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НаучноNисследовательские работы в области 
ограничения негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду

В 2006 г. в рамках внебюджетного финансирования организации и уч-

реждения, подведомственные Ростехнадзору, выполнили работы, основ-

ные результаты которых представлены в табл. 5. Результаты всех работ в 

установленном порядке представлены в Управление государственного 

экологического надзора с оформленными надлежащим образом  актами 

сдачи�приемки научно-технической продукции.

Таблица 5

Результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ

Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)

ФГУ Уральский государственный научно*исследовательский институт региональных 
экологических проблем

Методологичское,  аналитическое 
и информационное обеспечение 
выполнения международных обя-
зательств в сфере деятельности 
Ростехнадзора

Годовой отчет
Монография «Экологическая и технологическая безопасность энергетики»
Материалы:
� заседания экспертов по подготовке Встречи руководителей органов го-
сударственного регулирования экологической и технологической безопас-
ности энергетики  стран «Группы восьми» (Москва, 30–31 января 2006 г.) 
� встречи руководителей органов государственного регулирования эко-
логической и технологической безопасности энергетики стран «Группы 
восьми» (Москва, 23–24 марта 2006 г.). 2006. – 156 с.

Разработка нормативного пра-
вового и инструктивно�методиче-
ского обеспечения ГЭЭ

Предложения о внесении изменений в Федеральный закон «Об экологи-
ческой экспертизе»
Требования к составу и содержанию: 
� предпроектной документации, представляемой на ГЭЭ
� проектной документации, представляемой на ГЭЭ
Научно�аналитический обзор «Состояние государственного учета в 
сфере обращения с отходами производства и потребления для целей 
ГЭЭ, нормирования техногенных воздействий на окружающую среду, 
государственного экологического контроля»
Проекты: 
� Положения о государственной экологической экспертизе
� Порядка проведения ГЭЭ
Экологические обоснования:
� проекта реконструкции Хабаровской нефтебазы ОАО «Хабаровск-
нефтепродукт»
� деятельности ООО «Йодобромдевелопмент»
� строительства комплекса гидрогенизационных процессов на ОАО 
«Хабаровский НПЗ»
Корректировка документации по ОВОС для строительства объекта УХО 
в Щучанском р�не Курганской обл.
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¹ 3(30)

2007

Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)
Оценка состояния окружающей среды и природных ресурсов в районе 
размещения терминала снаряжения транспортно�технологических кон-
тейнеров на объекте уничтожения химического оружия на территории 
Щучанского р�на Курганской обл. Оценка экологических и связанных с 
ними социальных, экономических и других последствий при осущест-
влении намечаемой деятельности

Разработка нормативно�правового 
и инструктивно�методического 
обеспечения государственной сис-
темы обращения с отходами произ-
водства и потребления

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.06.00 № 461»
Правила учета в области обращения с отходами
Проект Методических указаний по разработке нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение
Правила инвентаризации объектов размещения отходов
Государственный реестр объектов размещения отходов по Сибирскому и 
Дальневосточному федеральным округам
Концепция Общего технического регламента «Экологические требования к 
размещению отходов»
Порядок осуществления контроля и надзора за трансграничным переме-
щением отходов (межведомственный нормативный правовой акт)
Проект Порядка ведения Государственного реестра объектов размеще-
ния отходов
Научно�аналитический обзор «Анализ жизненного цикла стойких орга-
нических загрязнителей (СОЗ) – производство, хранение, переработка, 
уничтожение – как объекта экологического контроля»
Проекты Методических указаний:
� по установлению лимитов на размещение отходов в окружающей 
природной среде
� об организации и проведении государственного контроля за выпол-
нением природоохранных и лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами

� Проект Методических рекомендаций по подготовке обоснования на-
мечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов
� Формирование и ведение банка данных по стойким органическим за-
грязнителям
� Научное обоснование обращения с отходами для схемы территори-
ального планирования Пермской области
Основы организации государственного учета в области обращения с от-
ходами и Региональный кадастр Пермской области как составная часть 
государственного кадастра отходов
Экологическая оценка деятельности по обращению с опасными отхода-
ми на предприятии и проект нормативов образования отходов, лимитов 
их размещения и материалов экологического обоснования лицензируе-
мой деятельности по обращению с опасными отходами

Совершенствование разреши-
тельной системы в части перехода 
на технологическое нормирование 
и внедрение наилучших существу-
ющих технологий

Проект Концепции совершенствования системы нормирования 
техногенного воздействия на окружающую среду, включая экономичес-
кое обоснование и перечень нормативных документов, необходимых 
для ее реализации
Порядок выдачи единого разрешения на выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ, лимиты на размещение отходов
Порядок декларирования воздействия на окружающую среду и экспер-
тной оценки декларации
Положение об аккредитации подведомственных Ростехнадзору органи-
заций в качестве экспертных, включая формы документов
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Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)

Предложения по Порядку ведения государственного реестра наилучших 
существующих технологий

Научно�аналитический обзор «Международные подходы и направления 
реализации разрешительной деятельности на основе наилучших до-
ступных технологий»

Требования к составу и содержанию документов по оценке техногенного 
воздействия на окружающую среду

Оценка проекта «Разработка и реализация системы технологического 
нормирования на основе наилучших существующих технологий (НСТ) 
для предприятий ЦБП России в свете стратегии устойчивого развития» 
и разработка предложений по его реализации в системе Ростехнадзора

Разработка нормативного пра-
вового и инструктив но�методи-
че ского обес печения осущест-
вле ния государственного 
экологического контроля

Порядок выдачи и форма разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду (водные объекты)

Научно�аналитический обзор «Состояние нормативно�правового обес-
печения государственного экологического контроля и разработка пред-
ложений по его совершенствованию»

Проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок учета 
объектов контроля, ведения единого реестра объектов

ФГУП «Научно*исследовательский институт охраны атмосферного воздуха», Санкт*Петербург

Государственный контракт 
№ 25�ГК от 07.07.06
«Анализ, совершенст вование и 
разработка нормативного пра-
вового, инст рук тивно�методичес-
кого и нормативно�технического 
обеспечения процесса организа-
ции и проведения государствен-
ной экологической экспертизы 
документации по вопросам охра-
ны атмосферного воздуха»

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации:
� «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 марта 2000 г. № 183»
� «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2001 г. № 31»

Проекты:
� Методических указаний об определении источников выбросов и пе-
речня загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и 
нормированию
� Инструкции о порядке осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства РФ в области охраны ат-
мосферного воздуха

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух (проект)

Форма разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух

Проект методики оценки межрегионального атмосферного загрязнения 
территорий

Методические рекомендации по составлению обзора выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу на территории республики (края, области, 
автономного округа) в связи с введением нового классификатора видов 
экономической деятельности

Проект приказа «Об области применения сводных расчетов загрязнения 
атмосферы и использования полученных результатов в воздухоохран-
ной деятельности»

Дополнение к перечню действующих документов по расчету выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2007 г.
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¹ 3(30)

2007

Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)

Перечень методик выполнения измерений концентраций загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах

Перечень технических средств контроля промышленных выбросов

Федеральный ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру за 2005 г.

Проект Методики по разработке технических нормативов выбросов для 
предприятий

Проект Методического пособия по определению норм времени при осу-
ществлении государственного экологического контроля в части возду-
хоохранной деятельности и рассмотрения проектов нормативов пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Порядок рассмотрения и утверждения методик по расчету выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу

Проект Инструкции «О порядке разработки, согласования и экспертизы 
раздела «Охрана атмосферного воздуха» в составе проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию объектов, подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе»

ФГУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия», Москва

Анализ, совершенствование и 
разработка нормативного пра-
вового, инструктивно�методиче-
ского и нормативно�технического 
обеспечения процесса органи-
зации и проведения государс-
твенной экологической экс-
пертизы (в сфере компетенции 
Ростехнадзора) в области оценки 
техногенного воздействия объек-
тов хозяйственной деятельности 
на окружающую среду с исполь-
зованием средств инструмен-
тального контроля

Пересмотр и создание документов, определяющих критериальную ос-
нову обеспечения экологической безопасности, нормирования и оцен-
ки воздействий на окружающую среду с использованием средств инс-
трументального и лабораторного контроля на основе рационализации 
списков ПДК, опасных веществ, международных и национальных зару-
бежных списков стандартов качества окружающей среды

Пересмотр и создание документов, определяющих принципы и мето-
дологию нормирования воздействий на окружающую среду на осно-
ве комбинированного подхода, использующего принципы технологиче-
ского нормирования, внедрения наилучших существующих технологий 
и иных природоохранных проектов, направленных на снижение загряз-
нения как  основы поэтапного обеспечения экологической безопасности 
и соблюдения нормативов качества окружающей среды

Создание методологического обеспечения государственного учета объ-
ектов негативного техногенного воздействия

Совершенствование лабораторно�аналитической базы в области 
нормативно�методического и информационного обеспечения проведе-
ния государственной экологической экспертизы в целях увеличения эф-
фективности путем применения адекватных инструментальных методов 
контроля, отвечающих  принципам оптимальности (необходимость и до-
статочность, оперативность, полнота и достоверность)

Инструктивно�методическое обеспечение системы контроля выполне-
ния требований экологической экспертизы, установленных ограничений 
воздействий (нормативов сбросов выбросов и др.), требований техни-
ческих регламентов

Разработка Методических рекомендаций по проведению государствен-
ного экологического контроля объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих государственному экологическому контролю, и ре-
комендаций по разработке нормативов допустимых сбросов, лимитов 
временного согласованного сброса загрязняющих веществ со сточными 
водами и подготовке материалов для получения разрешения на сброс.

Аттестация методик количественного химического анализа для прове-
дения лабораторного контроля
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Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)

ФГУП «Научно*исследовательский центр по проблемам экологической безопасности», Москва
Анализ, совершенствование и 
разработка нормативного пра-
вового, инструктивно�методичес-
кого и нормативно�технического 
обеспечения процесса органи-
зации и проведения государс-
твенной экологической эксперти-
зы документации по оборонным, 
опасным производственным объ-
ектам

Методические рекомен да ции по разработке и при менению нормати-
вов:
� каче ства окружаю щей среды, подлежащих использова нию при осу-
ществлении го су дарственной экологической эк спертизы, госу дар-
ственного эко логи че с кого надзора и конт роля
� допу стимого воз действия на ок ружающую среду при осу ществлении 
хозяй ст венной и иной деятельности, под лежащих использо ва нию при 
осуществлении государственной экологической экспертизы, госу дар-
ственного экологи че ского надзора и контроля
Методические руковод ст ва по разработке разделов ОВОС и ООС для 
пред ставления на государственную экологическую эк спертизу проек-
тов соз дания и реконструкции:
� обо ронных объек тов на стадиях обоснования инве с тиций, 
технико�эконо ми че ского обоснования и технического проектирования;
� объ ек тов химического разору жения и лик ви дации стра тегических 
воору же ний на стадиях обос но вания инве стиций, техни ко�эконо ми-
ческого обосно ва ния и тех нического про ек тиро ва ни
� объектов недрополь зования на стадиях обо с нования инвестиций, тех-
нико�экономического обо снования и  техни че ско го проектиро вания;
� объектов трубопроводного тран спор та газа, не ф ти и про дуктов их пе-
реработки на стадиях обоснования инве стиций, технико�эконо миче ско-
го обоснования и технического проектиро ва ния
� объектов производства и обращения пестицидов и агрохимикатов на 
стадиях обоснования инве с ти ций, технико�эко но мического обоснова-
ния и технического про ек ти ро вания

Руководства по осуществлению государственного надзора  и контроля: 
� оборонных объектов
� объектов химического разоружения и ликвидации стратегических во-
оружений
� объектов недропользования
� объектов трубо проводного транспорта га за,  нефти и продуктов их 
переработки
� объектов производства и обра щения пестицидов и агрохимикатов

Декларация экологической безопасности объекта хозяйственной де-
ятельности для целей регламентации требований при осуществле-
нии государственной экологической экспертизы, государственно-
го экологического надзора и контроля с приложением научного и 
нормативно�правового обоснования, предложений по апробации в пи-
лотном регионе,  предложений по введению в действие

Требования к составу и содержанию материалов по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, представляемых:
� на государственную экологическую экспертизу
� субъектами хозяйственной дея тельно с ти при осуществлении госу-
дарственного эколо ги че ско го надзора и контроля

Практическое руководство по обращению с отходами производства  и 
потребления для субъектов  хозяйственной и иной деятельности

Положение по оформлению материалов обоснования намечаемой де-
ятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров-
ке, размещению опасных отходов, представляемых на государственную 
экологическую экспертизу на федеральном и региональном уровнях

Типовой проект регионального кадастра отходов как  структурного эле-
мента государственной системы управления
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Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)
Предложения по совершенствованию инструктивно�методической базы 
по обращению с отходами производства и потребления на федеральном 
и региональном уровнях

ФГУП «Государственный центр экологических программ», Москва
Определение степени экологи-
ческой опасности  производс-
твенной и иной деятельности для 
целей государственной экологи-
ческой экспертизы, нормирова-
ния техногенных воздействий на 
окружающую среду и государс-
твенного экологического конт-
роля

Проект концепции «чистого производства»
Эколого�экономические индикаторы как инструменты экологического 
контроля за развитием территорий
Основные показатели, характеризующие техногенное воздействие на 
окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности
Методы определения степени экологической опасности объектов хо-
зяйственной и иной деятельности
Классификатор  объектов хозяйственной и иной деятельности для целей 
государственной экологической экспертизы, экологического нормиро-
вания и контроля с учетом степени экологической опасности (безопас-
ности) объектов

Классификация объектов произ-
водственной и иной деятельнос-
ти для целей государственной 
экологической экспертизы, нор-
мирования и государственного 
экологического контроля  с уче-
том степени экологической опас-
ности объектов

Варианты методов и систем отбора проектов, для которых необходима 
экологическая оценка
Аналитический обзор по теоретическим  и практическим вопросам  осу-
ществления скрининга в странах Организации Экономического Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР)
Рекомендации по классификации и отбору проектов для экологической 
оценки в странах Европейского Сообщества
Механизмы экологической классификации и скрининга, применяемые  
при разработке проектов обоснования инвестиций для финансирования 
донорскими организациями
Аналитический обзор применения механизмов экологической класси-
фикации и скрининга в странах Европы (Дании, Литовской Республике 
и Словакии)
Аналитический отчет о практике  определения уровня сложности объек-
тов государственной экологической экспертизы  на региональном уров-
не
Методологическое исследование общих принципов определения ка-
тегорий сложности и классификации объектов ОВОС и ГЭЭ в практике 
субъектов Российской Федерации

Проекты:
� Декларации хозяйствующего субъекта о воздействии на окружаю-
щую среду объектов, находящихся в его владении

� Временной методики определения класса экологической опасности 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
и вредное воздействие на атмосферный воздух

� Нормативного правового акта о порядке ведения Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-
дарственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух

� Административного регламента исполнения Ростехнадзором госу-
дарственной функции по осуществлению полномочий по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы

� Административного регламента исполнения Ростехнадзором госу-
дарственной функции  по установлению лимитов на размещение отхо-
дов в комплекте с проектом постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.06.00 № 461»
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Основные направления деятель-
ности

Результаты деятельности (разработанная научно�техническая продук-
ция)
Типовой проект Соглашения о взаимодействии Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору и субъектов 
Российской Федерации по вопросам разрешительной и контрольной 
деятельности в сфере охраны окружающей среды

Научно�методический отчет «Объекты производственной и иной де-
ятельности, подлежащие федеральному экологическому надзору, осу-
ществляемому Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору»


