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В фокусе общественного мониторинга города
страны с наиболее загрязнённой атмосферой
Реализация проекта «Чистый воздух» в 12 городах строится на договоренностях
Бизнеса с Государством (ГЧП). Удовлетворенность населения качеством воздуха
контролирует проектный офис Росприроднадзора. Парадокс – проект, прямо
влияющий на людей, выведен из под контроля Общества, которое заменено
симулякром общественной поддержки.
Нужен независимый контроль, в т.ч. правил и процедур, установленных
государством. Наследие управления экстенсивным ростом,
ориентированным на валовые индикаторы, ведет к множеству смысловых
провалов. Сейчас нужны критерии эффективности, а ведомства ставят
задачи в стиле Хрущова (догнать и перегнать по посевам кукурузы).
Эта фундаментальная болезнь экстенсивного управления проявляется и в
контроле выбросов в городах. С советских времен природоохранное
управление так и продолжает оперировать валовыми показателями: объемы
отходящих загрязнений от организованных-неорганизованных источников;
масса веществ поданных на очистное оборудование; уловленных на фильтрах;
утилизированных и в итоге выброшенных (без очистки/после очистки).

Рейтинги эффективности – проверенный
инструмент гражданского контроля
Интегральная эффективность очистки отходящих от стационарных
источников загрязняющих веществ (КПД разных стадий %)
Управленческий
смысл рейтингов по
КПД и КВД
(коэффициент
вредного для
природы действия)
уже воспринимается
бизнесом.
Теперь очередь за
госуправлением……

В статистике РПН в нет показателей эффективности - коэффициентов полезного
действия (КПД) технологий очистки, хотя такой индикатор легко получить из
имеющейся статистики в любом регионе….
…..и во всех муниципалитетах.

Рейтинги – проверенный инструмент
гражданского контроля
Интегральная эффективность очистки отходящих от стационарных
источников загрязняющих веществ (муниципальный уровень КПД)

Рейтинги – проверенный инструмент
гражданского контроля
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) и эколого-энергетическое
рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА с привлечением других участников
Клуба экологических рейтингов предлагают независимый механизм контроля
гражданского общества за ходом эксперимента по квотированию выбросов в
атмосферу.

Задача рейтингов, в т.ч. участников Клуба, настроить общественный контроль
физических результатов – изменений уровня технологической и
экологической эффективности предприятий-загрязнителей. Рейтинги, разные, но
обязательно независимые, нужно сделать инструментом публичной оценки
успехов или провалов национальных проектов.
Рейтинги очень удобны для управления, если они точно передают суть
заявленных в названиях свойств таких сложных комплексов, как города.
Простота конструкции ранжированных списков понятна обществу, бизнесу и
государству. Формат рейтинга достаточно нагляден для контроля социальноэкологической ответственности бизнеса. Свидетельством этого стало
включение рейтингов Интерфакс-ЭРА для эколого-энергетической
эффективности бизнеса в сотню лучших мировых инструментов управления
(Governance Tools) на Парижском Форуме Мира.

Пять проблем с адекватностью целей, способов
и критериев их достижения в 12 городах
Проблема 1
Национальный проект «Чистый воздух» направлен на оздоровление в городах
с высоким выбросом ЗВ в атмосферу или где высокий ИЗА? Из 12
городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита), включенных в
эксперимент по квотированию выбросов, лишь 6 (подчеркнуты) имели в 2018
году очень высокий или высокий индекс загрязнения атмосферы.

Проблема 2
20% сокращения чего? Различные ЗВ имеют разное влияние на здоровье и
важно иметь исходные данные мониторинга по тем из веществ, которые особо
опасны для здоровья (сероводород, фенол, бенз(а)пирен, пыль 2.5РМ и 10РМ).
Соответственно критерий снижения в 20% целесообразно применять не к
валовой сумме выбросов (как делают чиновники), а к сводным значениям, в
расчете которых наиболее опасные вещества участвуют с большим «весом»
(как делается при расчетах ИЗА).

Пять проблем с адекватностью целей, способов
и критериев их достижения в 12 городах
Проблема 3
Точка отсчета. От какого года считать 20% сокращений. Города и компании
уже достигшие сокращение выбросов, окажутся аутсайдерами в сравнении с
теми, кто год за годом откладывал модернизацию. Результаты реализации
мероприятий должны учитывать динамику сокращений, достигнутую не только в
период выполнения национального проекта, но и в предшествовавшие ему годы
Проблема 4
Модернизация производства и равнозначное сокращение выбросов в
моногородах и городах с многоотраслевой промышленностью и
инфраструктурой требует разных способов решения и, соответственно,
разных критериев оценки успешности.

Проблема 5
Потенциальный «конфликт» двух разных систем природоохранного
нормирования – внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и, как
следствие, переход на технологическое нормирование, и сводных расчетов
уровней загрязнения с квотированием выбросов.

НЕ адекватность целей управления валовым
критериям сокращения выбросов
Проблема 2
20% сокращения чего?

Магнитогорский МК

Череповецкий МК

Доля СО в 2016-17 годах
превысила 80%
В 2010 г. было 69%, в 2017 – 74%, до 80% осталось полшага

НЕ тонны, а КПД !
Интегральный КПД всех
стадий улавливания и
очистки выбросов СО по
субъектам Федерации…

… и по
районам,
городам
России.

Информационный фундамент мониторинга,
адекватного особенностям каждого из 12 городов

Регион, город

РОССИЯ
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Красноярский край

Средний КПД всех
КПД
стадий улавливания
Регион, город
улавливания
и очистки всех
и очистки
компонентов
выбросов СО
выбросов
7.2
16.4
Липецкая область
23.1
24.8
ЛИПЕЦК
1.0
22.4
Омская область
4.2
27.6
ОМСК

Средний КПД всех
КПД
стадий улавливания и
улавливания
очистки всех
и очистки
компонентов
выбросов СО
выбросов
16.9
17.9
43.8
42.9
23.3
18.0
65.3
39.1

КРАСНОЯРСК
НОРИЛЬСК
Вологодская область

0.2
0.1
12.3

34.4
42.0
23.0

Оренбургская область
ОРЕНБУРГ
МЕДНОГОРСК

8.1
27.0
0.3

18.3
20.2
79.1

ВОЛОГДА
ЧЕРЕПОВЕЦ
Иркутская область

0.4
61.9
5.3

28.7
50.0
18.3

Свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ
НИЖНИЙ ТАГИЛ

3.1
1.5
55.8

12.8
14.5
35.3

ИРКУТСК
БРАТСК
Кемеровская область

2.5
0.1
13.5

26.4
27.4
22.2

Челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК
МАГНИТОГОРСК

17.0
4.1
2.4

19.7
26.7
28.9

6.4
61.3

41.7
50.6

Забайкальский край
ЧИТА

7.6
6.4

25.5
39.3

КЕМЕРОВО
НОВОКУЗНЕЦК

Информационный фундамент мониторинга,
адекватного особенностям каждого из 12 городов
-фиксация ситуации на старте мероприятий национального проекта и в
предшествовавшие ему годы (уровни загрязнения, уровни здоровья
населения, вклад экологической обеспокоенности в социальную
повестку общественной жизни города);
-фиксация структуры выбросов в атмосферу крупных стационарных
источников загрязнения и разнородной совокупности мелких, передвижных
или неорганизованных источников загрязнения, в т.ч. личного транспорта и
домов с автономным отоплением;
-констатация и экспертное обсуждение методических проблем системы
квотирования выбросов, которые, по мнению директора НИИ Атмосферы
Олега Марцынковского, препятствуют оперативному выполнению сводной
оценки вклада предприятий в ИЗА и ограничивают применение полевого
мониторинга для управления выбросами;
-вывод в публичное пространство (в первую очередь в СМИ 12 городов)
результатов экологических рейтингов промышленных предприятий,
имеющих объекты в этих городах + сравнительных статистических данных
по здоровью и вне-экологическим факторам его формирования
(демографическая структура, уровень жизни, диагностический потенциал
медицины…) + данных Росприроднадзора из реестра источников
негативного воздействия на среду.
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