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АББРЕВИАТУРЫ

BREF

Справочные руководства по наилучшим доступным техническим методам

CO

Моноксид углерода

CO2

Диоксид углерода

EaP GREEN

Проект «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства ЕС»

NOx

Оксиды азота

PM

Взвешенные частицы или пыль

SO2

Диоксид серы

АЗС

Автозаправочные станции

ДПВ

Директива ЕС о промышленных выбросах

ЕИСП

Европейский инструмент соседства и партнерства

ЕС

Европейский Союз

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

КПКЗ

Комплексное предотвращение и контроль загрязнения

ЛОС

Летучие органические соединения

МСП

Малые и средние предприятия

МФК

Международная финансовая корпорация

МЭПР

Министерство экологии и природных ресурсов

МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли

НДТМ

Наилучшие доступные технические методы

НОД

Нормы общего действия

НПО

Неправительственная организация

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПДВ

Предельно допустимые выбросы

РЭЧП

Ресурсо-эффективное и экологически чистое производство

СЭМ

Системы экологического менеджмента

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

ЮНИДО

ООН по промышленному развитию
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общая информация
Согласно Хозяйственному кодексу Украины № 436-IV от 16 января 2003 г., в Украине
действует определение МСП, практически идентичное принятому в Европейском Союзе, с точки
зрения численности сотрудников и пределов оборота: микропредприятия  1-10 сотрудников,
оборот не превышает 2 миллионов евро, малые предприятия  11-50 сотрудников, оборот не более
10 миллионов евро, и средние предприятия  51-250 сотрудников и оборот, не превышающий 50
миллионов евро.
МСП с большим отрывом преобладают в экономике Украины. По данным Государственной
службы статистики Украины, по состоянию на 2014 г. в стране насчитывалось более 1,7 миллиона
МСП, или более 99,9% всех действующих юридических лиц. Малые и микропредприятия
составляли почти 99%. На МСП приходится почти 60% занятости и примерно 52% общих доходов
от продаж в экономике. Хотя отдельно взятое малое или среднее предприятие оказывает
незначительное экологическое воздействие, совокупное воздействие МСП на окружающую среду
во многих аспектах превышает экологическое воздействие, оказываемое крупными предприятиями.
Основные отрасли, МСП которых оказывают особенно серьезное экологическое воздействие  это
пищевая промышленность, животноводство и строительство.
Хотя МСП составляют большинство коммерческих предприятий, они во многом недостаточно
осведомлены об оказываемом ими экологическом воздействии и им не хватает понимания того, что
экологизация бизнеса может принести им конкурентную выгоду. Что наиболее важно, ограничен их
потенциал восприятия соответствующих стимулов и реагирования на них. Многие страны-члены
ЕС и другие государства ОЭСР решили эту проблему, внедрив информационные инструменты и
нормативные и финансовые стимулы, побуждающие МСП к экологизации своей деятельности,
соблюдению нормативных требований и их перевыполнению.
Правительство Украины реализует определенные мероприятия по поддержке сектора МСП в
соответствии с законом Украины 2012 г. «О развитии и государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства в Украине», делая особый акцент на снижении административной
нагрузки на малый бизнес и повышении его конкурентоспособности. Однако экологизация МСП в
эту деятельность пока не входит.
1.2 Цели и методика проекта
Пилотный проект «Содействие экологизации деятельности МСП в Украине», который
поддерживается ресурсами правительства Германии в рамках реализуемой им Международной
инициативы по защите климата, преследовал следующие цели:
•

усиление проводимой в Украине государственной политики для содействия экологизации
деятельности (добровольному соблюдению экологических требований и «зеленым»
методам ведения бизнеса) МСП; и
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•

содействие диалогу между правительством и бизнесом и межкорпоративному диалогу о
выгодах «зеленых» методов ведения бизнеса и усилении роли ассоциаций
бизнеса/отраслевых объединений в экологизации МСП.

Реализация проекта была начата в декабре 2014 г. после проведения в 2013 г.
предварительного обзора действующей в Украине экологической правовой базы, касающейся МСП,
и существующих инструментов, способствующих внедрению экологичной производственной
практики.
Первый содержательный элемент пилотного проекта состоял в проведении опроса МСП,
направленного на выявление основных возможностей экологизации МСП Украины и препятствий
на этом пути, в частности связанных с внедрением ресурсо- и энергоэффективных технологий и
методов ведения бизнеса. В период с февраля по май 2015 г. украинской консалтинговой
компанией Research and Branding (R&B) Group проводился опрос 410 МСП Полтавской области,
которым охватывались следующие отрасли (в пропорциональном соотношении, соответствующем
числу МСП в каждой из отраслей в этой области):
•

сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство;

•

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;

•

пищевая и непищевая промышленность;

•

строительство и

•

гостиничное хозяйство и рестораны.

Статистическая выборка также отражала процентные доли микропредприятий (73,2%), малых
предприятий (17,6%) и средних предприятий (9,3%) в области. Результаты опроса в разбивке по
отраслям и размерам предприятий кратко излагаются в приложении 1.
В диалоге заинтересованных сторон о мерах политики для содействия экологизации МСП
участвовали ключевые государственные органы (в частности Министерство экономического
развития и торговли, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственное агентство по
энергоэффективности и энергосбережению, Государственная служба статистики), ассоциации
бизнеса, НПО и международные организации. На состоявшемся в мае 2015 г. втором семинаре
проекта стороны выразили заинтересованность в том, чтобы в рамках проекта было разработано
руководство по упрощенному экологическому регулированию МСП Украины. В Руководстве
(приложения 2, 3 и 4) представлено несколько упрощенных режимов регулирования,
целесообразных в случае производств, оказывающих незначительное экологическое воздействие
(большинство из которых составляют МСП), в частности нормы общего действия (НОД) и
регистрация. В Руководстве также обозначены отрасли экономики, в которых целесообразно
внедрять упрощенное экологические регулирование, и анализируется значение внедрения такого
регулирования в Украине. Помимо этого, в нем даются конкретные рекомендации в отношении
экологического регулирования малых сжигательных установок, а также хранилищ и погрузочноразгрузочных устройств для горюче-смазочных материалов.
Предварительные рекомендации были представлены и обсуждались на третьем семинаре на
уровне заинтересованных сторон в ноябре 2015 г. Рекомендации адресованы государственным
органам Украины, но ими предусматривается и значительная роль ассоциаций бизнеса.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МСП И СОБЛЮДЕНИЕ ИМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Трудности регулирования МСП
В странах-членах ОЭСР режимы экологического регулирования обычно строятся вокруг
экологического риска, а не исходя из размера предприятий. Отсутствует экологическое
регулирование, объектом которого являются непосредственно МСП  вместо этого выделяются
деятельность и производства малого риска. Производства малого риска могут определяться
методом исключения как производства, не отнесенные к числу крупных загрязнителей в
приложении I к Директиве ЕС о промышленных выбросах (ДПВ) 1. В целом, такое определение
эффективно, хотя в некоторых отраслях, таких как производство асбеста, пороговые значения не
применяются, и поэтому любой объект формально становится крупным загрязнителем. При том,
что не каждое МСП  производство малого риска, большинство производств малого риска
действительно представляют собой МСП.
Контрольно-надзорные природоохранные органы не располагают полными данными по числу
регулируемых ими МСП и не собирают такой информации. Однако МСП составляют отдельное
регулируемое сообщество с точки зрения тех особых трудностей, которые они представляют для
органов экологического регулирования.
Основные трудности регулирования МСП подразделяются на следующие категории:
•

многообразие и сложность деятельности МСП как внутри отраслей, так и на
межотраслевом уровне, что влияет на характер и степень экологических проблем в той или
иной отрасли или группе предприятий, а также на то, как следует регулировать эту
отрасль;

•

многочисленность операторов и отсутствие ввиду этого у регулирующего органа
информации об уровне соблюдения ими требований и факторах, влияющих на их
соблюдение;

•

потенциально ограниченный потенциал (нехватка ресурсов, времени и профессиональных
знаний) усвоения малым бизнесом нормативных требований и их соблюдения; и

•

низкий уровень информированности владельцев малого бизнеса о необходимости
устранять экологическое воздействие и таким образом соблюдать соответствующие
нормы.

Эти трудности в полной мере присутствуют в Украине, где большинство МСП либо не
подлежат экологическому регулированию, либо не знают, что подлежат ему. По результатам
опроса, 39,5% МСП утверждают, что они не подпадают под действие каких-либо экологических
требований, а 32,4% МСП указывают, что должны соблюдать только общие обязательства (иногда
1.

Директива 2010/75/EU Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 г. о промышленных
выбросах
(о
комплексном
предотвращении
и
контроле
загрязнения)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
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именуемые «обязанность проявлять осторожность»). Так, менее 30% МСП сообщают о наличии у
них экологического разрешения или лицензии2, хотя в отраслях, оказывающих значительное
экологическое воздействие (добывающей промышленности и пищевой промышленности), этот
показатель выше. Наибольшую долю МСП, имеющих экологические разрешения, составляют, что
неудивительно, средние предприятия (79%), а наименьшую  микропредприятия (18%). МСП, не
имеющие экологических разрешений, не подпадают под действие требований о представлении
экологической отчетности, и природоохранным органам Украины обычно неизвестно о
существовании этих МСП.
2.2 Режимы регулирования и соблюдение требований
Действующим в Украине режимом регулирования не предусматривается выдача комплексных
разрешений, охватывающих все компоненты окружающей среды: предприятиям выдаются
отдельные разрешения на выбросы в атмосферный воздух, сброс сточных вод и размещение
твердых отходов. Не проводится надлежащая дифференциация между крупными загрязнителями и
производствами малого риска, несмотря на то, что в 2006 г. Министерством экологии и природных
ресурсов делалась попытка ввести такую дифференциацию в разрешениях на выбросы в
атмосферный воздух в виде пределов общих выбросов (см. приложение 2). Органы экологического
регулирования областного уровня наделены широкой свободой действий в части определения
регулируемого сообщества, так что в отношении МСП определенной отрасли в одной области
могут действовать многочисленные требования о получении разрешений, а в другой области такие
требования могут отсутствовать. Малые предприятия часто выражают недовольство тем, что быть в
курсе экологических требований, особенно разобраться в том, какие требования применяются
непосредственно к ним, обременительно. Найти методические указания и получить консультации,
разъясняющие, что им необходимо делать для соблюдения тех или иных норм, трудно.
Вместе с тем, частота проверок в Украине дифференцирована по степени риска. По
постановлению № 212 от 19 марта 2008 г. Кабинета Министров все предприятия подразделяются на
предприятия высокой, средней и незначительной степени экологического риска на основе
критериев обращения с опасными отходами и общих объемов выбросов в атмосферный воздух и
сбросов сточных вод. Частота проверок объектов высокого экологического риска не может
превышать одного посещения объекта в год, объектов среднего риска – одной проверки в два года,
других объектов – одной проверки в три года. Помимо этого, МСП пользуются таким
преимуществом, как сокращенная продолжительность посещений объектов, призванная облегчить
административное бремя контроля за соблюдением требований: согласно постановлению 2008 г.
Министерства экологии и природных ресурсов, продолжительность плановой проверки составляет
не более пяти рабочих дней (в случае прочих предприятий – 15 дней), а внеплановой проверки – не
более двух рабочих дней (в случае прочих субъектов – 10 дней).
На вопрос опроса в Полтавской области о том, как МСП узнают об экологических
требованиях, 67,5% МСП, у которых имеются экологические разрешения, указали, что узнают о
них в ходе непосредственного контакта с экологическими инспекторами, когда те посещают объект
(рисунок 1). Это означает, что эти предприятия осознали, что должны соблюдать определенные
требования, когда их уже проверяли на их соблюдение. Чуть более 40% респондентов полагаются
на информацию, сообщаемую на семинарах и в электронной форме соответствующими
ассоциациями бизнеса, а 37,6% находят ее в интернете.

2.

В опросе шла речь об экологических разрешениях по компонентам окружающей среды,
разрешениях на водозабор, лицензиях на разработку месторождений полезных ископаемых и
лицензиях на переработку отходов.
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Очевидно, что информация о регулировании недостаточно активно распространяется среди
МСП правительством Украины. Веб-сайт Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР)
служит главным официальным источником информации об экологических нормах, но он плохо
организован и им пользуются очень немногие МСП. Министерство иногда проводит прессконференции и публикует пресс-релизы по конкретной экологической проблематике, но не для
содействия соблюдению экологических требований и внедрению лучшей практики.
Рисунок 1. Как МСП узнают об экологических требованиях, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.

Как показывает опыт стран-членов ОЭСР, содействие со стороны государства соблюдению
требований сокращает затраты предприятий на их соблюдение, позволяя им с максимальной
эффективностью выполнить требования и продолжать их соблюдать, и может уменьшить затраты
на контроль за соблюдением требований регулирующих органов за счет повышения эффективности
и действенности контроля за соблюдением требований и правоприменения. Содействие
соблюдению требований особенно эффективно, когда оно нацелено на МСП, несоблюдение
требований которыми обусловлено прежде всего неосведомленностью и недостаточным
потенциалом и среди которых наиболее распространена культура сопротивления
правоприменению.
В Украине на Государственную экологическую инспекцию МЭПР не возложены официальные
функции содействия соблюдению требований. Содействовать соблюдению экологических
требований предприятиями-членами пытается ряд отраслевых объединений посредством
публикаций, заседаний рабочих групп, семинаров и вручения наград. Однако, как правило, ими
реализуются краткосрочные инициативы, которые не дают долговременных результатов. Помимо
этого, не налажено тесное сотрудничество ассоциаций бизнеса с природоохранными органами по
этому вопросу.
Более 96% подпадающих под экологическое регулирование респондентов опроса МСП
сообщают, что они соблюдают требования. Эта цифра может быть завышенной: хотя только 3,9%
9

опрошенных МСП признали, что они сталкиваются с трудностями, связанными с национальным
экологическим законодательством, за предыдущие три года были выявлены нарушения
экологических требований более чем 35% респондентов. МЭПР не располагает статистическими
данными об уровне соблюдения требований объектами малого риска и отраслевых стратегиях
оценки и повышения уровня соблюдения экологических требований МСП.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

МСП, особенно микропредприятия, часто не понимают, что значит вести экологичный бизнес,
как это делать и каковы связанные с этим затраты. Перевыполнение нормативных требований – еще
более сложная задача, главное узкое место которой – недостаточная информированность об
экономически эффективных возможностях.
Очень немногие украинские МСП рассматривают вопрос перевыполнения экологических
требований: только 2,9% общего числа опрошенных МСП указали, что перевыполнение требований
– их главная задача. Причины нежелания внедрять «зеленые» методы ведения бизнеса, которыми
перевыполняются экологические требования, приводятся на рисунке 2. В качестве основных
причин респонденты называют ожидаемые затраты, связанные с мерами по внедрению «зеленых»
методов ведения бизнеса, а также дефицит финансирования (соответственно 23,1% и 28,8%) и
низкую приоритетность «зеленых» методов ведения бизнеса для предприятий (37,5%). Это, вместе
с еще 21,9% МСП, не располагающих информацией о возможностях экологизации деятельности,
отражает низкий уровень осведомленности МСП о потенциальных экономических выгодах
«зеленых» методов ведения бизнеса. Интересно то, что практически ни одно МСП не указывает на
недостаточный уровень технических знаний для внедрения «зеленых» методов ведения бизнеса.
Те украинские МСП, которые применяют «зеленые» методы ведения бизнеса, делают это
тремя разными способами: внедряя систему экологического менеджмента (СЭМ), принимая меры
по повышению ресурсо-эффективности и/или производя экологичные товары и услуги. Опрос МСП
позволяет понять, какого рода меры они принимают и лежащие в их основе соображения.
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Рисунок 2. Причины, по которым МСП не перевыполняют требования, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.

3.1 Внедрение систем экологического менеджмента
Только 2,5% опрошенных МСП внедрили СЭМ, сертифицированные в соответствии со
стандартом ISO 14001, и чуть более 10% МСП применяют менее обременительный национальный
стандарт экологического менеджмента. Многие из этих предприятий ссылаются на то, что сделали
это из коммерческих соображений: по требованию поставщиков и потребителей (42,3%), а также в
стремлении улучшить имидж предприятия в глазах клиентов, деловых партнеров и общественности
(26,9%). Почти 30% респондентов считают СЭМ целесообразным инструментом управления,
который служит способом экологизации деятельности предприятия (рисунок 3).
Рисунок 3. Причины внедрения МСП системы экологического менеджмента, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.
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Большинство МСП, не внедривших СЭМ, ссылаются на различные барьеры: отсутствие
информации, недостаточный потенциал и чрезмерные временную нагрузку и затраты, связанные с
СЭМ. Прежде всего, отсутствует информация о СЭМ и их преимуществах, что усиливает
неопределенность относительно рыночных выгод инвестирования в СЭМ (рисунок 4). Отсутствие
внутреннего спроса и высокие затраты на сертификацию и внедрение СЭМ также играют роль в
том, что МСП отказываются от идеи сертификации.
Рисунок 4. Барьеры на пути внедрения СЭМ, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.

3.2 Меры по повышению ресурсо-эффективности
Несмотря на отсутствие государственных стимулов, три четверти опрошенных украинских
МСП принимают определенные меры по повышению ресурсо-эффективности, главным образом по
энергосбережению, экономии водных ресурсов и минимизации отходов, или планируют делать это
в дальнейшем (рисунок 5).
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Рисунок 5. Меры по повышению ресурсо-эффективности, принимаемые МСП, процент респондентов
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Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.

Главный движущий фактор таких мер носит исключительно экономический характер:
предприятия уже сталкиваются с ростом цен на эти ресурсы и ожидают их дальнейшего роста
(рисунок 6), что нашло отражение в 81,5% ответов опроса. Значительным фактором также является
экологическая информированность, особенно средних предприятий, половина которых указала, что
экологизация деятельности входит в число их приоритетов.
Рисунок 6. Причины принятия мер по повышению ресурсо-эффективности, процент респондентов
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Источник: опрос МСП Полтавской области Украины, 2015 г.
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Наибольшую процентную долю предприятий, принимающих меры по повышению ресурсоэффективности, составляют предприятия пищевой промышленности (90%), наименьшую –
сельскохозяйственные предприятия (69%). Средние предприятия принимают такие меры
значительно чаще, чем малые предприятия, что, возможно, объясняется их более широким
доступом к информации и ноу-хау.
3.3 Производство экологичных товаров и услуг
Приблизительно 22% опрошенных украинских МСП указывают, что они предлагают
экологичные товары и услуги (2% утверждают, что им присвоена экологическая маркировка), и еще
18% МСП планируют начать делать это в следующие два года. Эти показатели значительно выше в
аграрном секторе (26% МСП которого предлагают экологичные товары и столько же МСП
планируют начать делать это в ближайшем будущем). МСП приходят на этот рынок исключительно
из коммерческих соображений (главное из которых – спрос отечественных потребителей, на что
указали 52% респондентов) при очень слабой поддержке государства (рисунок 7). Основными
направлениями этой деятельности являются выпуск товаров и предоставление услуг с
экологическими характеристиками (69,9%), переработка отходов (10,9%) и энергоэффективность
(6,5%).
Рисунок 7. Стимулы к предложению экологичных товаров и услуг, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины

Правительством Украины приняты первые меры для создания рынка экологичных товаров и
услуг путем внедрения политики государственных закупок, в которой учитываются экологические
соображения (но пока не четкие экологические критерии), как предусмотрено законом № 1197-VII
от 10 апреля 2014 г. Еще один многообещающий сигнал в области политики – создание систем
необязательной (добровольной) экологической маркировки согласно Техническому регламенту,
утвержденному постановлением Кабинета Министров № 529 от 18 мая 2011 г.
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4. ПРОВОДИМАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ «ЗЕЛЕНОЙ» МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ И
МСП

4.1 Ключевые стратегические приоритеты
Законом Украины № 4618-VI от 22 марта 2012 г. «О развитии и государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства в Украине» предусматривался ряд общих норм об
информационной поддержке МСП и помощи в подготовке кадров МСП, особенно МСП,
осуществляющих инновационную деятельность и экспорт. В законе не шла речь об экологизации
МСП. В 2015 г. Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития
предпринимательства, которая курировала реализацию политики поддержки МСП, была
преобразована в Государственную регуляторную службу (отвечающую, прежде всего, за
правительственную программу дерегулирования), а развитие МСП передано в ведение
Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Согласно докладу Международной финансовой корпорации (МФК) 2014 г. «Украина:
возможности и трудности развития частного сектора»3, Украина поднялась со 140го места в
составляемом Всемирным банком рейтинге «Ведение бизнеса» (ВБ) 2013 г. на 112е место в
рейтинге ВБ 2014 г. благодаря улучшению всех показателей по большинству направлений,
охватываемых рейтингом ВБ. В рейтинге ВБ 2014 г. Украина была названа страной, показатели
которой улучшались самыми быстрыми темпами в мире, и вошла в первую пятерку стран, которые
с 2005 г. в наибольшей мере сократили отставание от стран с лучшими показателями в мире.
Наибольший прогресс достигнут в таких областях, как разрешительная документация на
строительство (рейтинг повысился на 145 позиций), регистрация прав собственности на имущество
(рейтинг повысился на 61 позицию) и доступ к кредиту (рейтинг повысился на 11 позиций). Вместе
с тем, как указывалось в докладе, неблагоприятные регулятивные условия, в частности касающиеся
системы сбора налогов, прав собственности на имущество, разрешительной документации,
сертификации и проверок, ограниченный доступ к финансам и в целом низкие уровни конкуренции
мешают развитию частного сектора, ухудшая перспективы роста страны.
Для решения этих проблем в 2015 г. МЭРТ был разработан проект Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства. Проект Стратегии признает, что отсутствие центрального
института по продвижению и координации политики в отношении МСП и слабая инфраструктура
поддержки бизнеса внутри частного сектора являются ключевыми трудностями в содействии МСП
в Украине. Среди ее ключевых направлений предусматривается создание Агентства развития МСП,
совершенствование нормативной базы путем снижения регулятивной нагрузки, обеспечения более
широкого доступа к административным услугам и повышения их оперативности и увеличения
конкурентоспособности МСП.

3.

International Finance Corporation. 2014. Ukraine: Opportunities and Challenges for Private Sector
Development. World Bank, Washington, DC,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16711/ACS47780revised0ESW00OUO090.
pdf?sequence=1
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Экологизация МСП является одним из потенциальных компонентов будущей программы
развития МСП. Проект Стратегии делает упор на энергоэффективность, которая уже является
одним из основных приоритетов украинских МСП (рисунок 5), но также представляет
экологизацию МСП как механизм повышения конкурентоспособности и создания рабочих мест.
Другие предусматриваемые меры политики включают информационные кампании, системы экосертификации, программы ресурсоэффективности и эколого-промышленные сети.
Вместе с тем, Государственной регуляторной службой согласно ее мандату на
дерегулирование приняты конкретные меры по сокращению числа разрешений и лицензий и их
согласований с государственными институтами, в том числе в сфере экологии. В частности,
упразднены разрешения на размещение отходов и существенно упрощена процедура получения
разрешений на водозабор и сброс сточных вод. Данная регулятивная реформа подробнее
рассматривается в приложении 2.
4.2 Техническая помощь в части «зеленых» методов ведения бизнеса
Поддержка в практической плоскости распространения «зеленых» методов ведения бизнеса
среди малых предприятий с 2007 г. осуществляется под руководством Украинского центра ресурсоэффективного и экологически чистого производства (РЭЧП), учрежденного с помощью
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) при финансовой
поддержке Австрии и Швейцарии. Центр РЭЧП проводит аудиты ресурсо-эффективности,
предоставляет связанные с этим консультативные услуги и осуществляет соответствующую
подготовку кадров, а также содействует внедрению льготного финансирования. В период с 2007 по
2014 гг. Центр РЭЧП работал с 50 украинскими предприятиями таких отраслей, как заготовка
древесины, металлургия и машиностроение, пищевая промышленность и т.д. Одна из главных задач
Центра РЭЧП в настоящее время – внедрение экологически чистого производства в химической
промышленности.
4.3 Основные пробелы в содействии соблюдению экологических требований и «зеленым»
методам ведения бизнеса МСП
По данным опроса МСП, 81% предприятий, принимающих меры для повышения ресурсоэффективности, не получают никакой технической или финансовой поддержки. Чуть более 5,3%
предприятий получают техническую помощь государственных органов4: в случае средних
предприятий этот показатель составляет почти 14%, а в случае микропредприятий – лишь 4%.
Государственное финансирование служит значительным источником инвестиций в ресурсоэффективность только в сельском хозяйстве (его получают 6,8% респондентов этой отрасли). На
вопрос, в котором МСП предлагалось оценить государственную поддержку мер для повышения
ресурсо-эффективности, ответили только 6% опрошенных МСП, и 75% этих МСП лишь частично
удовлетворены или не удовлетворены этой поддержкой.
Столь же мала доля МСП, получающих поддержку в частном секторе: лишь 1% МСП
получают техническую помощь ассоциаций бизнеса и более крупных компаний-клиентов, 2,3%
получают финансирование частных банков и инвестиционных компаний. Частное финансирование
играет несколько более значительную роль в поддержке производства экологичных товаров и
услуг, что подтвердили 7% респондентов опроса. Например, Международная финансовая
корпорация инвестирует в финансовых посредников, с тем, чтобы те обеспечили МСП и
предприятиям агропромышленного комплекса доступ к финансированию для внедрения ресурсоэффективной и энергоустойчивой производственной практики. Однако предоставляемые
4.

Государственная поддержка экологичных товаров и услуг несколько выше: она составляет 11,6%.
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международными финансовыми организациями кредитные линии неустойчивы в долгосрочной
перспективе.
В числе основных препятствий на пути внедрения «зеленых» методов ведения бизнеса
украинские МСП указывают на затраты и ограниченный доступ к финансированию (МСП всех
размеров) и различные бюрократические барьеры, такие как сложные административные
процедуры и устаревшие технические требования (рисунок 8). Отсутствие профессиональных
экологических знаний считается менее серьезным пробелом: как показывают ответы на другие
вопросы опроса, украинские МСП считают себя достаточно технически грамотными, чтобы
внедрять «зеленые» методы веления бизнеса. Интересно, что более половины респондентов
указали, что они не испытывали никаких трудностей, препятствующих принятию экологических
мер.
Рисунок 8. Барьеры на пути экологической практики МСП, процент респондентов

Источник: опрос МСП Полтавской области Украины

В рамках опроса МСП предприятия также просили назвать вид государственной поддержки,
который наиболее поможет им во внедрении экологичных товаров и услуг. 45% респондентов
назвали финансовые стимулы, и приблизительно 35% и 22% опрошенных предприятий ответили,
соответственно, «улучшение доступа к финансированию» и «технические консультации». В
улучшении доступа к финансированию особенно нуждались предприятия пищевой
промышленности и предприятия аграрного сектора, а также малые и микропредприятия.
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ СОДЕЙСТВИЯ «ЗЕЛЕНЫМ» МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА

Министерству экономического развития и торговли Украины следует в полной мере включить
мероприятия по экологизации МСП в разрабатываемую общегосударственную программу развития
малого и среднего предпринимательства. Концепцию экологизации МСП также следует
интегрировать в полномочия и текущую деятельность МЭРТ, в частности путем создания и
поддержки «зеленых» моделей ведения бизнеса, разработки специальных систем финансовой
поддержки для содействия «зеленой» производственной деятельности, реализации системы
наставничества для ознакомления МСП с успешным опытом крупных предприятий и т.д. Однако
большинство описываемых в настоящем разделе инструментов, содействующих экологизации
МСП, требуют участия других государственных органов, а также ассоциаций бизнеса.
5.1 Упрощенные режимы регулирования деятельности МСП
Все большее число органов экологического регулирования стран-членов ОЭСР создают
специальные режимы для производств низкого риска, подавляющее большинство которых
составляют МСП. Хотя в большинстве стран-членов ОЭСР основным режимом регулирования
остаются разрешения, широко внедряются стандартные нормы для широкого круга секторов МСП
– от упрощенных разрешений до требований по видам деятельности без обязательного уведомления
регулирующего органа.
Небольшие предприятия, которые располагают ограниченными юридическими ресурсами,
обычно с удовлетворением воспринимают стандартизированный подход к установлению
экологических требований, который дает им большую уверенность – по сравнению с
индивидуальными разрешениями – относительно способов соблюдения экологических требований.
Большинство МСП предпочитают, чтобы им было четко и сжато сказано, что им необходимо
делать. У стандартизированных режимов регулирования есть и другие преимущества, в частности,
меньший объем бюрократических процедур и более низкие затраты регулирующего органа и
предприятий. Более того, они могут играть роль специализированной технической помощи,
способствуя внедрению наилучших доступных технических методов в отрасли.
Руководство по упрощенному экологическому регулированию деятельности МСП
(приложение 2) призвано помочь Украине в реформировании системы разрешений с применением
образцов лучшей практики стран-членов ЕС и других государств ОЭСР. Эта реформа особенно
актуальна в свете Соглашения об ассоциации, подписанного Украиной с Европейским Союзом в
2014 г.
Это Руководство направлено на экологизацию деятельности МСП путем регулирования не
отдельных производств, а отраслей, посредством стандартизированных разрешений, в основе
которых лежат нормы общего действия (НОД). Самым малым объектам, в наименьшей степени
загрязняющим окружающую среду, разрешения не понадобятся, но в отношении них должен
действовать режим регистрации в простом уведомительном порядке, что обеспечит оповещение о
таких объектах природоохранных органов с минимальными административными затратами.
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Предлагаемые упрощенные способы регулирования производств малого риска полностью
согласуются с такими основными задачами политики как смягчение государственного контроля над
деятельностью МСП и расширение их поддержки. Руководством затрагиваются многочисленные
пробелы и несоответствия в действующем режиме экологического регулирования и
поддерживается система, которая в комплексе с упразднением излишних экологических
разрешений и требований должна обеспечить более действенную и экономически эффективную
экологизацию деятельности МСП.
Рекомендации:
•

МЭПР в сотрудничестве с МЭРТ, Министерством сельского хозяйства и прочими
заинтересованными отраслевыми институтами следует определить категории
экономической деятельности малого экологического риска, в которых применяются
схожие производственные процессы и в которых отчетливо присутствуют образцы
лучшей практики. МЭПР следует разработать в отношении этих категорий
деятельности НОД, допускающие комплексный подход с охватом всех компонентов
окружающей среды в соответствии с положениями, изложенными в приложении 2.

•

МЭПР следует разработать нормативные положения, содержащие критерии
получения права на режим регистрации. Режим регистрации следует разработать и
внедрить в тесной координации с местными органами власти. Объекты незначительного
экологического риска должны быть обязаны одновременно с подачей заявки на получение
лицензии на деятельность представить регистрационную форму. Существующим объектам
должен быть предоставлен льготный период для прохождения регистрации.

5.2 Информационные инструменты
Распространение информации о соблюдении требований
Как показывает международный опыт, несоблюдение требований малыми предприятиями
обусловлено прежде всего отсутствием достаточных знаний или потенциала. Сообщение
информации о соблюдении требований МСП, подпадающим под действие нормативных
экологических требований, ведет к сокращению затрат предприятий на их соблюдение. Кроме того,
получение более полной информации регулируемыми субъектами является важным фактором
снижения административной нагрузки на бизнес. Это также может уменьшить затраты
регулирующих органов на контроль за соблюдением требований за счет повышения эффективности
и действенности контроля и правоприменения.
Большинство малых предприятий желают получать четкую, систематизированную
информацию о минимальных требованиях, которые должны соблюдаться. Многостраничные
методические указания могут быть сложными для восприятия МСП: должно быть простое
описание проблемы, способа ее решения (пошаговое руководство) и указание источников
дополнительной информации. Во избежание чрезмерных и излишних затрат бизнеса в
экологических методических указаниях также должно проводиться четкое различие между
минимальными требованиями законодательства и лучшей практикой. Наиболее эффективный
способ предоставления консультаций и методических указаний малым предприятиям – это учет
всех применимых к ним, а не только экологических, норм, для чего потребуется тесная
координация всех государственных регулирующих органов.
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Бизнес-аргументация «зеленых» методов ведения бизнеса
Стараясь убедить МСП внедрять «зеленые» методы ведения бизнеса, которыми
перевыполняются экологические требования законодательства, государственные органы должны
учитывать то, как МСП ведут деятельность. Малый размер МСП означает, что их руководство
выполняет множество различных функций, поэтому экологическим вопросам уделяется
недостаточно внимания по сравнению с решениями по основной коммерческой деятельности. МСП
часто не информированы о множестве финансово привлекательных возможностей экологизации.
Широко распространено ошибочное мнение, что экологизация сопряжена с техническими
сложностями, нагрузкой и затратами. Даже когда МСП известно о возможности повышения
конкурентоспособности компании путем ее экологизации, нехватка соответствующих
профессиональных знаний и специальных навыков, как правило, не позволяет компаниям
использовать экономически и экологически выгодные возможности. Из-за того, что большинство
МСП не интегрировали экологизацию в решения о коммерческой деятельности, их трудно убедить
в том, что экологизация приносит экономическую выгоду.
Поскольку МСП озабочены прежде всего финансовой рентабельностью в краткосрочной
перспективе, владельцы бизнеса, как правило, с удовлетворением воспринимают идею о том, что
экологический менеджмент позволит сэкономить денежные средства, снизить затраты и повысить
эффективность. Поэтому экологическая информация, предназначенная для малого бизнеса, должна
содержать «бизнес-аргументацию» и демонстрировать финансовые выгоды экологизации.
В «бизнес-аргументации» может быть особенно целесообразно ссылаться на примеры других
схожих компаний, извлекающих коммерческую выгоду из данного усовершенствования
экологического менеджмента. Предпочтение следует отдавать местным конкретным примерам, с
тем чтобы выводы, которые делаются по их результатам, лучше воспринимались малым бизнесом.
Наиболее целесообразными являются отраслевые информационные каналы, отражающие
разные бизнес-модели и виды деятельности различных отраслей. Когда рекомендации дает
организация частного сектора, как правило, малый бизнес воспринимает их как заслуживающие
доверия, в то время как информация, полученная из государственных органов, часто вызывает
подозрение. Для содействия экологичности малого бизнеса особенно целесообразно работать в
партнерстве с бизнес-группами. Организации поддержки бизнеса и отраслевые объединения
должны играть роль «указателя» на различные источники информации и методических документов
в интернете и сообщать о пользе их применения малым бизнесом, учитывая, что МСП с неохотой
самостоятельно ищут такую информацию в интернете. Однако в случае очень малых предприятий
использовать отраслевые объединения может быть нецелесообразно, поскольку большинство таких
предприятий не входят ни в какие отраслевые объединения, поэтому более подходящие партнеры –
это местные органы власти.
Целенаправленные, краткие и простые в использовании руководства очень полезны в
пропаганде идеи о том, что безопасные для окружающей среды методы работы (и соблюдение
таким образом законов) – это разумный способ ведения бизнеса. Семинары, обучающие курсы и
промышленные ярмарки (особенно организуемые отраслевыми организациями и прочими бизнесгруппами) также помогают успешно донести информацию или общие рекомендации о том, как
внедрять «зеленые» методы ведения бизнеса. Однако большинство операторов МСП вряд ли смогут
или захотят тратить время на участие в подобных мероприятиях, поскольку у них обычно нет
специализированных сотрудников, занимающихся экологическими вопросами.
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Для того, чтобы информация, предназначенная для МСП, была актуальной, исключительно
важно разрабатывать отраслевые методические указания и кодексы практики в сотрудничестве с
представителями отраслей. Если дать бизнесу слово относительно структуры и содержания
экологических методических указаний, повышается вероятность того, что материал будет понятен
и найдет отклик у владельцев бизнеса. То, в какой степени МСП готовы участвовать в разработке
информационных инструментов, по большей части зависит от наличия зарекомендовавших себя
ассоциаций бизнеса в соответствующих отраслях.
Рекомендации:
•

МЭПР следует создать абонентскую службу «наблюдения за регулированием» –
регулярную рассылку по электронной почте или на мобильное устройство последних
сведений о соответствующих изменениях в законодательстве и новых применимых
нормативных требованиях. Это самый простой способ распространения нормативной
информации. Такую услугу также может предоставлять за символическую плату
национальная ассоциация бизнеса (например, Торгово-промышленная палата или
Ассоциация малого бизнеса) при условии получения ею последней нормативной
информации от правительства.

•

МЭПР следует доработать свой веб-сайт, чтобы на нем содержались методические
указания по соблюдению экологических требований и лучшей практике. Или же можно
создать еще один, специализированный сайт, посвященный «зеленым» методам
ведения бизнеса в отдельных отраслях (содержащий ссылки на соответствующие вебсайты правительства), финансируемый правительством совместно с одной или
несколькими ассоциациями бизнеса. Можно разработать при участии бизнес-групп,
учебных заведений, НПО и международных консультантов краткие, написанные
доступным языком материалы для заполнения страниц, посвященных методическим
указаниям по соблюдению требований в конкретных отраслях. Однако создать и запустить
онлайн-инструмент по предоставлению рекомендаций недостаточно – необходима
действенная стратегия информационной работы, чтобы бизнес продолжал использовать
его с выгодой для себя.

•

МЭРТ следует взять на себя роль лидера в работе с ассоциациями бизнеса по подготовке
материала для отраслевых журналов и информационных бюллетеней, совместному
изданию кратких «карманных пособий» по «зеленым» методам ведения бизнеса и
проведению мероприятий для бизнеса и местных сообществ, посвященных
экологически чистому производству и ресурсо-эффективности. Распространять
информацию такими способами особенно целесообразно малым и сельским предприятиям,
которые могут не иметь доступа к интернету.

5.3 Создание рыночного спроса на экологическую практику
Убедить МСП принимать меры на основе экологической информации может быть трудно,
даже когда очевидно, что это в их финансовых интересах. Прочие соображения по меньшей мере
столь же важны: прежде всего это необходимость усиления рыночных стимулов к экологизации
путем прямого («зеленые» государственные закупки) и косвенного (экологическая сертификация и
экологическая маркировка) повышения спроса на экологизацию деятельности и экологичные
товары и услуги.
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«Зеленые» государственные закупки
Государственная политика может играть значительную роль в создании спроса на экологичные
товары и услуги и поддержке рынка с недостаточным спросом частных потребителей на такие
товары и услуги. Государство может оказывать собственное давление в цепочке поставок
посредством политики закупок и включить в условия тендеров на заключение государственных
контрактов обязательство заявителя обеспечить соблюдение определенных экологических
стандартов по всей цепочке поставок. Используя право покупателя выбирать товары и услуги,
оказывающие меньшее экологическое воздействие, государственные органы могут способствовать
снижению стоимости таких закупок и сделать их в целом более доступными.
Украина стремится обеспечить проведение открытых торгов на конкурсной основе, стандарты
которых согласуются с практикой ЕС. Однако государственные закупки пока очень слабо
используются как способ содействия экологизации деятельности предприятий. В настоящее время
государственные закупки в Украине находится в ведении МЭРТ, которое может воспользоваться
помощью проекта ЮНЕП по устойчивым государственным закупкам (в рамках инициативы
Европейской Комиссии EaP GREEN) для разработки национальной политики и плана действий по
включению экологических требований в критерии государственных закупок. Проведение такой
политики будет способствовать созданию спроса на «зеленые» методы ведения бизнеса.
Экологическая сертификация
В конечном итоге основная задача программ экологической сертификации и экологической
маркировки состоит в увеличении доли рынка участвующих в них субъектов. Система должна быть
организована таким образом, чтобы коммерческие выгоды для МСП перевешивали как прямые
затраты в виде платы за маркировку или сертификацию, так и косвенные затраты в виде рабочего
времени персонала, которое требуется потратить на соблюдение требований.
Хотя в некоторых отраслях давление со стороны потребителей служит мощным движущим
фактором, заставляющим некоторые МСП внедрять системы экологического менеджмента (СЭМ),
малый бизнес сталкивается с серьезными препятствиями на этом пути, такими как нехватка
ресурсов, знаний и технического потенциала, концентрация основной части затрат, связанных с
СЭМ, в начальном периоде, хотя выгоды достигаются в среднесрочной перспективе, а также низкая
видимость этих действий для общественности. Поэтому необходимо адаптировать СЭМ – как по
содержанию, так и по форме – к специфике МСП. Залог успеха, по меньшей мере в случае малого
бизнеса, в том, чтобы сосредоточиться на простых, доступных усовершенствованиях методов
управления, а не внедрять формальную, административно сложную СЭМ. «Упрощенные» СЭМ
могут разрабатываться и продвигаться ассоциациями бизнеса и должны быть признаны
природоохранными органами, которые могут создавать дополнительные стимулы: нормативные
(например, уменьшение частоты проверок) или финансовые (например, уменьшение размера
административных штрафов в случае мелких правонарушений).
Для того, чтобы достижения в области экологического менеджмента в большей степени
отвечали потребностям конкретных отраслей экономики, МЭРТ и МЭПР следует сотрудничать с
ассоциациями бизнеса по вопросам разработки отраслевых сертификационных брендов и
экологической маркировки, многие из которых касаются МСП, а также руководящих принципов
относительно того, как предприятиям «заработать» право использовать соответствующие знаки
отличия (этикетки, постеры и т.д.), чтобы демонстрировать экологичность своего бизнеса клиентам.
Необходимо сделать так, чтобы маркировка не присваивалась слишком легко, без тщательного
изучения методов работы каждой компании, иначе она обесценится. Также важно распространять
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информацию о маркировке и сертификации широкой аудитории, начиная с самого раннего этапа
разработки системы, чтобы повысить ее узнаваемость.
Рекомендации:
•

Правительству Украины следует постепенно включать экологические критерии в
решения о закупках. Например, в правилах закупок может содержаться требование о том,
чтобы в определенных товарах содержалось некое минимальное количество вторичного
сырья или чтобы ими достигались указанные уровни энергоэффективности. Кроме того,
правила проведения закупок должны создавать – посредством ценовых преференций,
четких квот и прочих механизмов – благоприятные условия для поставщиков, которые
соблюдают экологические требования, проходят экологическую сертификацию, имеют
право на получение экологической маркировки или иным образом демонстрируют свои
экологические достижения.

•

МЭРТ следует работать с национальной организацией по стандартизации и ассоциациями
бизнеса над созданием с использованием международного опыта многоуровневой
системы экологического менеджмента, предусматривающей упрощенный порядок
сертификации, что позволит сертифицированным предприятиям получать подтверждение
каждого достигнутого уровня сложности.

•

МЭПР и МЭРТ следует совместно разработать национальную политику поддержки
экологической маркировки в Украине. Этой политикой на основе имеющегося опыта ЕС
должны определяться критерии и минимальные требования для получения экологической
маркировки. Отраслевые объединения должны играть важную роль в разработке
методических указаний в отношении соответствующих сертификационных брендов и
маркировки и информировании бизнес-сообщества об их выгодах.

5.4 Расширение доступа к финансированию
Для МСП экологизация деятельности – это по большей части добровольный шаг, зависящий от
целей и убеждений одного или нескольких лиц. Из-за нехватки ресурсов МСП часто боятся риска и
с неохотой инвестируют в новые технологии, отчасти из-за неопределенности относительно срока
их окупаемости. МСП, готовым инвестировать в более энергоэффективные и экологичные
технологические процессы, для финансирования инвестиций необходимы надежные партнеры и
надлежащая нормативная база. Однако они часто сталкиваются с препятствиями на пути к
получению финансирования: банки неохотно финансируют подобные инвестиции и не располагают
необходимыми специалистами, способными оценить проекты МСП.
Частным компаниям, в частности МСП, готовым перевыполнять требования и осуществлять
инвестиции в экологичные технологии, доступен ряд механизмов финансирования, в частности
гранты, льготные займы и налоговые льготы. Посредством кредитной политики также можно
создавать как положительные, так и отрицательные стимулы для предприятий. Для одобрения
предоставления займа банки могут требовать соблюдения перечня контрольных экологических
параметров, с тем чтобы компании, демонстрирующее применение ими «зеленых» методов ведения
бизнеса, кредитовались на льготных условиях (которые обычно предлагаются только
государственными финансовыми организациями). Заявки на предоставление займов компаний,
незадолго до этого совершавших экологические нарушения, напротив, отклоняются.
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За последнее десятилетие только Укрэксимбанк получил кредитные линии международных
финансовых организаций в размере более 500 миллионов евро, которые предоставляются главным
образом на реализацию проектов в области энергоэффективности промышленности и
возобновляемой энергии. Опыт Укрэксимбанка, связанный с разработкой таких кредитных линий,
управлением ими и их предоставлением, особенно полезен для создания благоприятных условий
для финансирования «зеленых» методов ведения бизнеса МСП.
Рекомендации:
•

МЭРТ следует работать с местными финансовыми учреждениями над включением
соображений экологически чистого производства и ресурсо-эффективности в
действующие условия финансовой поддержки, установленные для МСП. Кроме того,
следует поощрять принятие банками решений о кредитовании с учетом экологических
критериев.

•

МЭРТ следует вести дискуссии с Министерством финансов о введении налоговых льгот в
отношении экологических инвестиций, в частности ускоренной амортизации и
налоговых скидок в отношении возобновляемой энергии и энергоэффективного
оборудования и, возможно, зачета корпоративных налогов в счет экологических
инвестиций.

•

МЭРТ следует рассмотреть возможность предоставления грантов МСП на частичное
покрытие затрат на консультации/аудит для определения и реализации мер для
повышения ресурсо-эффективности, внедрения систем экологического менеджмента
и принятие прочих экологически ориентированных мер. Такие гранты следует
предоставлять по заявкам на конкурсной основе на покрытие максимум 50% общих затрат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Аннотация
Общее число респондентов в выборке составляет 400. Некоторые вопросы предоставляли
возможность для нескольких ответов, таким образом, число респондентов может отличаться в
зависимости от конкретного вопроса. Большинство вопросов разделены на три категории:
совокупность – ответы всех респондентов, отрасль промышленности и размер предприятия.
Кодировка отраслей промышленности:
1 – Сельское хозяйство, рыболовство
2 – Добывающая промышленность
3 – Пищевая промышленность
4 – Обрабатывающая непищевая промышленность
5 – Строительство
6 – Гостиницы и рестораны
Число ответов на каждый вопрос представлено в виде процента от числа респондентов на
соответствующий вопрос. Расчет процента происходил либо по отношению к общему числу
респондентов по отраслям промышленности и размеру предприятия (для категории совокупность),
либо по отношению к числу респондентов в каждой подкатегории (для категорий отрасль
промышленности и предприятия).
Q1. 1. Укажите основной вид деятельности Вашего предприятия?
Отрасль промышленности
1
Сельское хозяйство, рыболовство
2
Добывающая промышленность
3
Пищевая промышленность
4
Обрабатывающая непищевая промышленность
5
Строительство
6
Гостиницы и рестораны

Процент респондентов
52.9
3.7
4.9
15.6
18.8
4.1

Число респондентов

410

Q2. Какова средняя численность занятых на Вашем предприятии в последние три года?
Размер предприятия
1 Средние (50-249 человек)
2 Малые (10-49 человек)
3 Микро (0-9 человек)

Процент респондентов
9.3
17.6
73.2

Число респондентов

410
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Q3. Какие экологические авторизации или разрешения имеет Ваше предприятие? (Возможно
несколько вариантов ответов)
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Разрешение на специальное водопользование
Разрешение на выбросы в атмосферу
Разрешение на разработку минеральных ресурсов
Разрешение на размещение отходов
Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов (рубка древесных
насаждений; использование ресурсов животного и растительного мира; рыболовство и
т.д.)
Другие
Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие требования по охране
окружающей среды и информировать об этом соответствующие органы
Не является объектом экологического регулирования

13.9
16.1
2.0
11.5
4.4
2.7
32.4
39.5

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Разрешение на специальное водопользование
Разрешение на выбросы в атмосферу
Разрешение на разработку минеральных ресурсов
Разрешение на размещение отходов
Разрешение на использование биологических/лесных
ресурсов (рубка древесных насаждений; использование
ресурсов животного и растительного мира; рыболовство и
т.д.)
Другие
Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать
общие требования по охране окружающей среды и
информировать об этом соответствующие органы
Не является объектом экологического регулирования

Число респондентов

1

2

3

4

13.8
12.9
1.4
7.8

26.7
40.0
6.7
40.0

15.0
40.0
15.0

17.2
25.0
6.3
21.9

5
9.1
9.1
6.5

11.8
5.9
11.8

6

6.0

-

-

6.3

1.3

-

2.3

-

5.0

1.6

5.2

-

39.6

13.3

35.0

26.6

19.5

35.3

33.2

33.3

15.0

39.1

63.6

47.1

217

15

20

64

77
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III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Разрешение на специальное водопользование
Разрешение на выбросы в атмосферу
Разрешение на разработку минеральных ресурсов
Разрешение на размещение отходов
Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов
(рубка древесных насаждений; использование ресурсов
животного и растительного мира; рыболовство и т.д.)
Другие
Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие
требования по охране окружающей среды и информировать об
этом соответствующие органы
Не является объектом экологического регулирования

Число респондентов
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Средние
28.9
68.4
5.3
36.8

Малые
19.4
29.2
1.4
18.1

Микро
10.7
6.3
1.7
6.7

15.8

4.2

3.0

-

2.8

3.0

18.4

27.8

35.3

2.6

27.8

47.0

38

72

300

Q4. Каким образом Ваше предприятие узнает о действующих экологических требованиях
(если на вопрос №3 был отмечен один из ответов 01-06)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

Во время процедуры авторизации или оценки воздействия на
окружающую среду ('экспертиза' )
Прямой контакт с экологическими инспекторами во время их
посещений
Практические занятия и семинары, организованные бизнесассоциациями
Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или партнерами
по бизнесу
Интернет
Другие источники

20.5
67.5
20.5
19.7
37.6
6.8

Число респондентов

117

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов

1
2
3
4
5
6

Во время процедуры авторизации или оценки
воздействия на окружающую среду ('экспертиза')
Прямой контакт с экологическими инспекторами во время
их посещений
Практические занятия и семинары, организованные
бизнес-ассоциациями
Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или
партнерами по бизнесу
Интернет
Другие источники

Число респондентов

1

2

3

4

5

6

20.3

50.0

20.0

-

40.0

-

71.2

62.5

90.0

59.1

46.7

100.0

20.3

12.5

60.0

4.5

26.7

-

25.4

12.5

20.0

-

33.3

-

33.9
5.1

50.0
-

-

59.1
18.2

46.7
6.7

-

59

8

10

22

15

3

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
Средние

5

Во время процедуры авторизации или оценки
воздействия на окружающую среду ('экспертиза')
Прямой контакт с экологическими инспекторами во
время их посещений
Практические
занятия
и
семинары,
организованные бизнес-ассоциациями
Информирование
через
e-mail
бизнесассоциациями или партнерами по бизнесу
Интернет

6

Другие источники

1
2
3
4

Число респондентов

28

Малые

Микро

13.3

31.3

18.2

63.3

75.0

65.5

6.7

25.0

25.5

6.7

31.3

20.0

46.7

34.4

34.5

16.7

3.1

3.6

30

32

55

Q5. Сколько раз органы экологического контроля проверяли Ваше предприятие за последние
3 года?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3

3 или более раз
1 или 2 раза
ни разу

11.0
34.6
54.4

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3

1
12.0
39.2
48.8
217

3 или более раз
1 или 2 раза
ни разу

Число респондентов

2
6.7
20.0
73.3
15

3
10.0
60.0
30.0
20

4
5.9
29.4
64.7
17

5
18.8
37.5
43.8
64

6
3.9
16.9
79.2
77

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3

Средние

3 или более раз
1 или 2 раза
ни разу

Число респондентов

29

Малые

Микро

23.7
60.5
15.8

20.8
34.7
44.4

7.0
31.3
61.7

38

72

300

Q6. Выберите утверждение, которое в большей степени соответствует деятельности Вашего
предприятия?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5

Соблюдает национальное экологическое законодательство и не планирует прилагать усилия для
соответствия более высоким экологическим стандартам
Соблюдает национальное экологическое законодательство и намерено приложить усилия для
соответствия более высоким экологическим стандартам
Соответствует
стандартам,
превышающим
требования
национального
экологического
законодательства, но эта деятельность не является одним из его приоритетов
Соответствует
стандартам,
превышающим
требования
национального
экологического
законодательства, и это является одним из его приоритетов
Испытывает трудности с соблюдением национального экологического законодательства

39.0
49.8
4.4
2.9
3.9

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1

2

3

4
5

Соблюдает национальное экологическое законодательство и
не планирует прилагать усилия для соответствия более
высоким экологическим стандартам
Соблюдает национальное экологическое законодательство и
намерено приложить усилия для соответствия более
высоким экологическим стандартам
Соответствует стандартам, превышающим требования
национального экологического законодательства, но эта
деятельность не является одним из его приоритетов
Соответствует стандартам, превышающим требования
национального экологического законодательства, и это
является одним из его приоритетов
Испытывает трудности с соблюдением национального
экологического законодательства

Число респондентов

2

3

4

5

6

42.4

20.0

40.0

35.3

31.3

40.3

44.2

73.3

55.0

58.8

54.7

53.2

2.3

6.7

5.0

5.9

10.9

3.9

4.1

-

-

-

1.6

2.6

6.9

-

-

-

1.6

-

217

15

20

17

64

77

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов

1

2

3

4
5

Соблюдает национальное экологическое законодательство и не
планирует прилагать усилия для соответствия более высоким
экологическим стандартам
Соблюдает национальное экологическое законодательство и
намерено приложить усилия для соответствия более высоким
экологическим стандартам
Соответствует стандартам, превышающим требования национального
экологического законодательства, но эта деятельность не является
одним из его приоритетов
Соответствует стандартам, превышающим требования национального
экологического законодательства, и это является одним из его
приоритетов
Испытывает трудности с соблюдением национального экологического
законодательства

Число респондентов

30

Средние

Малые

Микро

42.1

45.8

37.0

39.5

45.8

52.0

10.5

2.8

4.0

2.6

4.2

2.7

5.3

1.4

4.3

38

72

300

Q7. Были ли обнаружены нарушения экологического законодательства на Вашем
предприятии за последние 3 года (если на вопрос №5 был отмечен один из ответов 01-02)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4

Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено
штафам или другим санкциям
Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штафу или
другому виду санкций
Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям
Ни разу

2.1
10.2
23
64.7

Число респондентов

187

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3
4

Да, более двух раз, при этом предприятие было
подвержено штафам или другим санкциям
Да, один раз, при этом предприятие было подвержено
штафу или другому виду санкций
Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям
Ни разу

Число респондентов

2

3

4

5

6

2.7

-

-

-

-

2.8

11.7

-

-

16.7

6.3

11.1

14.4
71.2

75.0
25.0

35.7
64.3

16.7
66.7

18.8
75.0

41.7
44.4

111

4

14

6

16

36

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов

1
2
3
4

Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено
штафам или другим санкциям
Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штафу
или другому виду санкций
Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям
Ни разу

Число респондентов

31

Средние

Малые

Микро

6.3

2.5

0.9

9.4

10

10.4

34.4
50

30
57.5

17.4
71.3

32

40

115

Q8. Каковы причины того, что Ваше предприятие не желает соответствовать более высоким
экологическим стандартам (если на вопрос №6 был отмечен ответ 01)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Требования законодательства достаточно строги
Затраты на дополнительные меры превышают возможную выгоду
Это не является приоритетом для нашей компании
Отсутствие информации о существующих возможностях
Дефицит (нехватка) технической экспертизы по оценке воздействия
окружающую среду
Отсутствие финансовых ресурсов для реализации таких действий
Не знаю

3.1
23.1
37.5
21.9

на

0.6
28.8
21.9

Число респондентов

160

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3
4
5
6
7

Требования законодательства достаточно
строги
Затраты
на
дополнительные
меры
превышают возможную выгоду
Это не является приоритетом для нашей
компании
Отсутствие информации о существующих
возможностях

2

ресурсов

для

4

5

6

1.1

33.3

-

5.0

6.5

-

28.3

33.3

25.0

10.0

16.1

16.7

41.3

66.7

25.0

30.0

29.0

50.0

19.6

66.7

12.5

15.0

22.6

66.7

-

-

-

-

-

16.7

20.7

-

25.0

30.0

51.6

50.0

22.8

-

12.5

30.0

22.6

-

92

3

8

20

31

6

Дефицит (нехватка) технической экспертизы
по оценке воздействия на окружающую среду
Отсутствие финансовых
реализации таких действий
Не знаю

3

Число респондентов

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
Средние
1
2
3
4
5
6
7

Требования законодательства достаточно строги
Затраты на дополнительные меры превышают
возможную выгоду
Это не является приоритетом для нашей компании
Отсутствие
информации
о
существующих
возможностях
Дефицит (нехватка) технической экспертизы по
оценке воздействия на окружающую среду
Отсутствие финансовых ресурсов для реализации
таких действий
Не знаю

Число респондентов

32

Малые

Микро

-

9.1

1.8

18.8

18.2

25.2

56.3

42.4

33.3

31.3

33.3

17.1

-

3.0

-

6.3

33.3

30.6

31.3

6.1

25.2

16

33

111

Q9. Использует ли Ваше предприятие какие-либо из следующих стандартов Системы
экологического менеджмента?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

ISO 14001 (международный стандарт экологического менеджмента)
ISO 50001 (система энергетического менеджмента)
Национальный стандарт экологического менеджмента
ISO 90001
Другие
Ни одного

2.5
0.7
10.6
1.0
2.5
84.0

Число респондентов

405

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3
4
5
6

ISO
14001
(международный
стандарт
экологического
менеджмента)
ISO 50001 (система энергетического
менеджмента)
Национальный
стандарт
экологического менеджмента
ISO 90001
Другие
Ни одного

Число респондентов

2

3

4

5

6

2.3

-

-

6.5

1.3

-

0.5

-

-

-

2.7

-

6.9

6.7

15.0

25.8

9.3

5.9

0.5
0.5
90.3

93.3

25.0
60.0

67.7

4.0
4.0
82.7

5.9
88.2

216

15

20

62

75

17

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
Средние
1
2
3
4
5
6

ISO
14001
(международный
стандарт
экологического
менеджмента)
ISO 50001 (система энергетического менеджмента)
Национальный стандарт экологического менеджмента
ISO 90001
Другие
Ни одного

Число респондентов

33

Малые

Микро

8.1

4.3

1.3

2.7
21.6
5.4
64.9

1.4
14.3
7.1
77.1

0.3
8.4
1.3
1.0
87.9

37

70

298

Q10. Каковы основные причины использования системы экологического менеджмента (если
на вопрос №9 был отмечен один из ответов 01-04)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5

Это требование поставщиков или клиентов
Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов, партнеров по бизнесу,
общественности)
Это полезный инструмент менеджмента для повышения эффективности
компании
Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже применяют систему
экологического менеджмента
Это норма законодательства

42.3
26.9
28.8
15.4
9.6

Число респондентов

52

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5

Это требование поставщиков или клиентов
Для улучшения имиджа компании (в глазах
клиентов,
партнеров
по
бизнесу,
общественности)
Это полезный инструмент менеджмента для
повышения эффективности компании
Чтобы не отставать от конкурентов, которые
уже применяют систему экологического
менеджмента
Это норма законодательства

1
31.6

2
100.0

3
25.0

4
44.4

5
55.6

6
100.0

26.3

100.0

-

33.3

11.1

100.0

42.1

-

25.0

11.1

44.4

-

21.1

100.0

-

11.1

11.1

-

5.3

-

50.0

11.1

-

-

19

1

4

18

9

1

Число респондентов

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5

Это требование поставщиков или клиентов
Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов,
партнеров по бизнесу, общественности)
Это полезный инструмент менеджмента для
повышения эффективности компании
Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже
применяют систему экологического менеджмента
Это норма законодательства

Number of respondents

34

Средние
60.0

Малые
50.0

Микро
33.3

20.0

41.7

23.3

30.0

25.0

30.0

-

8.3

23.3

10.0

16.7

6.7

10

12

30

Q11. Каковы основные причины неиспользования системы экологического менеджмента
(если на вопрос №9 был отмечен ответ 05)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отсутствие информации о системах экологического менеджмента и их преимуществах
Нехватка экологических знаний и навыков у персонала предприятия
Длительное время для внедрения
Высокая стоимость сертификации и внедрения
Неопределенность коммерческой выгоды
Не требуется поставщиками или клиентами
Существуют (используем) более важные стандарты для данного вида деятельности
Не являются объектом экологического регулирования
Другие
Нет необходимости

50.9
5.6
3.5
22.6
20.9
34.1
3.2
2.4
0.9
6.2

Число респондентов

340

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отсутствие информации о системах экологического
менеджмента и их преимуществах
Нехватка экологических знаний и навыков у персонала
предприятия
Длительное время для внедрения
Высокая стоимость сертификации и внедрения
Неопределенность коммерческой выгоды
Не требуется поставщиками или клиентами
Существуют (используем) более важные стандарты
для данного вида деятельности
Не являются объектом экологического регулирования
Другие
Нет необходимости

Число респондентов

1

2

3

4

5

6

61.5

14.3

25.0

33.3

43.5

46.7

4.1

7.1

-

2.4

12.9

6.7

2.6
22.6
22.6
27.2

7.1
21.4
14.3
78.6

8.3
25.0
25.0
50.0

7.1
23.8
11.9
42.9

1.6
21.0
24.2
35.5

6.7
26.7
13.3
40.0

1.5

14.3

16.7

-

4.8

6.7

0.5
1.5
4.1

-

8.3
-

2.4
7.1

6.5
11.3

6.7
20.0

195

14

12

42

62

15

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отсутствие информации о системах экологического менеджмента и
их преимуществах
Нехватка экологических знаний и навыков у персонала предприятия
Длительное время для внедрения
Высокая стоимость сертификации и внедрения
Неопределенность коммерческой выгоды
Не требуется поставщиками или клиентами
Существуют (используем) более важные стандарты для данного
вида деятельности
Не являются объектом экологического регулирования
Другие
Нет необходимости

Число респондентов

35

Средние

Малые

Микро

45.8

55.6

50.4

12.5
16.7
25.0
16.7
45.8

5.6
3.7
22.2
27.8
48.1

5.0
2.3
22.5
19.8
30.2

-

5.6

3.1

12.5

3.7
3.7

2.3
1.1
6.1

24

54

262

Q12. Участвовало ли Ваше предприятие когда-нибудь в публичных торгах (госзакупках),
содержащих экологические требования?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4

Да, успешно
Да, безуспешно
Да, результат до сих пор еще не известен
Не участвовало

3.4
0.2
0.5
95.9

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4

Да, успешно
Да, безуспешно
Да, результат до сих пор еще не известен
Не участвовало

Число респондентов

1
1.4
0.5
98.2

2
6.7
93.3

217

15

3
100

4
5.9
94.1

5
6.3
1.6
1.6
90.6

6
6.5
93.5

20

17

64

77

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4

Средние
5.3
2.6
92.1

Да, успешно
Да, безуспешно
Да, результат до сих пор еще не известен
Не участвовало

Число респондентов

38

36

Малые

Микро

4.2
95.8

3
0.3
0.3
96.3

72

300

Q13. Какие действия предпринимает Ваше предприятие для эффективного использования
ресурсов?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Экономия воды
Экономия энергии
Использование возобновляемых источников энергии
Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не предпринимает никаких действий

44.9
59.0
8.0
20.7
32.9
13.4
25.9

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Экономия воды
Экономия энергии
Использование возобновляемых источников энергии
Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не предпринимает никаких действий

Число респондентов

1
36.9
49.8
5.1
13.4
33.2
7.4
31.3

2
33.3
40.0
13.3
20.0
26.7
13.3
26.7

3
70.0
80.0
10.0
25.0
40.0
15.0
10.0

4
62.5
79.7
17.2
40.6
32.8
37.5
10.9

5
44.2
63.6
7.8
22.1
28.6
9.1
27.3

6
64.7
70.6
5.9
29.4
47.1
17.6
23.5

217

15

20

64

77

17

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Экономия воды
Экономия энергии
Использование возобновляемых источников энергии
Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не предпринимает никаких действий

Число респондентов

37

Средние
50.0
63.2
18.4
31.6
44.7
36.8
5.3

Малые
55.6
75.0
8.3
15.3
37.5
19.4
13.9

Микро
41.7
54.7
6.7
20.7
30.3
9.0
31.3

38

72

300

Q14. Какие дополнительные меры по эффективному использованию ресурсов планирует
реализовать Ваше предприятие в ближайшие два года?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Экономия воды
Экономия энергии
Использование возобновляемых источников энергии
Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не планирует никаких мер

45.4
60.5
10.7
20.5
35.9
12.7
23.4

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2

Экономия воды
Экономия энергии

2

3

4

5

6

39.2
55.8

46.7
46.7

70.0
75.0

53.1
64.1

45.5
66.2

64.7
76.5

3

Использование возобновляемых источников энергии

5.5

13.3

15.0

29.7

10.4

-

4
5
6
7

Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не планирует никаких мер

13.8
35.5
7.4
25.3

13.3
26.7
6.7
33.3

30.0
40.0
20.0
5.0

31.3
35.9
29.7
18.8

27.3
33.8
11.7
26.0

29.4
52.9
17.6
17.6

217

15

20

64

77

17

Число респондентов

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Экономия воды
Экономия энергии
Использование возобновляемых источников энергии
Экономия сырья
Минимизация отходов, в том числе их переработка
Продажа отходов материалов другому предприятию
Не планирует никаких мер

Число респондентов

38

Средние
44.7
57.9
23.7
28.9
55.3
31.6
5.3

Малые
58.3
73.6
15.3
15.3
40.3
16.7
11.1

Микро
42.3
57.7
8.0
20.7
32.3
9.3
28.7

38

72

300

Q15. Каковы основные причины, по которым Ваше предприятие осуществляет меры по
эффективному использованию ресурсов (если на вопрос №13 был отмечен один из ответов 0106)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Изменения цен на энергоресурсы и сырье
Финансовые/налоговые стимулы или другие формы государственной поддержки
Требования, предъявляемые кредиторами, инвесторами или акционерами
Ожидание изменений законодательства
Ожидание внедрения профессиональных стандартов или стандартов на продукт
Требование со стороны поставщиков или клиентов
Создание конкурентных преимуществ или возможностей для бизнеса
Защита окружающей среды является одним из основных приоритетов компании

81.5
8.6
1.7
4.1
1.0
13.4
15.1
43.8

Число респондентов

292

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Изменения цен на энергоресурсы и сырье
Финансовые/налоговые стимулы или другие формы
государственной поддержки
Требования, предъявляемые кредиторами, инвесторами
или акционерами
Ожидание изменений законодательства
Ожидание внедрения профессиональных стандартов или
стандартов на продукт
Требование со стороны поставщиков или клиентов
Создание конкурентных преимуществ или возможностей
для бизнеса
Защита окружающей среды является одним из основных
приоритетов компании

Число респондентов

1
74.1

2
90.0

3
88.9

4
88.7

5
89.1

6
84.6

7.7

10.0

5.6

22.6

-

-

-

-

-

9.4

-

-

4.2

10.0

-

7.5

1.8

-

-

-

5.6

3.8

-

-

7.0

-

22.2

17.0

20.0

38.5

14.7

20.0

22.2

11.3

10.9

38.5

53.8

50.0

33.3

20.8

43.6

38.5

143

10

18

53

55

13

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Изменения цен на энергоресурсы и сырье
Финансовые/налоговые
стимулы
или
другие
формы
государственной поддержки
Требования, предъявляемые
кредиторами, инвесторами или
акционерами
Ожидание изменений законодательства
Ожидание
внедрения
профессиональных
стандартов
или
стандартов на продукт
Требование со стороны поставщиков или клиентов
Создание конкурентных преимуществ или возможностей
для
бизнеса
Защита окружающей среды является одним из основных
приоритетов компании

Число респондентов

39

Средние
88.2

Малые
88.3

Микро
78.3

11.8

10.0

7.6

2.9

1.7

1.5

5.9

3.3

4.0

2.9

1.7

0.5

14.7

18.3

11.6

11.8

18.3

14.6

50.0

38.3

44.4

34

60

198

Q16. Какой вид внешней поддержки получает Ваше предприятие для реализации своих
природоохранных действий (улучшения состояния окружающей среды и эффективности
использования ресурсов) (если на вопрос №13 был отмечен один из ответов 01-06)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Государственное финансирование (субвенции или гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний
Частное финансирование со стороны друзей и родственников
Консультации или другие виды технической помощи со стороны
государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных
консалтинговых и аудиторских компаний
Консультации и другие виды технической помощи со стороны бизнесассоциаций или клиентов (более крупных компаний)
Информация из интернета
Другие
Не получают

4.0
2.3
4.3
5.3
2.0
1.0
1.7
0.7
81.1

Число респондентов

301

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Государственное
финансирование
(субвенции
или
гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или
инвестиционных компаний
Частное финансирование со стороны друзей и
родственников
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны частных консалтинговых и аудиторских компаний
Консультации и другие виды технической помощи со
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов (более крупных
компаний)
Информация из интернета
Другие
Не получают

Число респондентов

1

2

3

4

5

6

6.8

9.1

-

1.8

-

-

3.4

-

-

3.6

-

-

6.1

-

-

1.8

3.6

7.7

5.4

9.1

5.6

7.3

3.6

-

0.7

-

11.1

5.5

-

-

0.7

-

-

-

3.6

-

0.7
79.7

81.8

83.3

7.3
3.6
72.7

89.3

92.3

148

11

18

55

56

13

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
Государственное финансирование (субвенции или гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных
2
компаний
3
Частное финансирование со стороны друзей и родственников
Консультации или другие виды технической помощи со стороны
4
государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со стороны
5
частных консалтинговых и аудиторских компаний
Консультации и другие виды технической помощи со стороны
6
бизнес-ассоциаций или клиентов (более крупных компаний)
7
Информация из интернета
8
Другие
9
Не получают
Число респондентов
1

40

Средние
22.2

Малые
3.3

Микро
1.0

-

5.0

2.0

-

1.7

5.9

13.9

5.0

3.9

5.6

1.7

1.5

-

1.7

1.0

2.8
63.9
36

3.3
81.7
60

1.5
0.5
83.9
205

Q17. Довольны ли вы поддержкой государства в отношении Ваших действий, связанных с
охраной окружающей среды (если на вопрос №16 был отмечен один из ответов 01-04)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3

Довольны
Не очень довольны
Совсем не довольны

25.0
64.3
10.7

Число респондентов

28

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3

Довольны
Не очень довольны
Совсем не довольны

Число респондентов

2

3

29.4
58.8
11.8

33.3
33.3
33.3

17

3

4

100.0

5
25.0
75.0

-

100.0
-

2

4

2

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3

Довольны
Не очень довольны
Совсем не довольны

Число респондентов

41

Средние
10.0
80.0
10.0

Малые
40.0
60.0
-

Микро
30.8
53.8
15.4

10

5

13

Q18. Сталкивается ли Ваше предприятие хотя бы с одной из следующих проблем при
попытке реализации экологических действий?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Сложность административных процедур
Устаревшие технические требования законодательства
Трудности в выборе подходящих для предприятия природоохранных
мероприятий
Стоимость экологических мероприятий
Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей среды
Ограниченный доступ к финансированию
Другие
Не сталкиваются

24.1
8.3
6.6
23.7
4.9
25.4
1.7
52.2

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Сложность административных процедур
Устаревшие технические требования законодательства
Трудности в выборе подходящих для предприятия
природоохранных мероприятий
Стоимость экологических мероприятий
Нехватка конкретных навыков в области охраны
окружающей среды
Ограниченный доступ к финансированию
Другие
Не сталкиваются

Число респондентов

1
23.5
6.5

2
33.3
20.0

3
25.0
10.0

4
32.8
17.2

5
19.5
3.9

6
11.8
5.9

6.9

6.7

5.0

10.9

2.6

5.9

22.6

13.3

40.0

23.4

26.0

17.6

5.1

-

5.0

12.5

-

-

28.6
1.8
47.9

20.0
53.3

15.0
5.0
40.0

21.9
1.6
50.0

26.0
1.3
63.6

11.8
76.5

217

15

20

64

77

17

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8

Сложность административных процедур
Устаревшие технические требования законодательства
Трудности
в
выборе
подходящих
для
предприятия
природоохранных мероприятий
Стоимость экологических мероприятий
Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей
среды
Ограниченный доступ к финансированию
Другие
Не сталкиваются

Число респондентов

42

Средние
44.7
15.8

Малые
26.4
11.1

Микро
21.0
6.7

10.5

11.1

5.0

28.9

34.7

20.3

7.9

2.8

5.0

23.7
2.6
42.1

23.6
1.4
44.4

26.0
1.7
55.3

38

72

300

Q19. Выпускает ли Ваше предприятие экологические продукты или услуги?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4

Да, и некоторые из этих продуктов или услуг получили экологическую
маркировку ('eco-label')
Да, но ни один из них не получил экологической маркировки
Нет, но планируется производить такие продукты и услуги в ближайшие два
года
Нет, и не намерены это делать

1.7
20.7
18.3
59.3

Число респондентов

410

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3
4

Да, и некоторые из этих продуктов или услуг
получили экологическую маркировку ('eco-label')
Да, но ни один из них не получил экологической
маркировки
Нет, но планируется производить такие продукты и
услуги в ближайшие два года
Нет, и не намерены это делать

Число респондентов

2

3

4

5

6

1.8

-

-

3.1

1.3

-

25.8

6.7

55.0

12.5

6.5

23.5

25.8

6.7

10.0

7.8

10.4

17.6

46.5

86.7

35.0

76.6

81.8

58.8

217

15

20

64

77
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III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов

1
2
3
4

Да, и некоторые из этих продуктов или услуг
получили экологическую маркировку ('eco-label')
Да, но ни один из них не получил экологической
маркировки
Нет, но планируется производить такие продукты и
услуги в ближайшие два года
Нет, и не намерены это делать

Число респондентов

43

Средние

Малые

Микро

10.5

2.8

0.3

39.5

23.6

17.7

10.5

12.5

20.7

39.5

61.1

61.3

38

72

300

Q20. В какой области Ваше предприятие предлагает экологические услуги или производит
экологические продукты (если на вопрос №19 был отмечен один из ответов 01-02)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

7
8

Вторичное сырье
Возобновляемые источники энергии
Энергоэффективность
Технология контроля за загрязнением окружающей среды
Переработка отходов (за исключением их уничтожения)
Экологические продукты и услуги (например: органические и экомаркированные продукты, продукты с эко-дизайном, поддающиеся вторичной
переработке)
Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей среды
(консультации, аудит ресурсо- и энергоэффективности, инжиниринг,
исследование и анализ)
Другие

4.3
5.4
6.5
1.1
10.9
69.6

3.3
12.0

Число респондентов

92

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5

6

7
8

Вторичное сырье
Возобновляемые источники энергии
Энергоэффективность
Технология контроля за загрязнением окружающей
среды
Переработка
отходов
(за
исключением
их
уничтожения)
Экологические
продукты
и
услуги
(например:
органические
и
эко-маркированные
продукты,
продукты с эко-дизайном, поддающиеся вторичной
переработке)
Профессиональные услуги, связанные с охраной
окружающей среды (консультации, аудит ресурсо- и
энергоэффективности, инжиниринг, исследование и
анализ)
Другие

Число респондентов

1
3.3
3.3
1.7

2
-

3
9.1
-

4
20.0
10.0
10.0

5
16.7
33.3

6
50.0

-

-

-

-

16.7

-

8.3

-

-

50.0

-

-

78.3

100.0

81.8

20.0

33.3

75.0

1.7

-

9.1

10.0

-

-

10.0

-

-

10.0

50.0

25.0

60

1

11

10

6

4

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

7
8

Вторичное сырье
Возобновляемые источники энергии
Энергоэффективность
Технология контроля за загрязнением окружающей среды
Переработка отходов (за исключением их уничтожения)
Экологические продукты и услуги (например: органические и
эко-маркированные продукты, продукты с эко-дизайном,
поддающиеся вторичной переработке)
Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей
среды (консультации, аудит ресурсо- и энергоэффективности,
инжиниринг, исследование и анализ)
Другие

Число респондентов

44

Средние
5.3
5.3
15.8

Малые
5.3
5.3

Микро
5.6
7.4
9.3
1.9
11.1

57.9

73.7

72.2

5.3

5.3

1.9

21.1

10.5

9.3

19

19

54

Q21. Какой вид внешней поддержки получает Ваше предприятие для производства
экологических продуктов или услуг? (если на вопрос №19 был отмечен один из ответов 0102)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Государственное финансирование (субвенции или гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний
Частное финансирование со стороны друзей или родственников
Консультации или другие виды технической помощи со стороны
государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных
консалтинговых и аудиторских компаний
Консультации или другие виды технической помощи со стороны бизнесассоциаций или клиентов (более крупных компаний)
Не получают

9.3
7.0
3.5
2.3
5.8
4.7
77.9

Число респондентов

86

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
1
2
3
4
5

6
7

Государственное финансирование (субвенции или
гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или
инвестиционных компаний
Частное финансирование со стороны друзей или
родственников
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны частных консалтинговых и аудиторских
компаний
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов (более
крупных компаний)
Не получают

Число респондентов

2

3

4

5

6

11.1

-

0.0

20.0

-

-

5.6

-

9.1

20.0

-

-

5.6

-

-

-

-

-

1.9

-

-

10.0

-

-

5.6

-

-

20.0

-

-

3.7

-

-

10.0

16.7

-

75.9

100.0

90.9

60.0

83.3

100.0
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1

11

10

6

4

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
Средние
1
2
3
4
5

6
7

Государственное финансирование (субвенции или
гарантии)
Частное финансирование со стороны банков или
инвестиционных компаний
Частное финансирование со стороны друзей или
родственников
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны государственных органов
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны частных консалтинговых и аудиторских
компаний
Консультации или другие виды технической помощи со
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов (более
крупных компаний)
Не получают

Число респондентов

45

Малые

Микро

33.3

5.6

2.0

-

16.7

6.0

-

-

6.0

-

-

4.0

-

11.1

6.0

-

5.6

6.0

66.7

72.2

84.0

18

18

50

Q22. Каковы основные причины, по которым Вы планируете или уже производите
экологические продукты или услуги (если на вопрос №19 был отмечен один из ответов 0103)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Требование клиентов на внутреннем рынке
Требование зарубежных клиентов
Имидж компании
Субвенции или другие формы государственной поддержки
Основной приоритет компании
Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для бизнеса
Охрана окружающей среды (защита экологии)
Отсутствие средств на способы защиты растений
Другие

51.9
5.0
34.4
1.3
28.8
38.8
2.5
1.9
1.9

Число респондентов

160

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Требование клиентов на внутреннем рынке
Требование зарубежных клиентов
Имидж компании
Субвенции или другие формы государственной
поддержки
Основной приоритет компании
Создание
конкурентных
преимуществ
и/или
возможностей для бизнеса
Охрана окружающей среды (защита экологии)
Отсутствие средств на способы защиты растений
Другие

Число респондентов

1
56.8
4.5
29.7

2
50.0

3
53.8
46.2

4
30.8
15.4
53.8

5
35.7
7.1
35.7

6
57.1
42.9

0.9

-

-

7.7

-

-

25.2

50.0

38.5

38.5

21.4

57.1

36.0

50.0

46.2

46.2

42.9

42.9

2.7
2.7
-

-

7.7

7.7

7.1
-

14.3

111

2

13

13

14

7

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Требование клиентов на внутреннем рынке
Требование зарубежных клиентов
Имидж компании
Субвенции или другие формы государственной поддержки
Основной приоритет компании
Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для
бизнеса
Охрана окружающей среды (защита экологии)
Отсутствие средств на способы защиты растений
Другие

Число респондентов

46

Средние
63.6
18.2
50.0
54.5

Малые
57.7
3.8
53.8
50.0

Микро
48.2
2.7
26.8
1.8
18.8

27.3

46.2

39.3

4.5

3.8

3.6
2.7
0.9

22

26

112

Q23. Какой вид поддержки наиболее помог бы Вам внедрить в производство экологические
продукты или услуги (если на вопрос №19 был отмечен один из ответов 03-04)?
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

Финансовые льготы
Улучшение доступа к финансированию
Технические консультации и другие консалтинговые услуги по развитию таких
продуктов и услуг
Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов для таких
продуктов или услуг
Другие
Никакой

45.3
34.6
21.7
28.6
3.1
24.8

Число респондентов

318

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

Финансовые льготы
Улучшение доступа к финансированию
Технические консультации и другие консалтинговые
услуги по развитию таких продуктов и услуг
Помощь в определении потенциальных рынков или
клиентов для таких продуктов или услуг
Другие
Никакой

Число респондентов

1
51.0
37.6

2
14.3
35.7

3
55.6
11.1

4
40.7
22.2

5
42.3
38.0

6
38.5
46.2

22.3

7.1

11.1

24.1

21.1

30.8

28.7

7.1

-

31.5

33.8

30.8

4.5
18.5

50.0

11.1
22.2

1.9
38.9

1.4
22.5

30.8

157

14

9

54

71

13

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов
1
2
3
4
5
6

Финансовые льготы
Улучшение доступа к финансированию
Технические консультации и другие консалтинговые услуги по
развитию таких продуктов и услуг
Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов для
таких продуктов или услуг
Другие
Никакой

Число респондентов

47

Средние
36.8
26.3

Малые
45.3
37.7

Микро
45.9
34.6

21.1

26.4

20.7

15.8

34.0

28.5

5.3
21.1

5.7
17.0

2.4
26.8

19

53

246

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В УКРАИНЕ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

1. Введение
Данное Руководство призвано помочь Украине в реформировании системы природоохранных
разрешений, относящихся к малым и средним предприятиям (МСП), на основе передовой практики
ЕС и других стран ОЭСР. Целью является упорядочение и упрощение нормативных требований
к производствам и объектам с невысоким экологическим риском на основе комплексного подхода
к охране окружающей среды.
В Руководство включены обзор действующей в Украине системы природоохранного
регулирования и рекомендации по её реформировании в отношении МСП, основные сведения
об инструментах упрощённого регулирования, а также два практических примера разработки
экологических норм, способствующих распространению передовых методов ведения малого и
среднего бизнеса. Целевой аудиторией являются основные заинтересованные структуры
государственного управления (в первую очередь, Министерство экологии и природных ресурсов и
Министерство экономического развития и торговли), бизнес-ассоциации, а также
неправительственные и академические организации Украины.
В Руководстве широко использованы выводы и рекомендаций завершившегося в 2014 году
проекта ЕС "Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП" 5, одним из
направлений которого было регулирование производств, не входящих в Приложение I европейской
Директивы о промышленном загрязнении 2010/75/ЕС.
2. Действующая нормативная база природоохранного регулирования в Украине
В Украине природоохранное регулирование промышленных производств началось в 1990-х
годах с выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и сейчас остающейся его наиболее
сложной и развёрнутой составляющей. Но одним из главных недостатков при этом явилось
отсутствие практической связи между разрешениями и измеримыми показателями качества
окружающей среды или другими надёжными индикаторами экологической эффективности.
Вместо поощрения технологических инноваций, сложившийся режим регулирования продаёт
индульгенции на загрязнение, поскольку бизнес не в состоянии справиться с чрезмерно
завышенными, а зачастую даже невыполнимыми, требованиями. Устанавливаемые по
экологическим соображениям условия эксплуатации относятся главным образом к выбросам и
сбросам загрязняющих веществ, а также обращению с твёрдыми промышленными отходами.
В частности, специальное разрешение на выбросы должен иметь каждый стационарный источник
загрязнения атмосферы, а прямые инструментальные измерения выбросов являются обязательными
для всех организованных источников (за исключением автозаправочных станций), хотя для
5

EuropeAid/129522/C/SER/Multi project Air Quality Governance in the ENPI East Countries (2014),
Recommendations for ELVs and other conditions setting for selected installations.
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подавляющего большинства производств ни для нормирования, ни для мониторинга это особого
смысла не имеет. Как следствие, руководители предприятий больше озабочены приведением
в порядок бумаг, чем развитием бизнеса и внедрением экологически чистых технологий.
Система природоохранных разрешений, предназначенная, по сути, для помощи предприятиям
в проведении детальной технической экспертизы, превратилась, используя платежи за загрязнение
по тысяче параметров с довольно сомнительным обоснованием, в инструмент формирования и
управления финансовыми потоками со всеми признаками государственного рэкета, когда каждый
новый нормативный акт лишь становится дополнительным аргументом в определении договорной
цены несоответствия требованиям законодательства.
Общепризнанной проблемой также является отсутствие необходимой дифференциации
в регулировании крупных промышленных загрязнителей и объектов, не оказывающих значимого
воздействия на окружающую среду. К тому же, при сложившейся практике, природоохранные
органы трактуют нормативные документы по-разному, и МСП какого-то сектора экономики могут
регулярно получать разрешения в одном регионе страны, но полностью игнорироваться в другом.
В целом институциональная основа системы природоохранных разрешений в Украине весьма
сложна и требует большого количества согласований различных ведомств (см. рис. 1).
Значительные институциональные изменения последних лет затронули и Минприроды – 27 его
территориальных управлений, работавших с первых дней независимости Украины, с 17.05.2013 г.
в ходе административной реформы были упразднены. Следует признать, что во многих странах ЕС,
действительно, природоохранные разрешения выдают региональные власти, и такая модель
управления вполне возможна. Однако при ликвидации управлений полномочия разрешительных
органов для всех основных загрязнителей (практически соответствующих производствам
Приложения I Директивы о промышленном загрязнении) были переданы от областей центральному
аппарату министерства в Киеве без каких-либо изменений в штатном расписании. Областные же
администрации оказались ответственными за природоохранное регулирование малого и среднего
бизнеса, не обладая требуемым техническим потенциалом.
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Рисунок 1. Основные институциональные обязанности по выдаче природоохранных разрешений
в Украине
Местные советы

Разрешение на эксплуатацию

Пожарная инспекция

Разрешение на выполнение работ
повышенной опасности

Госгортехнадзор
Заключение по энергоэффективности
Госэнергоэффективности

Санитарно-эпидемиологическая
служба

Разрешение на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками

Минприроды
Разрешение на размещение отходов
Областное управление ООПС
Лимиты на образование
и размещение отходов

Областная гос. администрация
(районные гос. администрации)
Облводхоз

Разрешение на специальное
водопользование

Областной департамент ЖКХ и
развития инфраструктуры

Предельно допустимые сбросы
в водные объекты

Госслужба геологии и недр

Технологические нормативы
использования воды

Минздрав

2.1 Регулирование выбросов в атмосферу
Согласно инструкции “Об общих требованиях к оформлению документов, обосновывающих
объёмы выбросов для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками для предприятий, учреждений, организаций и гражданпредпринимателей”, утверждённой приказом Минприроды № 108 от 09.03.2006 г. 6, регулируемые
объекты делятся на три группы, первая из которых, как уже отмечалось, в целом соответствует
перечню Приложения I Директивы КПКЗ (затем Директивы о промышленном загрязнении).
6

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06
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Таким образом, МСП или производства, не оказывающие существенного воздействия
на окружающую среду, представлены второй и третьей группой. Вторую группу образуют объекты,
находящиеся на государственном учёте по выбросам, но не указанные в первой группе.
Вставка 1. Общенациональные и отраслевые нормативы ПДВ в Украине
В унаследованной советской системе любой стационарный источник загрязнения атмосферы
рассматривался исключительно на основе моделирования рассеивания выбросов и сопоставления
результатов расчёта с гигиеническим нормативом – предельно допустимой концентрацией вещества в
воздухе населённых мест. Единичные технологические нормативы предельно допустимых выбросов
(ПДВ), установленные для ряда котлов и газотурбинных установок, выглядели как ненужное исключение.
Приказом Минприроды № 309 от 27.06.2006 г. 7 для десятков загрязняющих веществ установлены на
уровне европейских рекомендаций по наилучшим доступным техническим методам (НДТМ)
общенациональные, вне зависимости от отраслевой принадлежности, нормативы предельно допустимых
выбросов. Это довольно развёрнутый документ с целым рядом таблиц, нормативы которого во многих
случаях соблюсти на практике невозможно.
Выходом из этой ситуации для предприятий предлагается возможность разработки дополнительных
отраслевых технологических нормативов выбросов. В настоящее время они утверждены только для 10
видов производств, а именно:

•

теплосиловых установок мощностью более 50 МВт (22.10.2008 г.);

•

производства цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах производительностью
более 500 т/сутки (20.01.2009 г.);

•

коксовых батарей (29.09.2009 г.);

•

установок для производства электрокорунда в дуговых трёхфазных рудотермических печах
(05.10.2009 г.);

•

котельных, работающих на шелухе подсолнечника (13.10.2009 г.);

•

производства стекла (19.01.2012 г.);

•

обжига и агломерации металлических руд (21.12.2012 г.);

•

ферросплавного производства (21.12.2012 г.);

•

производства стали (первичная и вторичная плавка) производительностью более 2.5 т/ч
(01.07.2015 г.);

•

производства извести производительностью более 50 т/сутки (01.07.2015 г.).

Постановка на государственный учёт осуществляется по критериям превышения валовых
выбросов, значения которых установлены для 131 вещества на довольно низком уровне 8.
Например, для взвешенных частиц это 3 т/год, а диоксида азота – 1 т/год. Для сравнения, в Чешской
Республике аналогичный критерий по NO2 равен 20 т/год.
7

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06

8

Инструкция о порядке и критериях постановки на государственный учёт объектов, которые оказывают или
могут оказать вредное влияние на здоровье людей и состояние атмосферного воздуха. Приказ Минприроды
Украины №177 от 10.05.2002 г. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02
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Третья группа формируется методом исключения как “прочие” объекты, то есть к ней
относятся источники загрязнения скорее бытового, чем промышленного уровня. Но разрешение
на выбросы выдаётся всем (хотя некоторые пункты процедуры нормирования выбросов
обязательны только для объектов первой группы).
Примечательно, что разрешение на выбросы предприятия получить самостоятельно не могут,
им необходимо привлекать организацию-консультанта, имеющую лицензию и сотрудников,
прошедших платные курсы в Минприроды. На этой основе формируется весьма ёмкий рынок услуг
и коррупционных отношений, от которых в первую очередь страдают МСП.
2.2 Регулирование сбросов сточных вод
Как и при нормировании выбросов в атмосферу, требования к качеству природных вод
основываются на обеспечении нулевого риска для здоровья населения и экосистем, без какого-либо
учёта технической и экономической целесообразности выполнения этих требований. Используемая
методология основана на необходимости достижения такого качества воды в водоёмах
рыбохозяйственного назначения, а к этой категории отнесены почти все водоёмы страны. Система
выдачи разрешений на специальное водопользование регулируется главным образом Водным
Кодексом 9 и постановлением Кабинета Министров Украины10.
Для получения разрешительного документа водопользователю требуются согласования
(об изменениях процедуры говорится в разделе 2.4) различных ведомств, включая Минздрав,
Государственное агентство по водному хозяйству, государственные предприятия водоснабжения и
канализации ("водоканалы"), а также крупные предприятия, имеющие собственные очистные
сооружения с функциями водоканалов.
В процесс выдачи разрешения вовлечены также региональные подразделения Государственной
службы чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, а если водозабор производится предприятием из подземного источника,
то и органы Госкомгеологии. Существующее законодательство не даёт чёткого определения органа
лицензирования, поэтому в зависимости от региона процедуры могут различаться.
В отличие от стран ЕС, природоохранные органы в Украине не регламентируют сбросы
предприятий в централизованные канализационные системы, они занимаются только выпусками
в водные объекты данной местности. Кроме того, сброс сточных вод на элементы рельефа (балки,
низины, карьеры и т.п.) согласно ст. 70 Водного Кодекса запрещён. Для производств вне пределов
населённых пунктов и не имеющих поблизости рек или водоёмов, это создаёт тупиковые ситуации.
К тому же природоохранные органы не регулируют загрязнение почвы, что является общепринятой
практикой в ЕС.
Если требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в поверхностные воды, и требования
к качеству поверхностных вод в Украине значительно жёстче, чем в Европейском Союзе, то
реальные временно согласованные сбросы, напротив, значительно уступают европейским
нормативам.

9

Водный Кодекс Украины, № 213/95-ВР от 06.06.1995 г., http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95%D0%B2%D1%80
Постановление Кабинета Министров Украины № 459 от 10.08.1992 г. "О порядке выдачи разрешений
на специальное использование природных ресурсов и установление лимитов использования ресурсов
общегосударственного значения" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF

10
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2.3 Последние изменения в требованиях разрешительной системы
Об административной реформе в Украине было заявлено ещё в 2011 году, и последние
изменения в Законе Украины “О перечне документов разрешительного характера в сфере
хозяйственной деятельности" (№ 3392-VI от 19.05.2011 г.) 11 продолжают попытки упростить
действующую разрешительную систему, поскольку это не было сделано систематически и
многочисленные регуляторные требования различных законодательных актов по-прежнему
остаются в силе.
В 2014 году Государственная регуляторная служба Украины сообщила об отмене в общей
сложности 83 документов разрешительного характера 12. По вопросам, связанным с охраной
окружающей среды, из них можно выделить:
•

Разрешение на эксплуатацию объектов повышенной опасности;

•

Разрешение на разработку и утверждение нормативов сброса загрязняющих веществ
в водные объекты;

•

Согласование размещения предприятий и других объектов, деятельность которых связана
с использованием водных ресурсов и может негативно влиять на их состояние;

•

Согласовании ходатайства на выдачу разрешения на специальное водопользование
государственными органами водного хозяйства, - в случае использования поверхностных
вод, государственными органами геологии - в случае использования подземных вод и
государственными органами здравоохранения - в случае использования водных объектов,
отнесенных к категории лечебных;

•

Разрешение на строительство или реконструкцию объекта обращения с отходами;

•

Разрешения на хранение и размещение отходов;

•

Согласование проектов лимитов на образование и размещение отходов;

•

Разрешение на производство электрической, тепловой и механической энергии из
альтернативных источников и ее передачу и поставку;

•

Согласование определения мест размещения предприятий, сооружений и других объектов,
которые отрицательно влияют на состояние и воспроизводство лесов.

Как видно, основанные на подходах советского времени лимиты на образование и размещение
отходов были упразднены, но ограничения на обращение с опасными отходами остаются в силе.
Процедура для водопользователей упростилась по принципу единого окна, когда орган, выдающий
разрешение, берёт на себя согласования с соответствующими государственными ведомствами. Эти
радикальные изменения разрешительной системы Украины заметно снижают административную
нагрузку на МСП; что, впрочем, отнюдь не отменяет необходимость разработки и применения
новых регуляторных норм там, где это действительно требуется.

11

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

12

http://www.dkrp.gov.ua/info/3339
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3. Концепция
регулирования

и

возможности

применения

упрощённых

схем

природоохранного

3.1 Основные принципы природоохранного регулирования промышленности
Каждый вид промышленного производства и сектор экономики должен регулироваться
системой, обеспечивающей эффективную охрану окружающей среды при разумной
административной нагрузке. Изложенный ниже подход отражает современную нормативную
практику ЕС и стран ОЭСР:
•

Наиболее крупные производства с наибольшим потенциалом загрязнения окружающей
среды регулируются системой комплексного предотвращения и контроля загрязнения
(КПКЗ), при которой разрешения на эксплуатацию выдаются с индивидуальным выбором
наилучших доступных технических методов (НДТМ) согласно положениям Директивы ЕС
о промышленном загрязнении;

•

Производства меньшего риска на первом этапе реформирования по-прежнему регулируются
разрешениями по компонентам окружающей среды с их последующей постепенной заменой
на разрешения, основанные на нормах общего действия (НОД), также с возможностями
комплексного подхода к регулированию;

•

Для производств с незначительным риском специальные разрешения не требуются, для них
используется природоохранная регистрация по уведомительному принципу.

Соразмерность предъявляемых требований обеспечивается, с одной стороны, путём
применения системы КПКЗ для основных предприятий-загрязнителей и, с другой стороны,
постепенного упрощения и систематизации регулирования МСП с невысоким или незначительным
воздействием на окружающую среду.
3.2 Классификация промышленных производств по степени воздействия на окружающую
среду
Критерии определения степени риска объектов определены в стране постановлением Кабинета
Министров Украины № 212 от 19.03.2008 г. “Об утверждении критериев распределения субъектов
хозяйствования по степени риска их хозяйственной деятельности для окружающей природной
среды и периодичности проведения мероприятий государственного надзора (контроля)”13,
см. Таблицу 1.

13

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/212-2008-%D0%BF
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Таблица 1. Деление объектов по степени риска для окружающей среды в Украине

Степень
риска
Высокая

Средняя

Незначительная

Критерии отнесения к группе объектов
с указанной степенью риска
Наличие объектов повышенной экологической опасности или
потенциально опасных объектов, в обращении на которых находятся
опасные вещества I и II класса опасности, или обеспечивающих
перевозку опасных грузов, жизнедеятельность населённых пунктов, в
частности, водопроводно-канализационные хозяйства и предприятия,
осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами
Осуществление деятельности, которая служит причиной выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух больше 5 тыс. т/год,
3
водопотребления и водоотвода — более 25 тыс. м /год или приводит к
образованию и размещению отходов І и II класса опасности — более 100
3
т/год или других отходов — более 1 тыс. м /год;
связана с вырубкой леса, использованием водных живых ресурсов,
ведением охотничьего хозяйства и сохранением природно-заповедного
фонда
Наличие объектов повышенной экологическую опасности или
потенциально опасных объектов, в обращении которых находятся
опасные вещества III и IV класса опасности
Осуществление деятельности, которая служит причиной выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух объёмом около 5 тыс.
3
т/год, водопотребления и водоотвода — до 25 тыс. м /год или приводит к
образованию и размещению отходов I и II класса опасности — около 100
3
т/год или других отходов — около 1 тыс. м /год
Объекты, не относящиеся к высокой или средней степени риска для
окружающей природной среды и не подлежащие государственному
учёту

Периодичность
проведения
плановых
мероприятий
госнадзора
Не чаще одного
раза в год

Не чаще одного
раза в 2 года

Не чаще одного
раза в 3 года

В ЕС список приоритетных производств, регулируемых системой КПКЗ, формировался,
напротив, на основании большого практического опыта таких стран как Великобритания. Но, так
или иначе, задача ранжирования производств по их экологическому воздействию в конечном счёте
основана на экспертной оценке имеющихся данных. Примером использования формализованного
подхода может служить система ранжирования отдельных секторов экономики с использованием
условных баллов и весовых коэффициентов, предложенная ОЭСР для стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии 14.
3.3 Практические примеры стран-членов ЕС и полезный международный опыт
Виды экономической деятельности для регулирования по упрощённым схемам могут
определяться одним из следующих способов:
•

На основании пороговых значений мощности производств, ниже которых воздействие
на окружающую среду считается невысоким;

•

Используя экологические критерии загрязнения и воздействия на окружающую среду; или

ОЭСР (2005), Руководство по системе комплексных природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА,
Организация экономического сотрудничества и развития, Париж
(Подраздел 6.4.2.1, Определение приоритетных отраслей)

14
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•

Сочетанием этих двух подходов, комбинируя определения производств с пороговыми
значениями их мощности и экологические критерии.

Первый подход используется, например, в Швеции и Великобритании. В Швеции предприятия
с изначально незначительным воздействием на окружающую среду должны только уведомить
местные органы власти о своей работе. Примерами производств и объектов, посылающих
уведомления, являются:
•

Рыбоводческие хозяйства с годовой производительностью от 500 кг до 10 т;

•

Карьеры с годовой производительностью до 25 тыс. т;

•

Скотобойни с годовой производительностью от 5 т до 5 тыс. т;

•

Переработка овощей с годовой производительностью от 10 т до 1 тыс. т;

•

Купажирование и розлив спиртных напитков и вина;

•

Окрашивание тканей с годовой производительностью до 200 т;

•

Кожевенные заводы с годовой производительностью по шкурам от 1 до 100 т;

•

Асфальтобетонные заводы;

•

Стекольные заводы с годовой производительностью до 100 т;

•

Треки для мотоспорта; и

•

Автозаправочные станции.

В Великобритании разработан специальный перечень операций по обращению с отходами,
для которых нужна лишь регистрация в органах местной власти без выдачи разрешений.
Обширным опытом применения НОД обладают Нидерланды, где такой подход используется
для регулирования как производств в целом, так и их отдельных операций. Пакеты нормативных
требований разрабатываются на национальном уровне, но практическая реализация и контроль
соблюдения обеспечивается органами власти на местах. Такая практика регулирования
положительно оценивается и ответственными государственными структурами и представителями
промышленности. К регулируемым секторам относятся:
•

Строительные организации;

•

Молочные фермы;

•

Растениеводческие хозяйства;

•

Химчистки; и

•

Автозаправочные станции.
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Дополнительно ряд производств может получать разрешения по упрощённой схеме
на основании НОД, если они не превышают пороговых значений, указанных в Приложении I
Директивы о промышленном загрязнении, это:
•

Сжигание топлива в установках с общей номинальной потребляемой тепловой мощностью
менее 50 МВт;

•

Выплавка чугуна производительностью до 2.5 т/ч;

•

Литьё чёрных металлов производительностью до 4 т/сут;

•

Установки для бестарного хранения цемента и подготовки цементных смесей;

•

Мелкосерийное гальваническое производство;

•

Обжиг керамических изделий производительностью до 75 т/сут;

•

Малые установки сжигания твёрдых бытовых отходов (производительностью до 3 т/ч); и

•

Другие промышленные производства, не подпадающие под действие комплексных
разрешений.

Примеры определения производств, не оказывающих значимого воздействия на окружающую
среду, на основании экологических критериев даются в Руководстве ОЭСР 2005 года:
•

Выбросы в атмосферу: Выбросы любого конкретного вещества в атмосферу установкой
в целом не должны быть значительными. Например, по определению Агентства по охране
окружающей среды США, “малыми” источниками загрязнения атмосферы (которым, как
правило, разрешение не требуется) являются источники, у которых отсутствуют токсичных
веществ, а выбросы нетоксичных загрязняющих веществ в атмосферу не превышают
100 тонн в год.

•

Сбросы сточных вод: Установка не должна сбрасывать более 20 м3 очищенных сточных вод
в сутки в поверхностные воды, и должны отсутствовать прямые сбросы в подземные воды.

•

Производство отходов: На установке должны отсутствовать опасные отходы, а
образование неопасных твёрдых отходов не должно превышать 20 т/сут или 1 т/сут
в среднем по году.

•

Потребление энергии: Установка должна использовать до 1 МВт.

•

Шум: Уровень шума, возникающего в результате технологического процесса и измеряемого
на границе установки, не должен превышать существующий уровень шума (измеряемый
в LAeq) более чем на 3 дБ.

•

Запах: Установка, оказывающая малое воздействие на окружающую среду, не должна
потенциально создавать неприятный запах, ощущаемый за пределами территории, где она
размещается.
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В Латвии производства, не входящие в Приложение I Директивы о промышленном
загрязнении (т.е. не относящиеся к категории А по национальной классификации), делятся на три
группы: категория B (режим упрощённых разрешений), категория С (подача уведомления) и те, что
не относятся ни к одной из этих трёх категорий, но регулируются НОД общего действия. Категории
объединяют виды экономической деятельности (с ограничениями объёма/размера производства).
Утверждена процедура определения ПДВ, а для ряда производств разработаны специальные
руководства с указанием ПДВ.
3.4 Изменения в проведении инспекционных проверок
Природоохранные разрешения со всеми своими разнообразными требованиями предполагают
соответствующий контроль условий эксплуатации и методов управления производством. Различная
степень воздействия предприятий на окружающую среду учитывается в периодичности и характере
проводимых инспекторских проверок.
Экологическая инспекция должны хорошо знать применяемые НОД и давать консультации
при выборе наиболее рациональных условий разрешений. В некоторых случаях может
потребоваться привлечение к проверкам сторонних специалистов, в особенности из числа тех, кто
ранее занимался выдачей разрешений, отменённых новыми отраслевыми НОД. Инспекционный
контроль установок, регулируемых регистрационным режимом, должен быть простым и
проводиться эпизодически по принципу случайной выборки.
4. Разрешения на основе норм общего действия
Задачей разрешений на основе НОД является регулирование не производств в отдельности,
а в целом экономических секторов. При выдаче разрешений для МСП целесообразно использовать
следующие принципы:
•

Стимулирование отказа от мер снижения выбросов и сбросов “на конце трубы” и
применение технологически интегрированных решений, повышение культуры производства
и внедрение действенной системы экологического менеджмента.

•

Разрешительные процедуры должны сократить количество информации, рассматриваемой
органом, выдающим разрешения, и степень детализации по конкретному рассматриваемому
производству.

•

Порядок получения разрешений должен быть прозрачным, простым для оператора
производства и понятным для широкой общественности на основе опубликованных
рекомендаций или отраслевых руководств. Операторы должны видеть, что нормативные
требования предъявляются одинаково ко всем предприятиям отрасли. Разработка новых
НОД проводится с привлечением общественности и других заинтересованных сторон.

•

Упрощённая система разрешений должна использовать единые подходы к регулированию
отраслей и учитывать степень экологического риска.

•

Условия выдачи разрешений по возможности должны учитывать текущие
эксплуатационные показатели данной категории установок. Например, требования
к мониторингу загрязнения и ведению отчётности целесообразно определять, используя
данные контроля технологических параметров (потребления энергии, воды, материалов и
т.д.) вместо прямых инструментальных измерений, требующих значительных затрат.
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•

Условия разрешений должны быть чёткими, с возможностью проверки их соблюдения.

Директива о промышленном загрязнении (Статья 3, пункт 8) определяет НОД как “нормативы
предельно допустимых выбросов или другие показатели, непосредственно устанавливающие
условия разрешений”. Такие условия могут быть отраслевыми и межотраслевыми.
4.1 Преимущества и недостатки НОД
Основными преимуществами использования НОД являются:
•

Обеспечение единых требований к выбросам загрязняющих веществ (т.е. обязательные для
соблюдения нормативы ПДВ);

•

Упрощённая процедура и документация по выдаче разрешения, что обеспечивает снижение
административной нагрузки;

•

Прозрачность, предсказуемость и согласованность применения;

•

Единые принципы мониторинга, лучший контроль соблюдения установленных условий
эксплуатации;

•

Отсутствие искажений конкурентной среды для промышленного сектора;

•

Снижение издержек как регулирующего органа (хотя первоначальная разработка НОД
потребует финансирования), так и регулируемых предприятий; и

•

Ограничение возможности коррупции вследствие формализации обязанностей регулятора.

В то же время применение НОД имеет ряд недостатков по сравнению с комплексными
разрешениями, учитывающими особенности каждого предприятия:
•

НОД не позволяют учитывать особенности конкретного предприятия (например, качество
окружающей среды в месте его расположения);

•

Участие общественности ограничено лишь стадией разработки НОД, при этом её роль иная,
чем при выдаче разрешения на основе показателей конкретного предприятия;

•

Нормативные требования фиксируются и могут корректироваться только с принятием
следующей редакции НОД, до этого органы регулирования не могут учитывать вновь
появившиеся возможности;

•

Применение НОД может не вполне сочетаться с экономическими инструментами
природоохранной политики, такими как платежи за загрязнение или торговля квотами
на выбросы. Для таких методов стимулирования необходима определённая гибкость
операторов промышленных производств, в то время как НОД однозначно определяют
требования к методам и показателям эксплуатации.

4.2 Виды НОД и область их применения
Применение НОД целесообразно в случае соблюдения следующих условий:
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•

Охват значительного количества предприятий сектора, с тем чтобы ресурсы, затраченные
на разработку НОД, компенсировались сокращением издержек при выдаче индивидуальных
разрешений. Выбор пороговых значений для определения регулируемых производств
зависит от распределения по мощности, территориального расположения, вклада отрасли
в общее загрязнение, затрат на разработку НОД и др.;

•

Комплексное регулирование значимых экологических аспектов или требования по одному
из компонентов природной среды – например, к выбросам загрязняющих веществ или
обращению с отходами;

•

Применение только для чётко указанных видов производств со схожими общепринятыми
технологиями, не подверженным частым обновлениям. НОД устанавливает единые
требования к технологиям и техническим методам, и необходимость частого пересмотра
не позволит им быть эффективным инструментом содействия технологическому развитию;

•

Схожее воздействие на окружающую среду всех производств, регулируемых НОД. Если
местоположение предприятиях существенно отличается, использовать стандартные
требования нельзя;

•

Важно, чтобы позиция регулируемых предприятий была последовательно и ясно
представлена. НОД должны разрабатываться при тесном взаимодействии государственного
природоохранного органа и представителей промышленного сектора. Хорошими партнёрам
тут могут быть отраслевые объединения и ассоциации.

НОД могут разрабатываться как:
•

Общенациональные (например, нормативы выбросов взвешенных веществ для указанных
или любых источников) – зачастую это чрезмерно общий подход, плохо отражающий
особенности отдельных отраслей;

•

Отраслевые, которые в первую очередь регулируют секторы с большим количеством
производств, использующих типовые технологии, например, топливосжигательные
установки или сельскохозяйственные фермы;

•

Технологические, регулирующие процессы и технологии различных отраслей, например,
НОД для устройств сжигания топлива, систем охлаждения, управления отходами и т.д.

Наиболее широко используются общенациональные и отраслевые НОД. В совокупности они
должны обеспечить максимальный охват источников и минимизацию негативного воздействия
на окружающую среду.
В отраслевых НОД должны рассматриваться:
•

Используемые процессы и технологии;

•

Уровни загрязнения и потребления природных ресурсов;

•

Технологии и методы управления, регулируемые НОД;

•

Нормативы предельно допустимых выбросов/сбросов загрязняющих веществ (ПДВ/ПДС),
где это необходимо; и
60

Требования к производственному контролю и ведению отчётности.

•

Вставка 2. Пример НОД – нормативный документ Великобритании для малых котлов с тепловой
мощностью по топливу менее 20 МВт
Для котельных с подводимой тепловой мощностью менее 20 МВт (определяемой суммарно для всех
установленных агрегатов) устанавливаются следующие требования (исключая случаи специального режима
регулирования загрязнённых территорий):
1.

Требования к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух – не устанавливаются.

2.

При работе на природном газе контроль выбросов NOx (мг/м ); O2 (%); CO (мг/м ) производится по
крайней мере ежегодно. На котлах с подводимой тепловой мощностью менее 3 МВт измерения
могут не проводиться, условия их работы определяются общими требованиями к эксплуатации
такого вида оборудования.

3.

При использовании жидкого топлива в качестве резервного:

3

3

−

предельно допустимое содержание серы в мазуте составляет 3% (1% после 31.12.2002 г.)

−

предельно допустимое содержание серы в газойле составляет 0.2% (0.1% после 31.12.2007 г.).

4.

При использовании жидкого топлива в качестве основного: помимо требований (1), (2), (3) контроль
выбросов взвешенных частиц.

5.

При работе на твёрдом топливе: помимо требований (4) и предельно допустимое содержание серы
по массе в сжигаемом топливе не более 1% согласно сертификату поставщика.

Настоящие требования не относятся к установкам по сжиганию в качестве топлива отходов.
Источник: Агентство охраны окружающей среды Великобритании

НОД могут содержать форму заявки на получение разрешения, специально разработанную
для данного вида производств.
Разработку НОД следует начинать с отраслей, имеющих наибольшее число производств
(что обеспечит быстрое значительное сокращение административных расходов) и сильные
отраслевые ассоциации, которые могут помочь в разработке НОД.
Важно учитывать различие требований для существующих и новых производств. НОД могут
быть "стандартом нового предприятия" и предъявлять требования к обновлению производства,
стимулируя улучшение экологических показателей. Если НОД не предусматривают различных
требований к новым и существующим производствам, для уже действующих предприятий должен
даваться льготный, до трёх лет, срок достижения соответствия НОД, в зависимости от сектора
экономики (длительность льготного периода указывается в самих НОД).
Ключевым вопросом является обязательность соблюдения НОД регулирующим органом и/или
оператором предприятия. Это должно быть чётко указано в нормативном акте утверждения НОД.
Если НОД принимаются для обязательного выполнения, они должны учитывать весь диапазон
технологий, применяемых на производствах данного вида, и возможность применения без учёта
местных экологических условий.
Альтернативным вариантом является использование не разрешения на основе НОД, а
комплексного разрешения. Выбор может быть за оператором предприятия (например, если
используются альтернативные технические методы, не учтённые в НОД) или регулирующим
органом (например, чтобы решить проблемы загрязнённой территории). При применении полной
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процедуры выдачи комплексных разрешений преимущества НОД (прежде всего снижение
административных затрат оператора и регулирующего органа) утрачиваются. Поэтому нет смысла
разрабатывать НОД для категории производств, значительная доля которых может выбрать другой
режим. Следует также понимать, что отказываясь от разрешения на основе НОД и получая
комплексное разрешение, предприятие всё равно обязано выполнять требования отдельных НОД
(результатом чего, вероятно, для него станут более жёсткие условия).
4.3 Порядок разработки НОД
Министерству, отвечающему за охрану окружающей среды, совместно с центральными
органами исполнительной власти по промышленности и сельскому хозяйству, другими
заинтересованными отраслевыми ведомствами, следует определить отрасли и виды экономической
деятельности со схожими производствами и объектами, имеющими ограниченное количество
альтернатив и чётко определяемые оптимальные технические решения.
Непосредственную разработку НОД могут осуществлять отраслевые специалисты на основе:
•

Справочных руководств ЕС (BREF) в той мере, в которой они применимы к производствам,
не охватываемым комплексными разрешениями;

•

Национальных и международных отраслевых стандарты лучшей практики, публикуемых
либо
государственными
органами,
либо
промышленными
ассоциациями
(с
соответствующей оценкой их целесообразности); и

•

Действующих нормативов предельно допустимых выбросов/сбросов
веществ, других требования к эксплуатации производства.

загрязняющих

Проект НОД направляется на рассмотрение заинтересованным ведомствам и представителям
соответствующей отрасли промышленности для учёта их мнения. Целесообразно привлечение
представителей промышленности уже на первых этапах работы.
Разработка НОД также должна предусматривать участие общественности, которое будет иным,
чем при выдаче разрешений отдельным предприятиям. Комментарии к проекту НОД
национального уровня, вероятнее всего, будут поступать от экологических НКО. Проект НОД
следует разместить на сайте министерства охраны окружающей среды, а уведомление о нём –
в средствах массовой информации, включая специализированные отраслевые издания. Важно,
чтобы процесс разработки воспринимался широкой общественностью как открытый и честный.
После консультаций с общественностью НОД утверждаются подзаконным актом.
Выдача разрешений на основе НОД потребует от центральных органов подготовки целого ряда
отраслевых нормативных документов. Работа над каждым из них (начиная с выбора производства,
на что может уйти несколько месяцев) займёт примерно полгода–год. Следовательно,
документация для первых категорий МСП может быть готова примерно через 3 года, а в целом для
полного охвата системы выдачи разрешений на основе НОД необходимо до 10 лет.
По мере развития и совершенствования технических методов НОД должны пересматриваться и
изменяться в описанном выше порядке. При этом необходимо указывать сроки модернизации
производств, разрешения которым выданы в соответствии с прежними НОД. Однозначно
установить сроки пересмотра НОД невозможно, но их не следует пересматривать до окончания
срока действия уже выданных разрешений (т.е. 5-7 лет). Изменения НОД могут вести к
значительным затратам как природоохранного органа, так и предприятий, поскольку потребуется
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пересмотр всех соответствующих разрешений. Поэтому такой режим регулирования целесообразен
при условии, что используемые технические методы не подвержены быстрым изменениям.
4.4 Правовая основа НОД
При реформировании первичного природоохранного законодательства о регулировании
основных источников загрязнения также было бы целесообразно предусмотреть применение
упрощённых режимов для средних и малых производств. Критерии применения каждого из них
(разрешения на основе НОД, отдельные разрешения по компонентам окружающей среды) должны
быть изложены либо в отдельном законе для МСП (с надлежащим определением этого понятия для
целей экологического регулирования) или в специальном разделе нового закона о комплексных
разрешениях (если будет выбран такой вариант реформирования), и/или в поправках
к действующим нормативно-правовым актам. При этом должны быть определены переходные
периоды внедрения НОД, общие требования производственного контроля и ведения отчётности, а
также сроки действия и пересмотра выдаваемых разрешений.
Законодательством также должен быть указан компетентный орган для регулирования МСП.
По всей видимости, он не будет единым для всех режимов нормирования. Для разрешений
на основе НОД и разрешений по компонентам окружающей среды это природоохранный орган
(региональный или, в некоторых случаях, центральный), который занимается комплексными
разрешениями, что позволит избежать существования параллельных разрешительных структур.
Поскольку НОД разрабатываются при взаимодействии многих заинтересованных сторон, решения
по выдаче разрешений на их основе принимает исключительно орган регулирования.
Для разрешений по компонентам окружающей среды сложившаяся практика не меняется, они
остаются прерогативой природоохранных органов.
4.5 Процедура выдачи разрешений на основе НОД
Процедура выдачи разрешений должны определять внутренние обязанности и
последовательность действий органа, выдающего разрешения, а также его взаимодействие
с заявителем, законодательно определёнными заинтересованными сторонами и общественностью.
Также необходима простая типовая форма заявки на получение разрешение. Разработчики
процедуры выдачи разрешений должны проверить её на отсутствие противоречий основному
законодательству и подзаконным актам. Кроме того, процедура выдачи разрешений должна
учитывать и дополнять существующие процедуры оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при строительстве новых объектов, инспекционных проверок и др.
Ниже указаны основные составляющие процедуры выдачи разрешений на основе НОД.
Предварительный этап
Этап, предшествующий непосредственной подаче заявки, не должен быть длительным. Однако
оператору предприятия может быть полезным встретиться с представителем органа регулирования,
чтобы уточнить нормативную базу, предъявляемые требования и форму подготовки заявки.
Заявка
Заявка на получение разрешения на основе НОД (для которой может быть подготовлена
типовая форма) призвана обосновать соответствие производства всем требованиям НОД. В целом
её построение должно примерно соответствовать структуре комплексному разрешению, но иметь
меньшую детализацию:
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•

Наименование производства;

•

Указание оператора производства;

•

Описание производственных процессов;

•

Методы эксплуатации и управления (с указанием их соответствия НОД);

•

Выбросы и сбросы загрязняющих веществ, обращение с отходами (с указанием
соответствия установленным нормативам ПДВ/ПДС и для твёрдых отходов);

•

Воздействие на окружающую
если разрабатывалось); и

•

Дополнительная полезная информация.

среду

(краткое

указание

результатов

ОВОС,

Для покрытия затрат органа нормирования по рассмотрению заявки от предприятия может
требоваться уплата административного сбора.
Подтверждение получения и предварительная проверка заявки
Уполномоченный сотрудник органа регулирования предварительно проверяет правильность
оформления заявки и возможности её регистрации для рассмотрения. Затем анализируется и
полнота представленных материалов. Для режима разрешений на основе НОД это может быть
сделано достаточно быстро, поскольку количество рассматриваемых вопросов строго ограничено.
На этом этапе, до анализа материалов по существу, требуется лишь проверить соответствие заявки
минимальным формальным требованиям. Принятие решения о выдаче разрешения и необходимых
условиях происходит позже. На предварительную проверку заявки даётся до 5 дней.
Если заявка не соответствует установленным требованиям, её немедленно возвращают
на доработку с указанием конкретных причин отклонения.
В течение 5 дней после регистрации заявки орган регулирования также может запросить
дополнительную информацию, необходимую для учёта требований к качеству окружающей среды.
Соответствующий письменный запрос в этом случае направляется заявителю с указанием, что
на ответ даётся до 10 дней. Если в указанный срок запрошенная информация не поступила, заявка
отклоняется. Однако такого рода запросы делаются в исключительных случаях, поскольку
основным содержанием заявки является указание соответствия чётко указанным требованиям НОД.
Проведение консультаций
Консультации и получение экспертных заключений при выдаче разрешений на основе НОД
в основном связаны с качеством окружающей среды в районе расположения предприятия
(от местного органа государственной власти) и соблюдение заявителем природоохранных
требований (от экологической инспекции и местных санитарных органов). Эти заинтересованные
органы могут располагать информацией, которая необходима для поверки достоверности и
точности материалов заявки. Кроме того, они могут сообщить, были ли на предприятии в прошлом
экологические проблемы и какова ситуация вблизи его расположения (например, наличие важных
источников загрязнения). В комментариях относительно технических методов, которые следует
использовать не предприятии, нет необходимости, поскольку это уже определено НОД.
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В течение 10 дней после регистрации заявки орган регулирования рассылает копии заявки
заинтересованным сторонам с просьбой представить ответ в течение 15 дней. В сопроводительном
письме уточняется, что именно требуется проанализировать. Как правило, консультации
с общественностью при данном режиме регулирования не проводятся, но сами разрешения
на основе НОД в конечном итоге должны быть внесены в общедоступный реестр.
Полученные ответы и экспертные заключения приобщаются к материалам заявки. Если какоето ведомство не ответило на запрос в указанные сроки, орган регулирования самостоятельно
определяет, добиваться ли получения ответа или продолжить рассмотрение заявки.
Рассмотрение заявки и определение условий разрешения
Рассмотрение
Заявка на получение разрешения на основе НОД, как правило, не должна требовать
привлечения специалистов различных направлений, так как разработка самих НОД
предусматривает комплексное рассмотрение вопросов. Однако орган регулирования может
привлечь к рассмотрению материалов несколько сотрудников различного профиля, если заявка
относится к производству, расположенному на территории, где соблюдение стандартов качества
окружающей среды находится или может находиться под угрозой. Для рассмотрения заявок органу
регулирования рекомендуется иметь специальный опросник по ключевым позициям соответствия
НОД и нормативам качества окружающей среды.
Орган регулирования не рассматривает преимущества альтернативных технических методов,
так как это проделано при разработке НОД. Это существенно сокращает нагрузку на сотрудников
по сравнению с выдачей комплексных разрешений. Как правило, заявка на основе НОД должна
быть рассмотрена в течение 10 дней после получения ответов от заинтересованных ведомств.
Выдача разрешения
Если рассмотрение заявки подтвердило соответствие НОД и у заинтересованных сторон в ходе
консультаций не возникло серьёзных возражений, орган регулирования оформляет разрешительный
документ, который направляется оператору предприятия и вносится в соответствующий реестр.
Дата вступления разрешения в силу, как правило, совпадает с датой, запрашиваемой в заявке.
Разрешение должно быть действительно, как минимум, в течение 5 лет и при отсутствии
существенных изменений на производстве продлеваться по упрощённой процедуре.
Поскольку разрешение основано на НОД, в него в качестве установленных требований можно
внести некоторые из норм либо сослаться на них. Таким образом, для сектора создаётся типовое
упрощённое разрешение, в которое должны быть включены численные ограничения,
установленные НОД (нормативы ПДВ/ПДС, лимит водопотребления и/или других ресурсов),
требования к мониторингу и отчётности по фактическим выбросам/сбросам загрязняющих веществ
и в случаях превышения установленных показателей. Соблюдение основанных на НОД условий,
указанных в разрешении, должно проверяться регулярными инспекционными проверками,
периодичность которых, однако, значительно реже, чем при проверках промышленных
предприятий – основных загрязнителей.
Отказ в выдаче разрешения
Если при рассмотрении материалов заявки оказывается, что местные условия окружающей
природной среды требуют дополнительных мер, орган регулирования может отказать
в использовании упрощённого режима на основе НОД и потребовать от оператора получить
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комплексное разрешение по стандартной процедуре. Такое решение утверждается руководителем
органа регулирования и допускается только в строго оговоренных подзаконными актами случаях.
Если предоставленные материалы не подтверждают соблюдение НОД, заявку следует
отклонить. Причинами отказа в выдаче разрешения могут быть:
•

Уровень воздействия на окружающую среду неприемлем при установленных НОД условиях
(возможно, требуется полная процедура выдачи комплексного разрешения);

•

Предложения оператора предприятия явно не соответствуют требованиям НОД; или

•

Очевидно, что оператор не может выполнить условия разрешения вследствие отсутствия
у него необходимой системы управления или ресурсов.

При отказе в выдаче разрешения заявителя следует уведомить об этом с соответствующими
пояснениями и указанием срока обжалования. Копия решения с указанием причин отклонения
заявки хранится в реестре и рассылается и заинтересованным сторонам.
Апелляция
Подзаконные акты могут предусматривать для любого лица или органа, в том числе самого
заявителя, возможность подачи апелляции в центральный природоохранный орган и в арбитражный
суд, оспаривая отказ или, напротив, выдачу разрешения (на основании, что качество окружающей
среды на данной территории не было учтено в недостаточной степени). Но условия, определённые
самими НОД, обжалованию не подлежат.
Подзаконный акт может указывать, что апелляция подаётся в течение 30 дней после принятия
органом регулирования решения о выдаче разрешения с её обоснованием – с указанием
соответствующих доводов, соображений и аргументов и прилагая документы, которые податель
апелляции считает необходимыми. Разрешение вступает в силу только после завершения
процедуры рассмотрения апелляции, о чём оператор предприятия должен быть безотлагательно
уведомлён.
Срок выдачи разрешения
Хорошей практикой является указание сроков принятия решения по поданной заявке.
Как правило, орган регулирования указывает, сколько дней необходимо после регистрации заявки
для выдачи разрешений на основе НОД. В таблице 2 указаны сроки этапов рассмотрения заявки при
упрощённой процедуре. Однако следует учитывать, что обжалование принятого решения может
увеличить длительность процесса более чем вдвое.
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Таблица 2. График рассмотрения заявок и выдачи разрешений на основе НОД
Сроки
5 дней
15 дней
30 дней
40 дней
45 дней
75 дней
105 дней
110 дней

Этапы рассмотрения заявок
Предварительная проверка полноты заявки уполномоченным сотрудником органа
регулирования*
Рассмотрение материалов заявки и её направление заинтересованным органам
Получение экспертных заключений и проведение консультаций с заинтересованными
органами
Завершение рассмотрения заявки
Выдача разрешения или отказ
Возможность подачи апелляции в центральный природоохранный орган
Решение по апелляции
Окончательное решение органа регулирования

* Если возникает необходимость получения значительного объёма дополнительной информации, заявителю направляется
соответствующий запрос; в этом случае сроки рассмотрения могут быть больше до 10 дней.

Данные рекомендации основаны на опыте европейских систем регулирования, использующих
НОД. Предполагается, что функции и обязанности органа регулирования будут ограничены только
режимом такого вида разрешений. Контроль соблюдения условий разрешений на основе НОД
будет осуществляться специализированным органом исполнительной власти (например,
экологической инспекцией), а дальнейшим развитием системы НОД будут заниматься
специализированные внешние эксперты или организации.
4.6 Институциональные требования при режиме разрешений на основе НОД
Режим разрешений на основе НОД должен учитывать как перспективы применения
комплексных разрешений, так и существующую систему разрешений по компонентам окружающей
среды. Его целью является регулирование промышленных и сельскохозяйственных секторов
экономики со значительным количеством производств и предприятий, обеспечивая снижение
административной нагрузки как на операторов производств, так и на государственные органы.
Таким образом, орган регулирования, выдающий разрешения на основе НОД, может быть тем же,
что занимается комплексными разрешениями или реформированным подразделением
существующей системы нормирования.
Что касается структуры компетентного природоохранного органа, при различных режимах
регулирования крупных и мелких производств целесообразно использовать имеющиеся
подразделения по компонентам окружающей среды. Это позволяет группировать людские и
технические ресурсы для эффективной обработки заявок на получение разрешений. Например,
ответственные должностные лица для комплексных разрешений, разрешений на основе НОД и
по компонентам окружающей среды могут быть разными, используя вспомогательный персонал
по любому из режимов. Если по каким-то причинам деление по компонентам окружающей среды
остаётся без изменений, специализацией одного из существующих подразделений должен стать
режим регулирования на основе НОД.
Должностные обязанности при выдаче разрешений на основе НОД
Уполномоченный орган регулирования, выдающий такие разрешения, обеспечивает:
•

Администрирование процедуры выдачи разрешений на основе НОД;

•

Плановый контроль соблюдения выданных разрешений и учёт выявленных нарушений;

•

Публикацию и хранение документов по выдаче разрешений;
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•

Сотрудничество с органами инспекционного контроля и исполнительной власти (или
выполнение инспекционных функций своими силами);

•

Сбор платы за выдачу разрешения на основе НОД (если предусмотрен).

При нехватке специальных технических знаний и опыта для рассмотрения предлагаемых
условий разрешения и вопросов соответствия НОД, целесообразным может быть привлечение
в качестве технических экспертов экологических инспекторов. Результатом их работы могут быть
комментарии к предлагаемым условиям разрешения, служащие рекомендациями для заявителя.
Организационные и кадровые требования
Организационные и кадровые требования определяются охватом НОД различных компонентов
окружающей среды и интеграцией с выдачей комплексных разрешений. Реформирование исходит
из текущего распределения функций нормирования и должно быть специально оговорено
в законодательстве. Разрешения на основе НОД могут выдаваться:
•

Министерством охраны окружающей среды на центральном уровне;

•

Министерством охраны окружающей среды на региональном уровне;

•

Экологической инспекцией;

•

Региональными властями;

•

Местными органами власти.

Выдача разрешений на основе НОД на центральном уровне рекомендуется для малых стран,
где это осуществляется в нынешней системе разрешений по компонентам окружающей среды.
Количество объектов регулирования в этом случае не должно превышать 500. Региональные
управления министерства охраны окружающей среды рекомендуются для более крупных стран, где
это осуществляется в нынешней системе разрешений по компонентам окружающей среды и
количество объектов регулирования в каждом регионе составляет более 200. Привлечение
экологической инспекции рекомендуется для стран, где это осуществляется в нынешней системе
разрешений по компонентам окружающей среды или где только эта структура обладает
необходимыми техническими ресурсами для выдачи разрешений на основе НОД.
Уровень региональных администраций рекомендуется для более крупных стран, где они уже
имеют опыт работы с природоохранными разрешениями и где число объектов, подпадающих под
режим разрешений на основе НОД, составляет в каждом регионе более 200. Уровень местных
органов власти целесообразен для больших стран, где муниципалитеты уже обеспечивают в
настоящее время выдачу природоохранных разрешений / согласований и где число объектов,
подпадающих под режим разрешений на основе НОД, составляет более 400 в каждом регионе.
Создания новых специализированных органов не требуется, поскольку можно использовать
существующую структуру децентрализованного управления (т.е. территориальных управлений
министерства охраны окружающей среды, региональных или местных органов власти,
экологической инспекции). Опыт стран ЕС показывает, что специалист по нормированию нужен
на каждые 50-80 производств. Таким образом, орган регулирования для разрешений на основе НОД
на региональном или центральном уровне должен входить в структуру существующих
подразделений нормирования или относиться к подразделению комплексных разрешений.
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При выдаче разрешений на основе НОД задействованы координатор/менеджер и специалисты
по нормированию, привлекающие при необходимости консультаций отделы по компонентам
окружающей среды, т.е. охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов и промышленных отходов.
5. Регистрация установок, не оказывающих значимого воздействия на окружающую среду
Для установок с незначительным воздействием на окружающую среду природоохранным
разрешением осуществлять свою деятельность может служить регистрация. Она может
производиться посредством уведомления местных муниципальных властей или экологических
служб; выбор варианта администрирования определяется организационной структурой органов
государственного управления.
Система регистрации позволяет природоохранным органам получать сведения о таких
предприятиях при минимальных административных затратах, например, путем регистрации
онлайн. Если же вовсе отказаться от регистрации, то природоохранные органы могут быть не в
состоянии контролировать ситуацию и возникающие загрязнения.
Законодательство должно содержать чёткие критерии для классификации/определения таких
установок. Критериями/пороговыми величинами могут служить объём и состав выбросов в целом
или конкретные значения для различных секторов или видов деятельности, а также показатели
мощности производства. Для выбора критериев по конкретным секторам необходимо учесть
мнение отраслевых специалистов по вопросам фактического и потенциального воздействия
производств на окружающую среду.
5.1 Назначение регистрационного органа
Административный орган, ответственный за процедуру регистрации, должен быть определён
природоохранным законодательством с указанием своих основных полномочий и функций.
Для предлагаемой упрощённой системы ему предлагается выполнять:
•

Процедуру регистрации, используя соответствующую административный механизм
в пределах своих полномочий; и

•

Поддержку электронной системы ведения национальной базы данных зарегистрированных
установок.

Подробные указания о порядке регистрации могут быть включены в законодательство
по реформированию системы природоохранных разрешений.
5.2 Требования к операторам предприятий
Как отмечалось выше, оператор предприятия должен иметь возможность продемонстрировать
регулятору, что критерии незначительного воздействия на окружающую среду выполняются вне
зависимости от особых условий эксплуатации. Например, при использовании очистного
оборудования потенциал загрязнения остаётся, и предприятие будет скорее оценено как
относящееся к средней категории экологического риска.
Новые предприятия уведомляют о себе как об установке с незначительным воздействием
на окружающую среду одновременно с оформлением документов на ведение предпринимательской
деятельности. Действующие МСП должны быть уведомлены компетентным органом, что
природоохранные разрешения им больше не требуются, но необходимо предоставить
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регистрационную форму. Следует также организовать регистрацию установок, работающих без
природоохранных разрешений.
Регистрация проводится на неограниченный срок, но с обязанностью оператора уведомлять
компетентный орган о существенных изменениях в работе либо выводе установки из эксплуатации.
При нарушении критериев незначительного воздействия на окружающую среду государственный
орган уведомляет оператора о необходимости получения для дальнейшей эксплуатации
соответствующего природоохранного разрешения.
5.3 Информационно-методическое обеспечение системы регистрации на центральном уровне
Система регистрации не требует развёрнутой методической и информационной поддержки,
тем не менее, необходимо разработать основные положения и подготовить базовые документы. Это
делается на центральном уровне министерством охраны окружающей среды и, где целесообразно,
его территориальными управлениями.
Для внедрения системы регистрации необходимо разработать:
•

Нормативно-правовую документацию о порядке регистрации и сопутствующих вопросов,
критериях определения установок с незначительным воздействием на окружающую среду,
требования к операторам, сборах регистрационных органов и возможных мерах
административного воздействия за несоблюдение установленных требований;

•

Электронную базу данных по регистрации малых загрязняющих установок;

•

Типовую форму регистрации;

•

Опросник для проверки заполненных регистрационных форм.

Регистрационная форма для малых загрязняющих установок должна быть очень простой и
содержать нормативные ссылки, определяющие использование такого режима. Как правило, в ней
указываются:
•

Наименование и адрес оператора предприятия;

•

Месторасположение установки;

•

Краткое указание осуществляемой деятельности;

•

Состав и количество загрязнений, образующихся при эксплуатации установки (выбросы,
сбросы, отходы) с констатацией, что они не превышают пороговых значений,
установленных в качестве критериев незначительного воздействия на окружающую среду;

•

Максимальное энергопотребление;

•

Подтверждение, что неприятные запахи вблизи территории установки отсутствуют; и

•

Подтверждение, что уровень шума за пределами предприятия, связанный с его работой,
не повышают фоновые значения более чем на 3 дБ эквивалентного уровня (Leq).
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5.4 Процедура регистрации
Процедура регистрации должна быть определена в природоохранном законодательстве
с детализацией в подзаконных актах или административном кодексе.
Уполномоченный сотрудник компетентного природоохранного органа или муниципальной
власти проверяет полноту предоставленных сведений. Если часть необходимой информация
отсутствует, регистрационная форма должна быть немедленно возвращена с письменным
указанием, что требуется дополнительно предоставить.
Если форма заполнена верно, то сотрудник далее проверяет, соответствует ли установка всем
критериям незначительного воздействия на окружающую среду. В некоторых случаях может быть
целесообразным проведение упрощённых консультаций с общественностью.
Процедура регистрации должна представлять собой простую проверку соответствия
установленным критериям на основе типовой формы с необходимыми приложениями,
подтверждающими, например, объём выбросов в атмосферу или сбросов сточных вод. Сведения
о природоохранной регистрации предприятий должны регулярно передаваться соответствующим
территориальным экологическим управлениям и инспекции.
При положительном заключении сотрудник вносит новую запись в соответствующий реестр.
Если регистрация ведётся муниципальной властью, должна использоваться процедура передачи
информации из этой базы данных соответствующим природоохранным органам.
Отмена природоохранных разрешений для предприятий с незначительным воздействием
на окружающую среду позволяет уменьшить загрузку органов государственного регулирования.
5.5 Организационные требования при режиме регистрации
Регистрационные службы должны иметь следующие функции и обязанности:
•

Осуществление процедуры регистрации существующих и новых установок;

•

Ведение записей о новых и обновленных регистрациях в национальном электронном
реестре и подготовка текущей отчётности; и

•

Взаимодействие с экологической инспекцией при необходимости уточнения категории
установки.

Регистрация производств или объектов с незначительным воздействием на окружающую среду
не требует специальных технических знаний и, следовательно, может производиться на местном
или региональном уровне государственного управления. Природоохранная регистрация может
проходить при оформлении нового предприятия. В целом имеются следующие организационные
решения для осуществления регистрации:
•

Регистрационная служба может быть в составе существующего разрешительного органа
(например, при управлениях министерства охраны окружающей среды центрального или
регионального уровня);
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•

Обязанности регистратора могут быть переданы региональным или муниципальным
властям, которые в существующей системе не выдают каких-либо природоохранных
разрешений, но проводят государственную регистрацию предприятий.

При выполнении регистрационных функций в составе органа природоохранного
регулирования возможно привлечение сотрудников, занимающихся выдачей разрешений или
согласований. Это позволит использовать их технические и управленческие знания для проверки
регистрационных форм. Однако это несколько усложнит процедуру для операторов предприятий,
поскольку им придётся делать это помимо обычной государственной регистрации.
Выполнения регистрационных функций муниципальными властями более удобно для
операторов, но ответственный персонал должен пройти специальную подготовку, чтобы оценивать
информацию в регистрационной форме по природоохранным вопросам. Тем не менее, это
не является серьёзным препятствием, поскольку соответствие критериям незначительного
воздействия на окружающую среду могут подтверждать и сами операторы, предоставляя ранее
полученные природоохранные или эксплуатационные разрешения. Также возможно получение
консультаций в отделе министерства охраны окружающей среды, ответственном за
природоохранную регистрацию.
Предполагается, что совмещение со стандартной процедурой государственной регистрации
предприятия не вызовет необходимости увеличения штата муниципальных/местных властей.
6. Внедрение упрощенных режимов природоохранного регулирования в Украине
Как говорилось выше в разделе 3.1, для производств с невысоким уровнем воздействия
на окружающую среду, представленных в основном малыми и средними предприятиями,
предлагается использовать два новых режима природоохранного регулирования: уведомительный
порядок регистрации установок с незначительным риском и выдачу разрешений на основе
отраслевых или общенациональных НОД с постепенной заменой существующих ныне разрешений
по компонентам окружающей среды. Подробно об этих режимах говорилось в разделах 4 и 5.
Хотя для упрощённых режимов регулирования МСП требуется значительно меньше ресурсов,
чем на создание системы КПКЗ согласно положениям европейской Директивы о промышленном
загрязнении, их внедрение всё же требует ряда законодательных и институциональных изменений
и, соответственно, времени на подготовку и реализацию.
6.1 Необходимые изменения в законодательстве
Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с Министерством
экономического развития и торговли, Министерством энергетики и угольной промышленности,
Министерством здравоохранения, Государственным агентством по энергоэффективности и
энергосбережению, другими заинтересованными ведомствами должны определить категории
производств и объектов аналогичного назначения, использующих типовые альтернативные
технологии и для которых определены передовые технические методы.
МЭПР следует рассмотреть категории промышленной деятельности, указанные в Приложении
I Директивы о промышленном загрязнении, но с показателями производства ниже указанных там
пороговых значений, а также другие виды производств, регулируемых в настоящее время
разрешениями по компонентам окружающей среды. Такая масштабная оценка на основе
имеющихся лучших практик потребует значительных усилий. МЭПР будет необходимо выполнить
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анализ применения НОД с учётом правовых, регуляторных, организационных и финансовых
аспектов для того, чтобы определить порядок их эффективного осуществления.
Для режима упрощённой регистрации требуется принять критерии оценки уровня
экологической опасности производств. Ниже в таблицах 4 и 5 даны предложения по конкретным
категориям производств и объектов, получающих разрешения на основе НОД и подлежащих
регистрации, используя практический опыт Латвии и лучшие практики других стран-членов ЕС.
Предлагаемые систематизация и упрощение потребуют корректировки нормативно-правовых
актов третьего уровня различных министерств и ведомств. Правовая экспертиза для определения
необходимых изменений должна проводиться с учётом контекста проходящей гармонизации
украинского законодательства с законодательством ЕС, в частности, плана действий по внедрению
системы КПКЗ, предпочтительно, с принятием специального закона о выдаче комплексных
разрешений. "Кодификация" требований к предприятиям в отдельном регуляторном документе
связана с внесением соответствующих поправок в порядок выдачи разрешений по компонентам
окружающей среды и другие нормативные акты, природоохранного регулирования.
Правовая экспертиза должна также установить, какие разрешения и согласования отменяют
разрешения на основе отраслевых НОД.
6.2 Затраты и выгоды внедрения системы упрощённого природоохранного регулирования
Затраты на переход к системе упрощённого регулирования
Организационные изменения при внедрении системы упрощённого регулирования требуют
обеспечения:
•

Реорганизации МЭПР, связанной с подготовкой разрешительной системы на основе НОД.
Аналогичные расходы для режима регистрации будут минимальными;

•

Подготовки сотрудников для выдачи разрешений на основе НОД; и

•

Информационных кампаний (через Интернет или местные органы власти), чтобы
предприятия с незначительным уровнем воздействия узнали о системе упрощённой
регистрации.

Существенных расходов, связанных с переходом предприятий с невысоким уровнем риска
на упрощённую систему регулирования, не требуется. Также нет значительного воздействия
на уровень занятости в секторе малого и среднего бизнеса.
Оценка стоимости разработки НОД может быть выполнена только после определения секторов
для регулирования новым режимом. Ориентировочный уровень затрат можно оценить по аналогии
с разработкой справочных руководств по НДТМ (BREFs) и НОД в ряде стран ЕС.
Можно предположить, что количество секторов, регулируемых НОД, будет, по крайней мере,
не меньше количества европейских BREFs, охватывая те же виды деятельности, что и КПКЗ, но
с меньшей производительностью, а также другие производства и объекты со значительным
загрязнением по любому из компонентов окружающей среды. Стоимость подготовки НОД
для одного сектора находится в пределах 10 – 20 тыс. евро в зависимости от отраслевой специфики.
Предлагается передать функцию регистрации предприятий с незначительным воздействием
на окружающую среду в местные органы власти, совмещая со стандартной государственной
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регистрацией. Это позволит снизить загрузку природоохранных органов при незначительном
увеличении ответственности местных властей, не требующей дополнительного финансирования.
Преимущества системы упрощённого регулирования
Выдача разрешений на основе НОД повышает прозрачность административной процедуры,
сокращая возможности коррупционных действий. Такая упрощённая процедура по принципу
единого окна повышает в целом привлекательность малого предпринимательства.
МСП выиграют от существенного снижения административной нагрузки, отказа от затрат
на оплату консультантов и тех, кто связан с получением или продлением природоохранных
разрешений и согласований. Наибольшую экономию средств получат МСП с уведомительным
режимом регистрации.
6.3 Действия при переходе на режимы упрощённого природоохранного регулирования
Сроки разработки НОД в первую очередь определяются количеством регулируемых секторов и
возможностями финансирования. Переход на новый режим регулирования происходит по мере
готовности НОД. После утверждения отраслевых НОД предприятиям даётся 2 года на подачу
заявки на получение соответствующего разрешения. В этот переходной период целесообразно
получать новые разрешения на основе НОД при окончания срока действия ранее полученных
разрешений.
Ожидается, что уведомительный режим регистрации не потребует существенных
административных затрат, особенно если его совместить с государственной регистрацией
предприятий местными органами власти. Достаточно одного года переходного периода, чтобы
существующие предприятия с незначительным уровнем воздействия на окружающую среду
предоставили типовую регистрационную форму в соответствующий государственный орган.
Годичный срок формирования реестра определяется только после подготовки и опубликования
соответствующих изменений в законодательстве.
Учитывая контекст параллельного внедрения системы КПКЗ, выдача разрешений на основе
НОД в идеале должна начинаться вместе с комплексными разрешениями, используя
соответствующих специалистов и экспертов для подготовительных мероприятий, таких, как
разработка подзаконных актов и НОД. Переход на уведомительную систему природоохранной
регистрации должен начаться как можно скорее.
При постепенном переходе крупных промышленных предприятий на комплексные разрешения
центральный природоохранный орган должен уточнить режимы регулирования для остальных
производств. Если установки с незначительным уровнем воздействия могут быть переведены
на систему регистрации довольно быстро, внедрение режима НОД потребует времени, вообще
не затрагивая значительное число производств. Таким образом, в течение ряда лет разрешения
по компонентам окружающей среды будут по-прежнему выдаваться тем МСП, которые либо
не подходят для упрощённого регулирования, либо будут регулироваться НОД в отдалённой
перспективе.
Однако когда разработка запланированных НОД будет завершена, и режим регулирования
на основе НОД начнёт использоваться в полном объёме, МЭПР также может рассмотреть один из
трёх других вариантов регулирования данного сектора экономики, а именно:
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•

Систему КПКЗ с выдачей комплексного разрешения. Это целесообразно для производств,
воздействующих не только на какой-то один компонент окружающей среды, но требует
разработки отраслевых справочных руководств, что сложно и требует значительных
ресурсов.

•

Разработку или корректировку общенациональных нормативов ПДВ/ПДС для установок, не
получающих природоохранные разрешения, используя таким образом упрощённый режим
НОД. При этом регулируется лишь ограниченное число загрязняющих веществ,
не рассматриваются используемые технологии и не учитываются показатели качества
окружающей среды, что существенно ограничивает эффективность регулирования 15.

•

Для ряда МСП выдачу разрешений по компонентам окружающей среды 16. Это возможно
в особенности для производств, оказывающих воздействие только на один компонент
окружающей среды и со значительной технологической диверсификацией (к примеру,
небольших кирпичных заводов). При этом разрешительная процедура должны быть
значительно упрощена, поскольку её применение ограничено только отдельными
категориями МСП.

Первые два варианта будет означать постепенный отказ от разрешений по компонентам
окружающей среды, в то время как в третьем он сохраняется для ограниченного применения и
после полного внедрения комплексных разрешений (на что может потребоваться до 15 лет).
Полный отказ от разрешений по компонентам окружающей среды в некой перспективе может
выглядеть привлекательно, поскольку это сокращает число режимов выдачи разрешений,
но регулирование "других" объектов, которые не попадают под комплексные разрешения или
общенациональные ПДВ/ПДС, связано с серьёзными проблемами, о которых говорилось выше.
Но, с другой стороны, сохранение разрешений по компонентам окружающей среды, надо
полагать, увеличивает административную нагрузку на органы регулирования, вынужденные
применять три различных режима: комплексные разрешения, упрощённые разрешения на основе
НОД и разрешения по компонентам окружающей среды. Окончательное решение об оптимальной
структуре разрешительной системы требует оценки воздействия на компоненты окружающей
среды и отраслевой принадлежности МСП, которые сложно регулировать на основе НОД.

К примеру, для регулирования малых источников загрязнения в Чешской Республике установлены
общенациональные нормативы ПДВ для 10 загрязняющих веществ.

15

Во многих странах ЕС, выдававших разрешения по компонентам окружающей среды перед полным
внедрением Директивы КПКЗ в 2007 году, а также в ряде новых государств-членов, эта система попрежнему используется для регулирования производств, не получающих комплексные разрешения

16
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Таблица 3. Производства и объекты для регулирования разрешениями на основе НОД
Секторы экономики и виды производств
1. Энергетика:
1.1. Топливосжигательные установки с общей номинальной потребляемой тепловой мощностью:
1.1.1. от 5 до 50 МВт при использовании биомассы (а также дров и торфа) или газа
1.1.2. от 0.5 до 50 МВт при использовании жидкого топлива, кроме топочного мазута (тяжёлого топлива)
1.1.3. от 5 до 50 МВт при использовании жидкого топлива и топочного мазута для сушки зерна
1.1.4. от 0.2 до 50 МВ при использовании угля
1.2. Топливосжигательные установки, использующие топочный мазут (тяжёлое жидкое топливо)
1.3. Нефтехранилища и терминалы с оборотом не менее 5 тыс. т топлива в год (по наибольшему значению за
последние три года)
3
1.4. Автозаправочные станции с оборотом не менее 2 тыс. м топлива в год (по наибольшему значению за
последние три года)
3
1.5. Газохранилища ёмкостью не менее 100 м и подземные хранилища природного газа
1.6. Брикетирование каменного и бурого угля
1.7. Производство древесного угля
2. Производство и обработка металлов:
2.1. Производство чугуна или стали, включая установки непрерывной разливки, производительностью до 2.5 т/ч
2.2. Обработка чёрных металлов:
2.2.1. станы горячей прокатки производительностью по необработанной стали менее 20 т/ч
2.2.2. нанесение защитных металлических покрытий методом напыления производительностью
по необработанной стали менее 2 т/ч
2.3. Литьё чёрных металлов производительностью более 20 т/сут
2.4. Переплав и литьё цветных металлов, включая их легирование, в том числе регенерируемых продуктов, с
плавильной мощностью более 4 т/сут для свинца и кадмия или 20 т/сут для других металлов, кроме
художественных промыслов и литья скульптур, в том числе с использованием золота и серебра
2.5. Обработка поверхностей металлов и пластических материалов с использованием электролитических или
3
химических процессов в ваннах объёмом до 30 м
2.6. Обработка поверхностей с образованием пыли, включая полировку чугуна, стали или других металлов,
3
пескоструйную очистку и порошковую окраску с аспирацией не менее 10 тыс. м /ч
2.7. Работа со стальными конструкциями в плавучих и сухих доках верфей
2.8. Другие операции промышленной обработки чугуна, стали или других металлов на производственных
2
площадях не менее 1 тыс. м
2.9. Кабельное производство
2.10. Производство электрических аккумуляторов и батарей
2.11. Электротехническое производство трансформаторов и печатных плат
3. Переработка минерального сырья:
3.1. Производство цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах производительностью до 500 т/сут
или в печах другого типа производительностью до 50 т/сут и извести производительностью до 50 т/сут
3.2. Производство стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью до 20 т/сут, кроме художественных
промыслов
3.3. Плавление минеральных веществ, включая производство минеральной ваты, с плавильной мощностью до
20 т/сут
3.4. Производство керамических изделий путём обжига, в частности кровельной черепицы, кирпичей,
огнеупоров, керамических изделий и плитки, фарфора мощностью более 75 т/сут, кроме художественных
промыслов
3.5. Производство цемента мощностью не менее 20 тыс. т/год и железобетонных изделий мощностью не менее
3
20 тыс. м /год
3.6. Производства изделий из гипса, кроме художественных промыслов
4. Химическая промышленность, выпуск химических веществ и продуктов:
4.1. Производство органических и неорганических веществ, продуктов или полуфабрикатов, в том числе
ферментов, используя физические методы (например, разбавление и смешивание)
4.2. Хранение неупакованных органических или неорганических химических веществ, химических продуктов
или полуфабрикатов – не менее 1 т или ферментов – не менее 20 т
4.3. Производство фармацевтических товаров, используя физические методы (например, разбавление и
смешивание)
4.4. Производство взрывчатых веществ, используя физические методы (например, смешивание)
4.5. Производство боеприпасов
4.6. Производство пигментов и добавок (в том числе для пищевой промышленности), используя физические
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Секторы экономики и виды производств
методы (например, разбавление и смешивание), кроме розничной торговли
4.7. Производство химических веществ и химических продуктов, а также средств защиты растений и биоцидов,
используя физические методы (например, разведение и смешивание), упаковку и розлив
4.8. Производство мыла, моющих и чистящих средств мощностью не менее 1 т/год
4.9. Производство красок, лаков и клея
4.10. Производства товаров с тефлоновым термическим покрытием, термопластичных материалов методом
экструзии или при утилизации волокнистых термопластичных композиционных материалов с использованием
более 100 кг/сут пластмасс
4.11. Производство изделий из пластмасс, используя формовку под давлением, экструзию, методы
каландрирования или тепловой формовки с использованием пластмасс более 5 кг/сут. Производство более 5
кг/сут изделий из пенополистирола
4.12. Производство резиновых изделий мощностью более 500 т/год
4.13. Производство регенерированной целлюлозы
4.14. Производство желатина и клея из кожи и костей животных
4.15. Производство органических химических продуктов, используя химические, биологические или физические
методы (не указанное в Приложении I Директивы о промышленном загрязнении 2010/75/ЕС)
4.16. Асфальтобетонные заводы
4.17. Производство кровельных покрытий на основе смолы и битума
4.18. Дистилляция смол
4.19. Газовые и коксохимические заводы
4.20. Прядильни, ткацкое и трикотажное производство производительностью не менее 100 кг/сут
4.21. Химчистки
4.22. Прачечные производительностью более 1 т/сут
5. Обращение с отходами:
5.1. Размещение или утилизация до 10 т/сут опасных отходов, включая отходы нефтепродуктов
5.2. Сжигание или совместное сжигание твёрдых бытовых отходов и других отходов, не относящихся к
опасным, производительностью до 3 т/ч
5.3. Сжигание или совместное сжигание опасных отходов производительностью до 10 т/ч
5.4. Биологическая очистка или физико-химическая обработка твёрдых бытовых отходов производительностью
до 50 т/сут, кроме компостирования, с производительностью на входе до 100 т/год и компостирования навоза
5.5. Подготовка твёрдых бытовых отходов к размещению без использования биологической очистки или
физико-химической обработки
5.6. Полигоны размещения твёрдых бытовых отходов производительностью до 75 т/сут
5.7. Полигоны размещения отходов до 10 т/сут или с ёмкостью до 25 тыс. т, кроме размещения инертных
отходов
5.8. Полигоны инертных отходов
5.9. Хранение, захоронение или компостирование осадка сточных вод и отходов, не относящихся согласно
законодательству к опасным отходам
5.10. Утилизация автомобилей производительностью до 75 т/сут, утилизация и складирование затонувших
судов
5.11. Сортировка или временное хранение твёрдых бытовых отходов, в том числе пункты перегрузки с входной
производительностью не менее 30 т/сут
5.12. Хранение, переработка или обработка отходов животного происхождения, а также компостирование и
биогазовые установки, с входной производительностью по отходам животного или растительного
происхождения, включая помёт животных и отходы скотобоен, до 30 т/сут
5.13. Хранение опасных отходов (в том числе в местах образования) более чем 1 год
5.14. Временное (до 1 года) хранение 50 т опасных отходов, например, пункты перегрузки и размещения
контейнеров, кроме хранения отходов непродолжительное время или в незначительном количестве, без угрозы
здоровью населения или окружающей среде
5.15. Переработка электрического и электронного оборудования производительностью до 75 т/сут
6. Сельское хозяйство, лесная промышленность и деревообработка:
6.1. Скотобойни с переработкой туш от 5 до 50 т/сут
6.2. Утилизация и переработка туш животных и отходов животного происхождения от 1 до 10 т/сут
6.3. Убой и переработка птицы производительностью не менее 5 тыс. т/год
6.4. Спичечные фабрики
6.5. Производство ориентированно-стружечных, древесностружечных (ДСП) или древесноволокнистых (ДВП)
3
плит производительностью до 600 м /сут
2
6.6. Мебельные фабрики с производственной площадью не менее 1 тыс. м
7. Пищевая промышленность:
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7.1. Сбор, предварительная обработка и переработка молока с производительностью по собранному молоку от
10 до 200 т/сут (среднее значение по году)
7.2. Обработка и переработка пищевых продуктов животного происхождения (кроме молока)
производительностью от 1 до 75 т/сут готовой продукции или растительного происхождения
производительностью от 10 до 300 т/сут готовой продукт (среднее значение по кварталу), в том числе:
7.2.1. производство масел и жиров растительного и животного происхождения
7.2.2. производство пива и солода
7.2.3. производство и розлив безалкогольных напитков
7.2.4. участки промышленного производства крахмала и производства картофельного крахмала
7.2.5. участки производства рыбной муки и рыбьего жира
7.2.6. сахарные производства
7.2.7. производство кофе, чая и пищевых добавок
7.2.8. переработка зерна
7.2.9. производство дрожжей
7.2.10. производство и розлив алкоголя и алкогольных напитков
7.2.11. консервация, фасовка и упаковка продуктов животного и растительного происхождения
7.2.12. другие производства продуктов питания с обработкой и переработкой овощей
7.2.13. производство рыбы и ракообразных, в том числе в виде консервов, копчёностей и замороженных
продуктов
7.3. Производство мясокостной муки, в том числе костной муки, кровяной муки, муки из плазмы крови и перьев
7.4. Производство белков и пектина
7.5. Производство табачных изделий
8. Другие виды деятельности:
8.1. Промышленные объекты:
8.1.1. производство бумаги и картона с мощностью не более 20 т/сут
8.1.2. предварительная обработка (промывка, отбеливание, мерсеризация) или крашение текстильных волокон
или тканей производительностью 0.5 до 10 т/сут
8.1.3. дубление кож и шкур производительностью не более 12 т/сут готовой продукции
8.1.4. производства с выделением летучих органических соединений (ЛОС), где применение органических
растворителей превышает установленные законодательством пороговые значения
8.2. Крематории
8.3. Аэропорты и аэродромы
8.4. Железнодорожные депо и станции грузовых перевозок, сортировочные или узловые
8.5. Причалы портов погрузки и разгрузки судов валовой вместимостью не менее 450 т
8.6. Больницы с числом коек свыше 100
8.7. Моечные пункты для ёмкостей и контейнеров, используемых для хранения и транспортировки химических
веществ
3
8.8. Станции очистки сточных вод с выпуском в окружающую среду не менее 20 м /сут
Таблица 4. Производства и объекты для упрощённой природоохранной регистрации
Секторы экономики и виды производств
1. Энергетика:
1.1. Топливосжигательные установки с общей номинальной потребляемой тепловой мощностью более 0.2 МВт
(если не требуется комплексное разрешение согласно правилам отнесения к видам деятельности, указанным в
Приложении I к Директиве о промышленном загрязнении или другое разрешение для таких установок)
1.2. Ветроэлектростанции, ветропарки с общей мощностью более 125 кВт
3
1.3. Автозаправочные станции с оборотом до 2 тыс. м топлива в год (по наибольшему значению за последние
три года)
1.4. Автомобильные газозаправочные станции
1.5. Нефтехранилища с оборотом менее 5 тыс. т топлива в год
1.6. Производство топлива из древесных отходов
1.7. Производства топлива для отопления из торфа
2. Производство и обработка металлов:
2.1. Обработка поверхностей с образованием пыли, включая полировку чугуна, стали или других металлов и
3
пескоструйную очистку с аспирацией от 300 до 10000 м /ч
2.2. Другие производства для промышленной обработки чугуна, стали или других металлов
2
с производственной площадью от 100 до 1000 м
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Секторы экономики и виды производств
2.3. Литьё цветных металлов художественных промыслов, в том числе с использованием золота и серебра
2.4. Электротехнические производства, кроме производства трансформаторов и печатных плат
2.5. Склеивание изделий из пластмасс
3. Переработка минерального сырья:
3.1. Производство цемента мощностью от 2 до 20000 т/год и железобетонных изделий мощностью от 2 до
3
20000 м /год
3.2. Производство и смешивание гравия или известкового раствора и дробление камней вне территории
карьеров
3.3. Стационарные установки для производства газобетона, угольной пыли и силикатных кирпичей
4. Сельское хозяйство, лесная промышленность и деревообработка:
4.1. Выращивание в коммерческих целях 10 или более животных (хранение, сбор и размещение твёрдого
навоза, навозной жижи, дренажа и силосных стоков); выращивание в коммерческих целях 5 и более животных
на экологически уязвимых территориях (если не требуется комплексное разрешение согласно правилам
отнесения к видам деятельности, указанным в Приложении I Директивы о промышленном загрязнении)
4.2. Лесопилки и пилорамы с применением лесосечной техники производительностью по круглому лесу и
3
необработанной древесине не менее 2 тыс. м /год; промышленные участки химической консервации
древесины, а также пропитка под давлением (высоким давлением), вакуумная пропитка (под низким
давлением) и защита древесины от синьи и плесени
4.3. Разведение рыбы
5. Пищевая промышленность:
5.1. Сбор, предварительная обработка и переработка молока с производительностью по собранному молоку от
1 до 10 т/сут (среднее значение по году)
5.2. Обработка и переработка пищевых продуктов животного происхождения (кроме молока)
производительностью от 0.1 до 1 т готовой продукции в сутки или растительного происхождения
производительностью от 0.5 до 10 тонн готовой продукт в сутки (среднее значение по кварталу)
5.3. производство рыбы и ракообразных, в том числе в виде консервов, копчёностей и замороженных
продуктов производительностью менее 1 т/сут готовой продукции
5.4. Коптильни, производство мясной и кулинарной продукции (также при магазинах) с более чем 500 кг/сут
продуктов питания
5.5. Хлебопекарни и коммерческий выпуск кондитерских изделий производительностью более 2 т/сут
5.6. Скотобойни с переработкой туш менее 5 т/сут
6. Другие виды деятельности
6.1. Ремонт и техническое обслуживание наземных механических транспортных средств, передвижной
сельскохозяйственной и внедорожной техники, других мобильных механизмов с выполнением следующих
операций:
диагностика, техническое обслуживание и ремонт двигателей;
техническое обслуживание и ремонт систем электропитания;
монтаж, диагностика и ремонт электрических приборов и систем сигнализации;
диагностика, техническое обслуживание и ремонт коробки передач;
диагностика, техническое обслуживание и ремонт подвески и рулевого управления;
диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы;
монтаж, наладка и ремонт шин и колёс;
диагностика, реконструкция и ремонт кузова;
антикоррозийная обработка кузова;
подготовка к покраске и покраска;
мойка и очистка поверхности кузова
6.2. Химические и биологические лаборатории (кроме учебных)
3
6.3. Станции очистки сточных вод с выпуском в окружающую среду от 5 до 20 м /сут
2
6.4. Фотолаборатории и ателье с обработкой фотоплёнок более 1 тыс. м /год
6.5. Хранение не менее 1 т соли и солевых смесей, возможность использования не менее 1 т/сут соли и
солевых смесей для посыпки дорог в зимних условиях
6.6. Производство оконных рам и дверей
6.7. Хранение более 10 т фасованных органических и неорганических химических веществ, готовых
химических продуктов или полуфабрикатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИРОДООХРАННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

1. Экологические проблемы при хранении и обеспечении потребителей моторным топливом
Основной экологической проблемой при хранении и обеспечении потребителей моторным
топливом на автозаправочных станциях (АЗС) являются выбросы в атмосферный воздух, в то время
как загрязнение почвы и водных объектов, утилизация маслосодержащих отходов и др., как
правило, регулируется типовыми требованиями правил технической эксплуатации. Бензин и
дизельное топливо содержат летучие органические соединения (ЛОС), испаряющиеся в ёмкостях
хранения. При наполнении резервуаров эти пары вытесняются наружу и, если их не улавливать,
рассеиваются в окружающем воздухе.
Выбросы ЛОС на автозаправочных станциях имеют следующие основные негативные
последствия:
•

Повышенное содержание озона и взвешенных частиц в атмосферном воздухе;

•

Угроза здоровья населения вследствие воздействия бензола, сильного канцерогена,
опасного при любой концентрации; и

•

Неприятный запах на примыкающей территории.

2. Требования к автозаправочным станциям в ЕС
2.1 Директивы, регулирующие выбросы на АЗС
Выбросы ЛОС при операциях на АЗС регулируются двумя директивами, а именно:
•

Директивой 94/63/ЕС О контроле выбросов летучих органических соединений (ЛОС),
связанных с хранением и транспортировкой бензина от терминалов к станциям
обслуживания (Первый этап мероприятий);

•

Директивой 2009/126/EC О втором этапе мероприятий по улавливанию паров бензина
при заправке автотранспортных средств на станциях обслуживания.

Директива 94/63/ЕС обеспечивает сокращение выбросов ЛОС при операциях, на установках,
транспортных средствах и ёмкостях, используемых для хранения, погрузки и транспортировки
моторного топлива от одного терминала к другому или от терминала к станциям обслуживания17.
Она содержит ряд технических условий, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих
веществ, в том числе:
17

В контексте директивы станция обслуживания означает установку, где моторное топливо перекачивается
из стационарных резервуаров в бензобаки транспортных средств. Указанные в ней требования
не относятся к сжиженному нефтяному газу (пропан-бутановым фракциям).
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•

Наземные резервуары должны иметь покрытие с эффективностью отражения теплового
излучения не менее 70%;

•

Подключение резервуаров с неподвижной крышей и системы подачи топлива к блоку
улавливания паров (Рис. 1) эффективностью не менее 90%;

•

Использование для перевозки топлива на заправочные станции и терминалы автоцистерн,
оснащённых системой улавливания паров из ёмкостей хранения нефтепродуктов.

Первый этап мероприятий по улавливанию паров на АЗС позволяет сократить выбросы ЛОС
при переливе моторного топлива из автоцистерн в резервуары хранения. При этом среднечасовая
концентрация паров после блока улавливания не может превышать 35 г/м3.
Рисунок 1. Первый этап мероприятий по улавливания паров бензина

Директива 2009/126/EC ужесточила требования к оснащению и эксплуатации автозаправочных
станций, предусматривая выполнение до 31 декабря 2018 года также мер снижения выбросов
при заправке автомобилей. Новые или реконструируемые АЗС обязаны устанавливать
соответствующие системы улавливания паров (Рис. 2) эффективностью не менее 85%. При этом
используются отводящие шланги, оснащённые клапанами удерживания паров.
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Рисунок 2. Второй этап мероприятий по улавливания паров бензина

Среди разработанных в ЕС справочных руководств по наилучшим доступным техническим
методам (НДТМ) специальный документ для автозаправочных станций отсутствует, но для них
применим ряд положений руководства “Выбросы при хранении”18, в том числе:
•

Двустенные резервуары при подземном хранении топлива;

•

Твёрдое маслостойкое покрытие (не асфальт) для зон подъезда и заправки автомобилей; и

•

Соответствующие программы мониторинга.

2.2 Ограничение содержания бензола в атмосферном воздухе
Директива 2008/50/ЕС О качестве атмосферного воздуха определяет предельное значение
для среднегодовой концентрации бензола в атмосферном воздухе в 5 мкг/м3, что должно быть
обеспечено к концу 2022 года. При превышении этого норматива предусматривается разработка
специальных планов и программ, очевидно, касающихся и регулирования сетей обеспечения
моторным топливом на загрязнённых территориях.
3. Регулирование автозаправочных станций на Украине
В общей сложности на Украине работает до восьми тысяч АЗС, около половины которых
принадлежат десяти ведущим компаниям, в том числе международным. Согласно действующему
законодательству они должны иметь, по крайней мере, разрешение на выбросы загрязняющих
веществ. Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов в данном случае могут
определяться с использованием нормативных удельных выбросов19 в соответствии с формулой:
M = Q × K × g,
18

Справочник по наилучшим доступным техническим методам “Выбросы при хранении”, июль 2006 г.
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/esb_bref_0706.pdf

19

Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов
технологического оборудования предприятий машиностроения и военно-промышленного
комплекса. I и II том. Министерство машиностроения, военно-промышленного комплекса и
конверсии Украины. Харьковский Государственный проектный институт. Харьков, 1997
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где:
Q‒
K‒
g‒

производительность топливозаправочных колонок, м3/ч;
коэффициент, зависящий от концентрации паров топлива (для бензина К = 0.000058, для
дизельного топлива К = 0.000036);
плотность топлива, кг/м3 (бензина ‒ 730, дизельного топлива ‒ 930).

Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве требований, соответствующих
указанным выше положениям первого и второго этапа мероприятий ЕС, около половины
автозаправок в стране уже оснащены системами улавливания паров вследствие внутренней
корпоративной политики сокращения как финансовых потерь, так и негативных экологических
последствий. Национальные же строительные нормы для резервуаров хранения нефтепродуктов 20
пока не содержат требований к улавливанию паров ЛОС или другим экологическим показателям.
В настоящее время национальное законодательство реформируется в соответствии
с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанным 27.06.2014 г. В частности,
предусматривается имплементация 29 директив и регламентов ЕС, в том числе директив о контроле
выбросов ЛОС 94/63/EC, промышленных выбросах 2010/75/ЕС и качества атмосферного воздуха
2008/50/EC, которые необходимо учитывать при природоохранном регулировании АЗС.
4. Рекомендации по регулированию автозаправочных станций
Предполагается использовать разрешение на основе норм общего действия для АЗС,
отпускающих не менее 2000 м3 моторного топлива в год. При меньшем обороте рекомендуется
использовать регистрационный режим с упрощённой процедурой уведомления.
4.1 Общие рекомендации
В Таблице 1 приводится краткое изложение рекомендаций НДТМ, которые могут быть
применены для ограничения загрязнения окружающей среды. Возможно использование и других
методов, если регулятору будет показано, что их эффективность не хуже.
Таблица 1. Основные методы сокращения выбросов паров моторного топлива
Источник выделения
Хранение бензина

Вещество
Пары топлива

Заполнение ёмкостей
с неподвижной крышей
Заполнение
автоцистерн

Пары топлива

20

Пары топлива

Методы сокращения выбросов
Минимизация потерь при большом и малом дыхании резервуаров
Надёжные уплотнения
Окраска наземных резервуаров для отражения не менее 70%
теплового излучения (за исключением случаев, когда это
невозможно сделать по особым условиям ландшафтных зон или
если резервуары оснащены устройствами для улавливания паров)
Подключение к блоку улавливания паров (или сжигание, или
удерживание паров в системе)
Подключение к блоку улавливания паров (или сжигание, или
удерживание паров в системе).
Подключение к блоку улавливания паров (или сжигание, или
удерживание паров в системе).
Автоцистерны для доставки топлива должны быть
спроектированы и эксплуатироваться таким образом,
чтобы улавливать пары из резервуаров хранения на АЗС

ВБН В.2.2-58.2-94 Резервуары вертикальные стальные для хранения нефти и нефтепродуктов с давлением
насыщенных паров не выше 93.3 кПа. Утверждены приказом Государственного комитета нефтяной,
газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины от 04.08.1994 г. № 286
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Кроме того, для эффективного сокращения выбросов необходимы надлежащий контроль
технологических операций, соблюдение технологических регламентов и профилактическое
обслуживание оборудования, наличие резерва запасных частей и расходных материалов.
4.2 Регулирование выбросов в атмосферу
Выбросы в атмосферу нормируются и контролируются с применением массового баланса,
ограничивая при этом потери моторного топлива. Общая годовая величина потерь при приёмке
топлива в резервуары хранения автозаправочных станций не должна превышать 0.01% по массе.
Резервуары с неподвижной крышей должно быть или соединены с блоком улавливания паров,
или оснащены плавающей крышей с первичным уплотнением, обеспечивая сокращение
образования паров не менее 90% относительно аналогичного резервуара с фиксированной крышей
без каких-либо устройств сокращения выбросов. Среднечасовая концентрация паров после блока
улавливания не может превышать 35 г/м3. Эффективность улавливания паров топлива при заправке
автомобилей должна быть не менее 85%.
4.3 Учёт других экологических рисков
Риск попадания нефтепродуктов на почву и в грунтовые воды должен быть оценён
с принятием необходимых мер, указанных ниже в Таблице 2.
Таблица 2. Меры предотвращения утечек нефтепродуктов на автозаправочных станциях
Источник риска и/или
Рекомендуемые меры ограничения ущерба окружающей среде
загрязнения
Нарушение герметичности стенок Двустенные резервуары
подземных резервуаров
Непроницаемая оболочка вокруг резервуаров
Система контроля в режиме реального времени
Сигнализация в режиме реального времени
График регулярных осмотров резервуаров и системы контроля
Утечки в подземных
Двустенные трубы подачи топлива
трубопроводах, соединяющих
Непроницаемая оболочка вокруг труб
бензоколонки и резервуары
Регулярные осмотры труб, программа мониторинга
Утечки из подземных
Герметичные ёмкости
трубопроводов в негерметичные Сигнализация в режиме реального времени
ёмкости
Регулярные осмотры, программа мониторинга для труб и ёмкостей
Заполнение ёмкостей инертными материалами, например, песком или
минеральной ватой
Утечки из подземных
Непроницаемый слой под зоной движения автотранспорта
трубопроводов у бензоколонок
Герметичные поддоны
Регулярные осмотры, программа мониторинга для труб, бензоколонок и
поддонов
Заполнение пустот и/или поддонов инертными материалами, например,
песком или минеральной ватой
Течи из гидравлических секций
Непроницаемый барьер под зоной движения автотранспорта
бензоколонок
Герметичные поддоны
Маслостойкое покрытие в зоне движения автотранспорта
Отвод ливневых стоков из зоны движения автотранспорта в нефтеловушку
Регулярные осмотры, программа мониторинга для бензоколонок
Переполнение резервуара
Предотвращение переполнения ёмкостей
хранения топлива
Маслостойкое покрытие в зоне приёмки топлива
Дренажная система с нефтеловушкой для зоны приёмки топлива
Непроницаемый слой под зоной приёмки топлива
Переполнение при заполнении
Маслостойкое покрытие зоны перелива топлива
бензобака автомобиля
Дренажная система с нефтеловушкой для зоны движения автотранспорта
Непроницаемый слой под зоной движения автотранспорта
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Источник риска и/или
Рекомендуемые меры ограничения ущерба окружающей среде
загрязнения
Немаслостойкое покрытие в зоне Маслостойкое покрытие зоны перелива топлива
перелива топлива
Непроницаемый слой под зоной перелива топлива
Периодические осмотры наземного покрытия
Немаслостойкое покрытие в зоне Маслостойкое покрытие зоны движения автотранспорта
движения автотранспорта
Непроницаемый слой под зоной движения автотранспорта
Регулярные осмотры, программа мониторинга для дорожного покрытия
Отсутствие дренажной системы и Оснащение дренажной системой
нефтеловушки в зоне перелива
Установка нефтеловушки
топлива
Отсутствие дренажной системы и Оснащение дренажной системой
нефтеловушки для зоны
Установка нефтеловушки
движения автотранспорта
Отсутствие системы контроля
Монтаж системы предотвращения переполнения ёмкостей
переполнения
Регулярные осмотры, поверка устройств предотвращения переполнения
ёмкостей
Маслостойкое покрытие зоны перелива топлива
Непроницаемый слой под зоной перелива топлива

Типовое разрешение также может включать следующие условия:
Регулирование загрязнённых стоков
Территория у зоны перелива топлива и движения автотранспорта на АЗС должна иметь
систему дренажа и сбора загрязнённых нефтепродуктами дождевых и снеговых сточных вод.
Контроль состояния дренажной системы осуществляется путём регулярного осмотра водоводов и
сооружений (колодцев, гидравлических затворов и т.д.). Внешний осмотр проводится не реже
одного раза в месяц, а внутренний технический осмотр – согласно принятому графику два раза
в год (как правило, весной и осенью). Не допускается сброс в дренажную систему загрязнённых
вод, образующихся при чистке резервуаров станции.
Обращение с отходами, загрязнёнными нефтепродуктами
Специальные выделенные места должны быть подготовлены для мусоросборников, а также
материалов, используемых для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов. Загрязнённые
нефтепродуктами опилки, песок и другие материалы до отправки на соответствующий полигон
должны храниться в контейнере с плотно закрывающейся крышкой.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
АЗС должны быть оснащены материалами и инструментами для устранения возможных
аварийных ситуаций в соответствии с планом аварийного реагирования. Запас сорбента должен
соответствовать максимально возможному проливу и ёмкостям контейнеров для хранения
загрязнённого материала до его надлежащей утилизации.
4.4 Обучение, техническое обслуживание и ведение документации
Все сотрудники должны проходить обучение и получать инструктаж по выполнению своих
обязанностей, связанных с включением и выключением оборудования, а также действиями
в чрезвычайных ситуациях. Руководству необходимо обеспечить написание должностных
инструкций в соответствии со штатным расписанием и учёт подготовки каждого сотрудника, чьи
действия могут иметь воздействие на окружающую среду. По запросу эти документы должны
предоставляться представителям органов государственного регулирования.
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Эффективное профилактическое обслуживание должны касаться рабочих аспектов,
сооружений и оборудования, связанных с ограничением выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу. Соответствующий орган государственного регулирования должен быть уведомлён
не менее чем за 7 календарных дней до отключения блока улавливания паров для проведения
любого планового технического обслуживания. Записи о проведении таких работ должны быть
доступны для инспекторских проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИРОДООХРАННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
СРЕДНИХ И МАЛЫХ ТОПЛИВОСЖИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

1. Экологические проблемы топливосжигательных установок
Основными загрязняющими веществами, образующимися при сжигании ископаемых видов
топлива, а также биомассы являются оксиды азота (NO и NO2, обычно обозначаемые как NOX),
диоксид серы (SO2), взвешенные частицы или пыль (PM) и монооксид углерода (СО). Образуется и
основной парниковый газ – диоксид углерода (CO2). Наиболее опасны для здоровья NOX, SO2 и
взвешенные частицы. Так, повышенная концентрация в воздухе мелкой пыли вызывает общий рост
заболеваемости, поражение лёгочной ткани, приводит к снижению продолжительности жизни
в целом, главным образом вследствие усугубления болезней сердца и лёгких.
Европейская Директива по качеству воздуха 2008/50/EC предусматривает постепенное
ужесточение экологических стандартов для основных загрязняющих веществ – NOX, взвешенных
частиц, SO2 и приземного озона. Проводимые исследования показывают, что мер снижения
воздействия для основных производств, регулируемых Директивой о промышленном загрязнении
2010/75/ЕС, и автомобильного транспорта недостаточно для достижения принятых стандартов
качества окружающего воздуха к 2025 и 2030 годам. Этим объясняется повышенное внимание
к малым и средним топливосжигательным установкам как к значительным источникам загрязнения
атмосферного воздуха, особенно в пригородах, сёлах или жилых районах без центрального
отопления.
2. Требования ЕС к сжиганию топлива в установках с тепловой мощностью до 50 МВт
В настоящее время на уровне ЕС нет официально утверждённых нормативов выбросов
загрязняющих веществ для котлов или других теплогенерирующих устройств помимо Директивы
о промышленном загрязнении 2010/75/ЕС. В соответствии с ней, если два или более
топливосжигательных агрегата работают на общую дымовую трубу и если подводимая тепловая
мощность каждого из них превышает 15 МВт (и в общей сложности 50 МВт), то такая
топливосжигательная установка регулируется Директивой о промышленном загрязнении.
Установка может также подпасть под действие с мощностью ниже 50 МВт, если она
непосредственно связана с расположенным на этой же промплощадке основным производством
из перечня Приложения I директивы (например, целлюлозно-бумажном).
Дополнительные инструменты регулирования топливосжигательных установок мощностью
ниже 50 МВт предусматривает программа “Чистый воздух для Европы” 21, это:
•

21

Принятие новой директивы, обеспечивающих сокращение загрязнения окружающей среды
от средних топливосжигательных установок, используемых для отопления городских
кварталов или больших зданий и для промышленных нужд;

Программа “Чистый воздух для Европы” от 18.12.2013 г.,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0918&from=EN
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•

Директива 2009/125/EC об экологическом проектировании продукции, связанной
с энергопотреблением, которая устанавливает требования по улучшению экологических
характеристик для различного оборудования, использующего, вырабатывающего,
передающего или измеряющего энергию, в том числе котлов. Паровые котлы мощностью
менее 50 МВт вошли в план работы по реализации директивы на 2012-2014 годы.

2.1 Предложения по нормированию выбросов средних топливосжигательных установок
Предложение по новой Директиве по выбросам средних топливосжигательных установок22
относится к агрегатам мощностью от 1 до 50 МВт. Таким образом устраняется регуляторный
пробел, поскольку более крупные топливосжигательные установки подпадают под действие
Директивы о промышленном загрязнении, а требования к малым котлам до 1 МВт могут
устанавливаться Директивой об экологическом проектировании продукции, связанной
с энергопотреблением.
Пока сроки ввода в действие нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ для средних топливосжигательных установок точно не установлены,
в проекте новой директивы имеются только соответствующие предложения.
Для топливосжигательных установок с номинальной потребляемой тепловой мощностью выше
5 МВт это до 01.01.2025 г., а 5 МВт и ниже ‒ до 01.01.2030 г. Новое оборудование должно
соответствовать требованиям по SO2, NOX и взвешенным частицам через год после транспозиции
директивы в национальном законодательстве. Предлагаемые нормативы ПДВ основных
загрязняющих веществ представлены в Таблице 123.
Таблица 1. Предложения по нормативам ПДВ основных загрязняющих веществ
3
для средних топливосжигательных установок (мг/м )

Топливосжигательные установки

Существующие установки
(для установок > 5 МВт с 2025 г.,
для 5 МВт и меньше с 2030 г.)

Новые установки

Топливо / Загрязняющее вещество

SO2

NOX

PM

SO2

NOX

PM

Биомасса

200

650

30

*)

200

300

20

Другое твёрдое топливо

400

650

30

400

300

20

Жидкое топливо, помимо мазута

170

200

30

170

200

20

Мазут

**)

350

650

30

350

300

20

Природный газ

‒

200

‒

‒

100

‒

Газообразное топливо, помимо
природного газа

35

250

‒

35

200

‒

Все предельные значения выбросов указываются при температуре 273.15 К, давлении 101.3 кПа после
корректировки на содержание водяных паров в отходящих дымовых газах и при стандартном содержании O2
6% для топливосжигательных установок, использующих твёрдое топлива и 3% для топливосжигательных
установок (кроме двигателей и газовых турбин), использующих жидкое и газообразное топливо, 15% для
двигателей и газовых турбин.
)
3
* 45 мг/м для установок с тепловой мощностью 5 МВт и менее
)
3
** 25 мг/м для установок с тепловой мощностью 5 МВт и менее
22

Директива Европейского парламента и Совета об ограничении выбросов некоторых загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от средних топливосжигательных установок. Брюссель, 18.12.2013 г.
(проект), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0919&from=EN

23

Предложения по экодизайну паровых котлов, 09.10.2014 г., http://www.eco-steamboilers.eu/eco-steamboilerswAssets/docs/20141217-Steam-Boilers-Ecodesign-Final-Report.pdf
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2.2 Предложения по нормированию выбросов малых топливосжигательных установок
Ряд нормативов по выбросам в атмосферу разработан в соответствии с Директивой
об экологическом проектировании продукции, связанной с энергопотреблением. Следует, однако,
учитывать, что такие стандарты не относятся к малым топливосжигательным установкам,
используемым в технологических целях на промышленных или сельскохозяйственных
предприятиях, и применяются только для поступающего на потребительский рынок нового
оборудования.
Регламент Комиссии (ЕС) № 813/2013 24 устанавливает требования к обогревателям и
комбинированным нагревателям (которые также используются для подогрева воды, включая
применение с 26.09.2018 г. нормативов ПДВ оксидов азота NOX для обогревателей и
комбинированных нагревателей с номинальной тепловой мощности 400 кВт и меньше (Таблица 2).
Таблица 2. Нормативы ПДВ оксидов азота для малых обогревателей
и комбинированных нагревателей
Тип котла/обогревателя
Топливные котлы - обогреватели и
топливные котлы - комбинированные нагреватели
Когенерационные обогреватели, обогреватели и комбинированные
нагреватели с тепловыми насосами, имеющие внешнюю камеру сгорания
Когенерационные обогреватели, обогреватели и комбинированные
нагреватели с тепловыми насосами, имеющие двигатель внутреннего
сгорания

ПДВ NOX (мг/кВт·ч)
газообразное
жидкое
топливо
топливо
56

120

70

120

240

420

2.3 Национальные нормативы
Выбросы топливосжигательных установок мощностью ниже 50 МВт регулируются
преимущественно национальными законодательствами стран - членов ЕС. Ниже в Таблице 3
приведены примеры таких нормативов для NOX. 25
Таблица 3. Нормативы ПДВ оксидов азота в национальном законодательстве
некоторых стран - членов ЕС
Класс
Страны ЕС мощности
Топливо
(МВт)
1-5
5 - 20
Биомасса
20 - 50
Австрия
1-5
Другое твёрдое
5 - 20
топливо
20 - 50

O2
в дымовых
газах

Примечания

13%

Паровые котлы. В среднем 250-500
Паровые котлы. В среднем 250-350
Паровые котлы. В среднем 250-350

6%

Новые паровые котлы или
существующие с 2018 г.

ПДВ NOX
3
(мг/м )
375
275
275
400
350
350

24

Регламент Комиссии (ЕС) № 813/2013 от 02.08.2013 г. по имплементации Директивы 2009/125/EC
Европейского парламента и Совета в отношении требований экодизайна для обогревателей и
комбинированных нагревателей,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0136:0161:EN:PDF

25

Сбор и анализ данных для Еврокомиссии при подготовке заключения в соответствии со Статьёй 73 (2) (а)
Директивы 2010/75/ЕС О промышленном загрязнении по топливосжигательным установкам общей
номинальной тепловой мощностью ниже 50 МВт. Европейская комиссия. Заключительный отчёт.
AMEC Environment & Infrastructure, Июль 2012, http://www.endseurope.com/docs/120723a.pdf

89

Класс
O2
Страны ЕС мощности
Топливо
в дымовых
(МВт)
газах
1-5
5 - 20
Жидкое топливо
11%
20 - 50
1-5
5 - 20
Природный газ
6%
20 - 50
1 - 50
Биомасса
Другое твёрдое
1 - 50
топливо
Чешская
1-5
Республика
5 - 20
Жидкое топливо
20 - 50
1 - 50
Природный газ
1-5
Другое твёрдое
5 - 20
топливо
20 - 50

Примечания

ПДВ NOX
3
(мг/м )

400 мг/м для сжигания в кипящем слое

400
350
350
125
100
100
650

400 мг/м для сжигания в кипящем слое

650

Паровые котлы. 150 для газойля
Новые паровые котлы или
существующие с 2018 г.
3
3

300 мг/м для сжигания в кипящем слое
3

180 мг/м при параметрах котла <110°C
3
и <0.05 МПа; 200 мг/м при 110 - 210°C и
3
0.05-1.8 МПа; 250 мг/м при >210°C и
>1.8 МПа
3
180 мг/м при параметрах котла <110°C
3
и <0.05 МПа; 200 мг/м при 110 - 210°C и
3
0.05-1.8 МПа; 250 мг/м при >210°C и
>1.8 МПа
3
375 мг/м для новых установок
3
270 мг/м для новых установок

500
450
450
200
500
400
400

3

Германия

1 - 50

Жидкое топливо

1 - 50

Природный газ

1 – 50

Биомасса
Другое твёрдое
топливо

1 - 50
Финляндия

Франция

Латвия

Великобри26
тания

26

1-5
5 - 20
20 - 50
1-5
5 - 20
20 - 50
1-5
5 - 20
20 - 50
1-5
5 - 20
20 - 50
1-5
5 - 20
20 - 50
20 - 50
20 - 50
20 - 50
20 - 50

Природный газ
или другое
газообразное
топливо

200 мг/м для новых установок

300

3

500
500
600
550
500
600
200
150
225

Жидкое топливо
Природный газ
Твёрдое
топливо
Жидкое топливо
Природный газ
Биомасса и
твёрдое топливо
Жидкое топливо

20 - 50

Природный газ

450
420
900
900
600
400
400

Биомасса

20 - 50

110

800 мг/м для новых установок
3
800 мг/м для новых установок
3
500 мг/м для новых установок
3
340 мг/м для новых установок
3
340 мг/м для новых установок
3

Жидкое топливо

200

600

450 мг/м для слоевых топок;
3
650 мг/м для других
3
450 мг/м для мазута;
3
200 мг/м для газойля

450
350

3

550
325
140

Общие методические указания (редакция от апреля 2012 года) для топливосжигательных установок,
инсинераторов и для других секторов доступны на сайте DEFRA, http://www.defra.gov.uk/industrialemissions/las-regulations/guidance/
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К странам с наиболее строгими требованиями законодательством и низкими величинами
допустимых выбросов относятся Нидерланды, Финляндия, Польша и Австрия. В Таблице 4
представлены наиболее ("мин.") и наименее жёсткие ("макс.") нормативы ПДВ основных
загрязняющих веществ в странах - членах ЕС для котлов номинальной тепловой мощностью от 1 до
50 МВт.
Таблица 4. Нормативы ПДВ основных загрязняющих веществ для малых и средних котлов
в странах-членах ЕС
Класс
Значемощности
ние
(МВт)

ПДВ SO2
3
(мг/м )

ПДВ NOX
3
(мг/м )

ПДВ взвешенных
3
частиц (мг/м )

Другое
ГазоДругое
ГазоБиоЖидкое
БиоЖидкое ПриродБиотвёрдое
образное
твёрдое
образное
масса
топливо
масса
топливо ный газ
масса
топливо
топливо
топливо
топливо

Другое
Жидкое
твёрдое
топливо
топливо

мин. 151
200
200
5
200
100
120
70
150
5
5
5
макс. 200 3206
1700
800
978 1226
900
400
400
376
376
150
мин. 151
200
200
5
145
100
120
70
164
5
5
5
5 - 20
макс. 200 3206
1700
800
978
978
900
400
400
376
376
100
мин. 151
200
200
5
145
100
120
70
164
5
5
5
20 - 50
макс. 200 3206
1700
800
978
978
694
694
350
376
376
208
При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 6% для твёрдого топлива, 3% для жидкого и
газообразного топлива
1-5

3. Требования международных соглашений
3.1 Гётеборгский протокол
Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,
подготовленная в рамках Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН), вступила в силу в 1983 году. По ней было принято восемь протоколов,
последний из которых, Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией
и озоном, вступил в силу в 2005 году Его целью является контроль и сокращение выбросов серы,
оксидов азота, аммиака и летучих органических соединений (ЛОС), образующихся вследствие
антропогенной деятельности и вызывающих загрязнение путём трансграничного атмосферного
переноса.
Гётеборгский протокол обязывает присоединившиеся к нему страны установить предельные
значения выбросов для новых и существующих котлоагрегатов и технологических нагревателей
с номинальной тепловой мощностью более 50 МВт. В июне 2012 года была достигнута
договоренность пересмотреть протокол, в частности, включая в сферу его действия и
топливосжигательные установки менее 50 МВт.
В Приложении II Гётеборгского протокола указаны предельные национальные валовые
выбросы SO2, NOX, NH3 и ЛОС на 2010 - 2020 годы и обязательства по их сокращению
(дополнительно также для PM2.5) на дальнейший период. Хотя эти лимиты и обязательства
не конкретизированы для секторов экономики, для их выполнения вероятна необходимость
нормирования и топливосжигательных установок мощностью 1 - 50 МВт.
Предельные значения выбросов для стационарных источников указаны в приложениях IV
(для SO2), V (для NOX), VI (для ЛОС) и Х (новом приложении для взвешенных частиц).
Для топливосжигательных установок мощностью от 1 до 50 МВт в них установлены следующие
нормативы:
•

Содержание серы в жидком топливе менее 0.1% c 01.01.2008 г;
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•

Нормативы выбросов NOX для новых стационарных двигателей 27, работающих более
500 часов в год, устанавливаются с учётом вида используемого топлива, размера и типа
двигателя (Таблица 5).

•

Рекомендуемые предельные величины выбросов взвешенных частиц устанавливаются
для котлоагрегатов и технологических нагревателей с номинальной тепловой мощностью
от 1 до 50 МВт, работающих на твёрдом и жидком топливе (Таблица 6).

Таблица 5. Нормативы ПДВ оксидов азота для карбюраторных двигателей, двигателей с двойной
подачей топлива мощностью более 1 МВт и дизельных двигателей мощностью более 5 МВт
Класс мощности
(МВт)
>1

Тип двигателя

Двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные)
Двигатели с двойной подачей топлива
>1
(газовый режим)
Двигатели с двойной подачей топлива
1-20 и >20
(режим дизель)
Тихоходные и среднеходные (менее 1200 оборотов
5 - 20
в минуту) дизельные двигатели
>20
(тяжёлое моторное топливо и биотопливо)
Тихоходные и среднеходные (менее 1200 оборотов
в минуту) дизельные двигатели
>5
(лёгкое моторное топливо и природный газ)
Быстроходные (более 1200 оборотов в минуту)
дизельные двигатели
При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 15%

ПДВ NOX
3
(мг/м )
95 - 190
190
225
225
190
190
190

Таблица 6. Нормативы ПДВ взвешенных частиц для котлоагрегатов и технологических нагревателей с
номинальной тепловой мощностью 1 - 50 МВт, работающих на твёрдом и жидком топливе
Класс мощности
(МВт)

Тип котла

ПДВ взвешенных
3
частиц (мг/м )

Новая установка, работающая на твёрдом или жидком
>1 - 50
20
топливе
>1 - 5
50
Существующая установка, работающая на твёрдом
или жидком топливе
>5 - 50
30
При пересчёте на объёмное содержание O2 11% в отходящих газах для дров, другой твёрдой биомассы и
торфа; 6% для угля, лигнита и других видов ископаемого твёрдого топлива; 3% для жидкого топлива,
включая биотопливо

3.2 Международные стандарты ISO
Документы Международной организации по стандартизации широко используются во всём
мире. Основными стандартами по котельному оборудованию являются:

27

•

ISO 16528-1: 2007 Котлы и сосуды,
Требования к рабочим характеристикам

работающие

под

давлением.

Часть

1.

•

ISO 16528-2: 2007 Котлы и сосуды, работающие
Процедуры выполнения требований ISO 16528-1;

под

давлением.

Часть

2.

Согласно определению, используемым Агентством по охране окружающей среды США, к стационарным
двигателям относятся двигатели внутреннего сгорания, которые установлены стационарно, или, в
случае передвижных моделей, которые остаются на одном месте не менее года.
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•

ISO 22967: 2010 Горелки газовые с принудительной тягой;

•

ISO 22968: 2010 Горелки масляные с принудительной тягой.

Они определяют общие технические требования к оборудованию и эксплуатационные
процедуры, такие как тестирование, техническое обслуживание, устранение неполадок и т.д.
4. Регулирование топливосжигательных установок на Украине
В настоящее время на Украине не предусмотрено применение упрощённых процедур выдачи
разрешений для небольших котельных установок, их операторы должны получать разрешения
в соответствии с общими нормами природоохранного законодательства.
Ещё в советский период для котлов были разработаны технологические нормативы ПДВ
монооксида углерода и оксидов азота согласно ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные
производительностью от 0.10 до 3.15 МВт. Общие технические условия (Таблица 7).
Таблица 7. Нормативы ПДВ СО и NOX советского периода для малых котлов
(по ГОСТ 10617-83)
Класс мощности
(МВт)
0.10 - 0.50
1100
Каменный уголь
0.50 - 1.00
750
1.00 - 3.15
375
Бурый уголь
0.10 - 3.15
2000
0.10 - 1.00
250
Лёгкое жидкое топливо
1.00 - 3.15
200
Мазут
0.40 - 3.15
250
Природный газ
0.10 - 3.15
130
При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 0%
Топливо

ПДВ (мг/м )
3

СО

NOX
750
750
750
750
300
300
300
250

С 2006 года котлы, как и другие промышленные установки на Украине, регулируются
общенациональными межотраслевыми нормативами ПДВ28 загрязняющих веществ (Таблица 8).
При этом оговаривается необходимость разработки дополнительных технологических нормативов
ПДВ для различных промышленных производств и оборудования. Что касается
топливосжигательных установок, такие отраслевые нормативы разработаны для энергоблоков
с общей номинальной тепловой мощностью более 50 МВт и котлов, сжигающих шелуху
подсолнечника.
Таблица 8. Украинские межотраслевые нормативы ПДВ основных загрязняющих веществ
Массовый поток
(г/ч)
больше 500
500 или меньше
5000 или больше
5000 или больше
5000 или больше

Загрязняющее вещество
Взвешенные частицы
Оксиды серы (SO2 и SO3) как SO2
Оксиды азота (NO и NO2) как NO2
Монооксид углерода (CO)

28

ПДВ
3
(мг/м )
50
150
500
500
250

Приказ Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 27.06.2006 г. № 309
Об утверждении нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
стационарными источниками, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
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При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 6% для твёрдого топлива и 3% для жидкого или
газообразного топлива

5. Рекомендации
При природоохранном регулировании целесообразно использовать классификацию ЕС
для топливосжигательных установок по классу мощности, относя объекты с общей номинальной
тепловой мощностью в интервале 1 - 50 МВт к средним, а ниже 1 МВт – к малым установкам.
Для них могут быть применимы следующие режимы природоохранного регулирования:
•

Комплексные разрешения, как для производств Приложения I Директивы о промышленном
загрязнении;

•

Разрешения на выбросы в атмосферу SO2, NOX и взвешенных частиц;

•

Разрешения, основанные на нормах общего действия (НОД); и

•

Природоохранная регистрация по уведомительному принципу (без получения разрешения).

Выбор оптимального варианта регулирования зависит прежде всего от вклада
топливосжигательных установок в общий уровень загрязнения воздуха на данной территории.
Комплексные разрешения или разрешения выбросы разумно использовать, например, в
густонаселённых районах, где такое влияние существенно. В других случаях, такие установки
могут регулироваться согласно НОД.
При использовании на установках специфических видов топлива, утилизации отходов или
технологических газов (например, коксового или доменного), регулирование может проводиться
на основании дополнительных источников информации (отраслевых исследований, нормативов
других стран).
Особое внимание следует уделять сопоставимости данных: приводимые величины
концентраций не имеют особого смысла без указания расчётных условий. Нормативное содержание
кислорода в отходящих газах необходимо для учёта избытка воздуха при горении и присосов
по дымовому тракту.
5.1 Регулирование средних топливосжигательных установок
Воздухоохранные вопросы доминируют при регулировании топливосжигательных установок,
хотя для комплексных разрешений имеется целый ряд рекомендаций по наилучшим доступным
техническим методам (НДТМ), относящихся к водопотреблению, утилизации золы и шлака, другим
экологическим аспектам, которые могут быть существенны и для небольших производств.
Энергетический сектор классов мощности 1 ‒ 50 МВт охватывает широкий спектр установок,
к работе которых необходимо предъявлять целый ряд общих или специфических для производства
и оборудования условий по охране окружающей среды, включая:
•

Применимые первичные и вторичные методы сокращения выбросов загрязняющих веществ;

•

Нормативные концентрации выбросов загрязняющих веществ с методами их контроля; и

•

Требования к мониторингу.
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Далее говорится об общих и технологических первичных методах предотвращения или
минимизации образования выбросов и вторичных методах достижения нормативных значений.
5.1.1 Первичные методы
Общие первичные методы предусматривают:
•

Инструктаж, техническую подготовку и необходимую мотивацию персонала на всех
уровнях управления и эксплуатации;

•

Оптимизацию структуры управления;

•

Профилактическое обслуживание оборудования;

•

Внедрение системы экологического менеджмента с чётко определёнными обязанностями,
должностными инструкциями и детальными процедурами;

•

Поддержание технологической дисциплины, соблюдение правил эксплуатации и системы
контроля их соблюдения;

•

Регулярный анализ фактических выбросов и подготовку мер по их сокращению.

Технологические
предусматривают:

первичные

методы

сокращения

выбросов

взвешенных

веществ

•

Замену твёрдого топлива на газообразное или жидкое;

•

Минимизацию проводимых без укрытия операций, связанных с пылением материалов;

•

Укрытие мест проведения таких операций как дробление, измельчение и смешивание
твёрдых материалов;

•

Использование замкнутых аспирационных систем, предотвращая неочищенные выбросы.

Технологические первичные методы сокращения выбросов SO2 предусматривают:
•

Использование малосернистого топлива (с содержанием серы не более 0.1%);

•

Использование сухого способа десульфурации в кипящем слое.

Технологические первичные методы
использование низкоэмиссионных горелок.

сокращения

выбросов

NOX

предусматривают

Технологические первичные методы требуют существенных изменений в конструкции
горелочных устройств и установки в целом, необходимый монтаж возможен только на
неработающей установке.
5.1.2 Вторичные методы
Специальные вторичные методы сокращения выбросов («на конце трубы») могут
потребоваться в дополнение к первичным методам, чтобы обеспечить нормативные величины
выбросов в атмосферный воздух. К их числу относятся:
•

Тканевые фильтры и электрофильтры;
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•

Селективное некаталитическое восстановление NOX;

•

Селективное каталитическое восстановление NOX;

•

Мокрая сероочистка;

•

Полусухая сероочистка;

•

Сухая сероочистка;

•

Орошение и увлажнение штабелей твёрдого топлива;

•

Промышленные аспирационные системы.

Внедрение вторичных методов менее связано с основной технологией, во многих случаях их
применение ограничено газоотводящим трактом.
5.1.3 Экономическая составляющая
Величина капитальных и эксплуатационных расходов может серьёзно препятствовать
внедрению указанных методов сокращения загрязнения. В частности, для котлов с общей
номинальной тепловой мощностью менее 5 МВт вторичные методы снижения выбросов NOX и SO2
нерентабельны.
Относительно небольшие затраты требуются для снижения выбросов SO2 путём обеспечения
необходимого времени контакта сорбента с дымовыми газами. Эффективность при этом для котлов
мощностью свыше 5 МВт составляет 75 - 85%. Ориентировочная стоимость инвестиций ‒ 1.2 млн
евро для котла 7 МВт и 1.6 млн евро для котла 15 МВт.
При использовании рукавного фильтра за котлами мощностью 1 ‒ 3 МВт инвестиционные
затраты составляют порядка 100 тыс. евро за каждый мегаватт установленной тепловой мощности;
для котлов мощностью 3 - 5 МВт это 74 тыс. евро/МВт.
В комплексных разрешениях или разрешениях на выбросы могут указываться первичные и/или
вторичные методы, которые необходимо применить, но без ссылок на производителей и торговые
марки.
5.1.4 Нормативы ПДВ основных загрязняющих веществ
Применение вышеуказанных первичных (одного или нескольких) и вторичных методов
снижения выбросов основных загрязняющих веществ обеспечивает достижение концентраций,
указанных в Таблице 9. Указание "сущ." в колонке означает существующую установку ‒ введённую
в эксплуатацию не позднее, чем через год после даты вступления в силу соответствующего
нормативного документа.
Таблица 9. Рекомендуемые нормативы ПДВ основных загрязняющих веществ
3
для средних топливосжигательных установок (мг/м )
Класс
ПДВ SO2
ПДВ NOX
мощно- УстаДругое
ГазообДругое
БиоЖидкое
БиоЖидкое
сти
новка масса твёрдое топливо разное масса твёрдое топливо
топливо
топливо
топливо
(МВт)
новая 200
200
200
5
300
300
350
>1 - 5
сущ.
200
2500
5700
450
600
300
>5 - 20 новая 200
200
200
5
300
300
300
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ГазообДругое
БиоЖидкое
разное
твёрдое
масса
топливо
топливо
топливо

200
120
150

25
45
20

20
300
20

20
120
20

сущ.
200
2000
5700
40
450
500
300
120
30
150
90
новая 200
200
200
5
250
250
200
200
20
20
20
>20 - 50
сущ.
200
1500
1800
40
300
500
300
140
30
100
60
При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 6% для твёрдого топлива и 3% для жидкого или
газообразного топлива

5.2 Регулирование малых топливосжигательных установок
Для малых топливосжигательных установок с общей потребляемой номинальной тепловой
мощностью 1 МВт и менее рекомендуется использовать инструменты, подобные европейской
Директиве об экологическом проектировании продукции, связанной с энергопотреблением,
принципам экологической маркировки и изменённому Гётеборгскому протоколу. Например, при
заимствовании опыта добровольной экологической маркировки Северный лебедь (Nordic Swan),
используемой в Северной Европе, дровяные печи со знаком должны обеспечивать суммарные
выбросы до 5 г/кг топлива.
В качестве общих первичных мер сокращения выбросов из существующих бытовых печей и
котлов можно использовать:
•

Широкую рекламу в средствах массовой информации новых моделей печей и котлов,
экономно и эффективно использующих оптимальные виды топлива;

•

Программы поощрения замены старых печей и котлов современными моделями;

•

Разработку требований по обязательной замене или модернизации старых печей и котлов.

Нормативы ПДВ целесообразно установить только для взвешенных частиц, поскольку
для данного класса мощности меры подавления выбросов NOX являются неэффективными, а
величина выбросов SO2 определяется выбором топлива. Содержание серы для мазута и каменного
угля должно быть менее 1%, для лёгкого жидкого топлива – менее 0.1%.
Рекомендуемые ПДВ взвешенных частиц представлены в Таблице 10.
Таблица 10. Рекомендуемые нормативы ПДВ взвешенных частиц
для малых топливосжигательных установок
Концентрация PM
3
(мг/м )
новые
существ.
40
75
25
40
25
50

Тип устройства

Открытые / закрытые дровяные топки и печи
Котлы, работающие на дровах (с аккумулятором тепла)
Печи и котлы, работающие на пеллетах
Печи и котлы, работающие на твёрдом топливе, помимо
25
дровяных
Автоматические топливосжигающие устройства
25
При пересчёте на объёмное содержание O2 в отходящих газах 6%
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Концентрация PM
(мг/МДж)
новые
существ.
30
50
15
25
20
30

50

30

45

50

10

20

Данный отчет обобщает сильные и слабые стороны текущей
политики в Украине по поддержке экологической практики
среди малых и средних предприятий, используя результаты
целевого опроса МСП, и дает соответствующие рекомендации
ответственным должностным лицам Украины.

Данный проект был профинансирован Федеральным министерством окружающей среды, охраны
природы, строительства и ядерной безопасности Германии и осуществлен ОЭСР.
Предупреждение: Изложенная здесь точка зрения ни в коей мере не может считаться отражающей официальную позицию ОЭСР.
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Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:

www.greening-economies-eap.org

