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НОВОСТИ, КОММЕНТАРИИ: РОСТЕХНАДЗОР

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЕ

Определены функции и действия Ростехp
надзора и Росприроднадзора по организации
и проведению государственной экологичесp
кой экспертизы.

Министерство юстиции зарегистрировало
административный регламент Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору и Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования исполне�
ния государственной функции по организации
и проведению государственной экологической
экспертизы. Регламент утвержден совместным
приказом Руководителя Ростехнадзора Кон�
стантина Пуликовского и Министра природ�
ных ресурсов Юрия Трутнева в целях совер�
шенствования порядка организации и прове�
дения государственной экологической экспер�
тизы федеральными органами исполнительной
власти в области экологической экспертизы.

Принятый регламент упрощает админис�
тративные процедуры по проведению госэко�
экспертизы. Решения должностных лиц отны�
не будут понятны всем, так как они будут при�
ниматься на основе утвержденных критериев.
Вводится возможность установления персо�
нальной ответственности должностных лиц за
соблюдение требований Регламента по каждо�
му действию или административной процеду�
ре. Принятый документ предполагает введение
механизма досудебного обжалования действий
(бездействий) должностных лиц в области го�
сударственной экологической экспертизы; ус�
тановление унифицированного документообо�
рота при организации и проведении государ�
ственной экологической экспертизы; установ�
ление критериев определения сроков действия
положительного заключения государственной
экологической экспертизы; установление по�
рядка получения информации об организации
и проведении государственной экологической
экспертизы.

Срок проведения государственной эколо�
гической экспертизы определяется в зависи�
мости от трудоёмкости экспертных работ с уче�
том объёма представленных на экспертизу ма�
териалов, природных особенностей террито�
рии и экологической ситуации в районе на�
мечаемой деятельности и особенностей воз�
действия намечаемой деятельности на окру�
жающую среду и составляет:

– для простых объектов государственной
экологической экспертизы – до 30 дней;

– для объектов государственной экологи�
ческой экспертизы средней сложности –
до 60 дней;

– для сложных объектов государственной
экологической экспертизы – от 60 до
120 дней.

В процессе проведения государственной
экологической экспертизы экспертная комис�
сия определяет:

– соответствие намечаемой деятельности
требованиям, установленным норма�
тивными правовыми актами Российс�
кой Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере охраны окружаю�
щей среды и природопользования;

– полноту выявления масштабов прогно�
зируемого воздействия на окружаю�
щую среду в результате осуществления
намечаемой деятельности и экологичес�
кую обоснованность допустимости ее
реализации;

– достаточность предусмотренных мер
по обеспечению экологической безо�
пасности.

В связи с тем, что до сих пор не решен воп�
рос о разграничении полномочий между Фе�
деральной службой по экологическому, тех�
нологическому и атомному надзору и Феде�
ральной службой по надзору в сфере приро�
допользования, принятый регламент устанав�
ливает одинаковые правила для двух органов
власти (Ростехнадзора и Росприроднадзора)
при организации и проведении экологической
экспертизы.

Повторная государственная экологическая
экспертиза будет проводиться экспертной ко�
миссией в первоначальном составе и образо�
вываться тем же федеральным органом испол�
нительной власти (территориальным органом)
в области экологической экспертизы.

Анализ действий органов власти по орга�
низации и проведению государственной эко�
логической экспертизы показал, что имела ме�
сто высокая загруженность государственных
служащих. Зачастую не соблюдались сроки
рассмотрения заявлений на проведение госу�
дарственной экологической экспертизы и про�
цесса проведения государственной экологичес�
кой экспертизы. Специалисты Ростехнадзора
отмечали низкое качество представляемой на
государственную экологическую экспертизу
документации. В Ростехнадзоре считают, что с
принятием Административного регламента
удастся решить указанные проблемы.
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ЖИЛИЩНОpКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Общественный совет при Ростехнадзоре
обратил внимание на жилищноpкоммунальp
ное хозяйство.

Координатор партии «Единая Россия» по
вопросам экологии, Председатель Правления
Общероссийского общественного движения
«Экологическое движение конкретных дел»,
председатель Общественного совета при Рос�
технадзоре Владимир Грачев сделал заявле�
ние о необходимости принять срочные меры
по снижению вредных сбросов в водные
объекты предприятиями жилищно�комму�
нального хозяйства России:

«Сегодня в России преобладающий объём
сбросов загрязненных сточных вод формиру�
ется жилищно�коммунальным хозяйством.
Так, в 1995 году доля ЖКХ в общем по Рос�
сийской Федерации объёме сбросов составля�
ла 51,1%. В 2004 году доля сбросов ЖКХ уве�
личилась более, чем на 10%, и составила
61,7%. В 2007 году доля сбросов от ЖКХ со�
хранилась на этом же уровне.

В то же время доля хозяйственно�бытово�
го потребления воды в России устойчиво дер�
жится на уровне 20% от общего водопотреб�
ления, а производственное потребление со�
ставляет около 60%. Следовательно, 40%
сбросов через систему «Водоканалов» состав�
ляют производственные, а не хозяйственно�
бытовые сбросы, то есть, через систему «Во�
доканалов» в водные источники поступает
около половины производственных сбросов,
которые, в отличие от выбросов в воздух, име�
ют менее устойчивую тенденцию к снижению,
как в целом, так и по отдельным регионам.

Считаю, что, прежде всего, этот проблем�
ный вопрос следует рассмотреть на расширен�
ном заседании Общественного совета при Ро�
стехнадзоре с приглашением руководителей и
общественных структур агентства «Росводре�
сурсы», «Ассоциации водоснабжения и водо�
отведения», объединяющей все «Водокана�
лы» России, Росприроднадзора и Министер�
ства природных ресурсов России.

Мы намерены рекомендовать Ростехнад�
зору и его территориальным управлениям
провести комплексную проверку в тех субъек�
тах РФ, где наблюдается наибольшее загряз�
нение водных объектов, и рассмотреть этот
вопрос как важнейший вопрос безопасности
населения. Кроме того, необходимо задейство�
вать Правительство РФ и Общественную па�

лату с целью разработки эффективных мер по
сокращению вредных сбросов в водные объек�
ты, и разработки и реализации эффективных
механизмов взаимодействия правительствен�
ных, хозяйственных и общественных струк�
тур в охране чистоты водных объектов».

ПОПУТНЫЙ ГАЗ

Нефтяные компании России искажают
информацию относительно объемов сжигаp
емого попутного нефтяного газа.

Большинство нефтедобывающих компа�
ний России предоставляют в Ростехнадзор
недостоверные сведения о фактических объё�
мах сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках, а «газовые» програм�
мы недропользователей нуждаются в серьёз�
ной доработке. К такому выводу пришли ин�
спекторы Федеральной службы по экологи�
ческому, технологическому и атомному над�
зору.

Специалисты Ростехнадзора установили,
что при разработке планов по рационально�
му использованию попутного нефтяного газа
промышленные компании устанавливают
необоснованно длительные сроки реализа�
ции: начало строительства объектов по пере�
работке ПНГ откладывается до 2015 года, а
мероприятия по оснащению средствами уче�
та объемов ПНГ и вовсе не предусмотрены.

Сегодня на большинстве объектов неф�
тедобычи отсутствуют приборы учета добы�
ваемого попутного нефтяного газа, объемы
ПНГ определяются расчетным путем с боль�
шой погрешностью. Кроме того, конструк�
тивные особенности замерных устройств на
факельных установках не предполагают
пломб, и обслуживающий персонал без осо�
бых проблем может влиять на результаты
учёта.

«В своих отчётах недропользователи за�
нижают объёмы добываемого и сжигаемого
попутного нефтяного газа. Ввиду отсутствия
инструментального учёта трудно достоверно
оценить эти объёмы, но то, что фактические
больше декларируемых, очевидно, это находит
подтверждение в результатах проверки» – та�
кое заявление сделал начальник управления
по надзору за объектами нефте�газодобычи,
переработки и магистрального трубопровод�
ного транспорта Анантолий Шаталов на со�
вместном семинаре Ростехнадзора и Обще�
ственной организации «Деловая Россия». По
словам Анатолия Шаталова, большая часть
факельных систем не соответствуют требова�
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ниям: на 12% факельных систем отсутству�
ют проекты, более половины не имеют за�
пальных систем и электророзжига, более 45%
факельных стволов не имеют оголовки, тру�
бы факельных стволов прогорели, растяжки
провисли или вовсе отсутствуют. «Ростехнад�
зор уже вынес предписания крупнейшим
нефтедобывающим компаниям с требовани�
ем учесть решение этих проблем в своих га�
зовых программах» – подчеркнул Анатолий
Шаталов.

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОШЛОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

Ростехнадзор до 1 июня 2008 года внесет
на утверждение Правительству План первоочеp
редных мероприятий по ликвидации прошлого
экологического ущерба (на 2008–2010 годы).

Коллегия Федеральной службы по эколо�
гическому, технологическому и атомному над�
зору приняла решение доработать проект Пла�
на и согласовать его со всеми заинтересован�
ными министерствами и ведомствами.

«Правительство дало поручение Ростех�
надзору детализировать План первоочередных
мероприятий, уточнить перечень и сроки реа�
лизации мероприятий, их финансово�эконо�
мического обоснования, и внести доработан�
ные материалы в Правительство Российской
Федерации к 1 июня 2008 года. Также Прави�
тельством поручено Ростехнадзору, Минреги�
ону, Минэкономразвития, Минфину, Админи�
страциям Иркутской и Кемеровской областей
в рамках пилотных проектов отработать орга�
низационные и финансовые механизмы лик�
видации прошлого экологического ущерба», –
отметил руководитель Ростехнадзора Констан�
тин Пуликовский.

«В России до настоящего времени не пред�
принимались системные меры для ликвидации
экологического ущерба. При этом Россия пред�
полагает использовать опыт стран ОЭСР и ЕС
в решении проблемы оценки и ликвидации на�
копленного экологического ущерба. Комплек�
сная оценка экологического ущерба, накоплен�
ного в Российской Федерации в результате хо�
зяйственной деятельности, до настоящего вре�
мени не проводилась, и имеющиеся данные но�
сят фрагментарный характер. В частности, в
соответствии с поручениями Правительства
Ростехнадзором проводились оценочные ис�
следования экологического ущерба в Кемеров�
ской и Иркутской областях с целью выработ�

ки предложений по ликвидации накопленно�
го ущерба и реабилитации загрязненных тер�
риторий», – сказал заместитель руководителя
Ростехнадзора Дмитрий Тукнов.

Проект плана первоочередных мероприя�
тий (2008–2010 гг.) по ликвидации прошлого
экологического ущерба содержит перечень мер
по трем основным направлениям:

Первое. Совершенствование правовых и
инвестиционных механизмов, путём разработ�
ки законодательных и иных нормативных пра�
вовых актов; стимулирование предотвращения
текущего загрязнения; совершенствование
функций земельного контроля; регламентацию
использования средств Инвестиционного фон�
да; разработку методик инвентаризации, кри�
териев ранжирования, порядка формирования
реестра загрязненных территорий, методики
оценки экономической эффективности реали�
зации инвестиционных проектов по ликвида�
ции экологического ущерба.

Второе. Комплексная оценка накопленно�
го экологического ущерба путем инвентариза�
ции, ранжирования, оценки загрязненных
объектов и территорий, формирование реест�
ра загрязненных территорий, а также инфор�
мационного ресурса об экологическом ущербе.

Третье. Проведение уже в ближайшие годы
работ по ликвидации загрязнений на территори�
ях и объектах, находящихся в кризисном эколо�
гическом состоянии (в «пилотных регионах»).

На первом этапе – 2008–2010 гг. – плани�
руется формирование институциональных,
правовых и инвестиционных инструментов
ликвидации экологического ущерба.

На втором этапе – 2010–2012 гг. – плани�
руется проведение инвентаризации нарушен�
ных территорий и опасных объектов, создание
реестра нарушенных территорий и опасных
объектов, отбор наиболее приоритетных проек�
тов, осуществление пилотного внедрения инве�
стиционных инструментов с использованием
механизма государственно�частного партнер�
ства, внедрение инновационных технологий
удаления накопленных экологических обреме�
нений и реабилитации территорий, загрязнен�
ных в результате хозяйственной деятельности.

Отработка инвестиционных механизмов
государственно�частного партнерства плани�
руется в рамках реализации в 2009–2012 гг.
проектов стимулирования повторной застрой�
ки и реабилитации промышленных объектов
в пределах городской застройки, проектов по
развитию природоохранной инфраструктуры,
реализации пилотных проектов восстановле�
ния заброшенных территорий нефтедобычи.


