29 шагов

к новой экологической политике
Республики Татарстан

29 шагов

к новой экологической политике
Республики Татарстан
Дронин Николай Михайлович, руководитель направления экологической
политики ЦСИ «Платформа XXI» , эксперт ООН в области оценки изменений
окружающей среды:

Экологические национальные политики появились и стали развиваться в мире
относительно недавно – с начала 1970-х гг. Потребовалось более 10 лет для
выстраивания систем экологической политики, включая законодательство, институты и
образование. Первые положительные результаты как на Западе, так и в СССР были
достигнуты только в 1980-е гг. В 1990-е гг. экологическая политика в западных странах
быстро развивалась под влиянием новых информационных технологий и глобализации, в
то время как в бывших советских республиках развитие экологической политики
носило инерционный характер. Дивергенция двух моделей развития экологической
политики достигла заметных размеров, и многие бывшие советские республики
(в частности, все страны Средней Азии) в 2000-х гг. приступили к модернизации
своей политики в области охраны окружающей среды. Основываясь на мировом опыте,
мы предлагаем несколько принципиальных направлений реформирования экологической
политики, самих подходов к экологической политике для Республики Татарстан.

Хазиев Артур Ахатович, председатель ЦСИ «Платформа XXI»:
Принципы устойчивого развития - бесконфликтного развития экономической, социальной
и экологической сфер - стали общепринятым ориентиром во всём мире.
Предлагаемый план действий - комплексный, то есть мы принципиально не заостряли
внимание на распределении полномочий в сфере экологической политики между
различными уровнями власти: какие-то шаги могут быть реализованы в республике в
рамках имеющихся полномочий, другие – по договоренности с федеральным центром,
третьи могут быть исходящими со стороны Татарстана инициативами федерального
уровня. Некоторые шаги прописаны в профильной государственной программе или
стратегиях, некоторые находятся на определенной стадии реализации; в таких случаях
речь идет о целесообразности уделения им повышенного внимания, интенсификации
реализации или смещении акцентов.
Реализация представленного плана действий или значительной его части приведет к
формированию в Татарстане экологической политики совершенно нового уровня – это
подтверждают уже реализованные кейсы в целом ряде стран и регионов. Реализация
представленных шагов или некоторых из них в то же время сделает Татарстан пилотным
регионом, регионом-лидером в одной из актуальных и долгое время фактически
«законсервированных» сфер государственной жизни в Российской Федерации в целом.

I. Законодательство и институты
1.1. Законов должно быть меньше: тем больше понимания приоритетов, меньше противоречий между
законами и лучше контроль над их реализацией.
Законы должны быть настроены больше на обеспечение поступательного развития экологической
политики, а не на решение конкретных проблемных
ситуаций («hot-spots»), даже если они являются
острыми.
1.2. Стратегические документы, такие как стратегии
устойчивого развития на срок 10-20 лет, должны
разрабатываться не только для всей республики, но
и для ее регионов, тем самым наполняя подобные
документы более конкретным содержанием, отражающим специфику регионов. Такими регионами
могут выступать муниципальные районы или их
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группы, крупные города, но также и речные бассейны в рамках развития интегрального подхода к
управлению водными ресурсами. Все стратегии могут строиться на основе Целей Устойчивого Развития
(ЦУР), принятых мировым сообществом в 2015 г., тем
самым делая документы для местного уровня подобными по структуре с республиканской стратегией.
1.3. Успешная политика должна образовывать граждан в отношении экологических проблем. Если
наблюдается общее безразличное отношение общества к экологическим проблемам разного уровня от
локального до глобального – это будет показателем
неуспешности экологической политики. Опросы могут быть полезным инструментом для оценки прогресса в данной сфере.
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1.4. Законы должны расширить реальное участие
общественности в решении экологических проблем.
Главным показателем прогресса в этой области
является развитие сети экологических НПО в республике, проведение ими совместных акций, включая конференции, законодательные инициативы и
создание единого печатного (информационного)
органа. Подобное развитие экологических НПО не
только усиливает их роль в решении экологических
проблем, но и делает их более конструктивными.
Подписание и ратификация Орхузской конвенции (или аналогичного республиканского закона)

является ключевым действием, направленным на
укрепление и реализацию прав общественности на
полноценное участие в экологической политике.
1.5. Обеспечение экологической информацией
должно быть признано безусловным приоритетом.
Для этого необходимо провести инвентаризацию
всех имеющихся баз данных различных ведомств, их
сведение в один ресурс в формате единой информационной системы. Чем более локализована экологическая информация, тем большим спросом она будет
пользоваться у граждан.

II. Экономические и планировочные механизмы регулирования
2.1. Проведение экологического зонирования населенных пунктов с оценкой экологических рисков
(для природных объектов и населения) в различных
кварталах в формате ГИС (геоинформационной системы) с предоставлением всей имеющейся информации об источниках загрязнения, состоянии сред и
здоровье населения (в настоящее время основным
руководством для размещения/не размещения
промышленных и других объектов являются генеральные планы городов с функциональным зонированием).
2.2. Рост экологического бюджета приводит к ощутимым позитивным изменениям. Согласно оценкам
ОЭСР, природоохранные затраты, равные 2% ВВП,
позволяют снизить темпы загрязнения, затраты на
уровне 4% – остановить процесс загрязнения, на
уровне 4-8% – значительно улучшить состояние
окружающей среды. При этом необходимо решить
проблему сравнимости статистических показателей
по экологическим тратам с соответствующими европейскими показателями, так как первые оказываются завышенными из-за особенностей национальной
статистики.
2.3. Экологические платежи (за выбросы, сбросы,
использование минеральных ресурсов), собираемые
государством (экологическими фондами), должны
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расходоваться только на экологические проекты и
экологические инвестиции. Если собираемые платежи превышают объём необходимых средств, то
лучше снизить размер экологических платежей до
необходимого уровня: правительство не должно
«зарабатывать» на экологических платежах, они
– только способ перераспределения денежных
средств для стимулирования природоохранной и
экологической деятельности предприятий.
2.4. Разработка системы налоговой стимуляции
экологической политики предприятий, когда часть
платежей за выбросы остается у самого предприятия и используется в экологических целях. В долгосрочной перспективе – разработка системы «мягких
кредитов» для поддержки экологических проектов.
Правительству целесообразно разработать системы
экологических субсидий с четкими критериями того,
на какие проекты они могут быть выделены.
2.5. Формирование механизма оценки проектов, на
которые идут деньги из экологических фондов на
местном уровне, чтобы гарантировать их соответствие экологическим приоритетам района. Такие
контрольные функции могли бы осуществлять
комиссии, состоящие из представителей бизнеса,
администрации и НПО.
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III. Международное сотрудничество
3.1. Так как субъектом международных экологических соглашений выступает федеральное правительство, важно перераспределить ответственность
за выполнение соглашений на республиканский и
более низкие административные уровни. В Министерстве экологии и природных ресурсов РТ целесообразно создание отдела по выполнению международных экологических конвенций – или может
быть организован Экологический Центр с подразделениями, имеющими дело с разными конвенциями
(например, в Казахстане такой центр имеет 4 подразделения: флора, фауна и опустынивание; трансграничные проблемы; озон и климат; Орхузская
конвенция).
3.2. В рамках выполнения конвенций по изменению
климата и защите озонового слоя – проведение
Татарстаном полной инвентаризации выбросов
парниковых газов и озоноразрушающих веществ не
только на республиканском, но и на местном уровне.
Представление методики расчетов и оценки в отчетных докладах РФ секретариатам конвенций.
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3.3. Гармонизация республиканского законодательства с международными экологическими соглашениями. Например, участие государства в конвенции
по биоразнообразию определяет необходимость не
только разработки соответствующей республиканской стратегии охраны биоразнообразия на видовом
и популяционном уровнях, но и принципов включения данной темы в различные планы отраслевого и
территориального планирования, реализуемых на
различных административных уровнях.
3.4. Татарстан должен определить свои приоритетные цели в отношении трансграничных экологических проблем на основе международного опыта и
соглашений, в которых подчеркивается трансграничный характер проблем. Юридической основой могут служить конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер,
Базельская конвенция по трансграничному перемещению и размещению токсичных отходов, конвенция
по ОВОС в контексте трансграничного воздействия
(Эспо конвенция), конвенция по трансграничному
воздействию промышленных аварий, конвенции по
трансграничному загрязнению воздуха.
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IV. Регулирование поступления загрязняющих
веществ в окружающую среду
Загрязнение воздуха
4.1. Снижение выбросов парниковых газов и использование озоноразрушающих веществ в абсолютных
единицах и на душу населения (для сравнения со
странами ЕС и субъектами РФ) должны служить
индикаторами прогресса на пути реализации соответствующих международных конвенций.
4.2. Количество постоянно наблюдаемых загрязнителей в воздухе стоит ограничить 4 типами: сернистым ангидридом, оксидами азота, взвешенными
веществами (во фракциях 2,5 и 10 мк) и оксидом
углерода. Другие загрязнители (аммиак, хлороводород, фтороводород, сероводород) должны отслеживаться в случаях угрозы аварийных ситуаций.
Выбросы приоритетных загрязнителей должны оцениваться в абсолютных и относительных единицах
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(на душу населения) для проведения сравнительного анализа со странами Европы и субъектами РФ.
4.3. Приведение краткосрочных и среднегодовых
норм для ограниченного числа приоритетных загрязнителей (сернистый ангидрид, оксиды азота, оксид углерода, взвешенные вещества) в соответствие
со стандартами ВОЗ, так как «постсоветские» нормы
являются нереалистично строгими, что делает их
достижение очень условной целью.
4.4. В области контроля над загрязнением от промышленных источников необходимо перейти на
систему «Лучшей доступной технологии», которая
менее затратна, чем традиционный подход контроля
над объёмами выбросов, так как не требует моде-
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лирования рассеивания веществ. Для перехода на
новую систему предприятиям следует дать 15 лет
для модернизации своих технологий, предусмотрев
составление республиканского списка «лучших
доступных технологий» для секторов промышленности. Необходимо развитие практики само-мониторинга или мониторинга со стороны независимых
компаний, занимающихся экологическим аудитом.
4.5. Динамика снижения поступления свинца в
окружающую среду (до нулевых значений) служит
важным индикатором эффективности политики в
развитых странах. Этот показатель важен в контексте контроля за оборотом топлива со свинцовыми
присадками.

4.6. Разработка гибких экономических механизмов
снижения воздействия на окружающую среду, таких
как торговля (на бирже) квотами на выбросы различных веществ. Подобные проекты реализуются
во многих странах мира для снижения выбросов
сернистого ангидрида (США), оксидов азота (США)
и парниковых газов (ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Казахстан). Смысл рынка квот
на выбросы заключается в достижении их снижения
более экономичным способом, чем командно-директивный метод.

Отходы
4.7. Всеобъемлющее и фактическое внедрение в
добывающей промышленности «системы экологического управления» согласно международным
экологическим стандартам (ISO 14000 серия), которая бы распространялась на все виды работ и этапы
эксплуатации месторождений, вплоть до их вывода
из использования.
4.8. Приоритетом политики в области промышленных и муниципальных отходов должно быть последовательное сокращение объёма отходов, направляемых на полигоны, что должно быть включено
в планы соответствующих секторов экономики и
муниципальных образований. Такое снижение можно добиться в том числе увеличением доли повторно используемых или перерабатываемых отходов,
и западный опыт показывает, что в данной сфере
имеется большой набор возможностей, связанных,
например, с кооперацией между разными отраслями
(энергетический сектор – строительный).
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4.9. Полная инвентаризация мест исторических
загрязнений. Этот лист должен включать как существующие места захоронения отходов, так и закрытые или заброшенные места. Необходимо создание
аналога «Суперфонда» (США) и плана реабилитации
исторических мест загрязнения. Саму реабилитацию
стоит осуществлять с привлечением частных компаний на тендерной основе, что будет способствовать
росту инновационной активности в области технологий реабилитации загрязненных территорий.
4.10. В связи с резким увеличением числа химических соединений, используемых в промышленности или импортируемых, необходима организация
регистрации всех соединений, которые присутствуют на территории республики. Без предоставления
информации о возможных экологических рисках
химическим и другим компаниям не должен быть
разрешен доступ к рынкам. Инвентаризация химических соединений по компаниям должна проводиться централизовано в профильном Министерстве. Основная цель инвентаризации – выделение
наиболее опасных веществ и поиск их заменителей
самими компаниями.
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V. Управление водными ресурсами
5.1. Управление водными ресурсами должно принципиально осуществляться на бассейновом уровне. Органы бассейнового управления должны
быть расширены за счет представителей бизнеса
(промышленных и сельскохозяйственных водопользователей) и общественности (НПО, местное
самоуправление). Совместными усилиями должен
быть подготовлен План действий для каждого конкретного бассейна, включающего поверхностные и
грунтовые воды.

5.2. Разработка открытой базы данных малых водотоков, содержащей информацию об объёмах и качестве воды, основных промышленных водопользователях, сбросах и составе сточных вод, санитарном
состоянии русла и поймы. Такая база данных могла
бы оперативно обновляться и расширяться с привлечением так называемой «гражданской науки»,
когда граждане присылают для размещения на сайте снимки о состоянии русла водотоков с привязкой
координат. Основной целью является постепенная
реабилитация малых водотоков, признание их элементом ландшафта, имеющим особое экологическое
и эстетическое значение.

VI. Управление биологическими ресурсами
6.1. Охрана генетического (популяционного) фонда биоресурсов, включая сельскохозяйственные
растения и животных. Необходимо функционирование банка данных сельскохозяйственных животных
и культурных растений, при институтах – создание
коллекции генетического материала (гермоплазмы).

6.3. Признание многоцелевой функции лесных
экосистем, повышение роли и заинтересованности
местного населения в охране лесов. Все эти цели получили значительное воплощение в системе добровольной лесной сертификации, которая направлена
на удовлетворение социальных, экономических и
экологических потребностей местного населения.

6.2. Наличие чётких приоритетов в политике по
обеспечению биологической безопасности. Такими
приоритетами могут быть инвентаризация и оценка агрессивности не намерено внедряемых в природную среду чужеродных видов по отношению к
местным эндемичных видам, регулирование ввоза
и использование генетически модифицированных
организмов, например, на основе содержания Картагенского Протокола (в который РФ пока не вступила).
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