
Двадцать последних лет были для эколо
гии и охраны окружающей среды не самы
ми благополучными. Состояние воздуха, 
воды, почвы, ситуация с отходами — все 
эти проблемы стали настолько острыми, 
что находятся в постоянной повестке дня у 

правительства, а некоторые — под личным 
контролем главы государства. Не случайно 
экология стала составной частью Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

Сегодняшний исторический момент можно 
охарактеризовать как становление диктатуры 
природоохранного законодательства. 
Российская Федерация находится 
сейчас в стадии принятия реализации 
критически важных нормативных актов, 
которые, по сути, обеспечивают серьезное 
давление государства на бизнес в сфере 
природопользования. С точки зрения 
экологов, это нормальный прессинг — 
несколько запоздалый, но правильный 
процесс.

ДИКТАТУРА
ПРИРОДООХРАНЫ

Рашид Исмаилов
Заместитель председателя 
Общественно-делового совета 
национального проекта «Экология», 
Председатель Российского 
экологического общества
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на период до 2024 года». В рамках его 
реализации в 2018 году был разработан 
нацпроект «Экология», который в нас
тоящее время включает в себя 11 феде
ральных проектов.

Нацпроект будет реализован по пяти 
направлениям: «Отходы», «Вода», «Воз
дух», «Биоразнообразие», «Технологии». 
В рамках каждого из них есть конкретные 
цели и задачи. Первая — эффективное 
обращение с отходами производства и 
потребления, включая ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 года не
санкционированных свалок в границах 
городов. Реформа в этой сфере направле
на, прежде всего, на декриминализацию 
и формирование рынка добросовестных 
поставщиков услуг по обращению с 
отходами, а главное — на недопущение 
«мусорного коллапса».

14 января текущего года Президент 
России подписал Указ «О создании пу
бличноправовой компании по формиро
ванию комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор». 
Это — главный интегратор отрасли, с по
мощью которого в нее пойдут инвестиции 
и будет реализовываться государственная 
политика по предотвращению вредного 
воздействия отходов на здоровье человека 
и окружающую среду.

Вторая значимая задача — кардинальное 
снижение уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе уменьшение не менее 
чем на 20 % совокупного объема выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязненных городах. В 
указе президента обозначены 12 городов, 
по ним утверждены комплексные планы, 
которые будут включать мероприятия по 
снижению выбросов, как промышленными 
предприятиями, так и транспортом.

Третье приоритетное направление — 
повышение качества питьевой воды, в том 
числе для жителей населенных пунктов, 
не оборудованных системой центрального 
водоснабжения.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
ВКЛЮЧАЕТ 11 ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ

1 «ЧИСТАЯ СТРАНА»    
Минприроды России

2 «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
 ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»  
Минприроды России, Минпромторг России

3 «ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ  
 С ОТХОДАМИ 1-2 КЛАССА ОПАСНОСТИ»  
«Росатом»

4 «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»    
Росприроднадзор

5 «ЧИСТАЯ ВОДА»  
Минстрой России

6 «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»  
Минприроды России

7 «СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ»  
Минприроды России

8  
«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ»  
Минприроды России

9 «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
 РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»  
Минприроды России

10 «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»  
Рослесхоз

11 «ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ  
 ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
Минприроды России, Минпромторг России
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Четвертое — экологическое оздоровле
ние водных объектов, включая реку Волгу, 
озера Байкал и Телецкое.

Пятая задача — сохранение биологиче
ского разнообразия, в том числе путем 
создания новых особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ): до 2024 года 
предусмотрено создание 24 таких новых 
объектов.

БАЛАНС ТРЕБОВАНИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Важно, что постоянно ведется поиск здо

рового баланса между оправданно жест
кими требованиями президентского указа 
и реальными возможностями регионов. 
Например, несмотря на введение новой 
системы обращения с твердыми комму
нальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 
года, три субъекта федерации (Москва, 
СанктПетербург, Севастополь) воспользо
вались своим правом донастройки систе
мы в течение трех лет. Связано это с тем, 
что инфраструктура огромных городов 
федерального значения пока не готова 
к изменениям, и резкое введение новых 
норм и правил может повлечь определен
ные риски.

По сообщению Минприроды России, 
более 70 субъектов РФ уже перешли на 
работу в соответствии с новыми требо
ваниями. При этом Комитетом Государ
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды были предложены 
поправки в законодательство, вводящие 
дополнительные механизмы для гибкого 
переходного периода, защиту от рисков в 
случае появления форсмажорных обстоя
тельств, а также предусматривающие меры 
ограничения роста тарифов для населения. 
Они сегодня уже вступили в силу.

Дело в том, что с 1 января нового года в 
соответствии с законодательством пред
усмотрена деятельность региональных 
операторов по обращению с отходами на 
территории субъектов РФ — так называ
емых «гарантирующих поставщиков ком
мунальной услуги» по обращению с ТКО, 
начиная от сбора и заканчивая захороне

нием. У граждан и юридических лиц, 
соответственно, наступает обязанность по 
внесению платы за эту услугу. Повышение 
тарифов на вывоз мусора вызывает резкое 
недовольство со стороны населения мно
гих регионов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

«ОТХОДЫ»:  
 эффективное обращение с отходами 
производства и потребления, 
включая ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в 
границах городов

 «ВОЗДУХ»:  
кардинальное снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха 
в крупных промышленных центрах, 
в том числе уменьшение не менее 
чем на 20 % совокупного объема 
выброса загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в наиболее 
загрязненных городах

 «ВОДА»:  
повышение качества питьевой воды, 
в том числе для жителей населенных 
пунктов, не оборудованных системой 
центрального водоснабжения

«ТЕХНОЛОГИИ»:  
экологическое оздоровление водных 
объектов, включая реку Волгу, озера 
Байкал и Телецкое

 «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»:  
сохранение биологического 
разнообразия, в том числе создание 
до 2024 года 24 новых особо 
охраняемых природных территорий



11

CСТ № 1 (72) ' 2019

Минприроды России, которому переданы 
полномочия по выработке госполитики в 
сфере обращения с ТКО, не раз акцентиро
вало внимание регионов на недопустимо
сти необоснованного завышения тарифов. 
Региональная работа по тарифообразова
нию находится на особом контроле всех 
надзорных органов.

ФОКУС — НА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Общее финансирование нацпроекта 

«Экология» составит 4 трлн рублей, из них 
3 трлн — внебюджетные источники, то 
есть деньги бизнеса. Основной фокус этих 
инвестиций будет связан с экологической 
модернизацией промышленности. Для сти
мулирования этих процессов предусмотре
ны различные преференции для предпри
ятий, в том числе инструменты «зеленого 
финансирования». Если же бизнес в своих 
инвестпрограммах не будет вкладывать 
средства в модернизацию производства, 
в новые «зеленые» технологии, наступят 
жесткие санкции, вплоть до закрытия 
предприятий. Все эти изменения будут вво
диться постепенно, без резкого усиления 
давления на бизнес, но неуклонно.

До недавнего времени существовала 
большая проблема в расходовании средств 
бюджета, связанная с недостаточной 
подготовленностью проектов в регионах, 
таких как Бурятия, Иркутская область. 
Средства выделяются в начале года, но 
пока коллеги на местах раскачиваются, 
готовят проектносметную документацию, 
подбирают кадры — уже заканчивается 
год, и губернатор пишет письмо в Мин
природы о том, что выделенное финан
сирование невозможно освоить. То есть, 
несмотря на выделение средств бюджета, 
экологические проблемы не решались.

Теперь в каждом регионе будет открыт 
проектный офис, разработана электрон
ная модель обращения с отходами, создан 
план реконструкции и модернизации 
очистительных сооружений. Ни один 
проект при этом не может быть утвержден 
без научноэкспертного сопровождения. 

Это — важный элемент задачи по реализа
ции общественного контроля. Площадки 
по научноэкспертному сопровождению 
также будут созданы Российским экологи
ческим обществом в каждом регионе.

Общественноделовой совет нацио
нального проекта «Экология» тщательно 
прорабатывает проблематику, связанную 
с поиском инструментов по повышению 
эффективности, ответственности и сниже
нию рисков реализуемых и запланирован
ных проектов. Экологическое страхование 
— один из ответов на те вызовы, которые 
сейчас стоят в части повышения экологи
ческой ответственности бизнеса.

Государственная политика направлена на 
внедрение самых передовых технологий. 
Но несмотря на модернизацию произ
водства, несмотря на все принимаемые 
меры по снижению рисков, вероятность 
аварий и больших экологических убытков 
остается. В аварийных ситуациях вино
вник должен компенсировать нанесенный 
экологии вред. Например, после прорыва 
на шламохранилище алмазодобывающей 
компании «Алроса» им выставили иск на 
десятки миллионов рублей. Очевидно, что 
на предприятиях должны работать эко
номические инструменты, позволяющие 
компенсировать экологический ущерб. 
Цивилизованное общество давно исполь
зует экологическое страхование, дока
завшее свою эффективность.

Для внедрения этих инструментов в 
России нужно принять политическое 
решение, что экологическое страхование 
вообще должно быть — в обязательном 
или добровольном виде. Необходимо, 
чтобы уже в 2019 году экологическое 
страхование стало частью законодатель
ства. Затем необходимо разрабатывать 
такие механизмы, чтобы для бизнеса этот 
вид страхования стал привычной нормой, 
а страховаться было выгодно. Каждый 
предприниматель, выходя на территорию 
и получая лицензию на добычу полезных 
ископаемых, должен иметь полис экологи
ческого страхования.


