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России природоохранное законодательство не обеспечивает единства 
целей и баланс между промышленной и экологической политиками, ком-

бинированно учитываемых в развитых странах при оценке государственной 
регулятивной функции, которая в отечественной практике анализируется по 
экономическим факторам. Отсутствие убедительной и гибкой методологии в 
области экологической безопасности привело к тому, что гидрохимическая 
концепция государственного мониторинга природных вод, имеющая огром-
ный опыт и необходимое метрологическое сопровождение, уступает место 
биотической концепции, важной, но слабо развитой и не имеющей должной 
метрологической поддержки. Возникла потребность в применении комплекс-
ных экологических критериев на основе практики использования гидрохими-
ческих данных.

Оценка качества вод водных объектов с экологических позиций – необхо-
димый этап экспертных работ при обосновании условий водопользования, 
вреда, ущерба, необходимости реабилитационных работ, целесообразности 
водоохранных мероприятий и пр., что является экологическим сопровожде-
нием механизма регулирования водопользования, юридически не закреплен-
ным в текущей деятельности водопользователей. 

В отечественной практике существуют две процедурно и нормативно раз-
деленные подсистемы оценки воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду (ОВОС): оценка, проводимая разработчиком проекта, и 
государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), осуществляемая уполно-
моченным органом. В странах Европейского Союза ОВОС-ГЭЭ – выполняе-
мая по данным текущего мониторинга единая система, процедурно отличаю-
щаяся в разных странах, но имеющая единое название – EIA (Environmental 
Impact Assessment). 

Применение разработанной научным коллективом РосНИИВХ системы 
стандартов обеспечит водопользователей, экспертов, органы государственно-
го водного контроля методическими подходами, инструментарием, объектив-
ными критериями оценки эффективности водоохранной деятельности хозяй-
ствующих субъектов в условиях импактного мониторинга. 

В

Система стандартов обеспечит водопользователей, экспертов, 
органы государственного водного контроля методическими 
подходами, инструментарием, объективными критериями  

оценки эффективности водоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях импактного мониторинга
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ПРИРОДООхРАННыЕ СтАНДАРты ОбЯЗАтЕЛЬНы К ИСПОЛНЕНИю

яд действующих национальных стандартов, в том числе и в области охра-
ны окружающей среды, содержит отдельные обязательные элементы, 

например, приложения. Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании» нормы и правила таких структурных эле-
ментов являются обязательными к исполнению.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»:

«1. Нормативными документами, федеральными нормами и правилами 
в области охраны окружающей среды устанавливаются обязательные для 
соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности:

– требования в области охраны окружающей среды к работам, услугам и 
соответствующим методам контроля;

– ограничения и условия хозяйственной и иной деятельности, оказываю-
щей негативное воздействие на окружающую среду;

– порядок организации деятельности в области охраны окружающей сре-
ды и управления такой деятельностью;

– технологические показатели наилучших доступных технологий.
2. Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области 

охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических 
достижений и требований международных правил и стандартов...» и 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации». 

Статус документов по стандартизации повышен. В соответствии со ст. 27 
Федерального закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
нормативные правовые акты могут содержать ссылки на официально опу-
бликованные природоохранные национальные стандарты и информационно-
технические справочники.

СТаНДаРТЫ – ИНСТРУМЕНТаРИЙ ЭкОЛОГИЧЕСкОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕГУЛИРОВаНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВаНИЯ

Р
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»

сновные признаки природоохранных нормативных документов (НД) – на-
циональных стандартов, ГОСТов, информационно-технических справоч-

ников, общероссийских классификаторов, сводов правил и др. – обязательность 
исполнения, утверждение уполномоченными органами государственной вла-
сти, наличие нормативных характеристик и положений, которые обеспечивают 
их применение в совокупности с нормами законов и нормативных правовых 
актов, устанавливая новые права и обязанности субъектов хозяйственной дея-
тельности, особенно при правовых пробелах нормативных правовых актов. НД, 
как и нормативно правовые акты (НПА – конституция, федеральные законы, 
подзаконные акты, нормы, правила и т. п.), утверждаются уполномоченными 
федеральными исполнительными органами государственной власти и явля-
ются юридически обязательными. Однако НПА в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. 02.02.2019) подлежат 
правовой экспертизе и регистрации в Минюсте России, а НД – нет.

Для российских НПА выполняется оценка регулирующего воздействия 
по административно-экономическим (но не экологическим!) факторам: из-
быточные обязанности, необоснованные расходы, достаточность/отсутствие 
обоснования. 

Законодательство о техническом регулировании не предусматривает про-
ведения правовой экспертизы и регистрации национальных стандартов в  
Минюсте России. Однако проекты национальных стандартов проходят эксперти-
зу, включая правовую, в соответствии с административным регламентом испол-
нения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной функции по организации экспертизы проектов национальных 
стандартов и их утверждению. При проведении правовой экспертизы проекта 
национального стандарта его содержание оценивается на соответствие между-
народным договорам и соглашениям Российской Федерации, законодательству 
Российской Федерации, НПА федеральных органов исполнительной власти.

Фактически вододоохранные ГОСТы должны осуществлять не только тех-
ническое, но и правовое регулирование, вводя новые понятия, затрагивая от-
ношения собственности, административные и иные отношения, восполняя 
пробелы экологического законодательства (разработка нормативов качества 
вод, подтверждение истощения качества вод, деградации экосистем, обосно-
вание вреда, ущерба и т. д.).

НАцИОНАЛЬНыЕ ВОДООхРАННыЕ СтАНДАРты ПО СВОЕмУ СтАтУСУ  
ДОЛЖНы ОбЛАДАтЬ РЕГУЛИРУющЕй ФУНКцИЕй 

О
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2016 г. специалистами института разработаны: 
d ГОСТ Р 57074-2016 «Оценка эффективности водоохранной деятель-

ности», являющийся стандартом по внутреннему аудиту эффективности во-
доохранной деятельности хозяйствующего субъекта;

d ГОСТ Р 57075-2016 «Методология и критерии идентификации наи-
лучших доступных технологий водохозяйственной деятельности», ко-
торый разрабатывался для экологического сопровождения отраслевых 
информационно-технических справочников наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). В состав стандарта включены основные разделы:

– методология оценки типичных воздействий на основе метода «услов-
ной водоемкости»;

– оценка соответствия негативного воздействия однотипных техноло-
гий качеству НДТ по показателю антропогенной нагрузки (ПАН). Стандар-
том обеспечивается возможность сопоставления ПАН, претендующей на 
статус НДТ, с ПАНВАТ наилучших европейских технологий (Best Available 
Techniques – ВАТ);

– оценка соответствия негативного воздействия технологий качеству 
НДТ по технологическому индексу воздействия (ТИВ), измеряемому в еди-
ницах воздействия (ЕВ/т продукции). Стандартом обеспечивается возмож-
ность сравнения ТИВ, претендующего на статус НДТ, с ТИВВАТ;

– оценка соответствия технологий качеству НДТ при отсутствии тех-
нологических показателей специфической продукции. В этом случае стан-
дартом декларируется в обязательном порядке исследование степени ис-
тощения поверхностного водного объекта в результате хозяйственной 
деятельности водопользователя (сброса сточных вод);

– эколого-экономическое обоснование выбора НДТ при их идентифика-
ции. Стандартом введен термин приведенных экологических затрат,  руб/ЕВ;

– заключительные положения, в которых сформулированы основные 
стратегические положения экологического сопровождения регулирования 
водопользования (см. рис. 1).
ГОСТ Р 57075-2016 должным образом не используется. Информационно-

техническихе справочники разрабатываются без какой-либо системы оценки 
фактического негативного воздействия.

СТаНДаРТЫ, РаЗРаБОТаННЫЕ ФГБУ РОСНИИВХ

В
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Рис. 1.  
Инструментарий 
экологического 
сопровождения 
регулирования 
водопользования
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Проект ГОСТ Р  
Экспертно-комбинированный метод регулирования водопользования 

Внедрение импактного мониторинга

Актуализация системы государственного мониторинга водных ресурсов

Единообразная количественная оценка негативного воздействия  
по основным экологическим проблемам

Формирование механизма рентабельного водопользования на основе 
расчетов в руб/ед. воздействия

Целевые экологические показатели

Методика оценки степени истощения и деградации водного объекта

Перечень показателей-маркеров регулирования водопользования

ГОСТ Р 57075-2016 «Методология и критерии идентификации  
НДТ водохозяйст венной деятельности»

Проект ГОСТ Р «Оценка качества поверхностных вод с экологических позиций»

ГОСТ Р 57074-2016 «Оценка эффективности водоохранной деятельности»

Проект ГОСТ Р «Обоснование эколого-экономической целесообразности  
внед рения водоохранных мероприятий»

d Научно-аналитическое сопровождение мониторинга, программ повышения 
экологической эффективности, водохозяйственного аудита, ОВОС в рамках ГЭЭ;
d Актуализация экономического механизма рентабельного водопользования;
d Категорирование и ранжирование объектов антропогенного воздействия  
на водные объекты. Подтверждение истощения, деградации, вреда, ущерба;
d Разработка справочников НДТ, классификаторов, сводов правил  
в части оценки негативного воздействия;
d Обоснование условий комплексного экологического разрешения;
d Формирование единой системы ограничения сбросов для всех категорий 
объектов, оказывающих негативное воздействие на водные объекты.
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етод «условной водоемкости» обеспечивает по группе аналитов-
маркеров оценку негативных воздействий (закисление, засоление, сни-

жение прозрачности, снижение растворенного кислорода, эвтрофирование, 
токсичность, радиоактивность, тепло и др.) в виде показателя антропоген-
ной нагрузки (ПАН = ∑ПАНi), который определяется как сумма необходи-
мых кратностей объемных разбавлений исследуемой воды (Vн) условным 
количеством (Vусл) воды до безвредного состояния по видам воздействия:  
ПАНi = Vусл/Vн.

При разбавлении начального объема загрязненной воды (Vн) с начальной 
концентрацией маркерного i-показателя (Сн), концентрацию которого необ-
ходимо снизить до желаемого значения целевого показателя (Сцп,) необходи-
мый объем разбавляющей воды (Vусл) определится из условия материального 
баланса:

(Vусл + Vн) · Сцп = Vн · Cн.                                             (1)
Обе части уравнения разделим на (Vн · Cцп):

(Vусл · Сцп) / (Vн · Сцп) + (Vн · Сцп) / (Vн · Сцп) = (Vн · Cн) / (Vн · Сцп).
После сокращения и преобразований получим:

ПАН = Сн / Сцп – 1.                                                   (2)
Премущество метода «условной водоемкости» заключается в достаточ-

но простом аналитическом контроле качества вод (состояния экосистем) по 
маркерным показателям относительно нормативов или их желаемых целевых 
значений без гидрологических исследований. ПАН имеет смысл показателя 

В разрабатываемые стандарты введены термины с соответствующими определе-
ниями и критериями оценки:

деградация водного объекта – состояние водного объекта, сопровождаемое 
ухудшением качества воды, снижением самоочищающей способности, снижением 
комплектности водной экосистемы. 

детерминационный анализ вод – диагностика качества вод и водных экосистем 
на основе сокращенного перечня аналитов-маркеров, обоснованных статистическим 
анализом результатов расширенных испытаний состава вод, а также на основе ком-
плексных критериев, обоснованных путем максимального сжатия информации от-
носительно шкалы «норма – патология».

импактный мониторинг качества воды – мониторинг качества воды водных 
объектов и фаз состояния водных экосистем в смежных створах, зонах и на участ-
ках локальных антропогенных воздействий на основе детерминационного анализа,  

тЕРмИНы В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УНИФИКАцИЯ ОцЕНКИ НА ОСНОВЕ мЕтОДА  «УСЛОВНОй ВОДОЕмКОСтИ»

м
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программу подготовки национальных стандартов в области экологии и 
обеспечения единства измерений природопользования на 2018–2019 годы, 

разработанную в соответствии с поручением Рабочей группы по вопросам 
стандартизации, метрологии, качества, оценки соответствия и обращения 
продукции, введения сертификации персонала при Консультативном сове-
те Минпромторга России, по результатам научно-исследовательских работ 
ФГБУ РосНИИВХ включено три стандарта:

d Проект ГОСТ Р «Экспертно-комбинированный метод регулирова-
ния водопользования» (далее – ГОСТ Р ЭКМ);

d Проект ГОСТ Р «Оценка качества воды водных объектов с экологи-
ческих позиций» (далее – ГОСТ Р ОцКВ);

d Проект ГОСТ Р «Обоснование эколого-экономической целесообраз-
ности внедрения водоохранных мероприятий» (далее – ГОСТ Р ЭЭЦ). 

Задача стандартов – сформировать корректные, объективно формализуе-
мые, не подверженные коррупции, поддающиеся простому администриро-
ванию и контролю процедуры действий экспертов при обосновании условий 

тЕРмИНы В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

необходимого и достаточного для однозначного экспертного заключения о качестве 
воды водного объекта и состоянии его экосистемы с экологических позиций.

Показатель антропогенной нагрузки по базовым показателям, ПАНб, усл. 
м3/м3 – комплексный удельный показатель, характеризующий суммарную крат-
ность объемных разбавлений загрязненных (сточных) вод, условно необходимую 
для снижения концентраций базовых аналитов-маркеров негативных воздействий 
до их безвредного содержания. (Перечень базовых аналитов-маркеров включает: 
рН, сухой остаток, взвешенные вещества, азот аммония, азот нитритов, азот нитра-
тов, фосфор общий или фосфор фосфатов, железо общее, марганец общий, химиче-
ское потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК5)  
(не учитывается при расчете ПАНб, но учитывается при предварительной оператив-
ной оценке токсичности вод расчетным методом (Тр) по формуле Тр = (ХПК / БПК5). 
При ХПК > 30 мг/дм3 и при Тр > 6 контролируется токсичность вод);

РАЗРАбОтКА НОВых НАцИОНАЛЬНых СтАНДАРтОВ  
ПО РЕЗУЛЬтАтАм НАУЧНО-ИССЛЕДОВАтЕЛЬСКИх РАбОт РОСНИИВх

В

объемного разведения (усл. м3/м3), хотя рассчитывается по концентрациям, 
обладает свойствами удельного показателя.

За рубежом метод «условной водоемкости» широко используется при рас-
чете токсичности вод по установленным прогнозируемым недействующим 
концентрациям (PNEC). 
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водопользования, применимые как для оценки качества технологий (путем 
унифицированного пересчета и сопоставления характеристик отечественных 
и лучших зарубежных технологий), так и для оценки качества загрязненных 
вод и степени их истощения. Разработанный инструментарий универсален, 
используется для промышленных предприятий и очистных сооружений бы-
товых сточных вод, для проведения эффективного производственного кон-
троля и мониторинга, обоснования в ближайшем будущем допустимых воз-
действий и формирования рациональной платежной базы с использованием 
эквивалента эколого-экономических расчетов – единицы воздействия (ЕВ). 
Сфера применения разрабатываемых стандартов представлена на рис. 1. 

тЕРмИНы В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряженный мониторинг качества вод – мониторинг качества вод, выполняе-
мый в исследуемых створах водного объекта одновременно по гидрохимическому ба-
зовому показателю антропогенной нагрузки и гидробиологическим показателям.

Экологическая позиция – методология государственной регулятивной функции, 
при которой выявление, оценка и анализ характеристик объекта окружающей сре-
ды (водного объекта) обеспечивают мониторинг динамики истощения его качества и 
экологическую безопасность существования.

Экосистемная позиция – методология регулирования природопользования, с по-
зиций которой выявление, анализ и оценка характеристик определенных экосистем  

Стандарты разрабатываются на основе мировых принципов  
с учетом тенденций совершенствования российского экологического 
законодательства путем использования единого подхода и унификации  
работ по определению, оценке, выбору, идентификации российских 
водоохранных наилучших технологий, формирования единой системы 
ограничений сбросов для всех категорий хозяйственной деятельности

«

»
Стандарты разрабатываются на основе общепризнанных мировых прин-

ципов с учетом необходимых тенденций совершенствования российского эко-
логического законодательства для обеспечения научно-аналитического со-
провождения государственной регулятивной функции путем использования 
единого подхода и унификации работ по определению, оценке, выявлению, 
выбору, идентификации отечественных водоохранных наилучших техноло-
гий, формирования единообразной системы ограничений сбросов для всех 
категорий хозяйственной деятельности на основе данных импактного мони-
торинга, а также разработки механизма рентабельного водопользования. 
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Разработанные в стандартах показатели, комплексные критерии и алго-
ритмы могут быть использованы при оценке:

d качества/класса качества используемых природных вод, степени их 
истощения и деградации водных экосистем, необходимости/возможно-
сти реабилитации;

d эффективности экономического механизма регулирования 
водопользования; 

d вреда/ущерба в результате хозяйственной деятельности 
водопользователей;

d платы за негативное воздействие последствий водохозяйственной 
деятельности;

d экологических выгод и экономии финансовых средств при обосно-
вании экономического механизма рентабельного водопользования, целе-
сообразных планов водоохранных мероприятий; 

d программ экологической реабилитации водных объектов или их 
участков и др.

тЕРмИНы В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(например, водных) обеспечивают мониторинг динамики их деградации и экологическую 
безопасность существования в единстве с другими экосистемами и которая реализуется 
в соответствии с международными нормами и существенными экологическими аспек-
тами (истощение озонового слоя, изменение климата Земли, здоровье человека и др.).

единица негативного воздействия (еВ, кг/еВ) – универсальная комплексная 
единица измерения различных типов воздействий, установленная на основе систе-
матического выявления величин масс аналитов-маркеров, характеризующих послед-
ствия соответствующих типов воздействий, приводящих к сопоставимому негатив-
ному изменению качества воды водного объекта. 

d Гармонизация основных российских принципов регулирования водо-
пользования с прогрессивными мировыми, в соответствии с которыми про-
цедура выдачи водоохранных разрешений выполняется в тесной взаимосвязи 
с экологической оценкой негативного воздействия сбросов, влияния шламо-
накопителей, хвостохранилищ и др. (ГОСТ Р ЭКМ).

d Использование в качестве прототипа петли качества регулятивной функ-
ции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001 (ГОСТ Р ЭКМ) (рис. 2).

d Внедрение элементов экологической политики для сопровождения тех-
нологического регулирования водопользования (ГОСТ Р ЭКМ, ГОСТ Р ОцКВ, 
ГОСТ Р ЭЭЦ).

КОНцЕПтУАЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



10

d Признание причинно-следственной связи между уровнями воздействий 
на биоту водного объекта и ее откликом.

d Использование математических методов анализа, позволяющих выде-
лить в многомерном пространстве экологических факторов область экологи-
ческого благополучия по комплексным физико-химическим показателям. 

d Использование единого государственного подхода к оценке негативного 
воздействия технологий на состояние водных объектов в различных отраслях 
промышленности и ЖКХ (ГОСТ Р 57075):

– сокращение списка контролируемых параметров в соответствии с 
международными и российскими прогрессивными тенденциями; 

– обоснование наиболее существенных типов воздействия (экологи-
ческих аспектов, проблем): токсичность, засоление, закисление, сниже-
ние прозрачности, эвтрофирование, снижение растворенного кислорода, 
биогенная подпитка внутриводоемных процессов, вторичное загряз-
нение от донных отложений, экотоксикация, тепловое, радиоактивное 
воздействие.
d Внедрение в практику государственной водоохранной регулятивной 

функции единого методологического подхода регламентирования и оценки 
негативных воздействий, качества используемых природных вод, экологиче-
ского благополучия водных экосистем (ГОСТ Р 57075), единообразной оценки 
вреда, ущерба и затрат, т. е. унифицирование регулятивного механизма (ГОСТ 
Р 57075, ГОСТ Р ОцКВ, ГОСТ Р ЭЭЦ) (рис. 3).

Рис. 2.  
Прототип петли качества 

регулятивной функции  
в соответствии с ГОСт Р  

ИСО 14001 (версия 2007 г.)
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d Обеспечение гибкости системы регулирования водопользования и воз-
можности ее совершенствования (ГОСТ Р ЭКМ, ГОСТ Р ЭЭЦ).

Принципы системы, обеспечивающие контроль и мониторинг природных 
вод, могут быть перенесены на охрану подземных вод (усл. м3/м3 подземной 
воды), воздуха (усл. м3 чистого воздуха/м3 реального воздуха), земли, донных 
отложений (усл. м3 чистого грунта/м3 реального грунта). 

Рис. 3.  
Унификация  
эколого-аналитического 
сопровождения 
регулирования 
водопользования  
(ГОСт Р ЭКм)

ПРОЕКт ГОСт Р « ЭКСПЕРтНО-КОмбИНИРОВАННый мЕтОД  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

бщий порядок регулирования водопользования представлен на рис. 4.
Экспертно-комбинированный метод: система и практика государствен-

ного регулирования водопользования, основанная на нормативных методиче-
ских документах, обеспечивающих формирование экспертами объективных 
обязательных условий водопользования на основе данных импактного мони-
торинга и научных методик (инструментария) унифицированной оценки эф-
фективности водоохранной деятельности хозяйствующего субъекта и благо-
получия водных экосистем.

Комбинированный подход: практика государственного регулирования во-
допользования, обеспечивающая предупреждение/предотвращение процесса 
деградации водных экосистем путем сочетания гидрохимического и биотиче-

О

ИНТЕГРАльНыЕ 
ПОкАЗАТЕлИ 

кОМПлЕкСНОГО 
НЕГАТИвНОГО 
вОЗдЕЙСТвИЯ

ОцЕНкА 
кАчЕСТвА вОд

Установление 
причин деградации 

водных объектов

Обоснование условий КЭР, 
верификация допустимых 
сбросов, градация статуса 

водного объекта

Идентификация 
НДТ, сопоставление 

технологических 
показателей

КХА проб  
сточных  вод

ОцЕНкА 
кАчЕСТвА 

ТЕхНОлОГИИ

КХА проб 
природных вод
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ского регламентирования условий водопользования (обоснования допустимых 
сбросов) в совокупности с использованием наилучших доступных технологий 
(НДТ) и практик регулятивного механизма на основе достижения баланса уров-
ня затрат на внедрение водоохранных мероприятий и экологических платежей. 

Рис. 4.  
Общий порядок 
регулирования 

водопользования

инструментарий экспертно-комбинированного метода  
регулирования водопользования

d Реализация эколого-аналитического сопровождения государственной 
функции регулирования водопользования путем соблюдения «петли каче-
ства» – обязательных действий при ответственности государства (рис. 5). 

В НАСТОящЕЕ ВРЕМя ПРЕДлАГАЕТСя

Порядок
оценочный (формы отчетности)/

/расчетно-прогнозный  
(без верификации ПДК, ПДС, НДВ)/ 

/технический (НДТ, КЭР)

Экспертно-комбинированный метод – 
оцениваемое экспертами сочетание 

технических характеристик (НДТ, КЭР) и 
экологических рычагов на основе контроля 

динамики состояния водного объекта

Скрининг в сточных и природных водах веществ I-II классов опасности.
Мероприятия обязательны при несоблюдении нормативов качества  

используемых природных вод

Совершенствование технологий производства и очистки сточных вод.
Внедрение НДТ, КЭР, верификация СКИОВО

Мониторинг неэффективен;  
отсутствуют экологические нормативы, 

критерии; экономический механизм 
формален; инструментарий принятия 

решений экспертами, аудиторами, ГЭЭ, 
ГОИВ не обеспечивает однозначного 
обоснования вреда, ущерба водному 

объекту, целесообразного формирования 
программ повышения экологической 

эффективности 

Реализуется хозяйствующим субъектом 
под контролем государства

Реализуется хозяйствующим субъектом 
под контролем и ответственностью 

государства

d Текущая оценка состояния водного 
объекта по главным элементам:

– качеству вод, 
– комплектности экосистем;

d классификация качества природных 
вод с позиций экологического 
благополучия водных экосистем;
d совершенствование экономического 
механизма;
d разработка норм общего действия.

Реабилитация водных объектов
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Механизмы регулирования водопользования ранжируют на основные 
(петлеобразующие) и вспомогательные (инструментарий).

Реализация «петли качества» включает обязательные поочередные дей-
ствия технического и эколого-аналитического характера. Не обладающий 
признаками объективности разрыв «петли качества» снижает эффективность 
используемой системы регулирования водопользования и затрудняет приня-
тие экспертами в сложной ситуации обоснованного решения. 

НДТ – наилучшая доступная технология, КЭР – комплексное экологическое разрешение,
ТОСВО – текущая оценка состояния водного объекта

Рис. 5.  
«Петля качества»  
экспертно-комбинированного 
метода государственной 
функции регулирования 
водопользования

«Петля качества» признается эффективной, если все ее элементы объек-
тивны, упорядоченно связаны, гибко совершенствуются, имеют нормати-
вы и критерии оценки. Эффективная «петля качества» регулятивной функ-
ции обеспечивает научно-аналитическое сопровождение регулирования 
водопользования.

НАУчНО-
АНАлИТИчЕСкИЙ 

АСПЕкТ: 
разработка объективных 

механизмов, 
инструментария, 

критериев

Анализ, 
оценка 

руководством
Стратегия 

регулирования 
водопользования

Предупредительные 
и корректирующие

действия
Планирование 
внедрения НДТ

Контроль 
динамики вод

Внедрение 
НДТ, КЭР

Статус состояния водного объекта 
(самоочищение, истощение, 

деградация, допустимая  нагрузка)

Автоматизированный контроль  
негативного воздействия

Разработка 
справочников 

НДТ

Государственная
экспертиза

Оценка состояния водного объекта

Импактный 
мониторинг
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ценка экологического благополучия водных экосистем (качества вод  
водных объектов) – необходимый этап экспертных работ при обосновании 

условий водопользования, вреда, ущерба, необходимости реабилитационных 
работ, целесообразности водоохранных мероприятий и пр. 

Для оценки экологического благополучия водных экосистем разработан 
комплексный гидрохимический показатель антропогенной нагрузки по ба-
зовым показателям (ПАНб), отражающий основные типы негативных воздей-
ствий и характеризующий базовое (фундаментальное) качество природных 
вод (рН, сухой остаток, взвешенные вещества, ХПК, БПК5, азот аммония, азот 
нитритов, азот нитратов, фосфор фосфатов, железо общее, марганец общий). 
Для расчета ПАНб требуется всего десять аналитов-маркеров, что в несколько 
раз меньше, чем практикуется в европейских странах для подтверждения хо-
рошего химического статуса качества природных вод.

Оценка качества вод водных объектов с экологических позиций включает 
следующие процедуры:

d обоснование оценочных створов;
d сбор архивных данных мониторинга вод или (при необходимости) мо-

ниторинг их качества по базовым аналитам-маркерам. Контролирующие ор-
ганы и заинтересованные лица отбор проб выполняют без предварительного 
предупреждения хозяйствующих субъектов;

d расчет ПАНб в соответствии с ГОСТ Р 57075 и проектом ГОСТ Р ОцКВ; 
d определение по ПАНб класса качества воды:

I класс качества при ПАНб ≤ 4,2 усл. м3/м3;
II класс качества при 4,2 < ПАНб ≤ 10,8 усл. м3/м3;
III класс качества при 10,8 < ПАНб ≤ 24,0 усл. м3/м3;
IV класс качества при 24,0 < ПАНб ≤ 70 усл. м3/м3;
V класс качества при 70 < ПАНб ≤ 135 усл. м3/м3.

d графическое картирование полученных данных с логическим анализом 
полученных результатов;

d исследование линейных трендов (ПАНб/км, ПАНб/сутки) между ство-
рами, их динамики с использованием различных методов математической 
обработки;

d обоснование допустимой антропогенной нагрузки на участке водотока;
d формирование выводов (см. таблицу).

ПРОЕКт ГОСт Р «ОцЕНКА КАЧЕСтВА ВОДНых ОбъЕКтОВ С ЭКОЛОГИЧЕСКИх ПОЗИцИй»

О
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Критерий оценки Вывод

ПАНбк < ПАНбф Процессы самоочищения превышают процессы истощения. 
Объект негативного воздействия (ОНВ) не оказывает вреда 
водному объекту.

ПАНбк > ПАНбф Процессы истощения превышают процессы самоочищения. 
ОНВ оказывает вред водному объекту.

КПАНб > 3КуПАНб Тренд динамики истощения по ПАНб более чем в три раза 
превышает нормативный тренд процессов самоочищения. 
ОНВ оказывает ущерб водному объекту. 

ПАНбк > ПАНбф; 
ТПфакт > ТПНДТ

ОНВ не соответствует качеству НДТ по водному фактору.
(ТП – технологические показатели)

КПАНб ≈ КуПАНб;
ТПфакт ≈ ТПНДТ

Тренд динамики истощения по ПАНб соответствует 
нормативному тренду процессов самоочищения. 
ОНВ соответствует качеству НДТ по водному фактору.

Экологические и юридические пробелы действующего природоохранного 
законодательства в России позволяют уклоняться от ответственности за при-
чиненный вред и ущерб водным объектам. Разрабатываемый стандарт ликви-
дирует это несоответствие.

При неоднозначности заключений окончательный вывод об экологическом 
состоянии участка водного объекта принимается по биотическим показате-
лям в соответствии с ГОСТ Р 57007. 

таблица.  
Оценка состояния 
водного объекта  
по ПАНб

Примеры оценки экологического состояния водотоков и водоемов по ПАНб 
приведены на рис. 6.

Экологические и юридические пробелы действующего 
природоохранного законодательства в России  
позволяют уклоняться от ответственности

за причиненный вред и ущерб водным объектам

«
»
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Рис. 6.  
Использование  

ПАНб/динамики ПАНб  
для оценки  

экологического  
состояния водных 

объектов

Надежность результатов оценки динамики ПаНб по среднегодовым данным,  
обоснование участков истощения качества воды реки, деградации экосистемы

Анализ внутригодовой изменчивости качества воды по ПАНб р. туры

Анализ динамики качества воды по среднегодовым ПАНб р. туры
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11 – выше г. Туринска;
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15 – Метелевский водозабор г. Тюмени;                                            
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При отсутствии сбросов 
сточных вод использо-
вание внутригодовой 
динамики ПаНб в створах 
малопроточных водоемов 
обеспечивает выявление 
загрязненного водосбора 
или вторичного загрязне-
ния от донных отложений

Динамика ПАНб качества воды в загрязненной протоке

анализ внутригодовой 
и межгодовой из-
менчивости ПаНб для 
водотоков и водоемов 
обеспечивает регио-
нальное выявление  
чистых водных  
объектов или их 
участков и объектов 
с антропогенной на-
грузкой, приводящей 
к деградации водных 
экосистем

Динамика ПАНб качества вод наиболее чистых створов исследованных  
водных объектов г. Касли и г. Кыштыма
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одоохранные мероприятия – обязательная деятельность, обеспечивающая 
благополучное развитие водных экосистем в соответствии с трудовыми и 

материальными возможностями общества, достигшего определенного уровня 
устойчивого развития.

Стандарт распространяется как на порядок корректировки государствен-
ного экономического регулятивного механизма (Приложение А проекта  
ГОСТ Р ЭЭЦ), так и на порядок обоснования водоохранных мероприятий при 
регулировании водопользования на конкретных предприятиях.

Эколого-экономическая целесообразность внедрения предотвращающих 
ущерб водоохранных мероприятий предполагает их стимулирование посред-
ством установления соответствия или превышения платежей за негативное 
воздействие до внедрения водоохранных мероприятий относительно затрат 
на мероприятие. 

В настоящее время типовой порядок реализации водоохранных мероприя-
тий включает следующие основные этапы:

d установление факта несоблюдения нормативов качества воды водного 
объекта в результате воздействия сточных вод по показателям относительно 
ПДКрх;

d выбор технологий из ряда доступных по снижению негативного 
воздействия.

В соответствии со ст. 3 ФЗ-№ 7 «Об охране окружающей среды», «обяза-
тельность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 
об осуществлении хозяйственной и иной деятельности» является одним из 
основных декларируемых, но фактически нереализуемым принципом охраны 
окружающей среды.

В соответствии с разрабатываемым ГОСТом порядок реализации целесоо-
бразных водоохранных мероприятий должен включать следующие основные 
этапы:

d установление факта несоблюдения нормативов качества воды водного 
объекта по результатам контроля сточных вод субъекта хозяйственной дея-
тельности по показателям I–II класса опасности;

d установление факта истощения вод или деградации водных экосистем;
d выбор технологий из ряда доступных по снижению негативного воздей-

ствия в соответствии с проектом рассматриваемого ГОСТа (рис. 7).

ПРОЕКт ГОСт Р «ОбОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОмИЧЕСКОй цЕЛЕСООбРАЗНОСтИ 
ВНЕДРЕНИЯ ВОДООхРАННых мЕРОПРИЯтИй»

В
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В случае, если действия по регулированию водопользования, выбору водо-
охранных мероприятий противоречат здравому смыслу (плата за свежую воду 
и экологические платежи меньше расходов по содержанию оборотной систе-
мы и др.), экономический механизм не является регулятивным и в обязатель-
ном порядке подлежит корректировке.

Для установления экологической результативности водоохранных меро-
приятий применяется укрупненная оценка эколого-экономической эффек-
тивности и целесообразности внедрения водоохранных технологий с ис-
пользованием показателей – приведенных экологических затрат в расчете на 
единицу негативного воздействия (ЕВ) или производную характеристику от 
ЕВ. Использование этих показателей обеспечивает объективность эколого-

Рис. 7. 
Общий порядок 

обоснования 
целесообразных 

(обязательных) 
водоохранных 

мероприятий

Мероприятия обязательны при несоблюдении нормативов качества  
используемых природных вод в отношении показателей I-II классов опасности

Оценка текущего негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности по базовым 
показателям качества вод:

– наблюдается самоочищение  
в водных экосистемах 

I-II класса качества

Мероприятия в отношении 
базовых показателей качества вод 
нецелесообразны (проект ГОСТ Р 

«Оценка качества воды  
водных объектов»)

Обоснование мероприятий 
выполняется в результате 

разработки бассейновых программ

Мероприятия обязательны 
(целесообразны) в отношении 

базовых показателей качества вод 
(п.6.5-6.10 ГОСТа Р 57075)

– наблюдается нормативное 
истощение качества вод  

в водных экосистемах

– наблюдается сверхнормативное 
истощение качества вод  

в водных экосистемах
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экономических процедур сравнения технологий, обоснование цены одной еди-
ницы негативного воздействия, гибкую корректировку экономического меха-
низма регулирования водопользования и стоимости воды. 

При отсутствии стимулирующей роли уровня затрат на внедрение водо-
охранных мероприятий относительно платежей за негативное воздействие 
корректируются действующие тарифы, стоимость воды в зависимости от 
качества.

При анализе процесса совершенствования экономического механизма фор-
мулируются нормы общего действия. В каждой отрасли выделяются техноло-
гии, обеспечивающие поддержание качества вод водных экосистем на уровне 
ПАНб < 10 усл. м3/м3.

аиболее сложным в водохозяйственной практике представляется эколого-
аналитическое сопровождение процедуры обоснования условий водо-

пользования. Оценка целесообразности проведения водоохранных меро-
приятий выполнена для хозяйственной деятельности горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» на Агаповском известняковом и Лисьегорском 
доломитовом карьерах на примере сброса в р. Урал карьерных сточных вод в 
количестве более 30 млн м3/год, что составляет около 10 % от среднегодового 
стока Урала (360–370 млн м3/год).

В результате непрозрачности существующей системы нормирования ПАО 
«ММК» выплачивает огромные платежи за сверхнормативные сбросы мар-
ганца, сульфатов. При этом, в соответствии с проектом ГОСТ Р ОцКВ, тренд 
ПАНб в контрольных створах по отношению к фоновому створу, расположен-
ному в нижнем бьефе Магнитогорского водохранилища, свидетельствует, что 
интенсивность процессов самоочищения преобладает над процессами антро-
погенной нагрузки, т. е. фактические сбросы карьерных сточных вод по базо-
вым показателям соответствуют нормативам допустимого воздействия.

Качество вод р. Урал после поступления карьерных сточных вод имеет тен-
денцию изменения от II класса к I классу качества с экологических позиций. 
Дополнительным доказательством отсутствия вреда и улучшения качества 
воды р. Урал после поступления карьерных сточных вод является дальнейшее 
улучшение комплексных показателей качества воды в следующем контроль-
ном створе, расположенном в 0,6 км ниже. Таким образом, нерационально в 
соответствии с действующими нормативными требованиями выполнять до-
очистку карьерных сточных вод, обладающих коагуляционными свойствами, 
обусловленными повышенной жесткостью. 

ПРИмЕР АПРОбАцИИ 
ПРОЕКтА ГОСт Р 
«ОбОСНОВАНИЕ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОмИЧЕСКОй 
цЕЛЕСООбРАЗНОСтИ 
ВНЕДРЕНИЯ 
ВОДООхРАННых 
мЕРОПРИЯтИй»

Н
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Полученные результаты дают объективные основания для пересмотра 
нормативов допустимых сбросов карьерных сточных вод ПАО «ММК» с эко-
логических позиций и справедливого снижения экономической нагрузки на 
хозяйствующего субъекта по платежам за негативное воздействие карьерных 
сточных вод на водные объекты.

Данный стандарт рекомендуется применять экологическим службам хо-
зяйствующих субъектов при подготовке всех видов документации, относя-
щейся к сфере планирования водоохранных мероприятий. Использование 
положений разработанного научным коллективом РосНИИВХ стандарта обе-
спечит рациональное вложение финансовых ресурсов в сферу формирования 
эффективных программ повышения экологической результативности водо-
охранных мероприятий при регулировании водопользования, обосновании 
обязательных условий комплексных экологических разрешений и реализации 
программ реабилитации водных объектов. 

ВМЕСТО ЗакЛЮЧЕНИЯ

Главной целью научного обеспечения водохозяйственной деятельности 
является принятие всесторонне обоснованных в научном и 
информационно-аналитическом плане управленческих решений 
     (Н.Б. Прохорова, 2014 г.)

« »
остижение целей, поставленных в Водной стратегии России, возможно 
лишь при устойчивом водопользовании, которое может быть обеспечено 

комплексным использованием и охраной водных объектов на основе предот-
вращения противоречий между технологическим нормированием и обеспече-
нием экологического благополучия водных экосистем путем системного ис-
следования динамики антропогенной нагрузки на водные объекты.

Совершенствование национальной системы стандартизации создает бла-
гоприятные условия для поддержки и нормативного продвижения комплекс-
ных экологических водоохранных стандартов – инструментария контроля и 
регулирования процесса минимизации негативных воздействий на водные 
объекты при одновременном их учете. 

Д
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Разработанные стандарты обеспечат выявление причинно-следственных 
связей «негативное воздействие – качество воды водного объекта», обо-
снование оптимальных значений целевых показателей и индикаторов со-
стояния экологической безопасности поверхностных водных ресурсов, а 
отдельные элементы разработанных стандартов могут быть использованы 
при разработке нормативных документов для различных государственных 
служб (см. рис. 8).

Рис. 8.  
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РАзРАБОТАНО:

Примечания: НД РПН – нормативный документ для Росприроднадзора; ТОСВО – текущая оценка состоя-
ния водного объекта; СкИОВО – схема комплексного использования и охраны водных объектов;  
ППЭЭ – программа повышения экологической  эффективности; кЭР – условия комплексного экологиче-
ского разрешения; ИТС – информационно-технический справочник
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ВыПОЛНЯЕт  НАУЧНО-ПРАКтИЧЕСКИЕ РАбОты

d Разработка концепции, методической базы и мероприятий по реабилитации поверхностных водных объектов.
d Прогноз гидробиологического состояния и качества воды проектируемого водохранилища, состояния водохра-

нилища при заданном режиме эксплуатации.
d Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности предприятий.
d Разработка проектов зон санитарной охраны  питьевых водозаборов.
d Мониторинг водных объектов. 
d Разработка методов защиты  водных объектов от воздействия  источников загрязнений.
d Разработка рекомендаций по улучшению охлаждающей способности водохранилищ-охладителей. 
d Оценка влияния донных отложений на процесс формирования  качества воды и состояние водных объектов.
d Разработка норм водопотребления–водоотведения. 
d Биоиндикация водных объектов.

ОКАЗыВАЕт ПОмОщЬ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСтЕмы тЕхНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Хозяйствующим субъектам 
d при разработке  пакета документов для обоснования условий водопользования, комплексного экологического 

разрешения и декларируемого негативного воздействия.
d технологических показателей и нормативов.
d удельных норм водопотребления, водоотведения на единицу продукции.
d программ производственного экологического контроля и отчетности.
d рекомендаций по снижению негативного воздействия на водные объекты.
d программ повышения экологической эффективности по результатам водохозяйственного аудита.
d обоснование категории объекта негативного воздействия.
d оценка уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности, допустимого негативного воздействия. 

Органам регулирования водопользования 
d при разработке рекомендаций по категорированию объектов негативного воздействия. 
d для обоснования и контроля условий водопользования в комплексных экологических разрешениях  

и декларациях о негативном воздействии.
d рекомендаций по оценке эффективности водоохранной деятельности хозяйствующих субъектов.
d по формированию мероприятий превентивного характера с целью научно-аналитического  

сопровождения регулятивных функций.

ПРИГЛАШАЕм К СОтРУДНИЧЕСтВУ!
Заведующий отделом – д-р техн. наук  Александр Николаевич Попов
Тел.: 8(343)374 82 61  
E-mail: pan1944@rambler.ru
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ОтДЕЛ НАУЧНО-мЕтОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОССтАНОВЛЕНИЯ  

И ОхРАНы ВОДНых ОБЪЕКтОВ




