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Описана практика рассмотрения 
Межведомственной комиссией программ 
повышения экологической эффективности для 
объектов, эксплуатирующих централизованные 
системы водоотведения поселений или городских 
округов. Разъяснена нормативная база, 
порядок прохождения процедуры согласования 
проектов программ в Государственной 
информационной системе промышленности, 
сформулированы основные ошибки, которые 
показала практика работы в 2020 г.
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Внедрение в отрасли очистки сточных вод 
населенных пунктов экологического норми-
рования на основе наилучших доступных 
технологий (НДТ) направлено на использо-
вание современных технологий, в том числе 
ресурсо- и энергосберегающих, уменьшаю-
щих воздействие на окружающую среду.

Как известно, при невозможности соблю-
дения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов, техноло-
гических нормативов природопользователи 
I категории [1] до получения разрешительной 
документации (комплексного экологического 
разрешения, далее – КЭР) обязаны разрабо-
тать и утвердить программу повышения эко-
логической эффективности (ППЭЭ). И если 
НДТ является инструментом реализации 
экологической промышленной политики, 
направленной на стимулирование модерни-
зации основных технологий, то ППЭЭ слу-
жит дорожной картой этой модернизации.

ППЭЭ включает перечень мероприятий 
по реконструкции, техническому перевоору-
жению объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, сроки 
выполнения, объем и источники финанси-
рования, перечень ответственных за их вы-
полнение должностных лиц.

ППЭЭ до ее утверждения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринима-
телем рассматривается и одобряется Меж-
ведомственной комиссией по рассмотрению 
программ повышения экологической эф-
фективности (Межведомственная комиссия, 
Комиссия) – коллегиальным органом, в со-
став которого входят заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной власти, 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
а также общественные и экспертные орга-
низации.

С 01.01.2020 вступили в силу изменения 
и дополнения в статью 67.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [2], которые касаются 
сроков рассмотрения и одобрения ППЭЭ, 
что подчеркивает значимость данного доку-
мента в рамках реализации экологической 
реформы.

Нормативно-методическая база

Согласно приказу Минприроды России 
от 17.12.2018 № 666 [3] в ППЭЭ включают-
ся мероприятия по реконструкции, техни-
ческому перевооружению объектов, в том 
числе мероприятия, в отношении которых 
осуществляется государственная поддерж-
ка хозяйственной и (или) иной деятельности, 
осуществляемой в целях охраны окружаю-
щей среды, предусмотренные п. 4 ст. 17 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей 
среды». Дополнительно к ППЭЭ разрабаты-
ваются обосновывающие материалы [3].

Следует отметить, что до 2020 г. про-
цессы получения КЭР и одобрения ППЭЭ 
в Межведомственной комиссии можно было 
проводить параллельно, поскольку к заявке 
на получение КЭР необходимо было при-
кладывать только проект ППЭЭ. Это позво-
ляло существенно оптимизировать процесс 
получения новой разрешительной докумен-
тации [4]. Однако, изменения в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды», 
внесенные в конце 2019 г., такую возмож-
ность исключили. В действующей редакции 
ст. 31.1 [2] речь идет о необходимости пре-
доставления ППЭЭ, одобренной Межведом-
ственной комиссией и утвержденной юри-
дическим лицом.

Следует отметить, что весь процесс рас-
смотрения проекта ППЭЭ осуществляется 
на платформе государственной информа-
ционной системы промышленности (ГИСП) 
[5] в рамках сервиса сбора заявок на рас-
смотрение проектов ППЭЭ. Такой формат 
позволяет избежать необходимости подачи 
проекта ППЭЭ в бумажном виде и, как след-
ствие, ускоряет процесс взаимодействия 
заявителя и Межведомственной комиссии, 
поскольку рассмотрение и одобрение (или 
отказ в одобрении) проекта ППЭЭ осущест-
вляется электронным способом.

Порядок прохождения процедуры со-
гласования проекта ППЭЭ в ГИСП показан 
на рисунке.
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Для работы в ГИСП (https://gisp.gov.ru/
gisplk/) необходимо будет соблюсти лишь 
два простых условия: пройти несложную 
процедуру регистрации (как юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель) и иметь усиленную квалифицирован-
ную цифровую подпись.

После направления заявителем на рассмо-
трение в ГИСП проект ППЭЭ проходит про-
верку по формальным признакам (на предмет 
соответствия требованиям Правил разработки 
программы повышения экологической эф-
фективности [3]). В случае если такая провер-
ка пройдена успешно, в ГИСП формируется 
электронный кабинет голосования, в кото-
ром размещается проект ППЭЭ и обосновы-
вающие материалы к нему. Дополнительно 
проект ППЭЭ размещается в открытом до-
ступе на официальном сайте Минпромторга 
России для обеспечения возможности озна-
комления с ним всех заинтересованных лиц.

Анализ проектов ППЭЭ (с обосновываю-
щими материалами) на предмет их доста-
точности для поэтапного достижения нор-
мативов допустимого воздействия (НДВ), 
нормативов допустимых сбросов (НДС), 
технологических нормативов (ТН), а также 
определение соответствия технологических 
процессов, оборудования, технических спо-

собов, методов, планируемых к применению 
на объекте, оказывающем НВОС, наилучшим 
доступным технологиям, предусмотренном 
п. 8 ст. 67.1 [2], обеспечивается экспертной 
организацией, входящей в состав Межве-
домственной комиссии (в соответствии с по-
следней редакцией [6]).

Экспертная организация в целях прове-
дения такого анализа привлекает экспертов 
по НДТ [7].

В текущем понимании эксперт по НДТ − 
физическое лицо, включенное в экспертное 
сообщество НДТ, обладающее научными 
и практическими знаниями в области НДТ, 
деловой и профессиональной репутацией 
для подготовки экспертного заключения 
о соответствии НДТ.

Формирование экспертного сообщества 
НДТ осуществляет Бюро наилучших доступ-
ных технологий (Бюро НДТ). Бюро НДТ так-
же осуществляется отбор кандидатов в экс-
перты по НДТ [8], определяет порядок, сроки 
и этапы проведения анализа на соответ-
ствие НДТ, требования к оформлению ре-
зультатов, а также порядок взаимодействия 
экспертов по НДТ с Межведомственной ко-
миссией и заинтересованными в результа-
тах оценки федеральными (региональными) 
органами исполнительной власти.
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При рассмотрении проектов ППЭЭ объек-
тов ЦСВП основными требованиями, кото-
рые учитывают эксперты НДТ, являются [9]:

• соответствие областям применения 
НДТ [10];

• достижение технологических показа-
телей НДТ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1430 [11];

• обоснованность и правомерность ис-
пользования применяемых на объекте ЦСВП 
технологий, оборудования, способов и мето-
дов, описанных в отраслевом информацион-
но-техническом справочнике (ИТС) НДТ [12];

• присутствие в проекте ППЭЭ целевых 
показателей (соответствующих отраслевым 
технологическим показателям или лучших 
показателей), которые необходимо достичь 
посредством реализации ППЭЭ;

• обоснование (в том числе с экономи-
ческой точки зрения) выбора мероприятий, 
включенных в ППЭЭ.

В традициях классического метода экс-
пертных оценок на основании мнения одного 
или нескольких экспертов по НДТ формиру-
ется позиция экспертной организации о со-
ответствии НДТ технологических процессов, 
оборудования, технических способов, мето-
дов, планируемых к применению на объек-
те, оказывающем негативное воздействие 
на окружающую среду [13]. Заключение экс-
пертной организации, содержащее мотиви-
рованную оценку необходимости и достаточ-
ности мероприятий, включенных в проект 
ППЭЭ для достижения установленных тех-
нологических показателей НДТ, также раз-
мещается в ГИСП в электронном кабинете 
голосования Межведомственной комиссии 
и носит информационный характер.

После проведения анализа всех матери-
алов проекта ППЭЭ члены Межведомствен-
ной комиссии принимают решение об одо-
брении либо отказе в одобрении проекта 
ППЭЭ путем проведения электронного го-
лосования. Результаты рассмотрения проек-
та ППЭЭ направляются заявителю в форме 
уведомления на бланке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, уполномочен-
ного Правительством РФ на создание Меж-
ведомственной комиссии.

Согласно требованиям законодательства [2], 
[6] срок рассмотрения проекта ППЭЭ Межве-
домственной комиссией не может превышать 
два месяца, но может быть продлен по обра-
щению заявителя, однако, не более чем на два 
месяца.

Основные вопросы оформления проектов 
ППЭЭ объектами ЦСВП

С момента начала деятельности Межве-
домственной комиссией рассмотрено более 
25 проектов ППЭЭ по объектам, относящих-
ся к различным отраслям. Свыше 1/3 проек-
тов ППЭЭ были отклонены по формальным 
признакам, 11 проектов ППЭЭ были одобре-
ны, остальные получили отказ в одобрении.

Объектами ЦСВП в Межведомствен-
ную комиссию в 2020 г. было подано 8 за-
явок на рассмотрение и одобрение проекта 
ППЭЭ. К сожалению, ни один из проектов 
ППЭЭ одобрен не был.

До определенного момента основной 
причиной отказа в одобрении служило от-
сутствие нормативного правового акта 
Российской Федерации, утверждавшего 
технологические показатели НДТ в сфере 
водоочистки. Постановление Правительства 
РФ от 15 сентября 2020 г. № 1430 [11] дало 
старт практической реализации перехода 
объектов ЦСВП на НДТ.

Основными ошибками, являющимися ос-
нованиями для отказа в принятии проекта 
ППЭЭ с обосновывающими материалами 
к рассмотрению Комиссией, являются:

• направление на рассмотрение в Меж-
ведомственную комиссию утвержденной 
ППЭЭ;

• отсутствие сведений об эффективно-
сти мероприятий с указанием количествен-
ных характеристик снижения сбросов за-
грязняющих веществ (ЗВ);

• отсутствие показателей и графика по-
этапного снижения сбросов ЗВ;

• отсутствие информации о результатах 
сопоставления технологических показате-
лей НДТ, характеризующих каждую из при-
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меняемых на объекте ЦСВП технологий, 
с отраслевыми показателями, описанными 
в соответствующем ИТС НДТ, а также с тех-
нологическими показателями НДТ [11];

• отсутствие в проекте ППЭЭ обоснова-
ния сроков реализации мероприятий, эта-
пов каждого мероприятия.

Рекомендуем организациям ЦСВП обра-
тить внимание на указанные выше типовые 
недочеты в проектах ППЭЭ, тщательно из-
учить действующие нормативные правовые 
акты и направлять в Межведомственную 
комиссию проекты ППЭЭ, соответствующие 
их требованиям. 
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