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АННОТАЦИЯ. 
В соответствии основных принципов охраны окружающей среды (ОПС) в статье рассматривается ме-

тодология процедуры проведения ОВОС, инженерно-экологических изысканий, экологического контроля 

на предприятиях, государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. 

SUMMARY. 
In compliance of the basic principles of environmental protection (OPS) in article the methodology of the 

procedure of carrying out EIA, engineering-ecological researches, environmental control at the enterprises, the 

state environmental assessment of federal and regional levels.  
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Введение. Основные принципы охраны ОПС 

провозглашены в федеральных законах Российской 

Федерации: 

- соблюдение права человека на благоприят-

ную окружающую среду и обеспечение благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека; 

- приоритет сохранения естественных экологи-

ческих систем, природных ландшафтов и природ-

ных комплексов, сохранение биологического раз-

нообразия; 

- охрана, воспроизводство и рациональное ис-

пользование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной ОПС и эколо-

гической безопасности; 

- презумпция экологической опасности плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности (ПХД); 

- обязательность оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти; 

- обязательность проведения проверки проек-

тов и иной документации, обосновывающих ПХД, 

которая может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, создать угрозу жизни, здоро-

вью и имуществу граждан, на соответствие требо-

ваниям технических регламентов в области охраны 

ОПС; 

- запрещение ПХД, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а 

также реализации проектов, которые могут приве-

сти к деградации естественных экологических си-

стем, изменению и (или) уничтожению генетиче-

ского фонда растений, животных и других организ-

мов, истощению природных ресурсов и иным 

негативным изменениям окружающей среды; 

- соблюдение права каждого на получение до-

стоверной информации о состоянии ОПС, а также 

участие граждан в принятии решений, касающихся 

их прав на благоприятную окружающую среду. 

Соблюдение этих принципов основано на про-

ведении систематических исследований по оценке 

состояния окружающей среды в соответствии с со-

временным природоохранным законодательством 

Российской Федерации. 

Методы исследований. Оценка воздействия 

ПХД на окружающую среду - процесс, способству-

ющий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации ПХД по-

средством определения возможных неблагоприят-

ных воздействий, оценки экологических послед-

ствий, учета общественного мнения, разработки 

мер по уменьшению и предотвращению воздей-

ствий. Целью проведения ОВОС является предот-

вращение или смягчение воздействия этой деятель-

ности на окружающую среду и связанных с ней со-

циальных, экономических и прочих последствий.  

Процесс проведения оценки воздействия ПХД 

на окружающую среду и подготовки соответствую-

щих материалов, являющихся основанием для раз-

работки обосновывающей документации по объек-

там государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ), регламентируется «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (2000), которое было разработано во 

исполнение Федерального закона от 23.11.95 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Испол-

нителем работ по ОВОС может быть физическое 

или юридическое лицо, которому заказчик предо-

ставил право на проведение этих работ. 

При проведении ОВОС заказчик (или испол-

нитель по поручению заказчика) обеспечивает ис-

пользование полной и достоверной исходной ин-

формации, средств и методов измерения, расчетов, 

оценок в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны ОПС 

предоставляют заказчику имеющуюся в их распо-

ряжении информацию по экологическому состоя-

нию территорий и воздействию аналогичной дея-

тельности на окружающую среду. Степень детали-

зации и полноты проведения ОВОС определяется, 

исходя из особенностей ПХД, и должна быть доста-

точной для определения и оценки возможных эко-

логических и связанных с ними социальных, эконо-

мических и иных последствий реализации намечае-

мой деятельности.  

В соответствии с «Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Фе-

дерации», на стадии обоснования инвестиций для 

строительства объекта выполняется предваритель-

ная оценка и составление технического задания на 

проведение ОВОС.В ходе предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду заказчик соби-

рает и документирует информацию: 

- о ПХД, включая цель ее реализации, возмож-

ные альтернативы, сроки осуществления и предпо-

лагаемое место размещения, затрагиваемые адми-

нистративные территории, возможность трансгра-

ничного воздействия, соответствие 

территориальным и отраслевым планам и програм-

мам; 

- о состоянии окружающей среды, которая мо-

жет подвергнуться воздействию, и ее наиболее уяз-

вимых компонентах; 

На основании результатов предварительной 

оценки воздействия заказчик составляет техниче-

ское задание (ТЗ) на проведение ОВОС, которое со-

держит сроки проведения ОВОС, основные методы 

проведения исследований, в том числе план прове-

дения консультации с общественностью, основные 

задачи при проведении ОВОС, предполагаемый со-

став и содержание материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду. 

Заказчик (исполнитель) проводит исследова-

ния по ОВОС в соответствии с ТЗ с учетом альтер-

натив реализации, целей деятельности, способов их 
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достижения и подготавливает предварительный ва-

риант материалов по ОВОС. 

Исследования по ОВОС ПХД при инвестици-

онном проектировании включают: 

- определение характеристик ПХД и возмож-

ных альтернатив (в том числе «нулевой вариант» - 

отказ от деятельности); 

- анализ экологической ситуации на террито-

рии, на которую может оказать влияние ПХД; 

- выявление и оценка воздействий на окружа-

ющую среду ПХД (вероятности возникновения 

риска, степени, характера, масштаба, зоны распро-

странения негативных экологических, социальных 

и экономических последствий); 

- разработка мероприятий, уменьшающих, 

смягчающих или предотвращающих негативные 

воздействия, оценка их эффективности и возмож-

ности реализации; 

- оценка значимости остаточных воздействий 

на окружающую среду и их последствий; 

- сравнение по ожидаемым негативным по-

следствиям рассматриваемых альтернатив, в том 

числе «нулевого варианта», и обоснование вари-

анта, предлагаемого для реализации; 

- разработка предложений по программе эко-

логического мониторинга и контроля на всех эта-

пах реализации ПХД; 

- разработка рекомендаций по проведению по-

слепроектного анализа реализации ПХД; 

- подготовка предварительного варианта мате-

риалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (включая краткое изложение для не-

специалистов). 

Заказчик предоставляет возможность обще-

ственности ознакомиться с предварительным вари-

антом материалов по ОВОС и представить свои за-

мечания и предложения. 

Результаты ОВОС служат основой для мони-

торинга послепроектного анализа и экологического 

контроля за реализацией ПХД. 

Результаты исследований. Экологический 

аудит – независимая комплексная документирован-

ная оценка соблюдения субъектом хозяйственной 

или иной деятельности требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов в области 

охраны окружающей среды, требований междуна-

родных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности (статья 1 Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды»). 

Внедрение системы экологического менеджмента 

на предприятиях и их добровольная сертификация 

пока не дает никаких преимуществ в нашей стране, 

поэтому сертифицируют свои системы управления 

качеством окружающей среды предприятия, рабо-

тающие на международном рынке, и стремятся они 

получать свои сертификаты международного 

уровня, а не по российским стандартам серии ГОСТ 

Р ИСО 14000. 

Результаты инженерных изысканий представ-

ляют собой технический отчет о выполненных ин-

женерных изысканиях, содержащий материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем), отражающий 

сведения о задачах инженерных изысканий, о ме-

стоположении территории, на которой планируется 

осуществлять СРВОС, о видах, об объеме, о спосо-

бах и о сроках проведения работ в соответствии с 

утвержденной программой инженерных изыска-

ний, о качестве выполненных изысканий, о резуль-

татах комплексного изучения природных и техно-

генных условий указанной территории, в том числе 

о результатах изучения, оценки и прогноза возмож-

ных изменений природных и техногенных условий 

указанной территории применительно к объекту ка-

питального строительства при СРОКС и после их 

завершения, о результатах оценки влияния СРВОС 

на другие объекты капитального строительства. 

Необходимость выполнения отдельных видов 

инженерных изысканий, состав, объем и методы их 

выполнения устанавливаются с учетом требований 

технических регламентов программой инженерных 

изысканий, разработанной на основе задания за-

стройщика или заказчика, в зависимости от вида и 

назначения объектов капитального строительства, 

их конструктивных особенностей, технической 

сложности и потенциальной опасности, стадии ар-

хитектурно-строительного проектирования, а 

также от сложности и степени изученности топо-

графических, инженерно-геологических, экологи-

ческих, гидрологических и климатических условий 

территории, на которой будет осуществляться 

СРВОС. 

Инженерно-экологические изыскания произ-

водятся для оценки современного состояния и про-

гноза возможных изменений окружающей природ-

ной среды под влиянием антропогенной нагрузки с 

целью предотвращения, минимизации или ликви-

дации вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и 

других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения. Требования к выполне-

нию работ определены действующими на террито-

рии Российской Федерации и Ростовской области 

нормативными и методическими документами: ФЗ 

«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ 

(10.01.2002); ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» №52-ФЗ 

(30.03.1999) в редакции Федеральных законов 

2002-2012 г.г.; «Инструкция по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности» 

№ 539 (29.12.1995); СП 11-101-95 «Порядок разра-

ботки, согласования, утверждения и состав обосно-

ваний инвестиций в строительство предприятий, 

зданий и сооружений» (М., ГП «Центривестпро-

ект», 1998); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыска-

ния для строительства. Основные положения» (М., 

Госстрой России, 1996). 

Нормативным документом, регламентирую-

щим инженерно-экологические изыскания, явля-

ется Свод правил «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» (СП 11-102-97), ко-

торый разработан в развитие СНиП 11-02-96 и яв-

ляется федеральным нормативным документом Си-

стемы нормативных документов в строительстве 

(СНиП 10-01-94). Этот документ обеспечивает вы-

полнение обязательных требований СНиП 11-02-96 
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по экологическому обоснованию ПХД в предпро-

ектной и проектной документации в соответствии с 

действующим российским природоохранительным 

законодательством, отечественной и зарубежной 

практикой.. 

Задачами инженерно-экологических изыска-

ний на стадии рабочей документации являются 

контроль состояния компонентов природной 

среды, разработка программы экологического мо-

ниторинга, а также организация и проведение цик-

лов необходимых режимных наблюдений с целью 

своевременной корректировки проектных реше-

ний. 

Выводы. Перспективы правового регулирова-

ния экологических наблюдений при инженерных 

изысканиях в строительстве представляются доста-

точно оптимистичными. Экологическая экспертиза 

сохранилась как институт экологического права, 

получили большую определенность объекты госу-

дарственной экологической экспертизы. Одним из 

значительных изменений законодательства об эко-

логической экспертизе, вполне вероятно, станет 

расширение перечня объектов ГЭ за счет экологи-

чески особо опасных объектов. Предполагается, 

что критериями отнесения объектов хозяйственной 

и иной деятельности к видам экологически особо 

опасных объектов могут стать: 

- вид хозяйственной и иной деятельности, ха-

рактеризующийся на основе интегральных показа-

телей совокупного воздействия на окружающую 

среду значительными уровнями и (или) объемами 

воздействия на окружающую среду; 

- значительные объемы производства продук-

ции для данного вида хозяйственной и иной дея-

тельности; 

- использование в процессе производства и 

(или) содержание в выбросах, сбросах, отходах 

производства и потребления химических веществ с 

радиоактивными, канцерогенными и мутагенными 

свойствами. 
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В настоящее время во всём мире при интенсив-

ном росте населения, сокращении пригодных зе-

мельных ресурсов и водных запасов повышается 

роль производства новых видов удобрений для пол-

ноценного удовлетворения потребности населения 

в качественных продуктах. 

Одним из эффективных способов производ-

ства минеральных удобрений является получение 

их в жидком виде. Производство таких удобрений 

приводит к сокращению ряда процессов и по срав-

нению с твердыми удобрениями к заметному сни-

жению затрат. 

На сегодняшний день одной из важных задач 

является разработка и совершенствование техноло-

гий получения новых удобрений комплексного 

действия на основе местного сырья. 

Для решения данной задачи актуальным явля-

ется использование в качестве исходного сырья 

продуктов азотнокислотного разложения доломита 


