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БК ПРИРОДА В ТРЕНДЕ

ИНИЦИАТИВЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В СТАВШЕМ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ 2017-М, ПОЛОЖИЛИ 
НАЧАЛО СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГОССТРУКТУР И 
ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОНСТАНТИН АНОХИН

Э
кологическую обстановку 
в самой большой стране мира 
благоприятной не назвать: 
многолетнее отсутствие 

должного внимания к охране приро-
ды отразилось на состоянии водных 
и лесных ресурсов, почв и воздуха.

По словам президента Владимира 
Путина, объявившего -й Годом 
экологии, теперь настало время от-
давать накопленные экологические 
долги. И, похоже, именно прошлый 
год стал переломным в отношении 
к природоохранной деятельности 
со стороны как несущих высокую 
экологическую ответственность 
крупных предприятий, так и обще-
ства. Комплекс мероприятий — от 
перестройки производственных 
цепочек до просветительских про-
ектов в сфере охраняемых террито-

рий — показал системность нового 
подхода к защите окружающей 
среды.

Прежде всего, в фокусе оказа-
лась деятельность промышленных 
предприятий, дающих наибольшую 
нагрузку на экосистему. В план 
Года экологии были включены 
 природоохранных мероприятия, 
реализовать которые предстояло 
 крупной компании в  субъ-
ектах Федерации. Итогом должно 
было стать снижение выбросов 
загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду на  тыс. т в год.

Минприроды высказывало наме-
рения в течение года создать пять 
новых охраняемых территорий — 
заказники на Соловецком архипе-
лаге и Новосибирских островах, 
национальные парки «Ладожские 
шхеры» в Карелии и «Сенгилеев-
ские горы» в Ульяновской области, 

заповедник «Васюганский» в Том-
ской и Новосибирской областях. Это 
помимо  государственных при-
родных заповедников,  нацио-
нальных парков и  государствен-
ных природных заказников, ранее 
вошедших в систему федеральных 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ).

Также было запланировано про-
вести  мероприятий, направлен-
ных на развитие заповедного дела, 
его популяризацию и усиление 
поддержки в обществе отечествен-
ной системы ООПТ. Кроме того, 
в качестве цели были названы пла-
ны по рекультивации более  по-
лигонов бытовых отходов. Свыше 
 мероприятий были разработа-
ны для охраны водных ресурсов: 
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ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА, РЕДАКТОР ПРОЕКТА 
РБК+ «ЭКОЛОГИЯ»

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Смею утверждать, что подписанный прези-
дентом России закон о раздельном сборе 
мусора — это ответ на запрос общества, 
а не навязанное сверху административ-
ное решение. До нас наконец дошло: еще 
немного — и страна превратится в боль-
шую помойку. Не хватит даже российских 
бескрайних просторов для нормальной 
жизнедеятельности человека. Преувели-
чение? Нисколько. Каждый год в России 
территория под свалки увеличивается на 
площадь, равную Москве и Санкт-Петербур-
гу вместе взятым, уже сейчас они занимают 
пространство вдвое большее, чем Швейца-
рия, — это не просто популярная формула, 
это реальность.
Конечно, с изменением климата, сокраще-
нием площади лесных массивов, загрязне-
нием водоемов только за счет утилизации 
отходов не справиться. Но отравленные 
свалками грунтовые воды и воздух наносят 
огромный ущерб и животным, и людям. Тот 
факт, что в последний день 2017-го — Года 
экологии президент подписал именно 
закон о раздельном сборе мусора, выглядит 
символично. Это работа на будущее, и это 
то, что доступно каждому. Если у нас все 
получится (а у нас, конечно, получится!), 
следующим поколениям не придется ломать 
голову, как управиться с горами отходов. 
Сознание общества начало меняться, 
многие готовы сортировать отходы и не 
ленясь разносить по разным контейнерам. 
Мы видим по опыту соседних стран, что это 
возможно и это работает.
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 построенных объектов должны 
были снизить негативное влияние 
производственной инфраструкту-
ры,  мероприятия были нацелены 
на защиту озера Байкал.

Стимулом для компаний активно 
заниматься снижением нагрузки на 
окружающую среду призвана стать 
и национальная премия в области 
экологии, учрежденная обществен-
ным движением ERAECO. В Год 
экологии ее вручали в пятый раз.

Сценарий всех природоохран-
ных мероприятий года предпола-
гал немалые финансовые затраты. 
Поэтому в статью расходов феде-
рального бюджета были включены 
такие позиции, как финансовая 
помощь муниципальным властям 
для сохранения нормальной эко-
логической обстановки, гранты на 
развитие для предприятий и произ-
водств, отмеченных в выполнении 
своих обязанностей и проявивших 
инициативу в рамках охраны при-
роды, финансирование местных 
властей для привлечения населения 
к решению вопросов биологическо-
го и экологического плана, поощ-
рение деятельности молодежных 
инициативных групп для более 
масштабного занятия экологиче-
скими проблемами.

В качестве законодательных ито-
гов выполнения всех намеченных 
планов ожидалось внесение изме-
нений и дополнений в федеральные 
законы, которые регламентируют 
российские природные кодексы — 
земельный, водный, лесной, а также 
корректировка нормативов для 
крупных предприятий сброса отхо-
дов в окружающую среду. Дополни-
тельно планировались разработка 
и внесение на рассмотрение в пра-
вительстве проектов заводов по 
переработке отходов.

«Усвоение практик рациональ-
ного природопользования на всех 
уровнях — от бытового до промыш-
ленного — процесс долгосрочный. 
Поэтому крайне важно продолжить 
траекторию движения, начатую в 
 году, в сторону учета экологи-
ческого фактора при определении 
параметров экономического, про-
мышленного и социального разви-
тия» — такое мнение высказал РБК+ 
директор Центра международного 
промышленного сотрудничества 
UNIDO в России Сергей Коротков.

ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИИ
Итоги Года экологии были под-

ведены в конце декабря прошлого 
года на заседании Федерального 
экологического совета при Мин-
природы России «Год экологии: 
главные задачи и их реализация, 

Ф
О

ТО
: Д

ЕН
И

С 
А

БР
А

М
О

В
/Р

И
А

 Н
О

В
О

СТ
И

РБК+         ЭКОЛОГИЯ        7 ФЕВРАЛЯ 2018

перспективы» в рамках Междуна-
родной выставки-форума «Экотех» 
и V Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды.

Всего, по данным Минприроды, 
в  году в стране состоялось более 
 тыс. мероприятий, объединив-
ших почти  млн участников. По 
словам главы Минприроды Сергея 
Донского, частью программы Года 
экологии стало «стимулирование 
перехода предприятий на новые 
технологии, позволяющие снизить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду». Как итог — выбро-
сы загрязняющих веществ в России 
сократились на  тыс. т в год. 
В свою очередь, Росприроднадзор 
отчитался, что к концу декабря  
года было подписано  соглашения, 
сумма финансирования мероприя-
тий превысила  млрд руб. А всего 
Росприроднадзором в прошлом году 
контролировалось исполнение  
соглашений с  компаниями. Кроме 
того, в Год экологии полностью 
были закрыты  соглашений с таки-
ми компаниями, как «Северсталь», 
 АЛРОСА,  НОВАТЭК, «Сургутнефте-
газ» и рядом других.

Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, в целом расходы 
на природоохранную деятельность 
в промышленной сфере растут. Так, 
по данным Росстата, если в начале 
-х годов они ежегодно состав-
ляли чуть более  млрд руб., то 
в последнее  время уже превысили 
 млрд руб. в год.

Масштаб мер, принимаемых для 
снижения экологических рисков, 
зачастую оказался пропорциона-
лен размеру компании. Например, 
такие корпорации, как «Газпром» 
и «Сибур», имеют собственные эко-
логические программы и целевые 
показатели по снижению выбросов, 
отходов, увеличению доли исполь-
зования вторсырья. В то время как 
мелкие компании из-за недостатка 
средств часто стремятся оптимизи-
ровать расходы на природоохран-
ные мероприятия.

Как сказал РБК+ главный совет-
ник руководителя Аналитическо-
го центра при правительстве РФ 
Леонид Григорьев, выполнению 
поставленных экологических целей 
может способствовать внедре-
ние в промышленности «чистых» 

технологий, или так называемых 
наилучших доступных технологий 
(НДТ). «Смысл перехода в России 
к НДТ состоит в распространении 
экономически доступных и эколо-
гически обоснованных техноло-
гических и технических решений, 
а также управленческих приемов, 
направленных на внедрение ресур-
сосберегающих и малоотходных 
производств, технологическое 
перевооружение предприятий, 
постепенный вывод из эксплуата-
ции объектов с устаревшим обору-
дованием», — уверен эксперт. По 
его оценкам, «зеленые» принципы 
и критерии выбора НДТ весьма 
близки — они включают рацио-
нальное потребление сырья и воды, 
отказ от применения особо опасных 
веществ, обеспечивают высокую 
ресурсо- и энергоэффективность, 
минимизацию выбросов и возмож-
ность регенерации и повторного 
использования материалов.

«Эти требования показали свою 
действенность в самых разных 
странах и регионах мира. Следова-
ние им позволило не только сокра-
тить негативное воздействие на 

Начало на с. 3

Государство взяло курс на создание все новых охраняемых природных территорий
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окружающую среду, но и внедрить 
инновационные решения в про-
мышленности государств — членов 
ЕС, США, Канады, Южной Кореи, 
Тайваня и ряда других стран», — го-
ворит Леонид Григорьев.

Исполняющая обязанности 
генерального директора SAP CIS 
Наталия Парменова согласна, что 
именно использование новейших 
технологий, в том числе инфор-
мационных, помогает компаниям 
эффективно вести природоохран-
ную деятельность. По ее мнению, 
«обработка больших данных о вы-
бросах, сбросах и отходах в реаль-
ном времени, прогнозные сценарии 
воздействия — самое перспектив-
ное технологическое направление 
для природопользователей. Такой 
подход должен прийти на сме-
ну практике, когда предприятие 
копит у себя отходы и учитывает их 
с интервалом, например, в месяц, 
то есть постфактум, когда изменить 
ситуацию уже невозможно». Экс-
перт пояснила, что за счет установ-
ки датчиков и онлайн-мониторинга 
данных этого можно избежать. 
«Первыми такими возможностями 
должны воспользоваться предприя-
тия, где нужно срочное принятие 
решений, если достигнуты кон-
трольные или пороговые значе-
ния воздействия на окружающую 
среду», — добавила Наталия Парме-
нова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
Говоря о результатах Года эко-

логии, министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской 
отметил, что главным достижением 
стала концентрация внимания на 
экологической тематике «не толь-
ко профильного министерства, но 
и правительства, всех ведомств, 
[совместно] с Госдумой, Советом 
Федерации, прокуратурой». В числе 
наиболее значимых событий года — 
принятие стратегии экологической 
безопасности, строительство очист-
ных сооружений в Улан-Удэ, подпи-
сание  соглашений с различными 
предприятиями о переходе на 
наилучшие доступные технологии. 
Тем не менее министр признал, что 
не все намеченное удалось сделать: 
«К сожалению, мы не успели создать 
все запланированные охраняемые 
природные территории. Все доку-
менты подготовлены, уходим за 
сроки только в связи с согласова-
ниями с другими ведомствами, — 
прокомментировал он. — Поднятые 
в Год экологии проблемы мы будем 
решать на протяжении долгого пе-
риода, выходящего за  год».

Сергей Коротков одним из 
основных достижений в  году 
в сфере экологического законода-
тельства называет утверждение 

плана выполнения Россией обяза-
тельств, предусмотренных Сток-
гольмской конвенцией о стойких 
органи ческих загрязнителях (СОЗ). 
«Итогами реализации плана ста-
нут: прекращение использования 
и непреднамеренного производ-
ства СОЗ, экологически безопасное 
уничтожение их запасов и предот-
вращение появления новых СОЗ», — 
говорит он.

С тем, что «зеленая» тематика 
стала приоритетом и для руковод-
ства страны, и для крупнейших 
промышленных компаний, и для 
общества, согласен председатель 
комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Влади-
мир Бурматов. Однако он отмечает, 
что ряд инициатив президента 
остался невыполненным или вы-
полненным не полностью. Среди 
таких поручений Владимир Бурма-
тов назвал ликвидацию накоплен-
ного мусора и отходов в Арктике, 
федеральную целевую программу 
«Байкал», спасение редких видов 
животных на Дальнем Востоке. Он 
отметил также перенос сроков уста-
новки на предприятиях автомати-
зированных счетчиков измерения 
и учета промышленных выбросов 
и сбросов.

Депутаты Госдумы считают Год 
экологии успешным в части совер-
шенствования федерального при-
родоохранного законодательства. 
Так,  января  года вступили 
в силу поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», которые 
восстанавливают государственную 
экологическую экспертизу (ГЭЭ) 
крупных промышленных объектов. 
С нового года ГЭЭ вводится для 
предприятий, которые, по мнению 
регулятора, оказывают наибольшее 
воздействие на окружающую среду. 
Ожидается, что эта законодатель-
ная инициатива будет способство-
вать тому, чтобы еще в ходе про-
ектирования снизить возможный 
будущий вред природе.

«Мы в комитете сделали серьез-
ный рывок по реформе обращения 
с отходами, — говорит Владимир 
Бурматов. — В этом году были при-
няты буквально революционные 
законы, касающиеся раздельного 
сбора мусора — практики, которой 
в России законодательно раньше 

вообще не было. Приняли законода-
тельство о согласовании территори-
альных схем размещения отходов, 
где речь идет о повышении роли 
муниципалитетов и регионов».

Кроме того, безусловным до-
стижением Года экологии Влади-
мир Бурматов назвал повышенное 
внимание к теме защиты животных 
и исключению фактов живодерства. 
«Это важно не только исходя из цен-
ностей гуманного и цивилизован-
ного общества, но и с учетом того, 
что многие преступники, совер-
шающие противоправные действия 
в отношении граждан, когда-то 
начинали с преступлений в отноше-
нии животных, — отметил Бур-
матов. — То есть это еще и вопрос 
противодействия гораздо более тя-
желым преступлениям». Напомним, 
в  году депутаты внесли измене-
ния в ст.  («Жестокое обращение 
с животными») УК РФ. Установлены 
повышенные меры ответственности 
«за жестокое обращение с живот-
ным в целях причинения ему боли 
или страданий, а равно из хулиган-
ских или корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье».

Как утверждают эксперты Ана-
литического центра при прави-
тельстве России, следствием более 
пристального внимания к пробле-
мам защиты окружающей среды 
стал рост расходов на экологиче-
ское развитие России, что, в свою 
очередь, требует более высокого 
уровня развития экономики стра-
ны, так как эти расходы чрезвычай-
но велики. По данным Росстата, за 
последние десять лет сумма всех 
природоохранных и природосбере-
гающих затрат в России демонстри-
ровала устойчивую положительную 
динамику в текущих ценах, а с  
по  год увеличилась в полто-
ра раза, достигнув , млрд руб. 
в  году.

Однако, несмотря на позитивный 
в целом тренд в части роста эко-
логических расходов, доля затрат 
на охрану окружающей среды 
в российском ВВП за аналогичный 
период неуклонно снижалась: если 
в  году она составляла ,% ВВП, 
то в  году сократилась почти 
вдвое — до ,% ВВП. Это примерно 
в два раза ниже уровня США и ряда 
стран Евросоюза.

КОМУ ВРУЧАЮТ ПРЕМИЮ ERAECO

Ежегодная национальная премия в области 

экологии ERAECO вручается с 2013 года за 

проекты, реализованные на территории РФ. 

Премия учреждена общественным движением 

ERAECO при поддержке Министерства природ-

ных ресурсов и экологии РФ, департамента 

природопользования и охраны окружающей 

среды Москвы, представительств Программы 

ООН по окружающей среде (UNEP) и Центра 

международного промышленного сотрудни-

чества (UNIDO) в России. Она является частью 

программы «Экопроекты России» и рассчитана 

на ознакомление широкой общественности 

с международными, федеральными и регио-

нальными проектами, культурными программа-

ми в области экологии и управления отходами.

Претенденты соревнуются в шести номина-

циях — «Эко-Просвещение», «Эко-Управление», 

«Эко-Мир», «Эко-Технологии», «Эко-Маркетинг», 

«Эко-Территория», «Человек эры экологии». По-

бедителям вручается диплом и статуэтка «Капля 

Виллы» — символ богини природы. За пять лет 

существования премии жюри рассмотрело 519 

проектов.

* По итогам  года.

Источник: Аналитический центр при 

правительстве РФ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 
ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
%

КТО ФИНАНСИРУЕТ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИИ*
%

39,8 Сбор и очистка сточных вод 

17,3 Охрана атмосферного 
воздуха и предотвращение 
изменений климата 

11,3 Обращение с отходами 

7,5 Защита и реабилитация 
земель, поверхностных и под-
земных вод 

24,1 Прочие меры по природо-
охранной деятельности

78,2 Коммерческий сектор

13,0 Сектор специализирован-
ных поставщиков природо-
охранных услуг

8,8 Государственный сектор
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— Завершившийся -й был объ-
явлен Годом экологии. Что уда-
лось сделать в этом направлении?
— В прошлом году президент России 
утвердил Стратегию экологической 
безопасности до  года. Этот важ-
нейший для нас документ определяет 
основные векторы экологического 
развития страны на ближайшие годы, 
а также окончательно закрепляет 
приоритетность «зеленой» повестки 
в государственной политике.
Главными задачами этого года стало 
ускорение принятия решений по 
наиболее острым экологическим 
вопросам и усиление контрольно-
надзорной деятельности. Выполня-
лась большая работа по совершен-
ствованию законодательной базы. 
Особенно стоит отметить развитие 
национальных институтов государ-
ственной экологической экспертизы 
и оценки воздействия на окружаю-
щую среду, введение института 
экологической оценки документов 
стратегического и территориального 
планирования.

В рамках реформирования законода-
тельства в области охраны окружаю-
щей среды и контрольно-надзорной 
деятельности в стране в  году 
были проведены учет и категориро-
вание объектов промышленности 
по степени экологического риска, 
оптимизирована структура террито-
риальных органов Росприроднадзора 
по межрегиональному принципу, 
дан старт ряду пилотных проектов, 
направленных на автоматизацию 
контроля и надзора.
В Год экологии началась реализация 
сразу трех приоритетных проектов: 
«Чистая страна», «Дикая природа Рос-
сии» и «Сохранение Волги». В рамках 
«Чистой страны» в  регионах Рос-
сии стартовали  проектов. Из них 
десять были успешно завершены уже 
в этом году. Главная цель всех меро-
приятий «Чистой страны» — ликви-
дация свалок, заброшенных старых 
предприятий и полигонов.
В течение Года экологии были также 
реализованы новые административ-
ные меры, направленные на сниже-
ние негативной нагрузки на окру-
жающую среду. Для этого в регионах 

были выделены  территорий 
особого внимания. Среди них Челя-
бинск, Красноярск, Братск, Норильск, 
Липецк и др. На всех этих терри-
ториях установлен особый режим, 
предусматривающий максимальную 
оперативность реагирования на на-
рушение требований законодатель-
ства в области охраны окружающей 
среды.
В рамках государственно-частного 
партнерства мы заключили  согла-
шений с крупными предприятиями, 
обеспечив в приоритетном поряд-
ке реализацию природоохранных 
мероприятий на каждой из терри-
торий особого внимания. Речь идет 
о конкретных мероприятиях, на-
правленных на реальное улучшение 

экологической обстановки. Часть из 
соглашений рассчитана на несколь-
ко лет, и срок их реализации, таким 
образом, выходит за пределы Года 
экологии. К концу  года пред-
приятия полностью выполнили свои 
обязательства по  соглашениям. 
Общий объем инвестиций в приро-
доохранные проекты в Год экологии 
составил свыше  млрд руб.
— Что Россия может предложить 
из наилучших доступных техно-
логий (НДТ) в рамках двусторон-
них партнерских отношений? 
И наоборот — получаем ли мы 
доступ к технологиям партнеров? 
Что дает участие в UNIDO (United 
Nations Industrial Development 
Organization)?
— Минприроды уделяет большое 
внимание регулярной совместной 
работе с зарубежными государствами 
и организациями. Проведение в на-
шей стране Года экологии способ-
ствовало укреплению конструктив-
ного диалога с коллегами из Китая, 
Германии, Финляндии, Швеции, 
Канады, Монголии и ЮАР.
Ярким примером эффективного ме-
ждународного сотрудничества можно 
назвать деятельность Совета Ба-
ренцева/Евроарктического региона 
(СБЕР). Помимо России в него входят 
Финляндия, Норвегия и Швеция. Со-
вместными усилиями за последние 
шесть лет удалось улучшить эколо-
гическую ситуацию в девяти горячих 
точках, входящих в так называемый 
Баренцев лист. В числе решенных 
проблем: запасы устаревших пе-
стицидов в Архангельской области 
и Республике Карелия, ртутьсодер-
жащие отходы в Мурманской обла-
сти и др. В ходе встречи министров 
охраны окружающей среды СБЕР, 
которая проходила в ноябре  года 
в Норвегии, из Баренцева листа были 
исключены еще три экологические 
горячие точки: Архангельский ЦБК, 
Воркутинский цементный завод 
(сокращение выбросов пыли), а также 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА (ПЛАН)

Сокращение выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух — 145,5 тыс. т.

Сокращение объемов сброса загрязнен-

ных сточных вод в водные объекты — 

183,5 млн куб. м.

Увеличение объема повторного и оборотно-

го использования воды — 34 млн куб. м.

Уменьшение негативного воздействия 

отходов производства и потребления — 

565 тыс. т.
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решена проблема отходов деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в Республике 
Коми. Считаю, что это очень хоро-
ший результат.
Если говорить о внедрении НДТ, то 
по этому направлению мы тесно 
работаем с иностранными коллегами 
(в частности, со Швецией и Германи-
ей). В первую очередь речь идет об 
обмене опытом в области правопри-
менительной практики по внедрению 
НДТ. В рамках Года экологии была 
проведена международная конферен-
ция по применению НДТ.
Сотрудничество с UNIDO мы рассма-
триваем как вклад в международное 
устойчивое развитие. Ежегодно Рос-
сийская Федерация вносит $, млн 
в Фонд промышленного развития 
UNIDO. В соответствии с целями 
и задачами этой международной 
организации взносы направляются 
на реализацию различных проек-
тов в странах СНГ, Африки и других 
регионов. Продвижение проектов 
UNIDO приносит пользу не только 
окружающей среде, но также имеет 
важное значение для сокращения 
масштабов бедности.
— Закон о раздельном сборе мусо-
ра принят, каковы перспективы 
его реализации?
— С  января  года на произво-
дителей и импортеров товаров была 
возложена обязанность по утили-
зации произведенной продукции. 
Однако нужно понимать, что реали-
зация расширенной ответственности 
производителя в полной мере невоз-
можна без создания эффективной 
системы раздельного сбора отходов.
Уже сегодня во многих российских 
регионах установлены разноцветные 
контейнеры, но по факту свою функ-
цию они не выполняют. Очевидно, 
что без законодательной поддержки 
наладить систему раздельного сбора 
и накопления отходов невозможно. 
Сейчас в Госдуме на рассмотрении 
находится наш проект поправок для 
возможности адресного распределе-
ния субсидий субъектам Российской 
Федерации, которые либо уже пере-
шли на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами, либо перейдут на нее до  
года.
Для внедрения системы раздельного 
сбора и вовлечения отходов во вто-
ричный оборот в  году был введен 
запрет на захоронение отдельных их 
видов. Эта мера позволит существен-
но увеличить объем переработки 
отходов. В число отходов, утилиза-
ция которых обязательна, в первую 
очередь включены наиболее ценные 
материалы — лом черных и цветных 
металлов; бумага и картон; поли-
меры, стекло, текстиль, резина и др. 
С  года будет запрещено захоро-
нение картона и бумажной упаков-

ки, шин и покрышек, полиэтилена 
и полиэтиленовой упаковки, стекла 
и стеклянной тары, с  года — ком-
пьютерной и оргтехники, аккумуля-
торов и бытовых приборов.
За рубежом уже накоплен колос-
сальный опыт раздельного сбора. 
Один из вариантов — введение 
«залоговой стоимости» товаров. То 
есть в цене каждого продукта, по-

— Основой развития российской 
Арктической зоны должны стать ми-
нерально-сырьевые центры (МСЦ). 
Они должны формироваться вокруг 
месторождений полезных ископае-
мых (в первую очередь углеводоро-
дов), находящихся на разных стадиях 
разработки, но которые в перспекти-
ве могут быть связаны между собой 
общей инфраструктурой. Этот подход 
позволит связать между собой феде-
ральные и региональные программы 
социально-экономического развития 
территорий.
В начале декабря минувшего года 
Минприроды завершило анализ 
ресурсной базы, оценку и распре-
деление по минерально-сырьевым 
центрам всех  арктических место-
рождений нефти, газа и конденсата. 
В итоге в пределах Арктической 
зоны (на ее сухопутных территори-
ях и акваториях) было выделено  
МСЦ. В дальнейшем результаты этого 
исследования будут использованы 
при подготовке предложений по 
оптимизации программ геологораз-
ведочных работ.
Кроме того, в сентябре прошлого 
года Минприроды впервые подго-
товило и опубликовало прогноз объе-
мов транспортировки по Северному 
морскому пути минерального сырья, 
добываемого в Арктической зоне 
России. Прогноз охватывает период 
до  года, и его результаты позво-
ляют достоверно оценить перспек-
тивные потребности транспортной 
инфраструктуры в грузовых судах 
различных типоразмеров и ледовых 
классов, определить задачи ледо-
кольного обеспечения.
— Удалось ли за минувший год 
повлиять на отношение общества 
к природоохранным проблемам? 
Или, может быть, активность об-
щества стала оказывать влияние 
на решения чиновников?
— Год экологии изначально задумы-
вался как стимул для консолидации 
общества вокруг решения ключевых 
природоохранных задач. Среди них 
создание условий для внедрения 
раздельного сбора отходов, уборка 
территорий от накопленного мусора, 
формирование экологической ответ-
ственности у представителей бизнеса 
и граждан, активная интеграция во-
лонтерского движения в различные 
«зеленые» проекты.
В  году в экологических акциях 
и субботниках приняли участие боль-
ше  млн человек. Также мы зафик-

сировали беспрецедентно высокое 
внимание в интернете и соцсетях 
к мероприятиям Года экологии — 
более  млн упоминаний. Это 
очень хорошие результаты, которые 
говорят о том, что в нашей стране 
у экологии есть огромная армия сто-
ронников из числа неравнодушных 
и ответственных людей. Тема охраны 
окружающей среды стала одной из 
наиболее популярных тем в нашем 
обществе. И я уверен, что эта тенден-
ция сохранится.
— Граждане, чиновники, биз-
нес часто не слышат друг друга. 
Нужны ли совместные площадки 
для обсуждения волнующих всех 
проблем? Какова в этом роль об-
щественных движений, таких как 
ERAECO?
— Минприроды России всегда вы-
ступало и выступает за открытый 
и конструктивный диалог со всеми 
участниками экологического со-
общества. Такой подход позволяет 
рассмотреть проблемы под специ-
фическими углами, найти новые 
решения или прийти к неожиданным 
выводам. Благодаря совместным уси-
лиям органов власти, бизнес-сооб-
щества и общественных организаций 
уровень понимания и ответственно-
сти по отношению к экологическим 
задачам и вызовам в последние годы 
многократно вырос.
Мы стараемся поддерживать и при-
влекать внимание к общественным 
инициативам, направленным на про-
свещение и формирование «зелено-
го» мышления у бизнеса и граждан. 
Только за  год с непосредствен-
ным участием Минприроды было 
проведено около , тыс. меро-
приятий эколого-просветительской 
направленности. Так, этой осенью на 
Манежной площади успешно прошла 
III Экологическая неделя, в которой 
приняли участие более  «зеле-
ных» некоммерческих организаций 
и свыше  вузов со всех концов 
страны. Мы активно поддерживали 
это мероприятие, так как оно дало 
возможность не только представить 
широкой публике всю палитру об-
щественных проектов и разработок 
в сфере экологии, но и организовать 
обсуждение актуальных вопросов 
с экологами самых разных уровней, 
возрастов и убеждений. Периодиче-
ски всем нам нужно «подержать руку 
на пульсе» друг у друга — это очень 
полезная практика, которую мы обя-
зательно будем продолжать.

ТЕРРИТОРИИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА

Челябинск и Магнитогорск (Челябинская 

область), Омск, Красноярск, Новокузнецк 

(Кемеровская область), Липецк, Нижний 

Тагил и Асбест (Свердловская область), Чита 

(Забайкальский край), Череповец (Вологод-

ская область), Братск (Иркутская область), 

Дзержинск (Нижегородская область), Но-

рильск (Красноярский край), Новочеркасск 

(Ростовская область), Медногорск (Орен-

бургская область).

«ГОД ЭКОЛОГИИ 
ЗАДУМЫВАЛСЯ 
КАК СТИМУЛ ДЛЯ 
КОНСОЛИДАЦИИ 
ОБЩЕСТВА 
ВОКРУГ РЕШЕНИЯ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 
ЗАДАЧ: СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ, ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У БИЗНЕСА И ГРАЖДАН, 
ИНТЕГРАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ПРОЕКТЫ»

павшего к потребителю, уже учтена 
либо стоимость утилизации самого 
товара, либо его упаковки. При этом 
потребитель вправе рассчитывать на 
компенсацию «залоговой стоимости» 
в случаях, когда он самостоятельно 
доставит продукт, утративший потре-
бительские свойства, в пункт сбора 
отходов. Чтобы эта схема работала 
эффективно, подобные пункты дол-
жны быть установлены как в крупных 
торговых точках, так и в местах шаго-
вой доступности.
Вовлечение в хозяйственный оборот 
максимального количества отходов — 
задача не на один год. Тут нужна 
планомерная системная работа. Что-
бы не вызвать коллапс всей системы, 
раздельный сбор должен вводиться 
поэтапно. Например, обсуждает-
ся вариант, когда на первом этапе 
отходы будут делиться на два потока: 
биологические и вторичное сырье. 
В процессе сбора вторичное сырье 
никак не сортируется. Этот подход 
даст время инфраструктуре по сбору 
и транспортировке отходов приспо-
собиться к новым условиям.
— Одним из важных вопросов в те-
кущей государственной повестке 
является развитие Арктики. Ка-
ким вы его видите?
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ЭКОСРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ СТАНОВЯТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
БИЗНЕСА. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

О
-

-

Этих средств недостаточно для 
решения накопившихся проблем, го-
ворят экологи. Научный руководитель 
Института экономики природополь-
зования и экологической политики 
НИУ ВШЭ Александр Багин обращает 
внимание на то, что свалки и поли-
гоны ежегодно пополняются  млрд т 
промышленных отходов. Чтобы 
уменьшить поток мусора, необходима 
серьезная модернизация производств.

Переоснащение наиболее изно-
шенных фондов обойдется почти 
в  трлн руб., заявили РБК+ в пресс-
службе Минприроды РФ. Вклад самого 
государства в природоохранные 
проекты, отмечает директор програм-
мы «Зеленая экономика» Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) России 
Михаил Бабенко, очень невелик. 
Например, расходы федерального 
бюджета на охрану краснокнижных 
животных (по данным анализа  ре-
гионов страны) в девять раз меньше 
суммы, которую на эти цели направ-
ляет WWF.

«Главный альтернативный источ-
ник финансирования в настоящий 
момент — это российский частный 

сектор», — говорит старший вице-
президент банка ВТБ, генеральный 
директор компании «ВТБ Экология» 
Александр Гоголев. Эта компания 
была создана в  году специаль-
но для поддержки экологических 
проектов банка ВТБ и развития 
«зеленых» инвестиций в стране.

Участие ВТБ и его дочерней 
структуры «ВТБ Экология» позволи-
ло запустить два года назад мас-
штабный проект WWF и Минприро-
ды России по сохранению крупных 
кошачьих. За это время удалось 
стабилизировать численность амур-
ского тигра и дальневосточного лео-
парда на Дальнем Востоке, добиться 
роста численности снежных барсов: 
фотоловушки зафиксировали  но-
вых животных, в том числе десять 
котят, которые идентифицированы 
и внесены в базу данных. Кроме 
того, проект предусматривает борь-
бу с браконьерством и оптимиза-
цию ведения охотничьего хозяйства 
в местах обитания крупных кошачь-
их. Общий объем финансирования 
ВТБ составит $ млн на пять лет.

В – годах банк выде-
лил АНО «Амурский тигр» более 
 млн руб. на сохранение популя-
ции редкого хищника.

Компании несырьевого сектора 
и их клиенты тоже готовы вносить 
свой вклад в защиту окружающей 
среды, считает Александр Гоголев. 
Авиакомпания Lufthansa, приводит 
он пример, при продаже электрон-
ного билета дает возможность 
подсчитать «углеродный след» от 
полета и предлагает внести допол-
нительные средства для его ком-
пенсации.

ПО ПРИНЦИПУ ЭКВАТОРА
Руководители компаний понима-

ют: снижая нагрузку на окружающую 
среду за счет оптимизации использо-
вания ресурсов, они добиваются также 
получения экономического эффекта.

Банк ВТБ с  года реализует про-
грамму повышения энергетической 
эффективности. В  году модерни-
зирована система освещения голов-
ного офиса, что позволило сократить 
расход электроэнергии. Переход на 
автомобили более высокого экологи-
ческого класса, оптимизация марш-
рутов корпоративного транспорта 
и сокращение собственного автопарка 
позволили за год на % снизить по-
требление топлива, говорится в отчете 
компании.

Финансирование природоохранных 
проектов сегодня — стандарт для биз-
неса международного уровня, говорит 
Александр Багин. От того, соблюдает 
ли компания так называемые прин-
ципы экватора (исходные ориенти-
ры, используемые для определения 
и оценки социальных и экологических 
рисков в рамках проектного финанси-
рования), зависит репутация, деловые 
отношения с зарубежными партнера-
ми. Крупнейшие участники мирового 
финансового рынка еще в  году 
объявили, что впредь будут руко-
водствоваться природоохранными 
и социальными стандартами Между-
народной финансовой корпорации 
(IFC) — члена группы Всемирного бан-
ка, осуществляющей финансирование 
в частном секторе.

«Как компания международного 
масштаба, банк намерен взять на себя 
обязательство соблюдения «Принци-
пов экватора» IFC, говорится в поли-
тике ВТБ в области корпоративной 
социальной ответственности.

В мире уже широко практикуются 
«зеленые» бонды, привлеченные сред-
ства от которых идут на экологические 
проекты. «Зеленые» облигации могут 

быть перспективны для коммерчески 
окупаемых проектов, считает гене-
ральный директор «ВТБ Экологии».

В Минприроды от институтов раз-
вития и госбанков ждут дальнейших 
конкретных шагов: проведения срав-
нительного анализа своих «зеленых» 
и традиционных портфелей, разработ-
ку методики стресс-тестов традицион-
ных проектов с точки зрения экологи-
ческих рисков. Кроме того, в ведомстве 
считают, что стимулировать инвести-
ционную активность в экологической 
сфере будет введение экологических 
стандартов в госзакупках.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ
Финансирование экологических 

проектов должно строиться на со-
вместной работе государства, бизнеса 
и экологических организаций, уверен 
Михаил Бабенко. Нужны такие инстру-
менты, как, например, трастовый или 
револьверный фонд на основе частно-
государственного партнерства. По 
словам представителя WWF, совмест-
ное участие всех заинтересованных 
сторон в работе по сохранению био-
разнообразия необходимо, например, 
в Арктике.

Четыре крупнейшие нефтегазовые 
компании — «Роснефть», «Газпром», 
 НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ — уже реализуют 
свои корпоративные программы по 
сохранению биологического разно-
образия морских экосистем Арктиче-
ской зоны. В  году они занимались 
мониторингом белых медведей и ат-
лантических моржей, видов, занесен-
ных в Красную книгу.

Однако «зеленые» инвестицион-
ные инструменты в России находятся 
пока на стадии разработки, так же как 
и инструменты смешанного финанси-
рования, когда объединяются средства 
из разных источников (государства, 
бизнеса и НКО), отмечает Александр 
Гоголев.

В частности, гранты и льготные 
займы для софинансирования про-
ектов в области защиты Арктики от 
загрязнения реализует Российское 
исполнительное агентство Инстру-
мента поддержки проектов Аркти-
ческого совета, функции которого 
выполняет банк ВТБ. Консультантом 
по реализации арктических программ 
со стороны России выступает «ВТБ 
Экология». За последние четыре года 
фонд одобрил  проектов по таким 
направлениям, как противодействие 
изменению климата, управление 
опасными видами отходов, сохране-
ние биоразнообразия. Пять программ 
уже реализованы.
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трлн руб. понадобится для 
переоснащения наиболее 
изношенных производственных 
фондов. Такова оценка 
Минприроды России

14
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ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ
УРАЛЬСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ НАРАЩИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КОНСТАНТИН АНОХИН

среду. Основное воздействие на 
природу оказывают технологиче-
ские объекты первого передела: 
производства агломерата, кокса, 
чугуна и стали. На комбинате разра-
ботана стратегическая инициатива 
«Чистый город», которая благодаря 
реконструкции таких производств 
и оснащения действующих техноло-
гических агрегатов современными 
природоохранными системами 
позволит к  году существенно 
снизить все виды выбросов. Главны-
ми объектами реконструкции пер-
вого передела до  года, говорят 
в ММК, должно стать строительство 
новой аглофабрики (с выводом из 
работы аглофабрики №), коксовой 
батареи (с выводом из работы пяти 
существующих коксовых батарей) 
и доменной печи (с выводом из ра-
боты двух существующих доменных 
печей). Новое предприятие будет 
оснащено современным природо-
охранным оборудованием и будет 
использовать наилучшие доступные 
технологии.

На сегодняшний день уже закон-
чена реконструкция сероулавли-
вающих установок в действующем 
аглоцехе с общим объемом инвести-
ций более  млрд руб. За восемь лет 
реализации этого проекта сокраще-
ние валовых выбросов в атмосферу 
составило , тыс. т.

Кроме того, реконструирована 
газоочистная установка в элек-
тросталеплавильном цехе (общий 
объем инвестиций — , млрд руб.), 
благодаря чему выбросы пыли 

снизились на , тыс. т в год. По-
строены также системы аспирации 
литейных дворов доменной печи 
№ стоимостью  млн руб., что 
позволило сократить выбросы пыли 
еще на  т в год.

В общей сложности в  году на 
предприятиях Магнитки выполнено 
 мероприятие по охране атмос-
ферного воздуха, что позволило 
сократить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу на , тыс. т 
в год.

СБЕРЕЖЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В  году горно-металлур-

гические предприятия активно 
занимались инфраструктурными 
экологическими проектами, а также 
озеленением территорий, прово-
дили экофестивали и мероприятия 
в сфере просвещения. Это относит-
ся, в частности, к компаниям СУЭК, 
«Полиметалл», говорят в «Делойт, 
СНГ».

На ММК в зоне особого внима-
ния — защита водных объектов, 
прежде всего переход на замкнутую 
оборотную систему водоснабже-
ния и водоотведения. Сейчас доля 
оборотного водоснабжения комби-
ната составляет более % от общего 
водопотребления. По этой системе 
потребителю ежегодно подается 
 млн куб. м воды, что составляет 
% от среднего многолетнего годо-
вого стока реки Урал в Каспийское 
море.

В рамках реконструкции оборот-
ной системы водоснабжения с рас-

ширением резервуара-охладителя 
предстоит выполнить строительство 
гидромеханизированным способом 
дополнительной разделительной 
дамбы, оборудованной регулиру-
емыми водозаборным и сбросным 
устройствами, системами автомати-
зированного контроля водопотре-
бления и водоотведения. Окончание 
этого строительства намечено на 
 год, а общая стоимость работ 
составит около  млн руб. Реали-
зация проекта позволит сократить 
объем промышленных сточных вод, 
поступающих в Магнитогорское 
водохранилище, в  раз.

Для повышения эффективности 
работы левобережного отстойника 
промышленных стоков оборот-
ной системы водоснабжения ММК 
построил систему аэрации сточ-
ных вод, причем приступил к этой 
работе в  году, а к маю -го 
она была уже завершена. Ввод в экс-
плуатацию этого объекта позволил 
значительно снизить сбросы таких 
загрязняющих веществ, как марга-
нец, железо, фенол и цинк.

Всего в  году ММК выполнил 
 мероприятий по охране водных 
объектов, что позволило сократить 
сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты на  т.

Часть обязательной деятельности 
каждого металлургического пред-
приятия — переработка металлур-
гических шлаков и рекультивация 
нарушенных земель. ММК в  
году переработал на специализи-
рованных установках , млн т ме-
таллургических шлаков (в том числе 
 млн т отвальных шлаков). В рамках 
рекультивации Западного карьера 
выполнено озеленение территории 
площадью  тыс. кв. м, высажено 
 деревьев и  кустарников. 
А в Магнитогорске на территории 
 школ и детских садов посадили 
тысячу саженцев ясеня и клена, 
в южных микрорайонах города — 
 двухлетних сибирских елей.

В ближайшие годы ММК планиру-
ет наращивать инвестиции в повы-
шение экологической безопасности 
производства и внедрение наилуч-
ших доступных технологий — в пе-
риод с  по  год их суммарная 
стоимость составит  млрд руб. Из 
этих средств  млрд руб. пойдет 
на строительство новых производ-
ственных мощностей (в том числе  
млрд руб. — на новые природоохран-
ные объекты) и  млрд руб. — на ос-
нащение существующих техноло-
гических агрегатов современными 
природоохранными сооружениями.

О
т предприятий горно-ме-
таллургического сектора 
промышленности требу-
ется особая экологическая 

ответственность, поскольку они 
оказывают наиболее существенное 
воздействие на окружающую среду. 
В Год экологии одним из основных 
направлений в отрасли стало вне-
дрение оборудования для снижения 
вредных выбросов в атмосферу, 
рассказали РБК+ в консалтинговой 
и аудиторской компании «Делойт, 
СНГ». Такие проекты реализовали, 
например, Магнитогорский метал-
лургический комбинат (ММК), Ново-
липецкий металлургический комби-
нат (НЛМК) и «Евраз», существенно 
снизив выбросы пыли в атмосферу. 
Признанным лидером среди пред-
приятий черной металлургии стала 
Магнитка.

РЕЙТИНГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В декабре  года Национальное 

рейтинговое агентство (НРА) пред-
ставило в России традиционный 
рейтинг экологической ответствен-
ности российских горно-металлур-
гических компаний. Среди компа-
ний черной металлургии лидируют 
ММК, «КМА-руда», «Металлоинвест». 
Лучшие показатели продемонстри-
ровал Магнитогорский металлур-
гический комбинат, заняв восьмое 
место в общем списке. Рейтинг 
подготовлен НРА по инициативе 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России и проекта Программы 
развития ООН, Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ) и Минприроды 
России «Задачи сохранения биораз-
нообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора 
России». Всего в экологический 
рейтинг горно-металлургических 
компаний России вошли  крупней-
ших предприятия сектора.

По словам директора по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ММК Григория Щуро-
ва, с  по  год инвестиции 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината в природоохранную 
деятельность составили порядка 
 млрд руб. В прошлом году компа-
ния инвестировала в экологические 
и природоохранные мероприятия 
более  млрд руб. — наибольшую 
сумму за последние годы. В резуль-
тате предприятию удалось завер-
шить несколько больших проектов, 
направленных на снижение техно-
генной нагрузки на окружающую 
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РОССИЯНЕ В «ЗЕЛЕНОМ» НАСТРОЕНИИ
ИДЕИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ, И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ ВОЛНУЕТ 
ПРОБЛЕМА МУСОРА. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

О
коло  млн граждан России 
стали участниками меро-
приятий Года экологии, 
рассказала РБК+ заместитель 

начальника отдела взаимодействия 
с общественностью, СМИ и коорди-
нации выставочной деятельности 
Минприроды России Юлия Максимо-
ва. «В Год экологии началась реали-
зация трех приоритетных проектов: 
«Чистая страна», «Дикая природа 
России», «Сохранение Волги», — гово-
рит она. В рамках, например, «Чистой 
страны» — масштабного проекта по 
уборке территорий — были улучшены 
экологические условия проживания 
около  тыс. человек и восстановле-
но более  га загрязненных земель, 
организована очистка архипелага 
Земля Франца-Иосифа от использо-
ванных бочек для топлива и техники, 
вывезено  тыс. т отходов. В общей 
сложности с арктических островов 
вывезено около  тыс. т отходов, 
а всего планируется освободить их от 
 тыс. т отходов.

Всего в течение Года экологии 
был выявлен   объект не-
санкционированного размещения 
отходов, из которых   были 

ликвидированы, приводит дан-
ные Юлия Максимова. Причем ряд 
избавленных от мусора территорий 
был творчески преображен: в Волго-
градской области на месте несанк-
ционированной свалки открыли 
парк «Россия — моя история», а в 
Красноярске благодаря стараниям 
компании «Русал» и местных жите-
лей — питомник для декоративных 
растений. Новым направлением 
в России стало строительство эко-
дуков — переходов для животных, 
которые позволяют им безопасно 
преодолеть магистрали. Первый 
экодук шириной  м был открыт 
в Калужской области на -м 
километре автомобильной дороги. 
До этого в марте  года в России 
появился экологический тоннель 
в национальном парке «Земля лео-
парда» в Приморском крае.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Однако, по мнению экспертов, 

Россия все еще отстает по уровню 
внимания к экологическим пробле-
мам от развитых стран. «Сегодня 
к числу стран — лидеров в решении 
экологических проблем можно 
отнести некоторые страны Европы, 
где в конце -х годов ужесто-

чались экологические требования 
к промышленным предприятиям, 
вводилась система раздельного 
складирования отходов, большие 
средства вкладывались в рекуль-
тивацию и озеленение террито-
рий», — говорит профессор кафедры 
государственного регулирования 
экономики Института государ-
ственной службы и управления 
РАНХиГС Ольга Маликова. По ее 
словам, уже к началу -х годов 
доля вторичного сырья в стеколь-
ной промышленности в среднем 
достигала в Европе почти %, 
высоким был удельный вес вто-
ричной переработки бумаги и пла-

стика. «Несмотря на Год экологии, 
значительных сдвигов в этом 
направлении со стороны населения, 
государства или бизнеса не произо-
шло», — констатирует аналитик ГК 
«Финам» Алексей Калачев. По его 
словам, если в развитых странах 
расходы бюджета на экологические 
проекты составляют в среднем 
–%, то в России — лишь ,% бюд-
жета. «Зарубежные предпринима-
тели воспринимают экологические 
проекты как инвестиции, а россий-
ские — скорее как вынужденные за-
траты. Население, правда, проявля-
ет все больше активности, особенно 
когда ухудшение экологической 
обстановки начинает угрожать здо-
ровью. Однако эта активность, как 
и меры реагирования на нее, носят 
не системный, а скорее реактив-
ный характер», — говорит Алексей 
Калачев. По его словам, закрыть не-
сколько полигонов по утилизации 
ТБО в Московской области удалось 
лишь после прямого обращения 
граждан к президенту страны на 
одной из прямых линий.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Гораздо активнее жителей 

в вопросе экологии оказываются 
представители бизнеса. «В качестве 
позитивных примеров со стороны 
бизнеса нужно упомянуть закрытие 
группой ГМК «Норильский никель» 
своего устаревшего и экологически 
вредного никелевого завода в Но-
рильске. Компания сознательно 
пошла на дополнительные затраты 
по переносу производства на другие 
предприятия группы», — говорит 
Алексей Калачев. В свою очередь, по 
словам Юлии Максимовой, Трубная 
металлургическая компания уста-
новила шумопоглощающие устрой-
ства на предприятии в Свердлов-
ской области, а группа «Илим» 
реконструировала котлы утили-
заторов промотходов. Всего част-
ные предприятия за год провели 
 экологических мероприятий на 
сумму более  млрд руб., отмечают 
в Минприроды.

По словам руководителя энер-
гетической программы «Гринпис 
России» Владимира Чупрова, 
в некоторых российских домах или 
кварталах внедряются энергосбе-
регающие технологии. Например, 
к таким примерам относится систе-
ма теплоснабжения микрорайона 
Куркино в Москве. «Есть редкие 
примеры успешного внедрения 
раздельного сбора мусора, напри-

НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
В РОССИИ СТАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭКОДУКОВ — ПЕРЕХОДОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИМ 
БЕЗОПАСНО ПРЕОДОЛЕТЬ 
МАГИСТРАЛИ
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мер в Саранске, где % горожан 
могут пользоваться контейнерами 
для сбора вторсырья», — говорит 
Владимир Чупров. По его оценке, 
«в целом в мире речь идет о цикли-
ческой экономике, где энергия и ре-
сурсы используются максимально 
эффективно, и это включает не 
только раздельный сбор мусора или 
автономные котельные, это десятки 
технологий, которые разработаны, 
и внедрение таких технологий воз-
можно уже сегодня».

По словам Ольги Маликовой, 
к экологическому движению не-
обходимо подключать молодежь. 
К числу одного из самых интерес-
ных проектов, способствующих 
распространению лучших практик, 
эксперт относит движение «Зеленые 
университеты». В рамках движения 
студенты-активисты при поддержке 
преподавателей организуют в вузах 
или на их отдельных факультетах 
раздельный сбор мусора, прием 
макулатуры и использованных 
батареек. Студенты участвуют 
в экологических мероприятиях, 
таких как велопрогулки и посеще-
ние природных объектов. В свою 
очередь, темам устойчивого разви-
тия на основе ресурсосбережения 
и замкнутых производственных ци-
клов уделяется все больше внима-
ния в образовательных программах 
будущих экономистов, технологов 
и студентов других специальностей. 
«В движении «Зеленые университе-
ты» участвуют более двух десятков 
российских вузов, и число вузов, 
поддерживающих данное движе-
ние, продолжает расти», — говорит 
Ольга Маликова. «Зеленые» инициа-
тивные группы действуют в МГИМО 
и МИФИ, в НИУ ВШЭ и РГГУ. А МГУ 
проводит фестиваль «ВузЭкоФест», 
в котором в прошлом году участво-
вали  вуза из  городов России.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
На популяризацию экологиче-

ской ответственности направлены 
национальная программа «Эко-
проекты России», организованная 
общественным движением  ERAECO 
при поддержке администрации пре-
зидента РФ, Министерства природ-
ных ресурсов, Росприроднадзора, 
Центра международного промыш-
ленного сотрудничества UNIDO в РФ, 
Программы ООН по окружающей 
среде и др.

В рамках программы подводит 
итоги и определяет экотренды 
в России ежегодная Национальная 
премия в области экологии ERAECO.

«Представленные на конкурс 
проекты отражают актуальные 
вопросы рационального природо-
пользования и экологического про-
свещения. Изумрудная хрустальная 
капля — приз нашей премии — сим-

волизирует начало новой жизни, 
или новой эры», — отмечает предсе-
датель правления ERAECO Наталия 
Алова. В шорт-лист конкурсных 
работ  года вошли несколько 
проектов, напрямую связанных 
с просвещением в сфере природо-
охранной деятельности.

Таков, например, проект «Боль-
шая байкальская тропа», в рамках 
которого с  года было построе-
но около  км троп на берегах 
Байкала и на других популярных 
участках в Бурятии и Иркутской 
области. Причем свои маршруты 
прорабатываются для разных кате-
горий путешественников — напри-
мер, для велосипедистов, любите-
лей скандинавской ходьбы, а также 
доступные для колясочников.

Еще одна научно-исследователь-
ская и эколого-просветительская 
программа, «Заповедные нату-
ралисты», реализована в другом 
уникальном российском природном 
комплексе — Кавказском государ-

ственном природном биосферном 
заповеднике. Программа разработа-
на на основе сезонных фенологиче-
ских наблюдений и феноклимати-
ческих периодизаций года в горных 
лесорастительных поясах.

Проект «Великий Шелковый путь: 
Средняя Азия» из цикла «Тайны 
времени» его создатели — МТРК 
«Мир» называют уникальным. Это 
цикл телевизионных документаль-
ных фильмов, снятых в ходе путе-
шествия — исследования древних 
торговых маршрутов: Волжского, 
Великого Шелкового, Серебряного 
и Нефритового путей. География 
съемок — от Старой Ладоги до Кол-
хиды, от заповедника Гобустан до 
Самарканда и озера Искандеркуль.

В Ботаническом саду МГУ, в свою 
очередь, создана первая экологиче-
ская экспозиция природной флоры 
средней полосы европейской части 
России. В экспозиции представлены 
наиболее значимые в ландшафтном 
отношении деревья, кустарники 

и травянистые растения. Реализация 
проекта сделала московский «Апте-
карский огород» базой для увлека-
тельных эколого-образовательных 
занятий школьников.

По словам Наталии Аловой, цель 
программы — воспитание экологи-
ческой культуры в обществе, в том 
числе с помощью новых форматов 
общения с аудиторией, а также при-
влечение к участию в мероприятиях 
школьников и студентов.

«В -м работа в этом направле-
нии продолжится, в апреле мы про-
водим масштабную всероссийскую 
акцию «Миллион деревьев в День 
Земли», — отметила Наталия Алова.

А в Санкт-Петербурге подготов-
лен адресованный широкому кругу 
любознательных читателей «Атлас 
особо охраняемых территорий», 
куда вошли  расположенных вну-
три города природных зон с опи-
санием их физико-географических 
особенностей, флоры, фауны и исто-
рии освоения.

МУСОР, ВОЗДУХ И ВОДА

К Дню эколога 5 июня 2017 года WWF и Ле-

вада-центр провели опрос, какие экологи-

ческие проблемы волнуют россиян прежде 

всего и кто, по их мнению, должен их решать. 

«Почти 90% участников опроса, жители 

70 регионов России, считают важнейшей 

экологической проблемой России мусор 

и свалки, а утилизацию отходов называют 

главным направлением деятельности по 

сохранению окружающей среды», — гово-

рит директор WWF России Игорь Честин. 

Загрязнение воды и воздуха волнует 

немногим меньше респондентов — 82,4%. 

Проблему озеленения городов назвали 

65,6% опрошенных, восстановление лесов — 

68,5%, сохранение редких видов живот-

ных — 62,4% респондентов. Личные средства 

россияне готовы потратить на решение 

проблем утилизации отходов и свалок (42%), 

озеленения городов (35,5%) и загрязнения 

воздуха и воды (32,1%). При этом только 

треть опрошенных (29,2%) готовы пожертво-

вать средства на сохранение редких видов 

животных, а заповедникам и национальным 

паркам готовы помочь финансово чуть 

более пятой части респондентов (22,6%). 

«Жителям нашей страны все еще кажется, 

что наши природные богатства неисчерпа-

емы и что такие ресурсы, как, например, лес 

и вода, не закончатся никогда», — говорит 

Игорь Честин.

Интересные результаты продемонстриро-

вал и опрос фонда «Общественное мнение», 

проведенный в сентябре 2017 года. По 

его результатам, лишь 15% респондентов 

оценивают ситуацию в сфере экологии как 

хорошую, а 33% — как плохую, 49% — как 

удовлетворительную. Причем подавляющее 

большинство (58%) считают, что она ухуд-

шается. При этом участники опроса готовы 

к мероприятиям экологического характера 

в быту: они экономят электроэнергию (61% 

опрошенных) и воду (60%), используют 

энергосберегающую технику (53%), а 92% 

респондентов согласны вести раздельный 

сбор мусора, если им предоставят такую 

возможность. Для решения вопросов 

охраны природы жители считают необходи-

мым в первую очередь усилить контроль за 

соблюдением норм и ужесточить наказания 

за их нарушения со стороны властей.
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млрд руб. — общая сумма 
инвестиций в модернизацию 
производств и внедрение 
НДТ, обозначенная в 50 
соглашениях, которые 
крупные компании подписали 
с Росприроднадзором в 2017 
году

ПРОИЗВОДСТВА БЕЗ ВРЕДНЫХ ЦЕПОЧЕК
РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЧАЛИ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ  НДТ — НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧТЯ ПРИ ЭТОМ ИНТЕРЕСЫ 
БИЗНЕСА. НИНА БЛЕЙМАН

Б
ольшинство крупных рос-
сийских промышленных 
предприятий строились еще 
в середине прошлого века 

в эпоху советской индустриализации, 
и, как признают в правительстве, 
эти производства не соответствуют 
современным экологическим тре-
бованиям. На  самых «грязных» 
заводов приходится около % всех 
выбросов загрязняющих веществ. 
Стоит отметить, что ситуация зна-
чительно варьируется от отрасли 
к отрасли: компании, ориентиро-
ванные на экспорт — например, 
цветная металлургия, производство 
удобрений — или заинтересованные 
в привлечении иностранных инвесто-
ров, вынуждены подстраиваться под 
актуальные западные экологические 
нормативы, чтобы сохранить доступ 
на рынок и не потерять конкуренто-
способность. Другие же производства 
зачастую продолжают работать по 
старинке. В целом отечественной 
промышленности необходима мас-
штабная «зеленая» модернизация, 
уверен замглавы Минприроды Мурад 
Керимов, и основой ее должна стать 
реформа на основе принципов НДТ 

и технологического нормирования 
предприятий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Переход к реформе был закреплен 

 июля  года федеральным зако-
ном №-ФЗ. Он предусматривает 
разделение предприятий на четыре 
категории в соответствии с уровнем 
оказываемого воздействия на окру-
жающую среду и выдачу комплексных 
экологических разрешений (КЭР). При 
этом для первой категории, то есть 
самых «грязных» производств, выдача 
КЭР будет сопровождаться утвержде-
нием программы модернизации на 
основе НДТ. Принудительное вне-
дрение «чистых» технологий должно 
привести к уменьшению объемов 
выбросов и сбросов, минимизировать 
образование отходов и привести к по-
степенному закрытию устаревших 
производств, но с учетом интересов 
бизнеса и максимальной экономиче-
ской эффективностью.

Что же понимается под наилучши-
ми и особенно доступными техно-
логиями? Закон определяет их как 
«технологические процессы, методы, 
порядок организации производства 
продукции и энергии, выполнения 
работ или оказания услуг, включая 

системы экологического и энергети-
ческого менеджмента, а также проек-
тирования, строительства и эксплуа-
тации сооружений и оборудования, 
обеспечивающие уменьшение и (или) 
предотвращение поступления загряз-
няющих веществ в окружающую сре-
ду, образования отходов производства 
по сравнению с применяемыми, и яв-
ляющиеся наиболее эффективными 
для обеспечения нормативов качества 

окружающей среды, нормативов до-
пустимого воздействия на окружаю-
щую среду при условии экономиче-
ской целесообразности и технической 
возможности их применения». Проще 
говоря, речь идет о поиске балан-
са между снижением нагрузки на 
окружающую среду (свести загрязне-
ния к минимуму) и рентабельностью 
производства (изготовить продукт как 
можно дешевле).

ОТ НОРМАТИВОВ — К ЛУЧШИМ 
 ПРАКТИКАМ

Понятие «наилучшие доступные 
технологии без чрезмерных за-
трат» впервые было зафиксировано 
в  году европейской директивой 
рабочей группы по атмосферному 
воздуху. Позднее оно было пере-
осмыслено и расширено в рамках ди-
рективы по комплексному предупре-
ждению и контролю загрязнений  
года, устанавливающей предельные 
значения негативного воздействия на 
окружающую среду для воздуха, воды 
и почвы. Тогда же начали разрабаты-
ваться и общеевропейские отраслевые 
справочники НДТ. При подготовке 
российской реформы существующие 
европейские разработки активно 
использовались, однако корректиро-
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вались под отечественные условия: 
учитывались текущее положение дел 
в отраслях, доступное сырье, обору-
дование и технологии, климатиче-
ские и социально-экономические 
особенности страны. «Опыт Европы 
показал, что за  лет можно постро-
ить устойчивую систему, в которой 
промышленное производство будет 
расти, а эмиссии — снижаться», — 
говорит Михаил Бегак, заместитель 
председателя технического комитета 
по стандартизации «Наилучшие до-
ступные технологии» (ТК ). По его 
словам, переход на принципы НДТ — 
это не разовое действие, а процесс, 
результатом которого должно стать 
существенное уменьшение эмиссий.

Для каждой отрасли перечень 
практик, соответствующих принци-
пам НДТ, закрепляется соответствую-
щим справочником. Их разработкой 
занимались профильные органы 
власти при участии представителей 
бизнеса и экологов, поэтому полу-
чившиеся документы носят довольно 
компромиссный характер, говорит 
первый заместитель генерального ди-
ректора АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию» Вадим Куликов. 
К концу  года  запланирован-
ный нормативный документ был 
утвержден. Помимо «вертикальных», 
отраслевых справочников, положения 
которых обязательны к исполнению, 
в их число вошли также «горизонталь-
ные», или межотраслевые. Они носят 
рекомендательный характер и содер-
жат список лучших практик на всех 
этапах производства.

Вместо традиционного перечня 
нормативных требований по допу-
стимой концентрации загрязняю-
щих веществ справочники содержат 
детальное описание всего производ-
ственного цикла для каждой отрасли, 
начиная с выбора сырья и оборудо-
вания и заканчивая утилизацией от-
ходов. В них включены также лучшие 
управленческие практики и экономи-
ческие показатели, сформулированы 
главные экологические проблемы для 
каждой отрасли и эффективные мето-
ды их решения. «Важно понимать, что 
справочники — это рамки, а не догма. 
Они могут сужаться с точки зрения 
нормативов и пересматриваться со 
временем», — подчеркивает Вадим 
Куликов.

В то же время надзорные органы 
больше не будут контролировать 
сотни разнообразных показателей за-
грязнений — вместо этого для каждой 
отрасли будут определены – клю-
чевых индикаторов. Более того, такой 
контроль планируется сделать ди-
станционным — для этого предприя-
тия обяжут установить датчики, авто-
матически передающие информацию 
надзорным службам. В целом эти 
нововведения вписываются в общий 
тренд реформы контрольно-надзор-

ной сферы в РФ, предусматривающий 
внедрение риск-ориентированного 
подхода (то есть повышенного вни-
мания к бизнесу, имеющему высокий 
риск нарушений при сокращении 
нагрузки на тех участников рынка, 
чрезмерный ущерб от деятельности 
которых маловероятен) и сокращение 
прямого взаимодействия инспекто-
ров и предпринимателей в пользу 
дистанционного контроля и добро-
вольной саморегуляции.

Фактически это становится также 
переходом к экоменеджменту, то есть 
включением системы управления эко-

логическими рисками, энерго- и ре-
сурсоэффективностью предприятия 
в его бизнес-модель. Речь идет не об 
умозрительных нормативах, а о кон-
кретных практиках, зарекомендо-
вавших себя у компаний — лидеров 
отрасли. В фокусе же внимания вла-
стей оказывается не увеличение сбора 
штрафов за нарушения, а «дотягива-
ние» уровня отстающих предприятий 
до приемлемых показателей и вытес-
нение производств, не подлежащих 
модернизации.

ОСНОВНОЙ ЭТАП РЕФОРМЫ
Утверждение всех справочников 

по НДТ знаменует собой переход ко 
второму этапу реформы. В течение 
 года предполагается определить 
процедуру выдачи КЭР и разрабо-
тать и утвердить соответствующие 
правовые акты. С  по  год их 
обязаны будут получить  пред-
приятий первой категории — в этот 
список вошли угле-, газо- и нефте-
добывающие и перерабатывающие 
предприятия, компании, занимаю-
щиеся добычей и обработкой цвет-
ных и черных металлов, различные 
химические производства, включая 
производителей удобрений и фарма-
цевтической продукции. Процедура 
выдачи КЭР будет занимать четыре 
месяца, а в состав рассматривающей 
заявку экспертной комиссии будут 
включаться не только представители 
органов власти, но и специалисты по 
охране природы и НДТ.

Предприятия, которые не смогут 
получить КЭР в установленный срок, 
не смогут продолжать работу, все 
новые заводы должны будут изна-
чально соответствовать стандартам 
НДТ. До  года КЭР обязаны будут 
получить уже все предприятия, чья 
деятельность попадает в поле при-
менения НДТ. По оценке Михаила 
Бегака, сейчас требованиям справоч-
ников удовлетворяют –% пред-

приятий, остальным же придется 
подтягиваться. Лидерам же волно-
ваться не о чем. «Мы провели уже 
с десяток деловых игр, посвященных 
выдаче КЭР. Результаты показывают, 
что для ведущих предприятий про-
блем с получением разрешений не 
будет», — отмечает эксперт.

По словам главы Минприроды 
Сергея Донского, полный переход 
на принципы НДТ может занять до 
 лет, результатом этих мер дол-
жно стать снижение воздействия 
на окружающую среду на –%. 
Для стимулирования этого процесса 
предусмотрены налоговые льготы 
и санкции для нарушителей — рез-
кое повышение платы за выбросы, 
сбросы и размещение отходов сверх 
установленных нормативов. Таким 
образом, исполнение требований 
должно стать выгоднее нарушений — 
тогда как сейчас штрафы за нару-
шение природоохранного законода-
тельства во многих случаях остаются 
символическими. Впрочем, многие 
компании начинают внедрение 
новых технологий, не дожидаясь часа 
икс, — только в  году крупные 
компании подписали с Росприрод-
надзором  соглашений по модер-
низации производства и внедрению 
НДТ на общую сумму , млрд руб.

Следующим этапом реформы 
должно стать создание справочников 
не по отраслям, а по конкретным 
технологиям, и здесь потребуется 
выработать механизмы, позволяю-
щие оценивать не только отдельные 
этапы производства, но и соответ-
ствие проекта в целом заданным 
критериям. По словам Вадима 
Куликова, это должно быть сделано 
в течение  года.

Впрочем, технологическое раз-
витие не стоит на месте. Чтобы 
справочники не превратились из 
двигателя прогресса в препятствие 
на его пути, их необходимо регуляр-
но пересматривать. Согласно закону 
это должно происходить раз в десять 
лет. Однако в действительности для 
ряда отраслей этот процесс будет 
идти быстрее, уверен Михаил Бегак. 
Бюро НДТ не стало распускать груп-
пы специалистов, разрабатывающих 
справочники, и они уже работают 
над новой версией справочника по 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. В ближайшие три-четы-
ре года могут быть пересмотрены 
справочники и по другим отраслям, 
полагает эксперт. По мнению же 
Вадима Куликова, пересмотр спра-
вочников должен проводиться, когда 
есть соответствующая инициатива 
со стороны бизнеса или государства. 
Кроме того, поскольку речь идет не 
только о наилучших, но и о доступ-
ных технологиях, со временем в них 
могут быть закреплены и требования 
по локализации.
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* По итогам  года.

Источник: Аналитический центр при 

правительстве РФ

ОТРАСЛЕВОЙ «ВКЛАД» В 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ*
%

33 Обрабатывающая промыш-
ленность 

28 Добыча полезных ископае-
мых 

21 Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 

11 Транспорт и связь 

7 Остальные
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ИННОВАЦИИ

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ВЫШЕЛ НА СТАРТ
В МИРЕ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА, КОГДА ЗДАНИЯ ИЛИ ДАЖЕ НЕБОЛЬШИЕ 
ГОРОДА САМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕБЯ РЕСУРСАМИ И ПОТОМ ИХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ. ТАКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ И В РОССИИ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Г
оворить о полноценной замкну-
той экономике городов еще 
очень рано даже применитель-
но к Европе, хотя отдельных 

успешно реализованных проектов там 
немало, отмечает председатель совета 
директоров, председатель эксперт-
ного совета по инновациям в сфере 
недвижимости Российской гильдии 
управляющих и девелоперов Ирина 
Доброхотова. В качестве примера 
она приводит опыт завода Renault 
во Франции, где уже на этапе плани-
рования и проектирования деталей 
задумались о том, как упростить их 
демонтаж, переработку и повторное 
использование, и в результате за год 
работы по новой схеме завод сэко-
номил % электроэнергии и воды, 
а также  тыс. т металла. 

«В апреле  года указом прези-
дента РФ была утверждена Стратегия 
экологической безопасности России 
до  года. Она содержит положе-
ния о создании устойчивой систе-
мы управления отходами, которая 
должна обеспечивать максимальное 
ресурсосбережение и вовлечение 
вторичных ресурсов в производ-
ственный оборот», — напоминает 
президент Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Сергей Катырин. По его 
словам, речь идет как раз о разви-
тии в России экономики замкнутого 
цикла: «Циркулярная экономика — 
это система оборота продукции, при 
которой вхождение произведенного 
продукта в оборот и его переход в со-
стояние отхода, негативные выбросы, 
а также неоправданный перерасход 
энергии сведены к минимуму». Этим 
данная модель экономики отлича-
ется от так называемой линейной, 
в основе которой лежит принцип 
«брать — делать — захоранивать 
отходы». 

В России в рамках новой рефор-
мы обращения с отходами стали 
появляться комплексные класте-
ры. В Южном федеральном округе 
(ЮФО) проект замкнутого цикла — на 
сегодняшний день пилотный в Рос-
сии — выстраивает волгоградская ГК 
«Чистый город». 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ 
«Экотехнопарки, согласно нашей 

концепции, которая поэтапно 
реализуется, подразделяются на 
два вида — региональные и феде-

ральные. На региональном уровне 
основная их цель — минимизация 
захоронения путем максимального 
отбора вторичного сырья. На феде-
ральном — переработка отобранных 
вторичных ресурсов. Это комплекс-
ная модель, где все звенья одной це-
почки взаимосвязаны (раздельный 
сбор, логистика, сортировка и т.д.), 
итоговая цель — производство кон-
курентоспособного товара», — дает 
определение руководитель про-
фильного комитета «Опоры России», 
председатель совета директоров ГК 
«Чистый город» Полина Вергун. 

Система, отмечает Полина Вер-
гун, выстраивается с учетом макси-
мальной интеграции уже функцио-
нирующего в этой отрасли малого 
и среднего бизнеса и действующих 
перспективных объектов сферы 
обращения с отходами в целях 
снижения социального напряжения 
и исключения дублирования имею-
щихся мощностей. 

Реализация первого в России 
системного проекта по созданию 
двухуровневой системы экотехно-
парков уже началась. Эталонная мо-
дель регионального экотехнопарка 
выстроена в Волгоградской области. 
В его состав входят крупнейший 
в ЮФО мусоросортировочный 
комплекс мощностью до  тыс. т 
отходов в год, современный поли-
гон ТКО, установки по утилизации 
строительных отходов мощностью 
более  тыс. т в год, а также по 
обезвреживанию медицинских, 
биологических и прочих отходов 
мощностью свыше  тыс. т в год. 

По такому же принципу в четы-
рех субъектах ЮФО (Волгоградской, 
Ростовской, Астраханской областях 
и Республике Калмыкия) на раз-
личных стадиях эксплуатируются 
и достраиваются еще десять регио-
нальных экотехнопарков. Их состав 
зависит от производственной и эко-
номической специфики региона 
и включает полигоны, перегрузочные 
и обрабатывающие мощности, обо-
рудование по утилизации отдельных 
видов отходов и обезвреживанию ме-
дицинских, промышленных и прочих 
отходов. 

В этом году ГК «Чистый город» 
приступила к проектированию фе-
дерального экотехнопарка. Он будет 
запущен в  году на юге России 
и станет обслуживать сразу несколько 
регионов, где размещаются регио-
нальные экотехнопарки общей мощ-
ностью уже порядка  млн т отходов 
в год. 

На производство будет поступать 
в том числе и сильно загрязненное 
сырье, которое сегодня, учитывая от-
сутствие соответствующих технологий 
и объектов, направляется напрямую 
на захоронение. Мощность произ-
водства позволит перерабатывать до 
 тыс. т вторичного сырья в год.

Планируемая к выпуску продукция 
позволит снизить затраты предприя-
тий и бюджетов на товары, которые 
широко используются в сферах ЖКХ, 
благоустройства, сельскохозяйствен-
ной, дорожной и пр. На комплексе 
будут производить как полуфабрика-
ты, так и готовые продукты: геосетки, 
пластиковые трубы, тару, в том числе 

для сбора отходов, упаковку, пено-
стекло и прочие товары. 

Сегодня выбирается территория 
размещения федерального экотех-
нопарка, специалисты научно-иссле-
довательских лабораторий проводят 
работу по поиску и возможности 
применения того или иного сырья для 
производства конкурентоспособного 
товара. «Оптимальная рецептура под-
бирается исходя из исходных данных 
вторичного сырья, — комментирует 
руководитель лаборатории «Метак-
лэй» Иван Скворцов. — Наша матери-
альная база позволяет проверить ту 
или иную гипотезу и на выходе дать 
клиенту не только протокол испыта-
ний, но и полную рекомендацию, как 
и в каком количестве можно провести 
изменение рецептуры, какое сырье 
подходит или не подходит нашему 
клиенту для производства конечного 
продукта». 

По мнению Полины Вергун, пере-
рабатывающие производства должны 
носить исключительно межсубъекто-
вый характер, а их создание важно на-
чать уже сегодня, так как имеющихся 
мощностей по переработке в рамках 
масштабной реформы и роста объе-
мов вторичного сырья, которое будет 
отбираться на сортировочных ком-
плексах, строящихся по всей России, 
недостаточно. 

Объем инвестиций на построение 
каждого регионального экотехнопар-
ка, который в среднем обслуживает 
от  тыс. до  млн человек, оцени-
вается ГК «Чистый город» примерно 
в , млрд руб., федерального эко-
технопарка — в – млрд руб. При 
тщательном расчете каждого этапа 
системы, по мнению Полины Вер-
гун, реализация проекта возможна 
при минимальном использовании 
бюджетных средств либо вообще без 
привлечения госфинансирования. 

Стоимость комплексной системы 
на весь Центральный федеральный 
округ составит порядка  млрд руб., 
отмечает Сергей Катырин. 

Полина Вергун считает, что сегодня 
Россия имеет все шансы, инструменты 
и условия шагнуть в развитии отрасли 
обращения с отходами даже дальше 
европейских стран. Именно такую 
задачу, по ее словам, ставит перед 
собой ГК «Чистый город» — выстро-
ить совершенную модель развития 
сферы обращения с отходами в ЮФО 
и тиражировать этот опыт на другие 
российские субъекты.
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