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Для чего создан НТС? Я четыре месяца нахожусь в состоянии глубочайшего шока. 

Как администратор… Я не эколог, я не нефтяник, все об этом знают, я на 

предыдущей работе была… Я не нефтяник, я не эколог. Я администратор. Я 

нахожусь в состоянии глубочайшего сока, исходя из того, как нами реализуются 

наши полномочия. Я попала сюда, потому что мне нужна помощь, и я без этого не 

справлюсь.  

На сегодняшний момент федеральная служба – я уже объясняла, это говорила на 

коллегии и говорю сейчас – нуждается в глубочайшем перестрое. У нас есть 

регуляторная гильотина, и для этого вы тоже сюда были приглашены. Вы знаете, 

что мы рассматриваем то, что необходимо, и то, что можем убрать. Там, где мы 

останемся, и там, где это уйдет всё в субъектовый надзор, или вообще уйдет это всё 

предприятиям по той формации, по которой они смогут столько, сколько унесут в 

своих руках.  

У нас в регионах были жесточайшие разговоры – хорошо, что вы не 

присутствовали – в закрытой части коллегии с территориальными органами. Я 

вижу абсолютную инертность в принятии решений. Совершенно пассивный подход 

я вижу. Я вижу вариативность в принятии решения какую-то магическую, 

невиданную для контрольно-надзорного органа.  

Не может контрольно-надзорный орган себе такое позволить. Мы должны 

действовать с четко определенным треком. От Камчатки, от Чукотки и до 

Калининграда у нас должен быть единый подход: одного формата документы, 

одного формата принятые решения, на одном базисе основанные решения. Не 

можем мы делать по-другому. Не может экологическая экспертиза на один и тот же 

объект в одном месте быть положительной, а в другом месте быть отрицательной. 

 Я уважаю любых экспертов, научное сообщество, ваши кандидатские и 

докторские. И всё же, не может такого быть. Не может один состав комиссии 

давать одно заключение, а другой состав комиссии на документы, которые не 

претерпели никакого существенного изменения, и уж тем более структурную 

нагрузку не поменяли, другое заключение. Этого быть не может. Если это будет, я 

сама лично в рамках регуляторной гильотины пойду в Правительство и откажусь 

от этой функции.  

Я не буду участвовать в таком балагане, который у меня сейчас устроен по всей 

территории. Этого не будет! И я бы хотела, чтобы вы понимали, что именно сюда я 

принесу все свои сомнения. Именно здесь я буду разговаривать со всеми вами. 

 Посмотрите, пожалуйста, мне кажется, мы принимаем неверное или несистемное 

решение. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – единый 

орган, в котором все территориальные подразделения и центральный аппарат будут 

принимать единообразные решения. Я уважаю мнение научного сообщества, я 

уважаю мнение любой созданной группой, я уважаю процедуры.  
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Мы уже говорили, у меня отсутствует 41 административный регламент. Это 

значит, я эти процедуры провожу очень вольно. Это значит, мой инспекторский 

состав и мое руководство территорией готовы трактовать его так, так, как ему 

говорят его квалификация, уровень образования и внутренняя культура. Не может 

так жить контрольно-надзорный орган. Так может жить кто угодно, но мы так жить 

не можем. И именно НТС будет той площадкой, которая будет об этом говорить. 

Именно здесь я буду говорить о проблемах регулирования. Именно с вами я буду 

обсуждать регуляторную гильотину и что мы видим.  

Я не откажусь от всего повально, я не уйду с контроля, я хочу определить, где 

федеральная служба может принести наибольшую пользу государству. И я вас 

сюда позвала, дабы сказать, что будет этот зал полон или будет он пуст, сколько 

вас здесь соберется, я открыла клич всем. Если сюда не пришли люди, значит, им 

это не надо. Если сюда не пришла промышленность, значит, им не на что 

жаловаться.  

Если хоть один промышленник, предприятие, недропользователь, 

природопользователь придет мне и скажет, что «Я не мог достучаться, 

дозвониться, донести позицию, где-то рассказать», на любой площадке встанет – 

РСПП, «Опора», любой конференции, – я его первым делом спрошу, был ли он 

здесь, воспользовался ли он тем, что дала ему служба, на что я потратила время, 

пришел ли он сюда, дабы рассказать о своих проблемах, и о том уровне 

неуслышания его со стороны службы, который он на себе ощущает. Если его здесь 

не было, говорить ему будет нечего, потому что я даю все механизмы, дабы я 

довела это всё до вас, обсудила, и каждый здесь встал и рассказал, как это всё 

замечательно.  

Если мы обсуждаем проблемный вопрос, он будет здесь. Если кто-то сюда не 

пришел, значит, у него всё в порядке, у него нет потребности общаться со службой.  

Еще, коллеги, у нас будет обычный формат. Я не буду вам это рассказывать. Тем, 

кто не знает, будет сформирован сам состав НТС, будет он меняться, и будут 

сформированы там секции, рабочие группы. Мы рассматриваем документ, 

рассылаем его всем в рассылках. Вы даете свои предложения. Не надо кричать, что 

вас не устраивает тот или иной нормативный акт, если вы поленились дать свои 

предложения. Не приходите потом, не говорите, что это нагрузка на бизнес. Мы 

дали вам превентивную площадку для того, чтобы быть услышанными. Мы всё для 

этого сделали. Не говорите о том, что мы об этом не говорили.  

Любой нормативный документ, в котором участвует служба и который затрагивает 

наши полномочия, будет здесь обсужден. Он будет вынесен и он, может быть, не 

будет обсужден с трибуны голосом, потому что мы можем всё не успеть, но он 

будет сделан. Любая лучшая практика здесь будет обсуждена. Если не с чем 

приходить – не для чего, не приходите. Пусть в этом зале останется пять человек, 

но это будут реальные люди, которые пришли за результатом.  
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Любая тематика, предложенная вами и не отработанная в течение года, будет 

сниматься, и к ней я больше не вернусь. Если вы заявили тему, заявили вопрос, 

заявили проблематику, заявили желание разработать нормативный, подзаконный 

акт или приказ службы, и не нашли в себе силы отработки его до тела документа, 

до реализации, значит, он вам не нужен. Популизм и просто сотрясание воздуха 

меня не интересует.  

Любая организация, которая подалась в члены НТС, начиная от гигантов типа 

«Газпрома» и заканчивая любой мелкой организацией, и не нашла в себе силы 

активно участвовать в жизни, будет исключена через какой-то период с 

объяснением причин. Мы это проходили. Мы все знаем, у нас и крупные 

организации вылетали из НТС как неактивные участники. Потому что, если вам это 

не надо, участие здесь – не повод отпрашиваться у своего руководителя на 

половину рабочего дня. Этого делать не надо.  

Вы пришли сюда решить проблемы своей компании. Вы пришли сюда, чтобы вас 

услышали. Вы будете здесь обсуждать всё: и квотирование  и выбросы, и 

государственные информационные системы, и наши с вами (нрзб. 00:08:11), и то, 

что мы сейчас делаем в рамках национальных проектов, и то, что мы сейчас делаем 

в рамках федерального проекта, держателями паспорта которого мы являемся, и 

все комплексные планы, и их реализация, и влияние всех этих мероприятий на 

достижение тех показателей, которые нам установлены. Всё будет здесь. Это будет 

очно, заочно. Это будут выездные мероприятия, такое всегда было, потому что это 

все-таки встречно. А с вами… Через какое-то время тут будет большая встреча. И 

никогда у нас не было посещаемости ниже 80%. Никогда. И это будет.  Притремся, 

а потом начнем работать».  

Я знаю, что я делаю. Для меня это механизм, тот, который у меня работал в 

Ростехнадзоре. Мы позовём сюда наших коллег из других органов. Мы будем с 

вами обсуждать регуляторную гильотину, мы будем говорить о нормативке, от 

которой необходимо отказаться, от тех полномочий, которые излишни и которые 

вам в тягость. И вам придется выйти на эту трибуну и доказать, что это 

полномочие вам в тягость не потому что вы не хотите и не можете что-то делать, 

не платить, загрязнять, не модернизироваться, а потому что действительно вы всё 

сделали, а вас не услышали и к вам эти  требования избыточны. Вы будете 

приходить сюда и говорить, что риск-ориентированный подход конкретно к вам 

приведет к каким-то результатам, и он действительно риск-ориентированный, а не 

индивидуально определенный. Никакого субъективного подхода. Мне нужна 

система, мне нужен глубокий анализ, и мне нужна работа службы как единого 

механизма.  

Вот для этого я так долго об этом на всех площадках говорю. Я буду говорить 

слово «НТС» в каждом выступлении, в каждом интервью. Я поеду, если поеду в 

мае на экономический  форум на питерский, и буду об этом говорить. Я буду об 
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этом говорить на экономическом форуме, когда меня будут спрашивать, в каждом 

моем выступлении, в каждом интервью, везде будет это слово. Поскольку именно 

это будет платформой принятия решений. И этот механизм будет работать, я вас 

уверяю. Я этого обязательно добьюсь. И он будет работать с теми людьми, кто 

будет работать на конкретный результат. Поэтому добро пожаловать. У нас 

сегодня… я приглашаю вас к себе домой. Я вас позвала в святая святых, мы 

открыли занавес. Знаете, как в театре. Заходите. Там у нас пока не прибрано, 

наверное, пыльно, и много чего надо переделать. Заходите. Мы позвали вас в самое 

сердце службы, мы позвали вас туда, где вы начнете наполнять нас свежими 

идеями. Заходите к нам, становитесь частью нас, и не говорите, что мы вас не 

позвали. Если кто-то не захотел этим воспользоваться, значит, он этого не захотел. 

Тянуть за руку я не могу. Возможности я все предоставлю. За каждое слово, с этой 

трибуны сказанное, я готова поручиться, и за каждое слово любой сюда зашедший 

может с меня… может задать мне вопрос.  

Есть вопросы? Коллеги, я не буду всё заседание здесь находиться. Но я 

действительно рада вас видеть. Для меня это новый этап в жизни. Я знаю, сколько 

сил я потратила на предыдущую контрольную структуру, и знаю, какая она была 

мощная и сильная. Когда в сентябре мы проводили последнее под моим 

руководством выездное заседание, кто-то написал: «Прощаемся с нефтяниками». 

Это было красиво. Я когда-нибудь сделаю то же самое на этой площадке. А сейчас 

она новая. Заходите, тут всё изменится. (Аплодисменты.) 

 


