или других объектов, представляющих
общественную ценность, подвергающихся воздействию данного
фактора.
Для оценки значимости воздействия существует ряд методов:
1. Метод сравнения с универсальными стандартами. К недостаткам этого метода следует отнести отсутствие стандартов на
некоторые виды воздействия; он невозможен для учета непрямых,
кумулятивных воздействий; невозможен для учета уникальных
ситуаций; основан на представлении о «пороговом воздействии»,
в то время как воздействия могут оказывать значительное влияние
в микроскопически малых количествах.
2. Метод шкал значимости (Canter, 1996) основан на том, что
значимые воздействия обычно превышают известные стандарты и
меры по их устранению должны быть приняты в обязательном
порядке. Второй уровень значимости воздействий составляют неизбежные воздействия, которые необратимым образом разрушают
экосистемы. Третьи по значимости воздействия – те, последствия
107

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

которых нарушают сложившиеся социальные нормы и устои. Деятельность, при которой необходимо переселение людей, может
представлять пример воздействий такого типа. Наконец, последние две группы воздействий касаются интересов и предпочтений
различных групп общества (табл. 2).
Таблица 2
Шкала значимости воздействий
(Юридический порог)
Превышение стандартов, установленных
законом
(Функциональный порог)
Неизбежные воздействия, приводящие
к необратимому разрушению экосистем
(Порог приемлемости)
Воздействия, нарушающие сложившиеся
местные нормы
(Порог конфликта)
Воздействия, вызывающие конфликт между
группами общества по поводу ресурса
(Порог предпочтений)
Воздействия, касающиеся предпочтений тех или
иных групп

наивысшая значимость
очень высокая
значимость
высокая
значимость
умеренная значимость
низкая
значимость

3. Метод сравнения величины воздействия с усредненными
значениями данного параметра для рассматриваемой местности.
К этому методу относится и сравнение параметров состояния окружающей среды с фоновыми значениями.
4. Метод нормирования и взвешивания. При использовании
этого метода прогнозируемые воздействия сначала нормируются,
т. е. приводятся к безразмерным показателям по единой шкале,
например, соотнесением ожидаемой концентрации загрязняющего
вещества с ПДК по данному параметру или с фоновым значением
этого параметра. Далее происходит присваивание соотнесенным
(ранжированным) параметрам весов в соответствии с их «важностью» (1, 2, 3 и т. д.). Затем нормированные показатели умножаются на их веса и складываются. Такое сложение может происходить отдельно для каждой из компонент природной среды или
даже для всех компонент вместе. Результирующий показатель
считается количественным определением значимости воздействия
для рассматриваемого варианта. Затем он может сравниваться с
108

Оценка воздействия на окружающую среду

показателями значимости воздействий других вариантов, подсчитанных таким же образом, и результаты могут учитываться при
выборе между этими вариантами.
Выше мы привели лишь небольшое число методов оценки
величины значимости. Тех, кто заинтересуется этим вопросом детально, мы отсылаем к работе Ли (1995), в которой описано более
20 методов оценки значимости воздействия.
3.3. Примеры ОВОС некоторых хозяйственных
объектов Байкальского региона
Благодаря своему удобному географическому положению,
наличию большого количества разнообразных полезных ископаемых, леса и гидроресурсов, значительная часть которых со второй
половины XX века преобразуется в электроэнергию, Иркутская
область характеризуется значительным промышленным потенциалом. Наибольшее развитие в регионе получили предприятия
цветной металлургии (БРАЗ, ИРКАЗ), химической и нефтехимической промышленности («Саянскхимпром», «Усольехимпром»,
«Ангарскнефтеоргсинтез»), деревообрабатывающей промышленности (БЛПК, БЦБК) и ряд других. Перспективные планы развития Иркутской области свидетельствуют о дальнейшем наращивании промышленного потенциала за счет реконструкции имеющихся предприятий и строительстве ряда новых современных
промышленных комплексов. В то же время в последние годы намечается отчетливая тенденция ориентации области на развитие
рекреационно-туристической деятельности в районе побережья
озера Байкал. Все это обусловливает необходимость более тщательного и взвешенного экологического подхода как к реконструкции старых и проектированию новых промышленных предприятий, так и к планированию рекреационной деятельности с
целью устойчивого развития Иркутской области. Важную роль
при этом должен играть высокий уровень организации оценки
воздействия на окружающую среду проектов реконструкции и
строительства, направленной не только на минимизацию ущерба,
наносимого предприятиями окружающей природной среде и здоровью человека за счет перехода на новые технологии, но и на
стремление к созданию производств с замкнутыми технологиче109
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скими циклами, практически не наносящими ущерба природе.
Однако такое не всегда возможно в силу ряда объективных и
субъективных причин, поэтому разработка ОВОС проектов играет, и еще долго будет играть важную превентивную природоохранную роль. Ниже мы рассмотрим ряд примеров подготовки
разделов ОВОС проектов, осуществляемых в Байкальском регионе
в последние годы с целью наглядного знакомства с этой процедурой
на более доступных для понимания региональных примерах.
В качестве примера качественной разработки ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности на территории Иркутской
области нами будет рассмотрено содержание этого раздела ТЭО
проекта магистрального газопровода «Ковыкта–Саянск–Ангарск–
Иркутск», выполненное ООО «ФРЭКОМ».
Раздел «Охрана окружающей среды и ОВОС» выполнен в
соответствии с договором с ОАО «Восточно-Сибирская газовая
компания» № 141-ПС/05 от 20.07.05 г. в рамках техникоэкономического обоснования (проекта) строительства «Газопровод Ковыкта–Саянск–Иркутск». С полным текстом раздела по охране окружающей среды этого проекта можно ознакомиться на
портале http://lake.baikal.ru и в приложении к настоящему учебному пособию. Ниже мы приводим лишь содержание этих томов с
краткими комментариями.
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Выводы
(на основе анализа книг «Оценка современного состояния
окружающей среды» и «Оценка воздействия на
окружающую среду» ТЭО магистрального газопровода
Ковыкта–Иркутск)

По результатам проведенного анализа намечаемой деятельности с точки зрения воздействия на окружающую среду можно
констатировать следующее:
Протяженность трассы газопровода Ковыкта–Саянск–
Иркутск – 663,6 км, кроме того, протяженность резервных ниток
при переходе через водные преграды – 21,9 км, общая площадь
необходимого землеотвода составляет 2 182 га. Трасса газопровода проходит по землям сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, запаса, промышленности и поселений;
Более половины трубопровода будет построено на землях
лесного фонда – около 368 км и большая часть землеотвода относится к этой категории земель (1 228,22 га или 56,3 % от суммарного отвода). При строительстве трубопровода площадь вырубки
составит 1 175,8 га. При этом вырубка темнохвойных лесов будет
проводиться на площади 305,1 га, из них кедровых насаждений
298,0 га. Следует учитывать, что большая часть этой площади
представлена смешанными насаждениями с участием кедра от
трех и выше единиц в составе, чистые кедрачи практически отсутствуют. Значительный объем вырубки приходится на насаждения
мягколиственных пород: 336,0 га – с преобладанием березы; 78,71 га
– с преобладанием осины.
Сельскохозяйственные земли составляют в землеотводе
37,7 %. Менее всего трассой затрагиваются земли поселений –
около 0,6 %. Газопровод не пересекает особо охраняемые природные территории.
При строительстве и эксплуатации промышленных объектов
ожидается загрязнение атмосферного воздуха в результате поступления выбросов вредных веществ. В период строительства объектов газопровода валовые выбросы загрязняющих веществ составят 3 435,59 т/период, среди них более 80 % приходится на вещества 3-го и 4-го класса опасности. Результаты моделирования
загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что
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при выполнении строительных работ вне зоны радиусом более
300 м будут соблюдаться действующие нормативные требования
качества атмосферного воздуха. Зона влияния (0,05 ПДК) собственного загрязнения по группе суммации № 6009 на период
строительства составляет 3 тыс. м. Поскольку строительные площадки рассредоточены в пространстве, а период воздействия является кратковременным, загрязнение атмосферного воздуха будет носить локальный, кратковременный характер.
В период эксплуатации газопровода валовые выбросы загрязняющих веществ составят 117,21 т/год: Вещества 4-го класса
опасности составляют до 90 % от общего объема выбросов. Основное воздействие на атмосферу будет оказано при эксплуатации
АГРС.
В соответствии с существующими критериями ожидаемое
воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.
Необратимых воздействий на состояние атмосферы оказано не
будет. Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.
Расчетные объемы изъятия подземных вод для целей водоснабжения оцениваются как допустимые, не приводящие к истощению водных ресурсов. Объем водопотребления на производственные и хозпитьевые нужды составит в период строительства –
580 м3/сут; в период эксплуатации – не более 50 м3/сут.
Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на
рельеф исключается. Для очистки сточных вод предусмотрена
установка очистных сооружений, позволяющих произвести очистку до показателей рыбохозяйственного значения. Сброс очищенных сточных вод будет осуществляться на рельеф местности в
местах, согласованных с природоохранными органами.
Переходы через водотоки будут осуществляться траншейным
способом. Переход через Братское водохранилище возможно двумя способами: укладкой трубы в траншею и в тоннеле. Анализ
технических и экологических рисков показал, что каждый способ
имеет свои положительные и отрицательные моменты. Для принятия окончательного решения о способе пересечения водохранилища требуются дополнительные гидрогеологические, геологические исследования, которые будут выполнены в течение 2006 г.
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Основные потенциальные воздействия на подземные и поверхностные воды связаны, прежде всего, с нарушением естественного состояния водных объектов при строительстве газопровода. Остаточные воздействия в общем случае выражаются в развитии водной эрозии, изменении водности водотока, изменении
гидрологии водосборной площади. Последствиями нарушения
режима поверхностного стока являются изменение направления
линий стекания, замедление стока, развитие гидроморфизма водосборной площади. Загрязнение водных объектов ведет к изменению качества водных ресурсов. Масштабы проявления остаточных воздействий на водные ресурсы в значительной степени зависят от принятия мер по их охране. При условии соблюдения проектных решений, комплекса водоохранных и восстановительных
мероприятий, остаточные воздействия сводятся к умеренным. Необратимых последствий в этом случае наблюдаться не будет.
Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду –
механическое – будет оказано в период проведения строительных
работ: массовые изменения поверхности, связанные с планировочными работами, строительством выемок, насыпей и т. п. Из
экзогенных процессов потенциальную опасность вызывает активизация подтопления в результате перекрытия поверхностного и
грунтового стока, а также рост процессов линейной и боковой
эрозии. При безаварийной эксплуатации газопровода значительных изменений геологической среды не ожидается.
Преобладающие виды воздействия на ландшафтный облик
территории – механическая трансформация.
Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров в
большей мере проявляется на этапе строительства и обусловлено
большими объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой
грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия на почвы рассматриваемой территории является активизация процессов заболачивания, эрозии и дефляции грунтов. В целом, при реализации
комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздей119
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ствия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров.
Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное преимущественно с механическим нарушением
растительного покрова, в первую очередь древесного яруса, в пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В
период эксплуатации газопровода воздействие на растительность
будет минимальным. Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в
период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Основные факторы воздействия: беспокойство, изъятие местообитаний в пределах полосы земельного отвода, браконьерство.
Возможными неблагоприятными последствиями воздействия проектируемых объектов на животный мир территории будут пространственные перемещения части чувствительных видов.
Основное воздействие на ихтиофауну связано со строительством переходов коммуникаций через рыбохозяйственные водные
объекты.
В целом, потенциальные воздействия на животный мир можно отнести к категории умеренных. Большая часть негативных
проявлений носит локальный характер. Необратимых изменений в
окружающей природной среде, в результате которых может быть
нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации
технических решений в рамках проекта не ожидается.
В период строительства месторождений углеводородного
сырья образуется значительный объем бытовых и промышленных
отходов – 14 089,1 т, при этом преобладают отходы 5-го и 4-го
класса опасности. В период эксплуатации газопровода количество
образующихся отходов значительно снижается и составляет
23,17 т в год. Примерно 65 % от общего количества составляют
отходы 5-го и 4-го класса опасности. Методы обращения с отходами выбираются в зависимости от вида и класса.
Внедрение системы управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия образующихся отходов на окружающую среду. Трасса газопровода длиной 663,6 км,
проходит по территории районов с разным стартовым уровнем
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социально-экономического развития. Участок газопровода Ковыкта–Саянск пересекает территорию депрессивных районов Иркутской области. Для этих районов газопровод в современных условиях является единственным средством активизации их общего
хозяйственного развития, роста качества жизни населения. Участок газопровода Саянск–Иркутск проходит преимущественно по
районам, входящим в промышленно развитую ИркутскоЧеремховскую зону. Здесь сконцентрирован высокий потребительский потенциал, обусловленный наличием развитых промышленных населенных пунктов и предприятий.
Воздействие газопровода на социально-экономическое развитие отдельных населенных пунктов, прилегающих к трассе, будет также зависеть от стартового уровня развития их хозяйства.
Техническими решениями предусматривается газификация населенных пунктов, расположенных вдоль трассы. В 49 населенных
пунктах (преимущественно сельскохозяйственных) использование
газа обеспечит повышение качества жизни и интенсификацию хозяйственной деятельности. Примерно в 20 населенных пунктах (преимущественно промышленные), включая гг. Саянск, Иркутск, Ангарск, использование газа обеспечит наращивание производственного потенциала и повышение на его основе уровня жизни населения.
В целях максимально возможного снижения техногенных
воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности предусмотрены следующие
решения: на основании анализа потенциальных воздействий на
компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на
минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь
диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую
среду.
Осуществление предусмотренных законодательными и нормативными требованиями необходимых платежей природоохранного назначения, а именно: платежи за загрязнение природной
среды (загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных вод, размещение отходов), компенсационные платежи за
121

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

ущерб биологическим ресурсам (экономический ущерб объектам
животного мира и ихтиофауне, лесному хозяйству, не древесным
растительным ресурсам); выполнение условий экономических
соглашений с владельцами сельскохозяйственных угодий при размещении производственных объектов в пределах их территорий.
Организация и проведение производственного экологического мониторинга состояния природной среды на всех этапах реализации намечаемой деятельности.
Последовательное осуществление рекомендованного комплекса мер является достаточно эффективным для минимизации
остаточных, необратимых воздействий на компоненты окружающей природной и социальной среды.
Отказ от строительства газопровода позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды,
ход естественного развития природы на данной территории. Однако это повлечет отказ от освоения Ковыктинского ГКМ, возможность значительного экономического и социального эффекта
промышленного развития промышленных центров Иркутской области и УОБАО останется нереализованной.
Отказ от развития газодобывающей отрасли в экономике области и районов означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет налоговых поступлений, от гарантированного притока инвестиций, от развития существующих и ряда новых отраслей
промышленности, сопутствующих как собственно газовому комплексу, так и формированию дорожно-транспортной инфраструктуры, сети объектов социальной сферы. Следствием будет являться отсутствие перспективы создания новых рабочих мест как в
основных отраслях промышленности – газодобывающей, строительстве, лесной и пр., так и в сопутствующих непроизводственных отраслях – торговле, сфере платных услуг, социальной сфере.
Для населения вариант отказа от деятельности по строительству газопровода характеризуется разнопланово. С одной стороны, обеспечивается сохранение современного состояния окружающей среды для ведения существующих способов хозяйствования. С другой стороны, население фактически лишается потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет получения
денежных средств и материальных благ в виде улучшения состоя122
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ния атмосферного воздуха, за счет перехода на экологически более чистое топливо (природный газ), создания новых рабочих
мест, компенсаций за наносимый ущерб сельскохозяйственным
угодьям и т. п.
Таким образом, анализ возможных последствий реализации
проекта строительства газопровода Ковыкта–Саянск–Иркутск показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении
технико-технологических проектных решений, оптимальных с
экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий является допустимым.
При условии проведения восстановительных работ и восполнения ущерба биологическим ресурсам, традиционному хозяйству
необратимых воздействий на окружающую природную и социальную среду не ожидается. Реализация проекта даст существенный социально-экономический эффект развития Иркутской области и УОБАО.
3.4. Основные недостатки ОВОС проектов
хозяйственной и иной деятельности
К характерным недостаткам и просчетам при подготовке
ОВОС проектов строительства или перепрофилирования действующих объектов, приведенным К. Н. Дьяковым и А. В. Дончевой
(2005), а также отмеченных авторами в ходе участия в составе Государственных экологических экспертиз ряда проектов, намечаемых к реализации в Иркутской области, следует отнести:
1. Слабая разработка и в дальнейшем формальное рассмотрение вариантов, альтернативных предлагаемому основному варианту проекта.
2. Некомплексное покомпонентное рассмотрение природной
среды без учета взаимосвязи и взаимообусловленности протекающих в ней процессов.
3. Низкий уровень информации о редких и исчезающих видах растений и животных, уникальных сообществах и биоценозах, динамике численности промысловых видов животных и
рыбных ресурсах.
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4. Отсутствие всестороннего анализа состояния окружающей
среды и экологической ситуации при оценке прогнозируемого
влияния промышленного объекта.
5. Неполнота, низкое качество и недостоверность используемой при подготовке ОВОС исходной информации о состоянии
окружающей среды и возможных воздействиях.
6. Недостаточное информационно-картографическое обеспечение ОВОС.
7. Слабая разработка ландшафтного и физико-географического
прогноза.
8. Низкий уровень оценки значимости воздействий.
9. Отсутствие четкого ранжирования отрицательных экологических эффектов.
10. Отсутствие нормативов состояния ландшафтов.
11. Слабая разработанность методик обоснования компенсационных мероприятий за негативные экологические последствия.
12. Низкий уровень проработки вопросов, посвященных предупреждению возможных аварийных ситуаций и ликвидации их
последствий.
13. Некомплексное решение вопросов утилизации отходов
производства и захоронения неутилизированных остатков.
14. Низкий уровень оценок возможных изменений в природных
условиях и средах, в социальной обстановке и здоровье населения.
15. Планирование строительства и ввода в эксплуатацию природоохранных объектов и очистных сооружений после завершения
строительства и пуска основных производственных сооружений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках принятой (1996) Российской Федерацией Концепции перехода государства к устойчивому развитию основополагающей целью политики государства в области экологии являются сохранение природных систем (ландшафтов и экосистем) и
обеспечение их целостности и функциональности.
Одним из механизмов в значительной мере способствующих
этому является оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной намечаемой деятельности в широком смысле
этого слова. Осуществляясь практически на всех этапах деятельности (предпроектный, проектный и постпроектный), этот механизм способствует принятию управленческих и иных решений,
направленных на предотвращение или минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду.
Другой важной стороной этого процесса является привлечение широкого круга общественности к обсуждению экологических проблем, возникающих при проектировании, строительстве,
реконструкции или перепрофилировании промышленных предприятий. Тем самым повышается уровень экологической грамотности населения, без которого невозможен переход к устойчивому
развитию.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ,
ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Авария: а) отклонение от нормативно допустимых эксплуатационных условий хозяйственной деятельности по причинам,
связанным с действием человека, или по техническим причинам, а
также в результате любых природных процессов, включая наводнения, землетрясения, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия; б) разрушительное высвобождение энергозапаса промышленного предприятия, при котором сырье, промежуточные продукты, продукция предприятия и отходы производства, а также
технологическое оборудование, вовлекаясь в аварийный процесс,
создают поражающие факторы для населения, персонала, окружающей среды и самого промышленного предприятия.
Аварийные состояния – существенные отклонения от эксплуатационных состояний, которые, возможно, будут возникать
нечасто и которые, если соответствующие технические средства
обеспечения безопасности не выполнят своих функций, предусмотренных проектом, могут привести к разрушительному высвобождению собственного энергозапаса промышленного предприятия, при котором сырье, промежуточные продукты, продукция
предприятия и отходы производства, установленное на промышленной площадке технологическое оборудование, вовлекаясь в
аварийный процесс, создают поражающие факторы для населения, персонала, окружающей среды и самого промышленного
предприятия.
Бедствие стихийное – любое разрушительное природное и
природно-антропогенное явление (землетрясение, наводнение,
извержение вулкана, засуха, массовое размножение вредителей,
отсутствие насекомых – опылителей, угрожающее урожаю).

126

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие: а) действие, направленное на что-нибудь с целью добиться чего-нибудь, внушить что-нибудь; б) реакция на
раздражитель, определяемая за счет обратных связей.
Воздействие кумулятивное: а) суммирование всех порций
одного фактора с усилением общего влияния, но с сохранением
характера воздействия; б) изменение характера воздействия фактора в связи с его качественным изменением вследствие количественного увеличения; в) усиливающееся воздействие химического вещества или другого действующего агента, связанное с их накоплением в особи, пищевой цепи, экосистеме или их совокупностях.
Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его
целесообразное изменение и преобразование в интересах людей.
Загрязнение – привнесение в среду не характерных для нее
химических, физических или биологических агентов или превышение естественного уровня свойственных для среды агентов.
Загрязнение тепловое – повышение температуры среды под
влиянием различных антропогенных факторов, вызывающее изменения в функционировании экосистем.
Заключение государственной экологической экспертизы –
итоговый вывод, сделанный на основании анализа материалов или
умозаключений о вероятных экологических последствиях хозяйственной деятельности органа, уполномоченного проводить государственную экологическую экспертизу.
Заказчик – организатор деятельности, располагающий финансовыми и материальными ресурсами, необходимыми для подготовки и реализации намечаемых хозяйственных решений.
Законодательство природоохранительное: а) совокупность
всех правовых норм, регулирующих взаимодействия человека и
природы; б) установление юридических (правовых) норм и правил, а также введение ответственности за нарушение в области
охраны природы. Включает правовую охрану природных (естественных) ресурсов, природных особо охраняемых территорий,
природной окружающей среды городов (населенных мест), пригородных зон, зеленых зон, курортов, а также природоохранные
международно-правовые акты.
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Заявление о воздействии на окружающую среду – документ, содержащий описание основных видов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и предназначенный
для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами с целью
заявления экологических, социальных, экономических и других
связанных с ними последствий реализации обсуждаемого проекта.
Заявление об экологических последствиях – официальное
сообщение Заказчика об изменении окружающей среды в результате ведения хозяйственной деятельности.
Изменения в окружающей среде в случае антропогенного
воздействия: а) перемена (обратимая или необратимая) в средообразующих компонентах или в их сочетаниях; б) качественные и
количественные изменения химических, физических и других характеристик состояния окружающей среды, приводящие к экологическим и другим связанным с ними, в том числе социальным и
экономическим, последствиям; 4в) результат привнесения в окружающую среду данного региона отдельных или совокупности
химических веществ, физических излучений, тепла и т. д.
Изыскания – исследование с целью проектирования, использования чего-нибудь.
Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в какое-либо
дело, предприятие.
Концентрация фоновая: а) содержание веществ в воздухе
или воде, определяемое глобальными и региональными естественно происходящими процессами; б) содержание веществ в воздухе или воде, определяемое глобальной или региональной суммой естественных и антропогенных процессов; в) содержание веществ в воздухе населенных мест, определяемое неучитываемыми
производственными и транспортными выбросами и/или переносом загрязняющих веществ из смежных регионов.
Концепция: а) оформленные замыслы реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности; б) «эмбрион» программы, в котором фиксируются предмет предстоящей работы,
соориентация и общая направленность (а не конкретные цели),
исходные принципы (доктрина) будущей программы и (по возможности) логика ее развертывания.
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Ксенобиотик – чужеродное (не участвующее в пластическом
или энергетическом обмене) вещество, попавшее во внутренние среды организма.
Лицо, принимающее решение: а) уполномоченная на то государством организация, ответственная за принятие государственных решений и конкретной области деятельности и несущая
по закону ответственность за различные, в том числе экологические, последствия се реализации; б) юридически правомочная организация, обладающая необходимыми средствами для осуществления хозяйственной или иной деятельности и способная не допустить отрицательных экологических последствий реализации
этой деятельности.
Методика: а) совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-либо работы; б) наука о методах обучения.
Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного
воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее
отдельные экологические элементы и компоненты.
Норма: а) узаконенное установление; б) признанный обязательный порядок; в) установленная мера, средняя величина чегонибудь.
Обоснование технико-экономическое (ТЭО): а) элемент
системы подготовки и принятия решений о развитии хозяйственной деятельности; б) предплановый и предпроектный обосновывающий документ, содержащий исчерпывающую информацию об
объекте и намечаемой деятельности.
Объект – предмет, явление, на которые направлена какаялибо деятельность.
Окружающая среда: а) среда обитания и производственной
деятельности человечества; б) окружающий человека природный
и созданный им материальный мир.
Особая чувствительность территории – качества окружающей среды, изменение которых, независимо от соблюдения
природоохранных норм и правил, вызовут негативные последствия.
Оценка: а) определение цены кого-нибудь или чего-нибудь,
степени, уровня, качества чего-нибудь; б) мнение о ценности,
уровне или значении чего-нибудь; в) отношение к тому или иному
явлению, деятельности.
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Охрана окружающей среды: а) система мероприятий, оптимизирующих взаимоотношения человеческого общества со средой его обитания и производственной деятельности, в том числе
рациональное природопользование; б) одна из функций хозяйственной деятельности.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): а)
определение и прогноз масштабов, характера, опасности для здоровья населения и состояния компонентов природной среды, ближайших и долгосрочных экологических, социальных и экономических последствий совокупности всех видов потенциального
техногенного влияния проектируемого объекта; б) метод проектной работы; в) средство самооценки действий заказчика по отношению к окружающей среде; г) инструмент экспертной деятельности; д) способ обоснования возможности осуществления деятельности, которая внесет изменения в состояние окружающей
среды; е) средство для понимания экологических и других связанных с ними последствий реализации проекта развития хозяйственной и иной деятельности; ж) инструмент принятия решений
через понимание экологических последствий их реализации.
Оценка риска: а) научный или экспертный анализ генезиса
риска, включая его выявление и определение степени опасности в
конкретной ситуации; б) процедура нахождения индивидуального и
социального риска для конкретного промышленного предприятия.
Понятие: а) способ или набор возможного понимания предмета в сочетании со способом употребления; б) логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-нибудь.
Последствия антропогенного воздействия: а) осознанные
человеком изменения условий жизни людей, включая состояние
их здоровья, возможность проживания на определенной территории, наличие рекреационных территорий, зон отдыха, гарантии
занятости или сохранение ее традиционной формы при осуществлении хозяйственной деятельности; б) восприятие (положительное или отрицательное) различными общественными группами
изменений в окружающей среде, произошедших (или могущих
произойти) в результате осуществления тех или иных действий
людей, зафиксированное той или иной позицией.
Природопользование: а) сфера общественно-производственной
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей че130
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ловечества с помощью природных богатств; б) научное направление, изучающее общие принципы рационального использования
природных ресурсов, в том числе анализ антропогенных воздействий на природу и их последствий для человека; в) совокупность
всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер
по ее сохранению.
Природоохранные нормы и правила – система унифицированных регламентов, соблюдение которых природопользователем при осуществлении им хозяйственной деятельности предотвращает разрушение и деградацию природных территориальных
комплексов и природных компонентов.
Проблема экологическая – знание о незнании экологических последствий тех или иных действий людей.
Прогноз – заключение о предстоящем развитии в исходе чего-нибудь на основании каких-нибудь данных.
Программа: а) план деятельности работ и т. п.; б) изложение
основных положений, содержания и целей деятельности когонибудь (какой-либо организации).
Проект: а) план, замысел; б) разработанный план сооружения, устройства чего-нибудь; в) предварительный текст какогонибудь документа; г) элемент в системе подготовки решения.
Проектирование: а) процесс составления проекта прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; б) средство решения проблем.
Проектная документация: а) совокупность проектных решений, реализация которых позволит достичь поставленных заказчиком перед собой целей; б) оформление процесса подготовки
решений для обеспечения возможности соответствующим лицам
их принять.
Разработчик – научно-исследовательская, проектная, проектно-технологическая, технологическая или другая организация,
осуществляющая по заданию заказчика разработку проекта хозяйственной деятельности или другой документации, реализация которой может оказать воздействие на окружающую среду.
Разрешение на природопользование – документ, содержащий условия на пользование природными ресурсами для достижения целей заказчика хозяйственной деятельности.
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Решение экологической проблемы – знание и согласие
(консенсус) всех заинтересованных групп общества по поводу
экологических последствий реализации данного вида деятельности, проекта и т. д.
Риск: а) возможная опасность; б) совокупный эффект вероятности возникновения аварии и масштабов ее воздействия; в)
темп реализации опасностей определенного класса.
Риск экологический – совокупный эффект вероятности
ущерба населению и окружающей природной среде и масштабы
этого ущерба.
Система подготовки, принятия и реализации решении: а)
совокупность действий людей, приводящих к достижению соответствующих целей и изменяющих их собственную среду обитания; б) механизм управления развитием общества.
Учет экологического фактора (УЭФ) – совокупность требований природоохранительного законодательства РФ к условиям
размещения и функционирования проектируемого промышленного объекта, рассматриваемого как составная часть природноантропогенной системы с целью обеспечения экологической
безопасности его эксплуатации, рационального использования
природных ресурсов с учетом особенностей экологической обстановки и ресурсного потенциала территории, попадающей в зону
антропогенного влияния.
Хозяйственная деятельность – специфическая человеческая
форма производственных и экономических отношений.
Шум – одна из форм физического (волнового) загрязнения
среды обитания.
Экологический кризис – изменение состояния природы, вызванное антропогенным воздействием, при котором ухудшение
качества окружающей среды влияет на социальное развитие общества.
Эмерджентность – наличие у системного целого (экосистемы) особых свойств, не присущих элементам (подсистемам, блокам) его составляющих, несводимость целого к сумме его частей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Выдержки из Закона РСФСР
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
(19 декабря 1991 г. № 2060-I)
(с изменениями от 21 февраля 1992 г., 2 июня 1993 г., 27 декабря 2000 г.)

Природа и ее богатства являются национальным достоянием народов
России, естественной основой их устойчивого социально-экономического
развития и благосостояния человека.
Настоящий Закон в комплексе с мерами организационного, правового,
экономического и воспитательного воздействия призван способствовать
формированию и укреплению экологического правопорядка и обеспечению
экологической безопасности на территории Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи природоохранительного законодательства Российской Федерации
Задачами природоохранительного законодательства Российской Федерации являются регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды
обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества
окружающей природной среды, укрепления законности и правопорядка в
интересах настоящего и будущих поколений людей.
Статья 2. Система природоохранительного законодательства Российской Федерации
Природоохранительные отношения в Российской Федерации регулируются настоящим Законом, разрабатываемыми в соответствии с ним законодательными актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей природной
среды
При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей
природной среды, Советы народных депутатов, другие государственные
органы, предприятия, учреждения, организации, а также граждане Российской Федерации, иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства обязаны руководствоваться следующими основными принципами:
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приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;
научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на
здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;
рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов
природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды,
необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;
соблюдением требований природоохранительного законодательства,
неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;
гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями
и населением в решении природоохранительных задач;
международным сотрудничеством в охране окружающей природной
среды.
Статья 4. Объекты охраны окружающей природной среды
1. Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения
на территории Российской Федерации и республик в составе Российской
Федерации подлежат:
естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;
земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.
2. Особой охране подлежат государственные природные заповедники,
природные заказники, национальные природные парки, памятники природы,
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания.
ПРАВО

РАЗДЕЛ II
ГРАЖДАН НА ЗДОРОВУЮ И БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Статья 11. Право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды
Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной
или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Согласно Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением
Это право обеспечивается:
планированием и нормированием качества окружающей природной
среды, мерами по предотвращению экологически вредной деятельности и
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оздоровлению окружающей природной среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
социальным и государственным страхованием граждан, образованием
государственных и общественных резервных и иных фондов помощи, организацией медицинского обслуживания населения;
предоставлением каждому реальных возможностей для проживания в
условиях благоприятной для жизни и здоровья окружающей природной среды;
возмещением в судебном или административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате загрязнения окружающей природной среды и иных вредных воздействий на нее, в том числе последствий
аварий и катастроф;
государственным контролем за состоянием окружающей природной
среды и соблюдением природоохранительного законодательства, привлечением к ответственности лиц, виновных в нарушении требований обеспечения экологической безопасности населения.
Статья 12. Полномочия граждан в области охраны окружающей
природной среды
Граждане обязаны:
принимать участие в охране окружающей природной среды, соблюдать
требования природоохранительного законодательства и установленные нормативы качества окружающей природной среды, своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства, постоянно повышать уровень
своих знаний о природе, экологическую культуру, содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Граждане имеют право:
создавать общественные объединения по охране окружающей природной среды, фонды и иные общественные формирования в области охраны
окружающей природной среды, вступать в члены таких объединений и фондов, вносить свои трудовые сбережения;
принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, петициях, референдумах по охране окружающей природной среды, излагать свое мнение, обращаться с письмами, жалобами, заявлениями
по вопросам охраны окружающей природной среды, требовать их рассмотрения;
требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране;
требовать в административном или судебном порядке отмены решений
о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и других объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека;
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ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных юридических лиц и граждан, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическими правонарушениями.
Статья 13. Полномочия общественных экологических объединений в области охраны окружающей природной среды
Экологические и иные общественные объединения, выполняющие экологические функции, имеют право:
разрабатывать, утверждать и пропагандировать свои экологические
программы, защищать экологические права и интересы населения, развивать
экологическую культуру населения, привлекать на добровольных началах
граждан к активной природоохранительной деятельности;
за счет своих средств и добровольного трудового участия населения
выполнять работы по охране и воспроизводству природных ресурсов и
улучшению окружающей природной среды, оказывать всемерное содействие
государственным органам в борьбе с нарушениями природоохранительного
законодательства, создавать общественные фонды по охране окружающей
природной среды и расходовать их на проведение экологических мероприятий;
рекомендовать своих представителей для участия в государственной
экологической экспертизе по вопросам размещения и проектирования объектов, проводить общественную экологическую экспертизу, требовать в административном или судебном порядке отмены решений о размещении,
строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении,
приостановлении, прекращении или перепрофилировании их деятельности;
требовать предоставления своевременной достоверной и полной информации о загрязнении окружающей природной среды, мерах ее охраны;
организовывать собрания, митинги, пикеты, шествия, демонстрации,
петиции, сбор подписей, входить с предложениями о проведении обсуждения проектов, референдумов;
требовать назначения государственной экологической экспертизы, выступать с изложением экологической платформы в средствах массовой информации;
ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, предъявлять в суде или арбитражном суде иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, причиненного экологическими правонарушениями.
Экологическая деятельность общественных объединений проводится в
полном соответствии с их уставами и законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.
Статья 14. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных объединений
Государство гарантирует экологическим и иным общественным объединениям, выполняющим экологические функции, гражданам возможность
реализации предоставленных им прав в области охраны окружающей при138
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родной среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и
республик в составе Российской Федерации.
Советы народных депутатов, их исполнительные и распорядительные
органы, специально уполномоченные на то государственные органы в области охраны окружающей природной среды, их должностные лица обязаны
оказывать всемерное содействие общественным объединениям и гражданам
в реализации их экологических прав и обязанностей, принимать необходимые меры по выполнению их предложений и требований в организации
природоохранительной деятельности.
Должностные лица и граждане, препятствующие выполнению общественными объединениями и гражданами их экологических прав и обязанностей, вытекающих из Конституции РСФСР и настоящего Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и республик в составе Российской Федерации.
РАЗДЕЛ III
МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Статья 15. Задачи экономического механизма охраны окружающей природной среды
Экономический механизм охраны окружающей природной среды имеет своими задачами:
планирование и финансирование природоохранных мероприятий;
установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов;
установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды вредного
воздействия;
предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также
гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей природной среды;
возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью человека.
Статья 16. Учет и социально-экономическая оценка природных
ресурсов
1. Государственные природоохранительные органы Российской Федерации совместно с органами государственной статистики, природопользователями ведут количественный и качественный учет природных ресурсов и
вторичного сырья, определяют их социально-экономическую оценку.
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2. На государственные природоохранительные органы возлагается ведение государственного земельного, водного, лесного кадастров, государственных кадастров недр, животного мира, особо охраняемых природных территорий и объектов.
Статья 17. Планирование, финансирование и материальнотехническое обеспечение экологических программ и мероприятий по
охране окружающей природной среды
1. Планирование мероприятий по охране окружающей природной среды и природопользованию осуществляется в составе программ, прогнозов
социально-экономического развития на основе государственной экологической программы, с учетом природоресурсного потенциала отдельных регионов.
2. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране
окружающей природной среды производится за счет:
республиканского бюджета Российской Федерации, бюджетов республик в составе Российской Федерации, бюджетов автономной области, автономных округов, областей, краев и местных Советов народных депутатов;
средств предприятий, учреждений и организаций;
федерального, республиканских, краевых, областных, местных экологических фондов;
фондов экологического страхования;
кредитов банков;
добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и
граждан, а также других источников.
3. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране
окружающей природной среды в федеральном, республиканских и других
бюджетах выделяется отдельной строкой и обеспечивается материальнотехническими ресурсами.
Статья 18. Договор и лицензия на комплексное природопользование
1. Договор на комплексное природопользование заключается между
природопользователем и исполнительным органом власти края, области, автономной области, автономного округа, района, города на основе заключения экологической экспертизы на предполагаемую хозяйственную или иную деятельность и лицензии (разрешения) на комплексное природопользование.
2. Договор на комплексное природопользование предусматривает условия и порядок использования природных ресурсов, права и обязанности
природопользователя, размеры платежей за пользование природными ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда, порядок разрешения споров.
3. Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается природопользователю специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды с указанием:
видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов;
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экологических требований, при которых допускается использование
природных ресурсов, последствий несоблюдения этих требований.
Статья 19. Лимиты на природопользование
1. Лимиты на природопользование являются системой экологических
ограничений по территориям и представляют собой установленные предприятиям-природопользователям на определенный срок объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещения отходов производства.
2. Лимиты на природопользование устанавливаются предприятиямприродопользователям специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, исходя из необходимости поэтапного достижения нормативных объемов использования (изъятия) природных ресурсов, предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и нормативных объемов размещения отходов производства с
учетом экологической обстановки в регионе.
3. Срок достижения нормативных объемов природопользования и лимиты по годам устанавливаются в соответствии с утвержденными показателями государственных и региональных экологических программ.
Статья 20. Платность использования природных ресурсов
1. Платность природопользования включает плату за природные ресурсы, за загрязнение окружающей природной среды и за другие виды воздействия.
2. Плата за природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и иная растительность, животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы)
взимается:
за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов;
за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов;
на воспроизводство и охрану природных ресурсов.
3. Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды
воздействия взимается за:
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие
виды загрязнения в пределах установленных лимитов;
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие
виды загрязнения сверх установленных лимитов.
4. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов перечисляется предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке: 90 процентов – на специальные счета внебюджетных государственных экологических фондов, 10 процентов – в доход республиканского бюджета Российской Федерации для
финансирования деятельности территориальных органов государственного
управления в области охраны окружающей природной среды.
141

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

5. Порядок исчисления и применения нормативов платы за использование
природных ресурсов определяется Правительством Российской Федерации.
6. Внесение платы за использование природных ресурсов не освобождает природопользователя от выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды и возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Статья 23. Экологическое страхование
1. В Российской Федерации осуществляется добровольное и обязательное государственное экологическое страхование предприятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на
случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф.
2. Фонды экологического страхования используются на прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф.
3. Порядок экологического страхования и использования фондов устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 24. Экономическое стимулирование охраны окружающей
природной среды
1. В Российской Федерации осуществляется стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей природной среды путем:
установления налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным и другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе
природоохранительным, при внедрении малоотходных и безотходных технологий и производств, использовании вторичных ресурсов, осуществлении
другой деятельности, обеспечивающей природоохранительный эффект;
освобождения от налогообложения экологических фондов;
передачи части средств экологических фондов на договорных условиях
под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для реализации мер по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ;
установления повышенных норм амортизации основных производственных природоохранительных фондов;
применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую
продукцию;
введения специального налогообложения экологически вредной продукции, а также продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий;
применения льготного кредитования предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих
охрану окружающей природной среды.
2. Законодательством Российской Федерации и республик в составе
Российской Федерации могут быть установлены другие виды экономического стимулирования охраны окружающей природной среды.
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РАЗДЕЛ IV
НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Статья 25. Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды
1. Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, гарантирующих экологическую безопасность
населения и сохранение генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.
2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также
методы их определения утверждаются специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и
совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов.
3. При нарушении требований нормативов качества окружающей природной среды выброс, сброс вредных веществ или иные виды воздействия
на окружающую природную среду могут быть ограничены, приостановлены
или прекращены по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 26. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ
1. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, а
также вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воды, почвы, устанавливаются для оценки состояния
окружающей природной среды в интересах охраны здоровья человека, сохранения генетического фонда, охраны растительного и животного мира.
2. С учетом природно-климатических особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных территорий (заповедников, заказников,
национальных парков, курортных и рекреационных зон) для них устанавливаются более строгие нормативы предельно допустимых вредных воздействий на природную среду.
Статья 27. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов
вредных веществ
1. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а также вредных микроорганизмов и других биологических веществ,
загрязняющих атмосферный воздух, воды, почвы, устанавливаются с учетом
производственных мощностей объекта, данных о наличии мутагенного эффекта и иных вредных последствий по каждому источнику загрязнения, согласно действующим нормативам предельно допустимых концентраций
вредных веществ в окружающей природной среде.
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2. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды (по химическим веществам), санитарно-эпидемиологического надзора (по микроорганизмам и биологическим веществам).
Статья 28. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий
1. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий устанавливаются на
уровне, обеспечивающем сохранение здоровья и трудоспособности людей,
охрану растительного и животного мира, благоприятную для жизни окружающую природную среду.
2. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными
на то государственными органами Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 29. Нормативы предельно допустимого уровня радиационного воздействия
1. Нормативы предельно допустимого уровня безопасного содержания
радиоактивных веществ в окружающей природной среде и продуктах питания, предельно допустимого уровня радиационного облучения населения
устанавливаются в величинах, не представляющих опасности для здоровья и
генетического фонда человека. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарноэпидемиологического надзора.
2. Для постоянного контроля за уровнем радиации население обеспечивается радиометрическими приборами. Порядок обеспечения и перечень
указанных приборов определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 30. Предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве
1. Предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений,
средств защиты растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в
сельском хозяйстве устанавливаются в дозах, обеспечивающих соблюдение
нормативов предельно допустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах питания, охрану здоровья, сохранение генетического
фонда человека, растительного и животного мира.
2. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными
на то государственными органами Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора по
представлению органов государственной агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.
Статья 31. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах питания
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1. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных
химических веществ в продуктах питания устанавливаются путем определения минимально допустимой дозы, безвредной для здоровья человека, по
каждому используемому химическому веществу и при их суммарном воздействии.
2. Указанные нормативы утверждаются государственными органами
Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора по согласованию с государственной агрохимической службой Российской Федерации.
Статья 33. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду
При формировании территориально-производственных комплексов,
развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, других населенных пунктов устанавливаются предельно
допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду с учетом
потенциальных ее возможностей, необходимости рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения
естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.
Статья 34. Нормативы санитарных и защитных зон
Нормативы санитарных и защитных зон, санитарно-защитных зон устанавливаются для охраны водоемов и иных источников водоснабжения,
курортных, лечебно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других
территорий от загрязнения и других вредных воздействий.
РАЗДЕЛ VI
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ,
ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

Статья 40. Общие экологические требования при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию
предприятий, сооружений и иных объектов
1. При размещении, технико-экономическом обосновании проекта,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике, водном, коммунально-бытовом хозяйстве, при прокладке
линий электропередачи, связи, трубопроводов, каналов, иных объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности
и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране
природы, рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.
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2. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление
до устранения недостатков либо полное прекращение деятельности по размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию экологически вредных объектов в соответствии с предписанием специально на то уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарноэпидемиологического надзора.
Статья 41. Экологические требования при размещении предприятий, сооружений и иных объектов
1. При размещении предприятий, сооружений и иных объектов должно
быть обеспечено выполнение требований по охране окружающей природной
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, учету ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических, нравственных последствий деятельности указанных объектов
при приоритете охраны здоровья человека и благосостояния населения.
2. Определение мест строительства предприятий, сооружений и иных
объектов производится в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса
РСФСР и статьей 11 Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при наличии положительного заключения специально
на то уполномоченных государственных органов Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
природной
среды,
санитарноэпидемиологического надзора и решения местных органов самоуправления.
В необходимых случаях при размещении объектов, затрагивающих экологические интересы населения, решение принимается по результатам обсуждения или референдума.
3. Решение о размещении крупных народнохозяйственных объектов
принимается Верховным Советом Российской Федерации или Верховными
Советами республик в составе Российской Федерации на основе заключения
государственной экологической экспертизы.
Статья 42. Экологические требования к технико-экономическому
обоснованию проекта и проектированию предприятий, сооружений и
иных объектов
1. При технико-экономическом обосновании проекта, проектировании
предприятий, сооружений и иных объектов должны учитываться современный уровень научно-технического прогресса и предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду и предусматриваться надежные и
эффективные меры предупреждения, устранения загрязнения окружающей
природной среды вредными отходами, их обезвреживание и утилизация,
внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий и
производств, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, оздоровление окружающей природной среды.
2. Технико-экономическое обоснование проектов и проекты на строительство предприятий, сооружений и иных объектов проходят государственную, а при необходимости и общественную экологическую экспертизу.
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3. Проекты, не удовлетворяющие экологическим требованиям, не подлежат утверждению, а работы по их реализации не финансируются учреждениями соответствующих банков.
Статья 43. Экологические требования к строительству, реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов
1. Строительство, реконструкция предприятий, сооружений и иных
объектов должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим
положительное заключение государственной экологической экспертизы, в
строгом соответствии с действующими природоохранительными, санитарными, а также строительными нормами и правилами.
2. Запрещается строительство, реконструкция объектов до утверждения проекта и отвода земельного участка в натуре. Не допускается изменение утвержденного проекта или стоимости проектных работ в ущерб требованиям экологической безопасности.
3. При выполнении строительных работ принимаются меры по охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов, рекультивации земель и других ресурсов, благоустройству территории и оздоровлению
окружающей природной среды.
4. Нарушение требований, изложенных в настоящей статье Закона, влечет за собой приостановление строительных работ до устранения отмеченных недостатков по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора с одновременным прекращением финансирования этих работ учреждением соответствующего банка.
Статья 44. Экологические требования при вводе в эксплуатацию
предприятий, сооружений и иных объектов
1. Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов
производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических
требований, предусмотренных проектом, по актам приемочных комиссий,
создаваемых с участием представителей специально уполномоченных на то
государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных современными технологиями, сооружениями и установками по очистке, обезвреживанию и утилизации вредных отходов, выбросов и сбросов до уровня
предельно допустимых нормативов, средствами контроля за загрязнением
окружающей природной среды, без завершения запроектированных работ по
охране природы, рекультивации земель, оздоровлению окружающей природной среды.
3. Председатель и члены приемочных комиссий несут персональную
ответственность за нарушение порядка приемки объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ VII
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 45. Общие экологические требования при эксплуатации
предприятий, сооружений и иных объектов
1. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны принимать эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению требований по охране природы, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.
2. Предприятия, учреждения, организации, граждане обеспечивают соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной среды на основе соблюдения утвержденных технологий, внедрения экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной работы
очистных сооружений, установок и средств контроля, обезвреживания и
утилизации отходов, проводят мероприятия по охране земель, недр, вод,
лесов и иной растительности, животного мира, воспроизводству природных
ресурсов.
3. Выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов допускаются
на основе разрешения, выдаваемого специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. В разрешении устанавливаются нормативы
предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ и другие условия, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровье человека.
4. Для перехода на нормативы предельно допустимых выбросов, сбросов вредных веществ могут устанавливаться временно согласованные нормативы (лимиты) выбросов, сбросов вредных веществ с одновременным
утверждением плана снижения объемов выбросов, сбросов до предусмотренных предельных величин.
5. Нарушение установленных нормативов выбросов и сбросов, захоронения вредных веществ и других условий и требований охраны окружающей
природной среды, предусмотренных разрешением на выброс, сброс, захоронение вредных веществ, а также возникновения угрозы здоровью населения,
влечет за собой ограничение, приостановление, прекращение выбросов и
сбросов, захоронения вредных веществ и иной деятельности, причиняющей
вред окружающей природной среде и здоровью населения, вплоть до приостановления, прекращения деятельности предприятий, учреждений, организаций или их филиалов, отделов, цехов, установок по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарноэпидемиологического надзора, а также профессиональных союзов Россий148
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ской Федерации с одновременным прекращением финансирования указанной деятельности учреждениями банка.
6. Перепрофилирование деятельности экологически вредных объектов
производится по согласованию со специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 46. Экологические требования в сельском хозяйстве
1. Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов,
лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.
2. Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхностей водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной
деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарноэпидемиологического надзора.
Статья 47. Экологические требования при планировании, проектировании, выполнении мелиоративных работ
1. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны при
планировании, проектировании, выполнении мелиоративных работ и эксплуатации мелиоративных систем принимать все необходимые меры по соблюдению водного баланса, рациональному использованию земель, экономному использованию вод, охране земель, лесов и иной растительности от
истощения, затопления, подтопления и предупреждения других вредных
последствий для окружающей природной среды.
2. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление
проектирования, строительства либо эксплуатации этих систем до устранения недостатков или прекращение таких работ по предписанию специально
уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды с одновременным прекращением финансирования работ учреждениями банков.
Статья 48. Экологические требования к энергетическим объектам
1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация энергетических предприятий, установок и иных объектов осуществляются в соответствии с требованиями статей 40–45 настоящего Закона.
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2. При размещении, проектировании, строительстве гидроэлектростанций должны быть полностью учтены реальные потребности в электроэнергии данного региона, рельеф местности для размещения объекта, меры по
максимальному сохранению земель и лесов, населенных пунктов, памятников природы, истории и культуры, эффективной охране рыбных запасов,
своевременной утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилища, по недопущению отрицательных
изменений в окружающей природной среде.
3. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации атомных электростанций принимаются меры по обеспечению полной радиационной безопасности окружающей природной среды
и населения в соответствии с международными правилами. Запрещается
размещение, проектирование, строительство атомных электростанций на
территориях с большой концентрацией населения, курортных, рекреационных, лечебно-оздоровительных зон и округов санитарной охраны, в сейсмически опасных зонах, вблизи крупных водоемов республиканского значения,
традиционных мест массового отдыха и лечения населения.
4. При проектировании и строительстве тепловых электростанций необходимо предусматривать оснащение их высокоэффективными фильтрами
и другими средствами для очистки вредных отходов, сбросов и выбросов,
использование экологически безопасных видов топлива.
5. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление
проектирования, строительства, работы энергетических объектов до устранения отмеченных недостатков либо прекращение их работы по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 49. Экологические требования при проектировании, строительстве, реконструкции городов и других населенных пунктов
1. Проектирование, строительство, реконструкция городов и других
населенных пунктов должны соответствовать требованиям статьи 11 Закона
РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и настоящего Закона, обеспечивать наиболее благоприятные экологические условия для жизни, труда и отдыха населения. Промышленные, транспортные
предприятия, сооружения, транспортные магистрали и другие хозяйственные объекты должны размещаться таким образом, чтобы исключить неблагоприятное влияние вредных факторов на здоровье и санитарно-бытовые
условия жизни населения.
2. При планировании и застройке городов и других населенных пунктов должны предусматриваться санитарная очистка, обезвреживание, утилизация, складирование, экологически безопасное удаление, переработка либо
захоронение коммунально-бытовых отходов.
3. В целях охраны окружающей природной среды вокруг крупных городов и промышленных центров, крупных, экологически вредных объектов
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создаются лесопарковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из интенсивного
хозяйственного использования, с ограниченным режимом природопользования.
Статья 50. Экологические требования при использовании радиоактивных материалов
1. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны соблюдать правила производства, хранения, транспортировки, использования, утилизации, удаления и захоронения радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений, ядерных материалов), не допускать превышения установленных предельно допустимых норм радиации, а в случаях их превышения немедленно информировать органы, осуществляющие обеспечение радиационной безопасности, о повышенных уровнях радиации, опасных для
здоровья человека и окружающей природной среды, принимать меры к ликвидации очагов заражения.
2. Предприятия, учреждения, организации, граждане, не обеспечивающие соблюдения правил обращения с радиоактивными материалами, по решению специально уполномоченных на то органов Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
природной
среды,
санитарноэпидемиологического надзора лишаются права пользования ими либо их
деятельность по использованию таких материалов приостанавливается до
устранения недостатков.
3. Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов из других государств, затопление, отправка в целях захоронения в
космическое пространство радиоактивных отходов и материалов запрещаются.
Статья 51. Экологические требования при использовании химических веществ в народном хозяйстве
1. Предприятия, учреждения, организации, их должностные лица и граждане обязаны соблюдать правила производства, хранения, транспортировки и применения химических веществ, используемых в сельском хозяйстве в
качестве средств защиты растений, стимуляторов роста, минеральных удобрений, в иных отраслях народного хозяйства, выполнять установленные нормативы их использования и принимать меры к предупреждению вредных последствий их применения для здоровья человека, окружающей природной среды.
2. Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации совместно с органами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации периодически утверждает список химических препаратов, разрешенных для применения в сельском хозяйстве, и предельно допустимые нормы содержания остаточных химических веществ в
продуктах питания.
3. Применение новых химических веществ, способных оказать прямое
или косвенное влияние на здоровье человека, допускается только с разрешения Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации. Запрещается применение токсичных химических
препаратов, не подвергающихся распаду, активно воздействующих на организм человека и окружающую природную среду. Правила охраны окру151
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жающей природной среды в интересах охраны здоровья человека от экологически вредного воздействия химических веществ, применяемых в народном хозяйстве, утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
4. Нарушение указанных правил, создающее угрозу здоровью человека
химическим загрязнением окружающей природной среды, влечет за собой
запрещение производства, хранения, транспортировки, применения соответствующих химических препаратов по решению Государственного комитета
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.
Статья 52. Охрана окружающей природной среды от вредного биологического воздействия
1. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, технологий, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду,
должны соблюдаться нормативы предельно допустимой концентрации в
природной среде микробов, грибков, вирусов и иных видов микроорганизмов и биологических веществ, которые утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Предприятия, учреждения, организации или граждане, способные
оказать биологическое воздействие на окружающую природную среду, обязаны обеспечивать экологически безвредное производство, хранение, транспортировку, использование и удаление микроорганизмов и биологических
веществ, разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
аварий и катастроф, предупреждению и ликвидации последствий вредного
биологического воздействия на окружающую природную среду, здоровье
человека и его генетический фонд.
3. Запрещается применение и разведение биологических объектов, не
свойственных природе соответствующего региона, а также полученных искусственным путем, без разработки эффективных мер предотвращения их
неконтролируемого размножения.
4. Наблюдение, учет источников и контроль за уровнем биологического воздействия на окружающую природную среду осуществляются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического надзора.
5. Превышение установленных нормативов предельно допустимых
уровней биологического воздействия на окружающую природную среду,
нарушение порядка производства, хранения, использования биологических
видов микроорганизмов и веществ влечет за собой приостановление или
прекращение работы предприятий, иных объектов, являющихся источниками данного загрязнения по предписанию специально уполномоченных на то
государственных органов Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического надзора.
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Статья 53. Охрана окружающей природной среды от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий
1. Местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения,
организации, граждане обязаны принимать необходимые меры по предупреждению вредного воздействия и устранению интенсивного производственного шума, вибрации, вредного воздействия магнитных полей и других
вредных физических воздействий на окружающую природную среду в производственных, общественных, жилых зданиях, на улицах, во дворах, на площадях городов и других населенных пунктов, в загородных зонах отдыха населения, в местах массового скопления и размножения диких зверей и птиц.
2. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных
вредных физических воздействий. Меры, гарантирующие соблюдение указанных нормативов, разрабатываются при планировке и застройке городов и
других населенных пунктов, проектировании строительства и реконструкции предприятий, цехов, технологических линий, создании и освоении новой техники, реконструкции и проектировании, эксплуатации средств наземного, водного и воздушного транспорта.
3. Нарушение указанных нормативов влечет за собой приостановление
или прекращение работы предприятий, цехов, агрегатов, иного оборудования, эксплуатации транспортных средств, иных источников вредного воздействия шума, вибрации, магнитных полей и других вредных физических
воздействий до устранения обнаруженных недостатков.
Статья 54. Охрана окружающей природной среды от производственных и бытовых отходов
1. Местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения,
организации, граждане обязаны принимать эффективные меры по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов, соблюдать действующие экологические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.
2. Складирование и захоронение отходов производится в местах, определяемых решением органов местного самоуправления по согласованию со
специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещается сброс отходов и канализационных стоков в водоемы
общего пользования, подземные водоносные горизонты.
4. Захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов производится с разрешения специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации.
153

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

5. Запрещается размещение токсичных отходов, в том числе отходов
атомной промышленности, на территории вблизи городов и других населенных пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и иных местах, где может быть создана опасность для
здоровья населения и состояния окружающей природной среды.
6. Разрешения на захоронение и иное размещение радиоактивных отходов выдаются специально уполномоченными на то государственными
органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации.
7. Нарушение указанных правил влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение деятельности предприятий и иных объектов
по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 55. Экологические требования к военным и оборонным
объектам, военной деятельности
1. Экологические требования, предъявляемые настоящим Законом к
размещению, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, в полной мере относятся к военным
и оборонным объектам, военной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, к дислокации войск и военной техники (кроме
особых ситуаций).
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации военные
органы обязаны возместить вред, причиненный окружающей природной
среде и здоровью человека.
РАЗДЕЛ VIII
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
Статья 58. Зоны чрезвычайной экологической ситуации
1. Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки
территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной
деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию
естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных.
2. Зоны чрезвычайной экологической ситуации объявляются постановлениями Верховного Совета Российской Федерации либо указами Президента Российской Федерации по представлению специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды на основании заключения государственной
экологической экспертизы.
3. В зоне чрезвычайной экологической ситуации прекращается деятельность, отрицательно влияющая на окружающую природную среду, при154
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останавливается работа предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье
человека, его генетический фонд и окружающую природную среду, ограничиваются отдельные виды природопользования, проводятся оперативные
меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов.
4. Финансирование мероприятий по оздоровлению зон чрезвычайной
экологической ситуации производится, в первую очередь, за счет средств
министерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций – непосредственных виновников деградации природной среды, аварий или катастроф, а также за счет целевых средств федерального и республиканских бюджетов.
Статья 59. Зоны экологического бедствия
1. Зонами экологического бедствия объявляются участки территории
Российской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной
среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения,
нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.
2. Зоны экологического бедствия объявляются в том же порядке, что и
зоны чрезвычайной экологической ситуации.
В зоне экологического бедствия прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещается строительство, реконструкция новых
хозяйственных объектов, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды.
3. Финансирование мероприятий по оздоровлению зон экологического
бедствия производится в порядке, установленном частью четвертой статьи
58 настоящего Закона.
РАЗДЕЛ Х
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Статья 68. Задачи экологического контроля
1. Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием
хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения требований природоохранительного законодательства и нормативов качества окружающей природной среды.
2. Система экологического контроля состоит из государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, производственного, общественного контроля.
Статья 69. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды
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1. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей
природной среды организуется с целью наблюдения за происходящими в
ней физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, последствиями
его влияния на растительный и животный мир, обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее
состояния.
2. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей
природной среды осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды при участии министерств и ведомств через систему наблюдения в городах, промышленных центрах, на водных объектах, в
отдельных регионах, а также в космическом пространстве.
3. Порядок организации и деятельности государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды регулируется положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Статья 70. Государственный экологический контроль
1. Государственный экологический контроль в Российской Федерации
осуществляется Верховным Советом Российской Федерации, Верховными
Советами республик в составе Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Советами Министров республик в составе Российской
Федерации, Советами народных депутатов автономной области и автономных округов, краевыми, областными, местными Советами народных депутатов, а также специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
природной
среды,
санитарноэпидемиологического надзора.
2. Должностные лица органов государственного экологического контроля
в соответствии с их полномочиями имеют право в установленном порядке:
посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от форм
собственности и подчинения, включая воинские части, специальные объекты и службы Министерства обороны, органов внутренних дел и государственной безопасности, знакомиться с документами, анализами, иными материалами, необходимыми для выполнения их служебных обязанностей;
проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих
устройств, средств их контроля, соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, природоохранительного законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране окружающей природной среды;
выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных
веществ;
устанавливать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического
надзора нормативы выбросов, сбросов вредных веществ стационарными
источниками загрязнения окружающей природной среды;
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назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать
контроль за выполнением ее заключения;
требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах предоставленных прав указания или заключения по размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию, эксплуатации
объектов;
привлекать в установленном порядке виновных лиц к административной ответственности, направлять материалы о привлечении их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, предъявлять
иски в суд или арбитражный суд о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде или здоровью человека нарушениями природоохранительного законодательства;
принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении
работы предприятий, сооружений, иных объектов и любой деятельности,
причиняющей вред окружающей природной среде и несущей потенциальную опасность для здоровья человека.
Указанные решения обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. На основании этих решений соответствующие банковские учреждения прекращают финансирование запрещенной
деятельности до отмены решения о ее запрете органом государственного
экологического контроля.
3. Решения государственных органов экологического контроля и должностных лиц могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд.
Статья 71. Производственный экологический контроль
1. Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой предприятий, учреждений, организаций и ставит своей
задачей проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и
оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества окружающей природной среды, выполнения требований природоохранительного
законодательства.
2. Порядок организации производственного экологического контроля
регулируется положениями, утвержденными предприятиями, учреждениями,
организациями на основе настоящего Закона.
Статья 72. Общественный экологический контроль
1. Общественный экологический контроль осуществляется профессиональными союзами Российской Федерации и иными общественными объединениями, трудовыми коллективами, гражданами и ставит своей задачей
проверку выполнения требований настоящего Закона министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их
форм собственности и подчиненности, должностными лицами и гражданами.
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2. Порядок проведения общественного экологического контроля регулируется настоящим Законом, законодательством о профессиональных союзах
Российской Федерации, трудовых коллективах, общественных объединениях.
Р А З Д Е Л Х I II
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 81. Виды ответственности за экологические правонарушения
За экологические правонарушения, то есть виновные, противоправные
деяния, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, должностные лица и граждане несут дисциплинарную, административную либо
уголовную, гражданско-правовую, материальную, а предприятия, учреждения, организации – административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с настоящим Законом, иными законодательными актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.
Статья 82. Дисциплинарная ответственность за экологические
проступки
1. Должностные лица и иные виновные работники предприятий, учреждений, организаций в соответствии с положениями, уставами, правилами
внутреннего распорядка и другими нормативными актами несут дисциплинарную ответственность за невыполнение планов и мероприятий по охране
природы и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение нормативов качества окружающей природной среды и требований природоохранительного законодательства,с учетом их трудовой функции или
должностного положения.
2. Руководители предприятий, учреждений, организаций и иные виновные работники могут быть полностью или частично лишены премий или
иных средств поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране
природы, нарушения нормативов качества окружающей природной среды и
природоохранительного законодательства.
Статья 83. Материальная ответственность должностных лиц и
иных работников, виновных в причинении вреда экологическим правонарушением
Должностные лица и иные работники, по вине которых предприятие,
учреждение, организация понесли расходы по возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением, несут материальную ответственность перед предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 84. Административная ответственность за экологические
правонарушения
1. Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, организации, виновные в совершении экологических правонарушений:
несоблюдении стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей природной среды;
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невыполнении обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключениях экологической экспертизы, а также в предоставлении заведомо неправильных и необоснованных экспертных заключений;
нарушении экологических требований при планировании, техникоэкономическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений, технологических линий и иных объектов;
загрязнении окружающей природной среды и причинении вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и животному миру, имуществу граждан и юридических лиц;
порче, повреждении, уничтожении природных объектов, в том числе
памятников природы, истощении и разрушении природно-заповедных комплексов и естественных экологических систем;
нарушении установленного порядка или правил добывания, сбора, заготовки, продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, ввоза из-за
границы и вывоза за границу объектов растительного и животного мира, их
продуктов, а также ботанических, зоологических и минералогических коллекций;
невыполнении обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей природной среды и воспроизводству природных ресурсов;
неподчинении предписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;
нарушении экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;
несоблюдении экологических требований при использовании в народном хозяйстве и захоронении радиоактивных материалов, химических и
иных вредных веществ;
превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней радиационного воздействия;
превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней
шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий;
превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней биологического воздействия на окружающую природную среду, нарушении порядка хранения и использования микроорганизмов и биологических веществ;
производстве и использовании запрещенных химических веществ и
отходов производства, вредно воздействующих на озоновый слой Земли;
незаконном расходовании средств республиканских и местных экологических фондов на цели, не связанные с природоохранительной деятельностью;
несвоевременной или искаженной информации, отказе от предоставления своевременной, полной, достоверной информации о состоянии природной среды и радиационной обстановки.
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Подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке:
граждане – от однократного до десятикратного размера минимальной
месячной оплаты труда в Российской Федерации;
должностные лица – от трехкратного до двадцатикратного размера минимальной месячной оплаты труда в Российской Федерации;
предприятия, учреждения, организации – от 50.000 до 500.000 рублей.
2. Конкретный размер налагаемого штрафа определяется органом, налагающим штраф, в зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя и причиненного вреда.
3. Штрафы за указанные правонарушения налагаются, в пределах компетенции, специально уполномоченными на то государственными органами
РФ в области охраны окружающей природной среды, санитарноэпидемиологического надзора РФ, а также технической инспекции труда
профессиональных союзов. Постановление о наложении штрафа может быть
обжаловано в суд или арбитражный суд. Наложение штрафа не освобождает
виновных от обязанностей возмещения причиненного вреда.
4. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета государственных экологических фондов.
Статья 85. Уголовная ответственность за экологические преступления
Должностные лица и граждане, виновные в совершении экологических
преступлений, то есть общественно опасных деяний, посягающих на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом РСФСР.
ВОЗМЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ ХIV
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

Статья 86. Обязанность полного возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением
Предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред
окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному
хозяйству загрязнением окружающей природной среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением естественных экологических систем и другими экологическими правонарушениями, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
Статья 87. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением
1. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде в
результате экологического правонарушения, производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии с утвержденны160
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ми в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
2. Суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда или арбитражного
суда, возмещаются потерпевшей стороне (гражданину, предприятию, учреждению, организации) для принятия мер по восстановлению потерь в окружающей природной среде либо перечисляются в государственный экологический фонд, если природный объект, которому причинен вред, находится в
общем пользовании.
3. При наличии нескольких причинителей вреда взыскание производится в соответствии с долей каждого в причинении вреда, в том числе с
изыскательских, проектных, строительных организаций.
4. С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред
может быть возмещен в натуре путем возложения на ответчика обязанности
по восстановлению окружающей природной среды за счет его сил и средств.
Статья 88. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности для окружающей природной среды
Предприятия, учреждения, организации, деятельность которых связана
с повышенной опасностью для окружающей природной среды, обязаны возместить причиненный ими вред окружающей природной среде и здоровью
человека в соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса РСФСР.
Статья 89. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан
неблагоприятным воздействием окружающей природной среды
1. Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного деятельностью
предприятий, учреждений, организаций или отдельных граждан, подлежит
возмещению в полном объеме.
2. При определении величины вреда здоровью граждан учитываются:
степень утраты трудоспособности потерпевшего, необходимые затраты на
лечение и восстановление здоровья, затраты на уход за больным, иные расходы, в том числе упущенные профессиональные возможности, затраты,
связанные с необходимостью изменения места жительства и образа жизни,
профессии, а также потери, связанные с моральными травмами, невозможностью иметь детей или риском рождения детей с врожденной патологией.
3. Возмещение вреда здоровью граждан производится на основании
решения суда по иску потерпевшего, членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа государственного управления, общественной организации (объединения) в интересах потерпевшего.
4. Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан
взыскивается с причинителя вреда, а при невозможности его установления –
за счет средств соответствующих государственных экологических фондов.
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Статья 90. Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан
1. Вред, причиненный имуществу граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, подлежит возмещению в полном объеме.
2. При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан
в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды,
вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций и граждан, учитывается прямой ущерб, связанный с разрушением и снижением
стоимости строений, жилых и производственных помещений, оборудования,
имущества, и упущенная выгода от потери урожая, снижения плодородия
почв и иных вредных последствий.
Статья 91. Исковые требования о прекращении экологически
вредной деятельности
1. Предприятия, учреждения, организации и граждане вправе предъявлять исковые требования в суд или в арбитражный суд, а граждане в суд о
прекращении экологически вредной деятельности, причиняющей вред здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству и окружающей природной среде.
2. Решение суда, арбитражного суда о прекращении экологически
вредной деятельности является основанием для прекращения ее финансирования соответствующими банковскими учреждениями.
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Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2000 г. N 372
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящее Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
(далее – Положение) разработано во исполнение Федерального закона от
23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г., N 48, ст. 4556) и регламентирует процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и подготовки соответствующих
материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы.
I. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Национальная процедура оценки возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности воздействия на окружающую
среду – проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную и иную деятельность.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – оценка воздействия на окружающую
среду) – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных
воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
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Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.
Исследования по оценке воздействия – сбор, анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия.
Намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность,
способная оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической экспертизы.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и
представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду –
физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки
воздействия на окружающую среду (заказчик или физическое (юридическое)
лицо, которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке
воздействия на окружающую среду.
Материалы по оценке воздействия – комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой
на экологическую экспертизу.
Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в
рамках оценки воздействия в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными документами, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном
воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
1.2. Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на
окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных
последствий.
1.3. Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация
которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на окружающую среду определяются действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с видами и (или) конкретными
характеристиками намечаемой деятельности, в установленном порядке.
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1.4. Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую
среду составляют законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, международные договора и соглашения, стороной которых является Российская Федерация, а также решения, принятые гражданами на референдумах и в результате осуществления иных форм непосредственной демократии.
1.5. При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды
предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на
окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна быть достаточной для определения
и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.
В случае выявления при проведении оценки воздействия на окружающую среду недостатка информации, необходимой для достижения цели
оценки воздействия на окружающую среду, или факторов неопределенности
в отношении возможных воздействий заказчик (исполнитель) планирует
проведение дополнительных исследований, необходимых для принятия решений, а также определяет (разрабатывает) в материалах оценки воздействия на окружающую среду программу экологического мониторинга и контроля, направленного на устранение данных неопределенностей.
1.6. Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:
• информация о характере и масштабах воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально – экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;
• выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;
• решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта,
о выборе технологий и иные) или отказа от нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах по оценке воздействия, которые являются частью документации по этой деятельности, представляемой на экологическую экспер165
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тизу, а также используемой в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности.
II. Основные принципы оценки воздействия
на окружающую среду
2.1. При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности
любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности).
2.2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, до ее представления на государственную экологическую экспертизу (принцип обязательности проведения государственной
экологической экспертизы).
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической
экспертизы, входят в состав документации, представляемой на экспертизу.
2.3. Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
2.4. При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) выявляет, анализирует и учитывает экологические и иные связанные
с ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от деятельности).
2.5. Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия
на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы).
Обеспечение участия общественности, в том числе информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду
осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
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и иной деятельности, организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.
2.6. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны
быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований,
выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов (принцип научной обоснованности,
объективности и законности заключений экологической экспертизы).
2.7. Заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки
воздействия на окружающую среду возможность своевременного получения
полной и достоверной информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу).
2.8. Результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основой для проведения мониторинга, после проектного анализа и экологического контроля за реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
2.9. В том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность
может иметь трансграничное воздействие, проведение исследований и подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду осуществляется с учетом положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте.
III. Этапы проведения оценки воздействия
на окружающую среду
3.1. Уведомление, предварительная оценка и составление технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
3.1.1. В ходе первого этапа заказчик:
• подготавливает и представляет в органы власти обосновывающую
документацию, содержащую общее описание намечаемой деятельности;
цели ее реализации; возможные альтернативы; описание условий ее реализации; другую информацию, предусмотренную действующими нормативными документами;
• информирует общественность в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 и
4.4 настоящего Положения;
• проводит предварительную оценку по основным положениям п.
3.2.2 и документирует ее результаты;
• проводит предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе
заинтересованной общественности.
В ходе предварительной оценки воздействия на окружающую среду
заказчик собирает и документирует информацию:
• о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее
реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое месторазмещение, затрагиваемые административные территории, воз167
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можность трансграничного воздействия, соответствие территориальным и
отраслевым планам и программам;
• о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее
реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое месторазмещение, затрагиваемые административные территории, возможность трансграничного воздействия, соответствие территориальным и
отраслевым планам и программам;
• о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и ее наиболее уязвимых компонентах;
• о возможных значимых воздействиях на окружающую среду (потребности в земельных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные
инфраструктуры, источники выбросов и сбросов) и мерах по уменьшению
или предотвращению этих воздействий.
3.1.2. На основании результатов предварительной оценки воздействия
заказчик составляет техническое задание на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (далее ТЗ), которое содержит:
• наименование и адрес заказчика (исполнителя);
• сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
• основные методы проведения оценки воздействия на окружающую
среду, в том числе план проведения консультации с общественностью;
• основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду;
• предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
При составлении ТЗ заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнения других
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по
их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду является
частью материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
3.2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую
среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
3.2.1. Заказчик (исполнитель) проводит исследования по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с ТЗ, с учетом альтернатив
реализации, целей деятельности, способов их достижения и подготавливает
предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
3.2.2. Исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности включает следующее:
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• определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);
• анализ состояния территории, на которую может оказать влияние
намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды,
наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);
• выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;
• оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);
• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;
• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду
и их последствий;
• сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально – экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том
числе варианта отказа от деятельности и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
• разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
• разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
• подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов);
3.2.3. Заказчик предоставляет возможность общественности ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представить свои замечания, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
3.3. Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
3.3.1. Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду готовится на основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии
обсуждения, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. В окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
должна включаться информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний (если таковые проводились).
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3.3.2. Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду утверждается заказчиком, передается для использования
при подготовке обосновывающей документации и в ее составе представляется на государственную экологическую экспертизу, а также на общественную экологическую экспертизу (если таковая проводится).
3.3.3. Участие общественности при подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду может осуществляться:
• на этапе представления первоначальной информации;
• на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и
подготовки обосновывающей документации.
Для намечаемой инвестиционной деятельности заказчик проводит вышеперечисленные этапы оценки воздействия на окружающую среду на всех
стадиях подготовки документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду для
отдельных видов (категорий) деятельности, не имеющих значимых экологических последствий и являющихся объектом государственной экологической экспертизы уровня субъектов Российской Федерации, может быть упрощен. В этом случае территориальные органы Госкомэкологии России разрабатывают соответствующие нормативные документы, регламентирующие
проведение оценки воздействия на окружающую среду для этих видов деятельности, внеся изменения только в пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 и 3.3.1
настоящего Положения, и согласовывают эти нормативные документы с
Госкомэкологии России.
IV. Информирование и участие общественности
в процессе оценки воздействия на окружающую среду
4.1. Информирование и участие общественности осуществляется на
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с нормами настоящего Положения и иными нормативными правовыми документами в установленном порядке.
4.2. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как
неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при содействии заказчика и в
соответствии с российским законодательством.
4.3. Информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной
оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в
официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Россий170
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ской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействия. В публикации представляются сведения о:
• названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
• наименовании и адресе заказчика или его представителя;
• примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую
среду;
• органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
• предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания,
референдум и т.п.), также форме представления замечаний и предложений;
• сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду;
• иной информации.
4.4. Дополнительное информирование участников процесса оценки
воздействия на окружающую среду может осуществляться путем распространения информации, указанной в пункте 3.1.1, по радио, на телевидении,
в периодической печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации.
4.5. Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и
предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования
информации в соответствии с пунктом 3.1.1. Данные замечания и предложения учитываются при составлении технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и должны быть отражены в материалах по
оценке воздействия на окружающую среду.
4.6. Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по оценке
воздействия на окружающую среду заинтересованной общественности и
других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с
момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на
окружающую среду.
4.7. На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду
уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду.
При принятии решения о форме проведения общественных обсуждений, в том числе общественных слушаний, необходимо руководствоваться
степенью экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности, учитывать фактор неопределенности, степень заинтересованности общественности.
4.8. Информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о дате и
месте проведения общественных слушаний, других форм общественного
171

А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев

участия публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте
3.1.1, не позднее чем за 30 дней до окончания проведения общественных
обсуждений (проведения общественных слушаний). Заказчик также сообщает данную информацию заинтересованной общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности, или которые проявили свой интерес к процессу оценки
воздействия, и другим участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать доступом к указанным средствам массовой информации.
4.9. Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.
Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между
общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного
самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4.10. Представление предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду общественности для ознакомления и
представления замечаний производится в течение 30 дней, но не позднее чем
за 2 недели до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
4.11. Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности.
V. Требования к материалам по оценке воздействия
на окружающую среду
5.1. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности представляются на всех стадиях
подготовки и принятия решений о возможности реализации этой деятельно172
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сти, которые принимаются органами государственной экологической экспертизы.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны
включать резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие результаты и выводы оценки воздействия на окружающую среду.
5.2. Состав материалов по оценке воздействия на окружающую среду
определяется порядком проведения оценки воздействия на окружающую
среду (п. 3.2), зависит от вида намечаемой хозяйственной и иной деятельности, требований к обосновывающей данную деятельность документации,
являющейся объектом экологической экспертизы.
Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и особенностей предполагаемого региона ее реализации.
Типовое содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в инвестиционном проектировании приводится в приложении к настоящему Положению.
5.3. В случае если документация по намечаемой хозяйственной и иной
деятельности может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, заказчик подготавливает материалы по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с принципом информационной открытости
(п. 2.7 настоящего Положения).
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Приложение 3
ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в инвестиционном проектировании
должны содержать, как минимум:
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.
1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство
(Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, техникоэкономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть).
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая
предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности).
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по
альтернативным вариантам).
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка
достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной
деятельности.
8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного
анализа.
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в которых
указывается:
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения.
12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их
фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли
организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения.
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного
самоуправления и заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием,
какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком
виде, какие – не учтены, основание для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой
общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.
13. Резюме нетехнического характера.
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
основных законодательных и нормативно-методических
документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия на окружающую среду
1. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной
среды» (№ 2060-1фз 19.12.1991 г.).
2. Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе»
(№ 174фз от 23.11. 1995 г.).
3. Закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха»
(№ 96фз от 04.05. 1999).
4. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (№ 52фз от 30.03.1999 г.).
5. Закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116фз от 21.07.1997).
6. Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» (№ 89фз от 24.06.1998).
7. Закон Российской Федерации «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (№ 109фз от 19.07. 1997).
8. Закон Российской Федерации «О безопасности гидротехнических
сооружений (№ 117фз от 21.07. 1997).
9. Закон Российской Федерации «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (№155фз от
31.07. 1998).
10. Закон Российской Федерации «О гидрометеорологической службе»
(№ 113фз от 19.07. 1998).
11. Закон Российской Федерации «О государственном земельном кадастре» (№ 28фз от 22.01. 2000).
12. Закон Российской Федерации «О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности» (№ 86фз от 05.07.1996).
13. Закон Российской Федерации «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (№
101фз от 16.07. 1998).
14. Закон Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (№ 41фз от 24.03. 1998).
15. Закон Российской Федерации «О животном мире» (№ 52фз от
24.04.1995).
16. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68фз от
21.12.1994).
17. Закон Российской Федерации «О карантине растений» (№ 99фз от
15 июля 2000).
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18. Закон Российской Федерации «О мелиорации земель» (№ 4фз от
10.01. 1996).
19. Закон Российской Федерации «О недрах» (№ 27фз от 03.03. 1995).
20. Закон Российской Федерации «О плате за землю» (№ 1738-1фз от
11.10.1991).
21. Закон Российской Федерации «О плате за пользование водными
объектами» (№ 71фз от 06.05. 1998).
22. Закон Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (№ 26фз от 23.02. 1995).
23. Закон Российской Федерации «О радиационной безопасности населения» (№ 3фз от 09.01. 1996).
24. Закон Российской Федерации «О соглашениях о разделе продукции» (№ 225фз от 30.12. 1995).
25. Закон Российской Федерации «Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации» (№ 191фз от 17.12. 1998).
26. Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях» (№ 33фз от 14.03. 1995).
27. Закон Российской Федерации «Об охране озера Байкал» (№ 94фз от
01.05. 1999).
28. Закон Российской Федерации «Об уничтожении химического оружия» (№ 76фз от 02.05.1997).
29. Закон Российской Федерации «О континентальном шельфе Российской федерации» (187фз от 30.11. 1995).
30. Земельный кодекс Российской Федерации (25.04.1991 г.).
31. Водный кодекс Российской федерации (№ 167фз от 16.11. 1995).
32. Лесной кодекс Российской федерации (№ 22фз от 29.01. 1997).
33. Градостроительный кодекс Российской федерации (№ 73фз от
07.05. 1998).
34. Инструкция по применению Закона Российской Федерации «О плате за землю», утверждена Министерством финансов Российской Федерации
№21, Комитетом по земельной реформе и Земельным ресурсам при правительстве Российской Федерации №2-10-1/1020, Государственной налоговой
службой Российской Федерации №11 от 17.04.92 г.
35. Постановление Правительства Российской Федерации №632 «Об
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия» (28.02.92 г.).
36. Постановление Совета Министров – Правительства Российской
Федерации №77 от 28.01.93 г. «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства».
37. СНиП 11-01-95. «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
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38. Временные рекомендации по составу, порядку разработки, согласования и утверждения ТЭО инвестиций в форме капитальных вложений на
создание объектов топливно-энергетического комплекса. Утв. Минтопэнерго
России 05.07.1993 г.
39. Основы прогнозирования качества поверхностных вод. – М. : Наука, 1982.
40. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного
влияния на качество поверхностных вод. – Л., Гидрометеоиздат, 1987.
41. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансированы. Утв. Госстроем России,
Минэкономикой России, Госкомпромом России 31.03. 1994 №7-12/47. – М. :
НПКВЦ «Теринвест», 1994.
42. Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. Утв. Минприродой России № 222 от 18.07. 1994 г.
43. СП 11-101-95. «Порядок разработки, согласования, утверждения и
состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».
44. ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».
45. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
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