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#Охрана окружающей среды: ответственность бизнеса
Проблемы водоотведения предприятий и организаций

Ярославской области, необходимость строительства пред
приятиями локальных очистных сооружений, перспективы 
инвестиций в систему водоотведения обсуждались 7 фев
раля в ЯрТПП на очередном заседании Совета экспертов.

Новый порядок взимания платы за сброс сточных вод с 
превышением концентрации загрязняющих веществ, сбрасы
ваемых в централизованные системы водоотведения, ставит 
предприятия перед выбором платить по новым тарифам или 
инвестировать в строительство очистных сооружений.

«В современных условиях, характеризующихся ухудше
нием экологической обстановки ответственность бизнеса 
перед обществом в выполнении природоохранных меро
приятий возрастает. Ключевой точкой в решении этого 
вопроса может стать позиция исполнительной и законо
дательной власти, готовой слышать мнение бизнеса и сов
местно устранять возникающие проблемы. Только объеди
ненные усилия могут привести к достойному результату, 
который бы учитывал интересы всех сторон, - отметил, 
президент ЯрТПП Павел Кузнецов. - У каждого предпри
ятия свой технологический процесс, объемы потребления 
и, соответственно, масштаб негативного воздействия на 
окружающую среду. Бизнесу сегодня нужно определить 
приоритеты: инвестиции в модернизацию и строительство

локальных очистных сооружений или плата по действу
ющим нормативам. Многие организации обращаются в 
ЯрТПП с вопросами, мы пытаемся совместно со специ
алистами профильных структур разобраться в каждой 
ситуации и предложить бизнесу варианты решения 
проблемы».

Начальник отдела государственного экологического 
надзора Межрегионального управления Росприрод
надзора по Ярославской и Костромской области Мария 
Титова пояснила позицию управления по вопросу очистки 
сточных вод предприятиями и водоканалами области.

Заместитель директора департамента охраны окру
жающей среды и природопользования Владимир Ква- 
сков рассказал о вреде окружающей среде при некаче
ственном стоке воды и несанкционированных сбросах.

Также, свою позицию о создании локальных очист
ных сооружений высказали представители региональ
ных водоканалов: ГП ЯО «Северный водоканал», ГП ЯО 
«Южный водоканал», АО «Ярославский водоканал».

Федеральные эксперты в лице управляющего пар
тнера компании «Alta Group» Кристины Прибыль рас
сказали об экологическом аудите, который уже был 
проведен для ряда предприятий и организаций в Яро
славской области.
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нансов, несколько муниципальных районов уже подключи
лись к этому механизму.

С февраля 2019 года начинается страда по подаче заявок на 
конкурс президентских грантов, которая продлится до 15 мар
та. В этом году он проходит дважды: в феврале и июне.

Сообщила она и о других проектах и конкурсах, участие 
в которых может быть интересно некоммерческим объеди
нениям, и дала практические рекомендации по подготовке к 
ним. Кроме этого, поделилась информацией о бесплатных 
услугах, которые оказывает Ресурсный центр по созданию 
НКО и продвижению его деятельности.

Об особенностях ведения бухгалтерского учета некоммер
ческих объединений, изменениях, вступивших в силу с 2019 
года, рассказала генеральный директор консультационно-ау
диторской фирмы «Приоритет» Людмила Смирнова.

Перспективы создания некоммерческих организаций и 
существующие реалии уже действующих НКО обсуждали 
29 января участники заседания «Совета экспертов», объе
динившем руководителей и предпринимателей, заинтере
сованных в создании некоммерческих организаций.

Об особенностях деятельности НКО в современных 
условиях сообщила Елена Исаева, директор АНО «Ресур
сный центр поддержки некоммерческих организаций и гра
жданских инициатив». По ее словам, НКО может получать 
гранты, субсидии и пожертвования, участвовать в соци
альном заказе. Это новый способ привлечения денежных 
средств для некоммерческих объединений.

Ярославская область является пилотным регионом по 
внедрению механизма социального заказа. Оператором 
этого процесса выступает региональный департамент фи-
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