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Лукашунене Дарья 

- образование высшее (РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 

Москва) 

- специальность: инженер-эколог 

- специализация: охрана окружающей среды при транспорте 

нефти и газа 

- стаж работы 15 лет 

- с 2014г генеральный директор ООО «Экология производства» 

- внештатный эксперт Северо-Западного управления 

Росприроднадзора 

- Член комитета по экологии и природопользованию КТПП 

- общественный помощник уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Калининградской области по вопросам 

экологии 

 

 



ЭкономиКА и/или экология? 

ЭКОНОМИЯ или ЭКОЛОГИЯ? 

ЭКОНОМИКА и  ЭКОЛОГИЯ!!!           ЭКОНОМИЯ  

СОГЛАСНЫ? 
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Конец 90-х – начало 

экологизации  

 • В секторах экономики, в т.ч Экологизация земледелия 

Экологичное земледелие - это технология производства 

сельскохозяйственной продукции, которая запрещает или 

значительно ограничивает использование минеральных удобрений и 

запрещает - ядохимикатов для защиты растений. 

• В законодательстве 



Динамика нормотворческой деятельности в 

области экологии  
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2019 -2022 2025 2015 - 2018 

Разработка и публикация  
справочников НДТ 

    Применение мер экономического стимулирования 

 Реализация программ повышения экологической 
эффективности 

Увеличение коэффициентов платы: 
за временно разрешенное воздействие     

К = 25  
за воздействие, превышающее 

разрешенное  к=100 

Постановка 
предприятий на гос. 
учет 

Принятие подзаконных актов 

Распространение 
требований на все   

крупные 
предприятия 

Выдача комплексных экологических   
разрешений  на основе программ 

повышения экологической 
эффективности в пилотном  режиме для: 

• новых предприятий 
 

• 300 действующих крупнейших  
  предприятий- «загрязнителей» 
 

• обратившихся  в инициативном      
порядке предприятий, в том числе 
предприятий II категории при наличии 
справочников НДТ 

 

Этапы перехода на новую систему 
 государственного регулирования  

 
 

ГЭЭ планируемых к строительству, реконструкции объектов I категории 

Оснащение источников приборами автоматического контроля 
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Риск-ориентированный подход 

Категория  
негативного 
воздействия 

Категория  
риска 

Основания повышения категории риска 

Объект находится на 

ООПТ или в границах 

территорий особого 

контроля 

На объекте  
Выявлены 

 нарушения 

Объект находится на ООПТ 
или в границах территорий 

особого контроля, на 
объекте  

выявлены нарушения 

 

IV 

III  

II  

I  

Чрезвычайно 
 высокий 

Высокий 

Значительный 

Средний 

Умеренный 

Низкий 
 

Основания 
понижения 

категории риска 

Нарушения 
отсутствуют, внесена 
плата за НВОС, сдана 

отчетность 
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Категории риска и периодичность  

проведения проверок  

Категории 
риска 

категории 
чрезвычайно 

высокого риска 

один раз 
в год 

категории 
высокого 

риска 

категории 
значительног

о риска 

категории 
среднего 

риска 

категории 
умеренного 

риска 

один раз 
в 5 лет 

один раз 
в 2 года 

один раз 
в 3 года 

один раз 
в 4 года 

Категории низкого риска не подлежат плановым проверкам 8 



В КоАП внесли новые штрафы для 

компаний до 1 млн рублей! 

 Административный кодекс с 17.06.2019 претерпел ряд изменений. В том 

числе добавлены новые составы в гл. 6 и 8 КоАП РФ. 

 Самый крупный новый штраф для компаний доходит до 1 млн рублей и 

предусмотрен ст. 6.35 кодекса за пренебрежение санитарно-

эпидемиологическими требованиями при обращении с отходами 

производства и потребления.  

 Статья включает двенадцать составов. Штраф от 900 тыс. до 1 млн рублей 

предназначен для юрлиц, причинивших отходами животноводства вред 

здоровью людей или окружающей среде либо приведшие к эпидемии или 

эпизоотии, если нет признаков уголовного преступления. Альтернативной 

санкцией может быть приостановление деятельности на 90 суток. 

 Той же статьей введены штрафы и за небрежность при скоплении, 

утилизации, перевозке любых отходов. В первый раз компании грозит 

штраф от 250 до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на 

три месяца. 

 

9 

http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-17-06-2019-141-fz/


Статья 8.3. Нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

 

Нарушение правил испытаний, производства, 

транспортировки, хранения, применения и 

иного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами (за исключением случаев, 

когда такие правила содержатся в 

технических регламентах), которое может 

повлечь причинение вреда окружающей 

среде,  

влечет наложение административного штрафа 

на ДЛ - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на ЮЛ - 

от 10 тысяч до 100 тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток 
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Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа (ст.10.8 КоАП): 

 

- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;  

- на индивидуальных предпринимателей - от 40000 

до 50 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

- на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.  
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АгроПромКомплекс??? 
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В самом начале 
 * ПП РФ №1029 от 28.09.2015г Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий 

Постановка 

предприятия на гос. 

учѐт* 
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ОБЪЕКТЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 I категория – значительное НВОС 
 молочная продукция (с проектной 

мощностью 200 тонн перерабатываемого 

молока в сутки (среднегодовой показатель) 

и более); 

 по разведению сельскохозяйственной 

птицы (с проектной мощностью 40 тыс. 

птицемест и более); 

 по выращиванию и разведению свиней (с 

проектной мощностью 2000 мест и более), 

свиноматок (с проектной мощностью 750 

мест и более); 

 по переработке и консервированию мяса в 

части, касающейся выполнения работ по 

убою животных на мясокомбинатах, 

мясохладобойнях; 

 

 по производству следующих 
пищевых продуктов: мясо и 
мясопродукты (с проектной 
производительностью 50 тонн 
готовой продукции в сутки и 
более); 

 растительные и животные 
масла и жиры (с проектной 
производительностью 75 тонн 
готовой продукции в сутки и 
более); 

 продукция из картофеля, 
фруктов и овощей (с проектной 
производительностью 300 тонн 
готовой продукции в сутки 
(среднеквартальный 
показатель) и более); 
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ОБЪЕКТЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 II категория – умеренное НВОС 
 по производству следующих пищевых продуктов: 

мясо и мясопродукты (с проектной 
производительностью менее 50 тонн готовой 
продукции в сутки); 

 растительные и животные масла и жиры (с 
проектной производительностью менее 75 тонн 
готовой продукции в сутки); 

 продукция из картофеля, фруктов и овощей (с 
проектной производительностью менее 300 тонн 
готовой продукции в сутки (среднеквартальный 
показатель); 

 молочная продукция (с проектной мощностью 
менее 200 тонн перерабатываемого молока в 
сутки (среднегодовой показатель); 

 по разведению сельскохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

 по выращиванию и разведению свиней (с 
проектной мощностью менее 2000 мест), 
свиноматок (с проектной мощностью менее 750 
мест) 

 по разведению крупного рогатого скота (с 
проектной мощностью 400 мест и более) 
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Третьим будешь!  

III категория - незначительное НВОС: 

инфраструктурный блок 
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Основные положения  

Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ 

Для объектов НВОС I категории: 

 Введение комплексного разрешения 

 Создание информационно-технических справочников НДТ 

 Ограничение перечня нормируемых веществ 

 Введение технологического нормирования 

 Введение программы повышения экологической эффективности при несоответствии технологическим 
показателями и/или НДВ/НДС 

 

Для объектов НВОС II категории: 

 Введение декларации о воздействии на окружающую среду 

 Введение плана природоохранных мероприятий при несоответствии НДВ/НДС 

 

Для объектов НВОС III категории: 

 Введение отчетности 

 Регулирование эмиссий только для веществ 1-2 классов 

 Введение плана природоохранных мероприятий при несоответствии НДВ/НДС 

 

Экономические механизмы: 

 Изменение системы платы за воздействие на ОС (введение понижающих и повышающих коэффициентов) 

 Введение зачета затрат на мероприятия в счет платежей 

 Введение налоговых льгот и мер государственной поддержки 
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Что на самом деле? 
 Презумпция «экологической опасности», принцип «возмещения вреда», а 

не «предотвращения»! 

 Отсутствие мотивации к рациональному использованию природных 
ресурсов 

 Постоянно меняющееся законодательство 

 Отсутствие простой и доступной информации в части требований  

 Бюрократия: сложные и длительные процедуры согласование, избыточные 
требования, несовершенство НПА, «задвоение» требований, 
несогласованность действий гос.органов 

А также: 

 Постоянно растущие штрафы 

 Отсутствие компетентных специалистов 

 Отсутствие понимания причинно-следственных связей и планирования 
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РИСКИ: 

 Финансовые 

 Репутационные 

 Экологические 
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Превентивные меры: 

 

 

Мониторинг ситуации 

Планирование затрат 

Компетентные специалисты  

 

ПОНИМАНИЕ РИСКОВ! АНАЛИЗ 

СИТУАЦИЙ! 
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Основные возражения: 

 Сложно, долго, дорого и непонятно 

 Нет экономического эффекта от 

нововведений 

 Не возможно выполнить все 

требования законодательства 

 Всѐ равно будут штрафы 

 Ко мне никто не придѐт (никто не 

пришѐл за .....лет) 

 Штраф дешевле 
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«Экология производства» сегодня - это: 

 

  оценим  
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СВОЙ - ЧУЖОЙ 

 Сложно найти профессионала 

 Сложно оценить уровень 

профессионализма 

 Нужно обучать и содержать (з/п, 

больничные, отпуск + рабочее 

место) 

 Желание сэкономить 

(совместить)  

 Отсутствие практики решения 

сложных задач 

 

 Компетентность, объективность, 

независимость  

 Однозначная экономия 

 365 дней в году 

 Готовые кейсы 

 Комплексные услуги 

 Отраслевое сообщество 

 Ответственность 

 Заинтересованность в 

результате! 
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За 6 лет работы компании 

Экологическое 
сопровождение 

Проектирование 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Виды предприятий 
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Предприятия-клиенты сферы АПК 

 

 

С/Х Переработка Инфраструктурный блок 

С/Х Переработка Инфраструктурный блок 

I-II 

категория 

 ОНВ 

III-IV 

категория 

 ОНВ 
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Динамика экологических платежей 

предприятий-клиентов компании по 

результатам комплексной работы  

0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 2016 2017 2018 2019

Среднее 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ 
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Письменная консультация -
получение разъяснений, рекомендаций,

составление писем, ответов на
предписания и др. Проводится в

формате:

- «онлайн» (по электронной почте)
- «офлайн» (на бумажном носителе)

Устная консультация ,

продолжительностью не менее 30 минут,
проводится:

- в офисе ООО «Экология производства»

по адресу г. Калининград, ул.
Коммунальная ,4 помещениеXIII;

- на объекте получателя услуги
(в случае необходимости)
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СИСТЕМА БОНУСОВ И СКИДОК  
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На обучение 

На проектирование 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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