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В существовавшей до 2007 г. практике оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности было много перегибов, существовала излишняя 
детализация, которая  порой превращалась в самоцель.  В первую очередь, это было 
вызвано отсутствием регламентации процедуры ОВОС. ОВОС считался только разделом 
проектной документации, отсутствовали перечни объектов, для которых процедура ОВОС 
- необязательна, а для которых  - обязательна и в каком объеме. 

С внесением в декабре 2006 г. изменений в Градостроительный кодекс и другие 
законодательные акты РФ, ситуация диаметрально изменилась - появилась правовая 
неопределенность по обязательности процедуры ОВОС, установленной в Положении об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ, утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372. 

Закон «Об охране окружающей среды» в новой редакции констатирует, что 
"оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности". Таким образом, хотя, статус ОВОС и понизился, 
стал неопределенным, но при этом принцип обязательности ее выполнения при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности, был сохранен. 

Следует отметить, что процедура оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) является единственным законодательно закрепленным и нормативно 
обеспеченным механизмом реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и достоверную информацию о ее состоянии, а также прав общественных 
объединений на участие в принятии экологически значимых решений. Помимо этого, 
обязательность проведения ОВОС наряду с экологической экспертизой обеспечивали 
разработку заказчиком (инвестором) хозяйственной и иной деятельности 
природоохранных мероприятий и мер по снижению воздействия на окружающую среду 
при разработке предпроектной и проектной документации. 

Сегодня, в той или иной степени, органами исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа отчасти соблюдаются законодательные нормы, 
регламентирующие ОВОС. Департамент лесного хозяйства при утверждении выбора 
размещения объектов требует от заказчика представить альтернативный вариант 
размещения. Но при этом, эта альтернатива, с одной стороны,  требуется для объектов 
любой сложности (от общепита до нефтедобычи) и, с другой стороны, сотрудники 
органов лесного хозяйства ограничиваются лишь оценкой воздействия на лесные 
экосистемы. Департаментом охраны окружающей среды при согласовании материалов по 
предоставлению участков в пользование, так же требуется раздел ОВОС или ООС. Но это 
происходит тогда, когда уже закончено проектирование. На наш взгляд, это приводит к 
негативным экологическим последствиям, поскольку на стадиях предпроектной и 
проектной проработки вновь строящихся объектов капитального строительства в 
отсутствии четкого,  нормативно и методически обеспеченного механизма проведения 
ОВОС, либо очень слабо, либо вообще не рассматриваются экологически безопасные и 
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наилучшие альтернативы принимаемым технологиям, оборудованию и материалам, а 
также природоохранные защитные и компенсационные мероприятия.  

С выходом в феврале 2008 г. нового постановления Правительства РФ «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» произошла 
определенная гармонизация норм градостроительного и экологического права в части 
вопросов охраны окружающей среды, включая и оценку воздействия объектов 
капитального строительства на окружающую среду. Соответствующие пункты указанного 
постановления требуют предоставления в составе проектной документации результатов 
ОВОС (вопросы оценки экологических последствий хозяйственной деятельности, учета 
общественного мнения, разработки комплекса мер по уменьшению и предотвращению 
негативных воздействий). Однако снова возникают закономерные вопросы по 
нормативно-правовому и методическому обеспечению и регламентированию процедуры 
ОВОС.  

Все это происходит в то время, когда законодательство большинства развитых 
стран мира (в первую очередь,  стран Евросоюза) совершенствуется путем модернизации 
норм, касающихся оценки воздействия на окружающую среду, расширения перечня 
объектов, для которых ее проведение обязательно. Отсутствие четкого механизма 
проведения ОВОС в российском законодательстве определяет наше серьезное отставание 
от общепринятых мировых норм в этой сфере. 

Необходимо инициировать разработку соответствующего регионального 
(федерального) технического регламента, либо разработать и утвердить на уровне 
правительства ХМАО-Югры нормативные документы, которые бы регламентировали 
четкий порядок и установили критерии процедуры ОВОС. Данные документы должны 
конкретизировать требования и процедуры по подготовке соответствующей 
документации ОВОС для объектов, относящихся к различным категориям сложности, а 
также установить общие требования к содержанию и оформлению всех необходимых 
материалов ОВОС.  
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры лицензионные 

участки для добычи нефти территориально совмещены с торфяными месторождениями. 
Анализ территорий лицензионных участков, выделенных для добычи нефти, показывает, 
что нефтяные месторождения расположены на: заболоченных землях и торфяных болотах – 
6 млн. 500 тыс. га, что составляет 48 %; землях, покрытых лесами – 5 млн. 700 тыс. га или 
42 %; пойменных – 1 млн. 100 тыс. га или 8%; открытых водных поверхностях – 320 тыс. га  
или 2 %.  

В результате инвентаризации торфяного фонда ХМАО-Югры выявлено застроенных 
площадей торфяных месторождений на площади 203 тыс. га. Безвозвратные прямые потери 
запасов и ресурсов торфа составили 320 млн. т., или свыше 3 млрд. м3 торфа в 
естественной влажности, что составляет 0,8% запасов и ресурсов торфа ХМАО-Югры.  
Леса застроены на площади 360 тыс., поймы рек – 48 тыс. га.  

Можно ли было избежать данной ситуации?   Думаю, что вполне возможно, если 
бы соблюдался  принцип рациональности застройки территории и использования 
природных ресурсов. Соблюдение принципа рациональности размещения 
нефтепромысловых объектов базируется на теоретической предпосылке, что при 
отсутствии каких-либо природных или административных ограничений, объекты 
нефтегазодобычи размещаются на поверхности земли в пределах нефтяного 
месторождения относительно равномерно. Соответственно, нормой следует назвать 
ситуацию, кода доля площадей застройки по типам природных участков будет равна доли 
площади данных типов природных участков в площади лицензионного участка. Для 
определения степени рациональности размещения объектов нами проведена 
математическая обработка данных.   
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Рис. 1. Площади застраиваемых территорий торфяных месторождений 
 
Рисунок 1 иллюстрирует выявленное значительное превышение в выделении 

площадей торфяных месторождений в промышленной глубине торфяной залежи под 
застройку, относительно нормы. На графике с очевидностью видно, что такое превышение 
имеет место практически всегда, причем по мере увеличения заболоченных площадей 
возрастает амплитуда отклонений. При этом всегда существует возможность 
использования окрайки болот. Всегда, потому, что площадь окрайки значительно 
превышает площадь отклонения, а часто и общей застройки промышленного торфяника. 
На графике рисунка 2  можно прямо вычислить реальную площадь отклонений от нормы.   

 
 

 
 

 
Рис. 2. Площадь отклонения от нормы 



 4

 
 

 
Рис. 3. Связь отклонений с площадью застройки торфяников 
 
Выявляются только две достоверных зависимости для отклонений от нормы: одна 

от площади застраиваемых торфяников (рис. 3), которая наглядно показывает, что чем 
больше площадь застройки – тем больше нарушение, больше происходит ошибок и 
больше величина ошибки.  И вторая (рис. 4) - от общей заболоченной площади, которая 
говорит, что чем больше площадь заболоченных территорий на лицензионных участках, 
тем значительней степень нерациональности застройки торфяных месторождений.  
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Рис. 4. Связь отклонений с общей заболоченной площадью 
 
Проведенный анализ ярко подтверждает  наличие  экономических, 

административных, правовых и нормативных факторов, способствующих застройке 
торфяных месторождений, уничтожению торфяных ресурсов и экологических функций 
болот. Это позволяет нам сделать вывод, что на территории Среднего Приобъя имеет место 
нерациональное размещение объектов нефтегазодобычи. 

Для оценки возможности оптимизации размещения нефтепромысловых объектов  в 
ландшафтах ХМАО нами проводилось альтернативное проектирование. 
Месторасположение площадочных объектов и коридоров коммуникаций проектировалось 
в зонах с наименьшей эколого-экономической ценностью, а именно: 1) вне границ 
водоохранных зон; 2) в пределах границ заболоченных земель; 3) вне промышленной 
границы торфяной залежи; 4) в пределах границ лесных угодий, имеющих низкую 
эколого-экономическую ценность; 5) за пределами сохраняемого фонда торфяных болот.  

В результате количество кустовых площадок сократилось, объемы бурения при 
предлагаемом варианте кустования скважин снизились примерно на 4 %,   на 15% 
сократилась длина коммуникаций. Соответственно, на 11% снизилась площадь земель, 
занятых промышленными сооружениями.  

Сравнительный анализ стоимости обустройства месторождения показал, что 
стоимость строительства по предлагаемому варианту ниже стоимости строительства по 
проектному варианту  примерно на 10%. Ущерб торфяным болотам при альтернативном 
размещении нефтепромысловых объектов снизился почти в 2 раза. Общий ущерб  лесо-
болотным экосистемам при различных вариантах размещения нефтепромысловых 
объектов составил по проектному варианту – 26, по альтернативному  – 16 млн. руб.    
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На наш взгляд, одной из основных причин аварийности трубопроводов является 
пренебрежение фактом неоднородности прочностных и деформационных свойств 
торфяного основания при проектировании трубопроводов. Согласно нормативному 
документу ВСН 51-3-85, трубопроводы проектируют и строят внутри неосушенной 
торфяной залежи без специальных инженерных мероприятий.  

При строительстве трубопроводов не учитывается, что физико-механические 
свойства торфяных грунтов находятся в прямой зависимости от гидрологического режима 
торфяной залежи, а также от состава торфа и меняются во времени. Поэтому изначально 
определенные свойства торфяных грунтов не будут соответствовать таковым в течение 
всего периода эксплуатации. Разные деформационные свойства грунтов, находящихся под 
трубопроводом, при колебаниях уровней болотных вод приводят к концентрации 
напряжений в опасных сечениях трубы и как следствие к ее аварии. 

Таким образом, необходимо: 

1. Разработка и утверждение регионального Закона  «О торфе». 

2. Утверждение Методики расчета ущерба торфяным месторождениям при  их 
застройке. 

3. Эколого-экономическое зонирование территории. 

4. Разделение торфяных месторождений на фонды. 

5. Корректировка нормативных документов по проектированию трубопроводов на 
заболоченных территориях. 

3 
Не менее важным и проблемным остается вопрос рекультивации загрязненных 

нефтью земель. В последние годы просматривается тенденция снижения площадей 
аварийных разливов, достаточно высоки темпы рекультивации загрязненных земель, но 
качество рекультивации земель далеко от совершенства, конечная цель рекультивации – 
восстановление нарушенных разливом нефти аборигенных биоценозов достигается не 
всегда, на верховых болотах редко или затягивается на многие годы. Причин этому много, 
но, главные – отсутствие научно-обоснованной цельной системы управления 
экологическими рисками при оценке загрязнения и технологий рекультивации, отсутствие 
пострекультивационного мониторинга земель. 

В нашем округе практически единственным действующим документом в этой 
области является региональный норматив по допустимому содержанию нефти и 
нефтепродуктов в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных 
работ. С 1994 г. действовал регламент на приемку рекультивированных земель, но он 
утратил юридическую силу, а новый  регламент не принят. 

Сам факт наличия в округе норматива по допустимому содержанию нефти в почве 
похвален.  Но, как показал опыт его использования в практической рекультивации, он не 
отражает реальных экологических рисков, особенно на торфяных болотах, и недостаточен 
для управления этими рисками. И самое принципиальное: болота - это не почвы. Для 
нормирования их загрязнения нужны другие подходы. На большинстве старых разливов 
нефть малотоксична, но специалисты фирм, проводящих рекультивацию, вынуждены 
проводить многократные фрезерования болот,  вносить тонны агрохимикатов ради одной 
призрачной цели – снизить содержание нефти в торфяной залеже до уровня регионального 
норматива, который разрабатывался для многократно более токсичной свежей нефти. 
Фреза уничтожает деятельный слой торфяной залежи, вегетативные органы размножения 
аборигенной растительности, перемещает нефть в нижележащие слои торфа с 
анаэробными условиями, увеличивает объем загрязненного торфа, что на годы удлиняет 
процесс биодеструкции нефти, восстановление биоценозов и торфообразования. 

В ХМАО-Югре не нормируется солевое загрязнение болот. Общеизвестно, что при 
аварийных разливах на рельеф выливается в несколько раз больше 
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сильноминерализованных вод, чем самой нефти. Никто не изучает экологический аспект 
засоления болот, нет технологий их рассоления. 

 
4  

Проблема обращения с отходами – одна из серьезнейших задач не только нефтяных 
компаний, но и органов государственной власти субъектов Федерации, муниципальных 
образований.  Приходится констатировать, что в округе отсутствует единая политика в 
области управления отходами.  В настоящее время  операции по сбору, транспортировке, 
сортировке, переработке и размещению отходов, как правило, разобщены, частью вообще 
не реализуются или не отвечают современным требованиям экологической безопасности. 
Все управление муниципальными отходами фактически сводится к организации их 
контейнерного сбора, своевременного удаления из мест образования и транспортирования 
одним смешанным потоком на захоронение. В большинстве населенных пунктов 
объектами по захоронению отходов традиционно является санкционированные свалки 
твердых бытовых отходов (ТБО), не оборудованные в должной мере.   

Решать сложившуюся проблематику можно, двигаясь по пути создания региональной 
системы комплексного управления отходами (Система). Первым шагом на этом пути 
должны стать инвентаризация и анализ существующих схем санитарной очистки от 
отходов на уровне всех муниципальных образований округа по единой методологии и 
разработка соответствующей Концепции, определяющей долгосрочную стратегию и 
порядок согласованных действий органов местной и окружной исполнительной власти, 
организаций, индивидуальных предпринимателей  и населения в указанной сфере. По 
заказу департаментом развития ЖКК в настоящее время разрабатывается концепция 
обращения с муниципальными отходами. Департамент по охране окружающей среды 
должен присоединиться к данной работе, ведь в его полномочия входит регулирование 
обращения с промышленными отходами, которые по месту образования совмещены с 
муниципальными. При этом в основу Концепции должны быть положены следующие 
принципы:  

 минимизация объемов образования муниципальных отходов;  
 раздельный сбор (отсортировка) отходов и их фракций, обладающих 
полезными потребительскими свойствами или высокоопасными свойствами; 

 максимально возможное вторичное использование ценных фракций и видов 
отходов (решается ресурсный аспект проблемы отходов); 

 экологически безопасное размещение неутилизируемых отходов (решается 
природоохранный аспект проблемы). 

Следующим шагом по созданию Системы является разработка, подготовка и ввод в 
действие полного пакета нормативно-правовой, инструктивно-методической и 
технической документации, регулирующей все аспекты обращения с отходами на 
территории округа и его муниципальных образований и начало поэтапной реализации 
утвержденных региональной и муниципальных Программ.  

Учитывая региональную специфику ХМАО-Югры, в частности значительную 
территориально-производственную и социально-демографическую неоднородность 
муниципальных образований, при организации Системы представляется целесообразным 
подход, основанный на организации в сфере обращения с отходами межмуниципальных 
территориально-производственных комплексов (ТПК), деятельность каждого из которых 
организуется, регулируется и постоянно совершенствуется одной управляющей 
компанией.   

Организационная схема на основе ТПК должна поэтапно объединить всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, существующих и появляющихся 
вновь на рынке услуг в сфере обращения с отходами. Это и специализированные 
транспортные предприятия, и владельцы объектов по сбору, накоплению и размещению 
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отходов, а также организации и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся 
на сборе, сортировке и переработке (обезвреживании) отходов. 

Одним из принципиальных моментов является выделение структурных подразделений 
в составе органов регионального и муниципального управления ХМАО-Югры, 
выполняющих функции контроля на всех стадиях процесса обращения с муниципальными 
отходами. 

Последовательное выполнение всех вышеуказанных мероприятий является 
необходимой основой для создания эффективно работающих региональной и 
муниципальных систем комплексного управления отходами, способных на самом 
высоком уровне решать все проблемы в сфере обращения с муниципальными отходами, 
возникающими на современном этапе развития нашего округа.    

 
5 

Нерешенной остается проблема управления информацией о негативном воздействии 
на окружающую среду эксплуатирующихся предприятий. Предприятия-
природопользователи обязаны иметь сотни форм экологической информации и  сдавать 
сотни различных отчетов в государственные и муниципальные органы управления. Вся 
эта информация сдается на бумажном носителе. Проверить корректность информации, а 
тем более обработать ее и принять адекватные решения органы управления  не имеют ни 
физической,  ни технической возможности. 

В настоящее время под эгидой Ростехнадзора внедряется соответствующий 
инструментарий, в других регионах России нарабатывается опыт внедрения систем 
управления электронными базами данных. Внедрение системы динамического 
нормирования негативного воздействия на окружающую среду является выполнением 
положений федеральной целевой программы «Электронная Россия» по внедрению систем 
электронного документооборота. ХМАО-Югра пока находится от этого процесса в 
стороне.  

Сложившиеся процедура нормирования выбросов предприятий не обеспечивает 
принцип учета всех негативных факторов воздействия  предприятий на атмосферный 
воздух. Регулирование воздействия на атмосферный воздух  через разработку отдельных 
томов ПДВ, рассматривающих предприятия, как отдельно стоящие в «чистом поле»,  не 
соответствует природоохранному законодательству. В результате мы имеем массивы 
данных в виде бумаги, которые  не позволяют комплексно оценивать состояние 
атмосферного воздуха, адекватно нормировать выбросы загрязняющих веществ, выдавать 
рекомендации для принятия архитектурнo-планировочных решений. 

Работой, выводящей нормирование на качественно новый и необходимый уровень, 
является разработка сводных проектов ПДВ промышленно-территориальных комплексов, 
с реализацией системы квотирования выбросов. 

Для реализации идеи разработки сводных проектов ПДВ необходимо решить ряд 
проблем организационного и технического характера:  

1. Отсутствие нормативно-распорядительных документов, которые  чётко 
регламентируют нормирование по сводным проектам ПДВ; 

2. Неготовность органов управления к внедрению системы динамического 
нормирования выбросов. Отсутствие кадров и технических ресурсов; 

3. Отсутствие последовательности действий контролирующих органов по внедрению 
систем динамического нормирования; 

4. Существующей парадигмой органов управления в области охраны окружающей 
среды является размер собранных платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, количество составленных протоколов за нарушение 
законодательства об охране окружающей среды, а не снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду; 
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5. В настоящее время скорость развития предприятий и муниципальных образований, 
объёмы необходимой к обработке информации так велики, что без перевода на 
электронный документооборот механизма сбора, обработки и хранения данных, 
определяющих состояние атмосферного воздуха, без внедрения единой 
информационной системы, реализация идеи сводных проектов ПДВ невозможна; 

6. Отсутствует совместимость программных комплексов внедряемых в органах 
государственного управления в области охраны окружающей среды, причем не 
только между регионами Российской Федерации, но и внутри самих регионов. 

Из-за отсутствия сводных проектов ПДВ природопользователи не стимулируются к 
снижению объемов выбросов. Не формируется социальный заказ на производство 
оборудования и технологий, обеспечивающих поступательное снижение негативного 
воздействия на атмосферный воздух.  

Положительный опыт внедрения и эксплуатации систем динамического 
нормирования выбросов в Российской Федерации есть. Пример – города Пермь и 
Воронеж. Нормативная база по разработке сводных томов ПДВ в стране уже отработана. 

С другой стороны, внедрение системы динамического нормирования снизит 
административный пресс на природопользователей, упростит получение исходные 
данных для проектирования новых объектов, уменьшит количество отчётов, облегчить  
получение разрешений и т.д. 

Для решения проблемы необходимо посадить за стол переговоров все 
заинтересованные государственные федеральные, региональные и муниципальные органы 
власти. Необходимо разработать целевую программу для ХМАО-Югры по автоматизации 
управления экологической информацией, в том числе по внедрению сводных проектов 
ПДВ, создать структуру, которой будет делегирована задача по выполнению данной 
работы. Определить порядок финансирования подобных работ.  

На территории можно было бы выбрать показательное муниципальное образование, 
обладающее всей присущей палитрой промышленности. Это позволит за разумные деньги 
«обкатать» технологию внедрения системы динамического нормирования. И в 
последующем не иметь крупных финансовых и временных потерь при подобных работах 
в других городах. 


