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— Как Вы оцениваете изменения в законо-
дательстве, принятые в последние годы для 
атмосферного воздуха. Достаточно ли только 
ужесточения требований?

— Изменения в природоохранном законодатель-
стве РФ за последние пять лет - актуальны и были 
необходимы. Я имею в виду дополнения к законам 
об охране окружающей среды и охране атмосфер-
ного воздуха в части внедрения НДТ, нормирова-
ния выбросов и установки систем непрерывного 
контроля выбросов в атмосферный воздух.

 Они нацелены прежде всего на повышение ответ-
ственности бизнеса и техническое перевооруже-
ние производства. Но, для того чтобы эти законода-
тельные инициативы принесли пользу и достигли 
намеченных целей, они должны быть реализуемы!
В настоящее время не хватает инструктивного, 
нормативно-методического обеспечения для ре-
ализации этих законов. До сих пор отсутствуют 
законодательные требования для эффективной 
реализации возможностей сводных расчётов и 
нормативы для построения национальной систе-
мы нормирования и контроля запахов. Последнее 
- касается исключительно тех случаев, когда суще-
ствующая система гигиенических нормативов не 
способна реагировать на многочисленные жалобы 
населения, и стало уже притчей во языцех во всех 
регионах РФ.

Сегодня, зная о пользе атмосферы воздуха и о способах её 
разрушения, каждый человек должен задуматься над тем, 
не является ли его производственная деятельность
губительной для окружающей среды…

Атмосфера за стенами НИИ
Марцынковский Олег Александрович

Генеральный директор НИИ Атмосфера

 Жалобы в обращениях граж-
дан на сильный дурной запах 
от свалок даже стали темой 
личного внимания нашего Пре-
зидента во время «прямой ли-
нии».

 Учитывая, что АО «НИИ Ат-
мосфера» в течение десяти 
лет занимается проблемати-
кой нормирования и контроля 
выбросов запаха, используя 
количественный метод ольфак-
тометрии, институт выступил 
с рядом инициатив и направил 
их Владимиру Путину и в Ко-
митет Государственной Думы 
по экологии и охране окружа-
ющей среды. Мы уверены, что 
их реализация поможет создать 
национальную систему регули-
рования запахов.

 — Насколько внедрение 
наилучших доступных тех-
нологий (НДТ) в реальном 
секторе экономики влияет 
на экологию атмосферы в 
России. Оптимально ли при-
менение НДТ с точки зрения 
сокращения выбросов?

— Добыча, транспортировка и 
переработка полезных ископае-
мых, энергетический комплекс, 
металлургия, нефтехимия - 
реальный сектор российской 
экономики и её локомотив. Его 
значение, с одной стороны, 
трудно переоценить, особен-
но в нынешних не простых 
условиях. с другой, не секрет, 
что старые производства (на-
следие от прежних времён) не 
позволяют гарантировать насе-
лению достойные условия про-
живания с учётом их негатив-
ного влияния на окружающую 
среду. Именно поэтому был 
утверждён на государственном 

уровне федеральный проект 
«Чистый воздух», нацеленный 
на кардинальное снижение 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в крупных про-
мышленных центрах. НДТ и 
закон об их разработке и вне-
дрении - реалии конкретных 
технических мероприятий и 
организационных решений для 
снижения такого влияния, и 
прежде всего на атмосферный 
воздух. Никакими фискальны-
ми действиями их не заменить, 
разве что только остановить 
производство. 

 Без модернизации производ-
ственной базы на основе энер-
госберегающих и природоох-
ранных технологий в реальном 
секторе экономики сегодня не 
обойтись. Нужно сказать, что 
наш опыт общения с высшим 
руководством крупных пред-
приятий свидетельствует о по-
нимании в целом важности и 
необходимости решения этих 
задач с их стороны. Именно по-
этому, представители бизнеса 
принимали активное участие 
в разработке и формировании 
информационно-технических 
справочников по НДТ.

 — Должен ли крупный биз-
нес, флагманы отечественно-
го производства, используя 
свой опыт, привлекая своих 
специалистов, самостоятель-
но решать экологические 
проблемы. Или здесь не-
обходима поддержка государ-
ства?
— Вклад крупного бизнеса в 
дело по ликвидации и сниже-
нию негативного влияния от 
своего производства - необхо-
дим и обусловлен объективны-
ми факторами. Но, только лишь 

усилий одного бизнеса в лю-
бом случае будет недостаточно, 
так как одному ему с такими 
глобальными проблемами не 
справиться. Здесь необходим 
комплексный подход! 

Что это значит в моем 
представлении?

 — Окружающая среда - это 
одна из областей, которая явля-
ется и должна оставаться пред-
метом государственной защи-
ты, внимания и регулирования!
Она напрямую влияет на без-
опасность граждан Российской 
Федерации. И не только на 
ныне живущих, но и на буду-
щее поколение. Поэтому роль 
и забота государства в охране 
окружающей среды необходи-
ма. В этом контексте государ-
ство должно мотивировать, 
поддерживать и тиражировать 
природоохранные инициати-
вы крупного бизнеса, а также 
целевым образом расходовать 
средства, полученные от про-
изводственных компаний, на 
восстановление окружающей 
среды и ликвидацию послед-
ствий от негативного воздей-
ствие на неё.

 — Охарактеризуйте по-
жалуйста тематики работ 
института, которые могут 
быть востребованы про-
мышленностью?
 — Спасибо Вам за этот вопрос. 
Научное и экспертное сообще-
ство, к которому и относится 
АО «НИИ Атмосфера», про-
сто обязано быть в технологи-
ческой цепочке экологических 
программ как промышленных 
предприятий, так и законода-
тельных и исполнительных ор-
ганов управления.

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА •
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Поэтому, мы стремимся посто-
янно быть на связи в режиме 
диалога как с органами испол-
нительной власти и надзора 
федерального и регионального 
уровня, так и бизнес сообще-
ством. Одной из таких площа-
док является XXI Экологиче-
ский Конгресс, который наш 
институт успешно провёл в 
этом году. Общая цель подоб-
ных мероприятий - создать для 
всех заинтересованных сторон 
эффективный коммуникацион-
ный портал для всестороннего 
обсуждения актуальных вопро-
сов совершенствования приро-
доохранного законодательства 
и выработки рекомендаций для 
их решений.

 Свыше 200 участников по-
следнего Конгресса очень по-
ложительно оценивают или его 
результаты и однозначно заяви-
ли о необходимости продол-
жать поддерживать эту крайне 
важную информационную, 
консультационную и дискусси-
онную площадку.

 Очередной экологический 
Конгрес «АТМОСФЕРА-2019» 
состоится 25-26 апреля в г. 
Санкт-Петербург. Его основны-
ми темами будут, в том числе:
1. Реализация федерального 
проекта «Чистый воздух»
2. НДТ и их внедрение   
3. Автоматизированные си-
стемы непрерывного контроля 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
4. Нормирование выбросов 
с использованием сводных 
расчетов 5. Нормирование и 
контроль запахов 6. Разра-
ботка правил для регистрации 
расчетных методик. 
Кроме перечисленных выше 
тем, по которым АО «НИИ 
Атмосфера» обладает значи-
тельными компетенциями, наш 
институт предлагает предпри-
ятиям и другие актуальные 
услуги. Наиболее востребован-
ными из них в настоящее время 
являются:
1. Экспертиза проектов 
автоматизированных систем 
непрерывного контроля вы-
бросов.

2. Инвентаризация источни-
ков и измерение концентраций 
запахов.
3. Разработка расчётных 
методик и методик аналити-
ческого контроля и измерений.
4. Экологические аудиты на 
соответствие требованиям 
природоохранного законода-
тельства.
5. Повышение квалификации 
персонала по вопросам охраны 
окружающей среды. 

 — С какими из промыш-
ленных предприятий Вы 
сотрудничали, какие работы 
Вы для них сделали в чём 
помогли им, (какие услуги)? 

 — За более чем четверть века 
своего существования, АО 
«НИИ Атмосфера» успешно 
реализовало свыше пятисот 
крупных проектов. Нашими 
постоянными клиентами ста-
ли сотни предприятий и орга-
низаций не только России, но 
и зарубежных. Среди них: 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
АО «Кольская ГМК», ПАО 
«НЛМК», АО «НТЭК», ОАО 
«Стойленский ГОК», АО «Ле-
бединский ГОК», АО «Мур-
манский морской торговый 
флот», ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт», 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «ММК», АО «ТВСЗ», 
АО «Кемеровская генерация», 
АО «Монди СЛПК», АО «ПО-
ЛИЭФ», АО «Воронежсин-
тезкаучук», ООО «СИБУР 
Тольятти», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург», ЗАО «Не-
фтехимпроект», ООО «БВК», 
АО «ПКС-Водоканал», и др.
С 1990-х годов экспертами Ин-
ститута оказывается эксперт-
ная поддержка Министерству 

природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации в 
части исполнения националь-
ных обязательств по таким со-
глашениям как Конвенция о 
трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния 
Европейской Экономической 
Комиссии ООН, Венская кон-
венция об охране озонового 
слоя, Минаматская конвенция 
о ртути. Экспертами институ-
та в рамках государственного 
заказа разрабатываются наци-
ональные отчёты по выбросам 
загрязняющих веществ, кото-
рые представляются в органы 
ООН. Кроме того, его пред-
ставители по согласованию с 
Министерством иностранных 
дел или, в некоторых случа-
ях, по постановлению Пра-
вительства России, являются 
членами делегаций Россий-
ской Федерации на различных 
международных совещаниях, 
конференциях, форумах, ока-
зывая научно-методическую и 
техническую поддержку офи-
циальным лицам.

 По указанию Минприроды 
России под председательством 
А.В.Романова, заместителя ге-
нерального директора Инсти-
тута, осуществляет свою дея-
тельность Координационная 
группа по работе, направлен-
ной на внедрение механизмов 
Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния в странах 
Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (Коор-
динационная группа развития 
Восточного направления Кон-
венции).
 Специалисты Института 
включены в экспертный пул 
Европейской Экономической 

Комиссии ООН, являются 
членами экспертных групп 
Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния ЕЭК ООН, 
Программы ООН по окружаю-
щей среде, Социальной и Эко-
номической комиссии ООН 
для Азиатско-тихоокеанского 
региона, Арктического Совета.
 Крупнейшие международ-
ные Проекты при непосред-
ственном участии АО «НИИ 
Атмосфера»: 2014 – 2019 Го-
сударственные контракты с 
Минприроды России по проек-
ту «Разработка информацион-
но-аналитических и расчетных 
материалов для подготовки на-
циональных докладов Россий-
ской Федерации о выбросах 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу в рамках выполнения 
международных обязательств 
Российской Федерации по Кон-
венции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие 
расстояния ЕЭК ООН…»
2013 – 2017 Пилотный проект 
Программы ООН по окружа-
ющей среде и Глобального 
экологического фонда по фор-
мированию кадастра ртутных 
загрязнений в Российской Фе-
дерации.
2011 – 2016 Проект субрегио-
нальной программы ЭСКАТО 
для Северо-Восточной Азии 
по экологическому сотрудни-
честву (НЕАСПЕК) «Развитие 
технических и политических 
инструментов для оценки и 
сокращения трансграничного 
загрязнения воздуха в Северо-
Восточной Азии».
2014 – 2015 Государственный 
контракт с Минприроды Рос-
сии по проекту «Разработка 
предложений по подготовке 
проекта национального отче-

та по инвентаризации выбро-
сов сажи (черного углерода) и 
метана в российском секторе 
Арктики в рамках выполнения 
международных обязательств 
по линии Арктического сове-
та».
2013 – 2015 Проект Европей-
ского Союза «Управление ка-
чеством атмосферного воздуха 
– AIR-Q-GOV»: национальный 
пилотный проект Российской 
Федерации
2008 – 2014 Укрепление рос-
сийско-шведского сотрудни-
чества в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния 
– КТЗВБР
2009 – 2012 Проект Програм-
мы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) «Сокращение 
выбросов ртути при сжигании 
угля в энергетическом секторе 
в Российской Федерации».

 — Сегодня контроль за 
чистоту воздуха на про-
мышленных предприятиях 
очень часто запаздывает, это 
связано с тем, что воздушная 
обстановка на предприятиях 
контролируется им самим. 
Каким Вам видится кон-
троль за воздушной средой 
заводов?

 — Вы говорите запаздывает? 
Давайте посмотрим на ситуа-
цию с экологическим контро-
лем с точки зрения законода-
тельства РФ. Экологический 
контроль  — это деятельность 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, предприятий и граждан 
по соблюдению экологических 
норм и правил. Основные зада-
чи экологического контроля:
• наблюдение за состоянием 
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окружающей природной среды 
и ее изменением под влиянием 
хозяйственной и иной деятель-
ности; 
• проверка выполнения планов 
и мероприятий по охране при-
роды, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей 
природной среды, соблюдения 
требований природоохрани-
тельного законодательства, а 
также принятие необходимых 
мер по его обеспечению. 
 Общий экологический кон-
троль относится к компетенции 
высших звеньев государствен-
ной системы управления, ко-
торые, наряду с другими функ-
циями, осуществляют функции 
государственного управления 
и контроля в области охраны 
окружающей среды и рацио-
нального использования при-
родных ресурсов. 

 Экологический контроль 
состоит из двух этапов: 
Первый  —  сбор и обработка 
исходных данных. Второй — 
осуществление мероприятий 
по предупреждению и устране-
нию экологических правонару-
шений на основе информации, 
полученной в процессе на-
блюдений. Для решения задач 
второго этапа сложились две 
формы экологического контро-
ля — предупредительная и ка-
рательная. Предупредительная 
форма экологического контро-
ля включает в себя разработку 
и введение в действие нормати-
вов качества окружающей при-
родной среды и рационального 
использования природных 
ресурсов. Карательная форма 
применяется в тех случаях, 
когда последствия правонару-
шения не позволяют ограни-

читься предупреждением. Она 
выражается в различных видах 
юридической ответственности. 
Выделяют: государствен-
ный, муниципальный, произ-
водственный и общественный 
экологический контроль. 
Государственный экологиче-
ский контроль осуществляют 
законодательные и исполни-
тельные органы, а также специ-
ально уполномоченные органы 
— Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользова-
ния и ее региональные депар-
таменты. Согласно закону «Об 
охране окружающей среды» 
они имеют право:
• посещать предприятия, уч-
реждения и организации неза-
висимо от форм собственности 
и подчинения, знакомиться с 
документами, необходимыми 
для исполнения служебных 
обязанностей; 
• проверять работу очистных 
сооружений и установок, а 
также установленных природо-
охранных требований и норма-
тивов; 
• устанавливать нормативы и 
давать разрешения на сборы 
и выбросы вредных веществ; 
• назначать государственную 
экологическую экспертизу;  
• требовать устранения выяв-
ленных недостатков; 
• привлекать виновных лиц к 
административной ответствен-
ности, направлять материалы о 
привлечении их к администра-
тивной, дисциплинарной или 
уголовной ответственности, 
предъявлять иски в суд или ар-
битражный суд о возмещении 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде и здоровью граждан; 
• принимать решения об огра-
ничении, приостановлении, 
прекращении функциониро-

вания любых предприятий и 
объектов, а также видов дея-
тельности в случае нарушения 
экологических требований. 
Муниципальный эколо-
гический контроль — это 
контроль органов местного са-
моуправления на территории 
муниципального образования. 
Основой для его осуществле-
ния служат законодательство 
Российской Федерации и нор-
мативные правовые акты орга-
нов местного самоуправления. 
Основными задачами муни-
ципального экологического 
контроля являются:
• выявление на территории 
муниципального образования 
природопользователей, нару-
шающих требования природо-
охранного законодательства и 
принятие мер для привлечения 
их к административной, уго-
ловной и гражданско-правовой 
ответственности; 
• мониторинг состояния при-
родной среды на территории 
муниципального образования; 
• координация деятельности 
в области производственного 
экологического контроля и про-
изводственного экологического 
мониторинга; 
• информирование населения 
через средства массовой ин-
формации о состоянии при-
родной среды на территории 
муниципального образования 
и другой необходимой и доста-
точной экологической инфор-
мации;
• пропаганда природоохранно-
го законодательства;
• привлечение общественных 
организаций и населения к уча-
стию в процессе исполнения на 
территории муниципального 
образования природоохранно-
го законодательства;

• контроль за выполнением 
плановых мероприятий по ох-
ране окружающей среды орга-
низациями, физическими ли-
цами, независимо от правового 
статуса, формы собственности 
и подчиненности;
• осуществление плановых и 
внеплановых проверок по со-
блюдению природоохранного 
законодательства; 
• проверка достоверности 
представляемых форм стати-
стической отчетности на соот-
ветствие фактическим данным; 
• контроль за наличием разре-
шений на выброс, сброс загряз-
няющих веществ, размещение 
отходов; 
• осуществление проверки 
обоснованности расчетов пла-
тежей за загрязнение окру-
жающей природной среды, 
распределение платежей за 
пользование природными ре-
сурсами между бюджетами 
различных уровней; 
• осуществление оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду хозяйственной или иной де-
ятельности вновь создаваемых 
и реконструируемых предпри-
ятий, с целью выработки мер, 
снижающих уровень экологи-
ческой опасности намечаемой 
деятельности; 
• осуществление контроля 
за соблюдением требований 
природоохранного законода-
тельства при строительстве 
(реконструкции), вводе в экс-
плуатацию сооружений и объ-
ектов хозяйственной деятель-
ности. 
Производственный экологи-
ческий контроль — контроль 
предприятия за своей деятель-
ностью в области природо-
пользования и охраны среды. 
Необходимость проведения 

этого вида контроля наряду с 
Федеральным законом «Об ох-
ране окружающей среды», так-
же определена Федеральными 
законами № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 
 Программа (план) производ-
ственного контроля состав-
ляется юридическим лицом, 
индивидуальным предприни-
мателем до начала осущест-
вления деятельности. Необхо-
димые изменения, дополнения 
в программу (план) производ-
ственного контроля вносятся 
при изменении вида деятельно-
сти, технологии производства, 
других существенных измене-
ниях деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя, влияющих 
на санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку и (либо) 
создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благо-
получию населения. 

Общественный экологиче-
ский контроль — контроль 
выполнения требований эколо-
гического законодательства со 
стороны общественных орга-
низаций, профсоюзов, отдель-
ных граждан. По возможно-
стям получения информации 
и применения мер воздействия 
на нарушителей природоохра-
нительного законодательства 
этот вид контроля уступает 
государственному, вместе с 
тем, он обладает и серьезным 
преимуществом — реальной 
независимостью от государ-
ственных структур и ведом-
ственных интересов. Поэтому, 
общественный экологический 

контроль в большей степени 
отражает экологические инте-
ресы населения.
 Как мы видим, на законода-
тельном уровне установлена 
стройная система экологиче-
ского контроля со стороны раз-
ных заинтересованных сторон.
Главное, чтобы все её состав-
ляющие были компетентны, 
добросовестно выполняли за-
конодательные требования и в 
своей деятельности ориенти-
ровались на общую цель – сни-
жение загрязнения и вредного 
воздействия на окружающую 
среду. ■


