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Для ускорения инновационного развития предусматривается создание 

госкорпораций и технопарков на базе ведущих учебных заведений страны и 

промышленных предприятий [1]. В Республике Татарстан также созданы 

формы инновационного развития экономики, в числе которых - и технопарки, и 

инвестиционно-венчурные фонды, и Центр коммерциализации научной 

продукции. Центр является связующим звеном между учеными, авторами идей 

и проектов и потенциальными инвесторами, бизнесструктурами. Среди 

нескольких проектов, рассматриваемых в Центре, наиболее социально 

значимый - проект по охране окружающей среды и здоровья человека. Это 

проект очистки сточных вод в маленьких поселках, которые предусматривается 

возводить по программе «Доступное жилье» в пригородах больших городов. В 

таких поселках нет места для традиционных полей фильтрации, поэтому 

ученые предложили двухэтапную очистку: на первом этапе - известные 

биофильтры, на втором - очистка на электрокоагуляционной установке. Центр 

заинтересовал внедрением этого проекта Казанскую городскую администрацию 

[1]. 

Положение об ОВОС как федеральный документ содержит общие тезисы, 

описание сфер применения, обязанности участников, порядок общественных 

слушаний, ответственность за правонарушения проверяемых субъектов. 

Перечислим основные принципы Положения: 

- принцип предполагаемой экологической угрозы - каждый 

исследуемый объект рассматривается как потенциально опасный, пока оценка 

не установит его безопасность; 

- принцип полноты представляемой информации и ее достоверности 

- лицо, ответственное за эксплуатацию объекта и проведение планируемой 

деятельности обязано предоставить всем участникам процесса всю имеющуюся 

у него информацию; 

- принцип гласности - отдельные заинтересованные граждане или 

общественные природоохранные объединения имеют полное право 

контролировать все этапы проведения оценки. 



Проведение ОВОС включает в себя целый ряд мероприятий. Кроме того, 

предусмотрен также определённый порядок информирования общественности 

об их результатах. Для того, чтобы более подробно рассмотреть данный 

процесс, следует выделить основные объекты, на которых проводится ОВОС: 

- объекты, включенные в перечень подвергаемых обязательной 

поэтапной проверке; 

- объекты, проверка которых инициирована отдельными гражданами 

или общественными организациями (объединениями); 

- объекты, находящиеся на особо охраняемой природной территории. 

Надежды экологов на то, что спад темпов производства, который отмечался в 

стране в последние годы, положительным образом скажется на экологии 

страны, не оправдались. Некоторые руководители объектов хозяйствования, 

пытаясь минимизировать издержки, экономят как раз на сокращении 

финансирования природоохранных программ. Все это привело к тому, что 

ситуация не улучшилась, а по некоторым показателям даже ухудшилась. 

Отношение к ОВОС как в нашей стране, так и во всем мире, далеко не 

однозначное. Большинство воспринимает эту процедуру как благо, которое 

стоит на пути решения проблем в области охраны окружающей среды. Однако, 

есть и те, кто убежден, что ОВОС не что иное, как бюрократическая волокита, 

тормозящая любые прогрессивные начинания. 

Чтобы разобраться и с этим, рассмотрим основные принципы ОВОС: 

1. Демократичность - гарантированное право на открытое участие в 

оценке на всех этапах ее проведения любому гражданину или общественной 

организации. 

2. Прозрачность - открытый доступ ко всей информации на всех 

этапах мероприятия для всех участников процесс проведения экспертизы. 

3. Определенность - факторы, оказывающие существенное влияние на 

производственную деятельность в ходе проведения ее оценки, рассматриваются 

в общей взаимосвязи. Все выводы экспертной комиссии должны быть 

определенными и однозначными. 



4. Надежность - рассматривание каждого исследуемого объекта как 

потенциально опасного до тех пор, пока не будет доказано иное. 

5. Рентабельность - соответствие стоимости проведения работы 

сложности оцениваемого объекта. 

6. Гибкость - рассмотрение всех возможных вариантов дальнейшего 

направления развития деятельности, в том числе альтернативные. 

7. Практическая применимость - полученные в ходе оценки выводы, 

должны быть полностью учтены. Ответственные за оценку лица обязаны 

руководствоваться требованиями и рекомендациями ОВОС на всем 

протяжении осуществления своей деятельности. 

Если все возможные варианты последствий деятельности объекта учтены, 

а вероятность возникновения неблагоприятных угроз для окружающей среды 

минимальна, то можно переходить к поэтапной разработке проекта ОВОС. 

Перечислим основные этапы осуществления проекта ОВОС: 

1. Выбор экспертной комиссии. Выбирая экспертную компанию, не 

пожалейте времени на сбор максимально возможной информации обо всех 

заинтересовавших кандидатах. Особое внимание обратите на 

продолжительность и опыт работы компании на рынке этого вида услуг. 

Изучите, какие конкретно работы ранее проводила организация, почитайте 

отзывы о ней. 

2. Разработка проекта технического задания. Техническое задание 

(ТЗ) разрабатывается для определения порядка проведения оценки, ее состава и 

содержания. Как правило, ТЗ включает в себя основание и сроки проведения 

оценки, ее цели, задачи, порядок привлечения общественности, применяемые 

методы, состав и содержание. 

3. Анализ состояния окружающей среды в районе воздействия 

объекта. На этом этапе выявляются характерные для выбранного района 

природные условия, его особенности и прогнозируется, каким образом будет 

меняться окружающая среда после начала деятельности. 



4. Сбор и анализ информации для оценки воздействия объектов на 

окружающую среду. На этом этапе проводится всесторонний анализ вероятного 

влияния деятельности объекта на окружающую среду. Оценивается 

воздействие на воздух, воду, почву, растительность и животных. Особое 

внимание уделяется прогнозированию  угроз, которые могут возникнуть при 

нештатных и аварийных ситуациях. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве 

объектов. На данном этапе вырабатывается компромиссное решение, кото- рое 

позволит построить объект одновременно с минимально возможными 

экономическими издержками и при этом без нарушения природоохранного 

законодательства. 

6. Предложение экспертом мероприятий, направленных на 

минимизацию воздействия. На основании собранной информации клиенту 

предоставляется предложения по минимизации воздействия на окружающую 

среду. 

7. Предоставление заказчику результатов проекта ОВОС. Экспертная 

оценка должна содержать полный отчет о состоянии окружающей среды и ее 

изменении после начала деятельности. Представляемые данные выражаются в 

конкретных количественных оценках и содержат подробные комментарии. 

Что касается экологической экспертизы, то ее назначением является 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природного 

потенциала. 

Как уже было отмечено, экологическая экспертиза делится на два 

основных вида - государственная и общественная. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится не 

только по инициативе, но и под надзором общественных организаций 

(объединений), созданных с целью защиты окружающей среды. Заключение 

такой экспертизы имеет, как правило, рекомендательный характер. Порядок 

проведения подобного вида экспертизы прописан в положениях Федерального 



закона и гарантирует общественности право знать реальную экологическую 

ситуацию той или иной сфере деятельности, либо на интересующем объекте. 

Под государственной экологической экспертизой понимается процесс 

установления соответствия документации любого вида деятельности или 

объекта требованиям, предъявляемым законодательными актами, 

регламентирующими вопросы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Объектами любой экологической экспертизы являются: проекты 

строительств и эксплуатации хозяйственных и иных сооружений, а также уже 

действующие предприятия и комплексы; документация на создание нового 

оборудования, а также на работающую технику и т.д. 

В рамках экологического исследования объекта проводятся следующие 

мероприятия: 

- химический и микробиологический анализ воздуха в помещении; 

- измерение уровня электромагнитного излучения; 

- измерение влажности воздуха и средней температуры; 

- определение соответствия норме вентиляции и циркуляции воздуха; 

- выявление возможных источников радиационного излучения; 

- иные специальные мероприятия по требованию инициатора 

экспертизы. 

При проведении экологической экспертизы опираются на следующие 

основные принципы: 

1. Принцип обязательности - строгое проведение экспертизы 

проектных решений по тем объектам, которые включены в специальные 

утвержденные списки и перечни потенциально экологически опасных видов 

деятельности. 

2. Принцип комплексности оценки воздействия. 

3. Принцип достоверности и полноты и информации, 

предоставляемой на экологическую экспертизу. 

4. Принцип вневедомственности и независимости экспертов. 



5. Принцип гласности - участие общественных организаций, учет 

мнения общества. 

Рассмотрим этапы проведения экологической экспертизы. 

1. Выбираем экспертную компанию. Компаний, предлагающих услуги 

по проведению независимой экологической экспертизы в нашей стране очень 

много. Чтобы ваше решение было объективным и взвешенным, лучше не 

жалеть времени на сбор всей необходимой информации. В первую очередь, 

обратите внимание на период работы компании на рынке. Солидный опыт 

работы - почти всегда признак компетентности и высокой квалификации 

специалистов. Далее изучите информацию о том, на каких конкретно объектах 

компания проводила экологический аудит, и прочтите отзывы ее клиентов о 

проведенной работе. 

2. Предоставляем экспертам необходимую документацию. Как уже 

говорилось ранее, сама суть экологической экспертизы заключается в проверке 

соответствия параметров, указанных в документации, реальному состоянию 

объекта. Поэтому экспертам необходимо представить полный пакет 

документов. В него входит правоустанавливающая документация, технические 

характеристики, акты экспертиз, проводимых ранее. 

3. Оплачиваем проведение экспертизы. Стоимость экологической 

экспертизы будет зависеть от сложности объекта, на котором она проводится. 

Услуги оплачиваются в соответствии с условиями, которые были оговорены 

между сторонами и закреплены соответствующим договором. В договоре также 

указываются возможные обстоятельства, при которых оплата услуг может быть 

изменена в большую или меньшую сторону. 

4. Дожидаемся проведения исследований по воздействию объекта на 

окружающую среду. После того, как специалисты изучат объект, на котором 

планируется проведение экспертизы, клиент будет проинформирован о сроках  

выполнения  всех  мероприятий.  Требовать  от  компании  максимально 

сжатых сроков проверки не стоит, так как в таком случае многие операции 

будут проведены поверхностно. Кроме того, авторитетная компания, которая 



дорожит своей репутацией, просто не пойдет на сокращение сроков 

экологического аудита. Поскольку не сможет в таком случае гарантировать 

качество. 

5. Ожидаем подготовки экспертного заключения. После проведенной 

экспертизы клиент получает соответствующий сертификат, в котором отражено 

соответствие объекта нормам природоохранного законодательства. 

6. Получаем отчет о проделанной работе. Кроме сертификата, 

компания предоставит не только полный отчет о проделанной работе, но и 

рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков. На 

основании представленного отчета вы сможете принять объективное решение о 

целесообразности приобретения и последующей эксплуатации объекта. На 

каждом этапе вам не помешает квалифицированная юридическая поддержка. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сегодня ОВОС и 

экологическая экспертиза являются одним из наиболее эффективных 

управленческих рычагов рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Тем не менее, и у них существуют как достоинства, так и 

недостатки. С целью совершенствования этих процессов вполне разумно было 

бы реализовать на федеральном, региональном и отраслевом уровнях ряд 

пилотных проектов, направленных на их изучение, оценку и дальнейшее 

совершенствование на территории Российской Федерации [2]. 

Несомненно, редевелопмент в современном мире представляет собой 

возможность значительно изменить облик городов, возродив к жизни 

территории, много лет  не используемые практически или используемые не в 

полную силу. Сегодня ревелопмент промзон является  одним из ведущих 

методов преобразования облика больших городов, в частности, г. Москвы. 

Однако, как мы считаем, полномасштабный вынос промышленных 

предприятий за территорию города не всегда может принести положительный 

эффект.  При проведении редевелопмента промышленных зон представляется 

достаточно важным рассмотреть возможности восстановления баланса между 

градостроительной и промышленной политикой  г. Москвы. Это возможно не 



только путем физического перемещения жизнеспособных промышленных 

объектов на периферию мегаполиса или за его границы.  

При условии возможности их функционирования в городской среде после 

необходимой модернизации и перехода на современные технологии 

представляется не менее эффективным проведение структурной и/или 

функциональной и планировочной реорганизации таких территорий с 

максимально возможным сохранением мест приложения труда на каждой из 

них. Решением может стать формирование многофункциональных 

территориально-градостроительных объектов. В конкретных случаях в качестве 

главенствующей может быть выделена одна или несколько экологически 

безопасных и инвестиционно-привлекательных функций, связанных с 

производством или научно-исследовательской деятельностью. Они должны 

быть дополнены существенным спектром разновидностей деятельности 

социального и коммерческого характера, с формированием на их основе 

производственных или научно-производственных парков с возможным 

включением жилья и общественных объектов различного назначения, 

активным благоустройством и озеленением. Сбалансированность структуры 

служит залогом формирования в их границах полноценного городского 

пространства. Такой подход потенциально может уменьшить напряженность 

транспортных проблем, которые неизбежно возникнут в случае перемещения 

значительных потоков к местам приложения труда в случае тотального выноса 

предприятий на периферию города [3]. 

Соответственно, масштабы задач при реализации ревеломпента 

промышленных зон уникальны и требуют тщательного изучения и оценки 

реальной ситуации и возможностей их реализации с последующей разработкой 

перспективных приемов архитектурно-пространственной организации 

рассматриваемых территорий. При организации строительного производства 

необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей 

природной среды, которые должны включать предотвращение потерь 



природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почвы, водоемы и 

атмосферу. 

Основными из них являются: перемещение растительного грунта в 

специально отведенные места с использованием его в дальнейшем на 

территории площадки; соблюдение порядка при складировании строительных 

материалов и конструкций; недопущение стоков неочищенной воды и вредных 

выбросов в почву; контроль за соблюдением потоков перемещения 

строительных машин и автотранспорта, людских потоков; систематическая 

уборка территории строительной площадки; установка  мойки колес 

автотранспорта и строительной техники; ограждение зоны озеленения 

бордюрами; проведение строительных работ в строго отведенной 

стройгенпланом зоне работ [4]. 

При выполнении планировочных работ на территории будущей 

застройки, учитывая, что на площадке имеется плодородный слой почвы, 

производится его срезка со всей площади в соответствии с планом организации 

рельефа и последующим восстановлением только в пределах зеленых зон. 
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