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ОптимизацияОптимизация стандартовстандартов качествакачества
окружающейокружающей средысреды

•• обеспечениеобеспечение возмозможностивозмозможности эффективногоэффективного
мониторингамониторинга веществвеществ, , которыекоторые подлежатподлежат
регулированиюрегулированию;;

•• установленияустановления реалистическихреалистических стандартовстандартов нана
основеоснове концепцииконцепции управленияуправления рискамирисками ии
международныхмеждународных нормнорм



РеформаРеформа системысистемы выдачивыдачи разрешенийразрешений

• рационализация процедуры издания
разрешений; 

• постепенный переход к изданию комплексных
разрешений для больших загрязнителей



УсовершенствованиеУсовершенствование практикипрактики оценкиоценки
влияниявлияния нана окружающуюокружающую средусреду

• определение подхода глубины оценки разных типов
проектов; 

• опыт всего спектра влияния на окружающую среду
(не только определения уровней выбросов) при
общей оценки влияния на окружающую среду;

• расширения участия общественности.



РеформаРеформа системысистемы взысканиявзыскания платыплаты заза
загрязнениезагрязнение

• Пересмотр количества веществ, которые загрязняют
окружающую среду и облагаются платой повышения
ставок платежей к уровню, который стимулирует
сокращение загрязнения



РазработкаРазработка ии реализацияреализация программпрограмм
содействиясодействия

• Расширенное использование информационных
инструментов и содействие внедрения
экологического менеджмента на предприятиях



УсовершенствованиеУсовершенствование системсистем
компенсациикомпенсации экологическогоэкологического вредавреда ии

экологическогоэкологического страхованиястрахования

• разработка новых правил оценки вреда на основе
фактических затрат на возобновительные
ероприятия;

• создание системы экологического страхования и
разработка актов национального законодательства
экологического аудита



УсовершенствованиеУсовершенствование системысистемы
экологическогоэкологического мониторингамониторинга

• приоритезация программ мониторинга через
акцентирование внимания на основных
загрязняющих веществах; улучшения качества
мониторинга и отчетности; 

• осуществление координации мониторинга
управления данными с целью создания
национальной системы мониторинга



ПроблемыПроблемы

• Загрязненность воздуха в городах, в особенности от
передвижных источников загрязнения;

• Слабость системы контроля качества воздуха;
• Чрезмерно строгие стандарты качества воздуха;
• Слабость технологического потенциала, который
предопределяет повышенный уровень выбросов;

• Недостаточное стимулирование предприятий по
снижению объемов выбросов



ПланируемыеПланируемые действиядействия
• Оптимизация стандартов с учетом влияния на

окружающую среду и комбинированных влияний на
здоровье;

• Введение стандартов на изделия, которые оказывают
непосредственное влияние на окружающую среду в
процессе их использования;

• Разработка технологических нормативов для ключевых
источников (ТЭС; коксовые печи; черная и цветная
металлургия и т.д.);

• Применение наилучших из существующих технологий и
передовой практики.

• Введение комплекса мер по уменьшению выбросов от
передвижных источников


