
Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) Internship 
Стажировка в Агентстве по контролю загрязнений штата Миннесота (США) 

В сентябре-ноябре 2012 года ассистент кафедры Природопользования и 
экологического картографирования Семенова Т.В. проходила стажировку в Агентстве по 
контролю загрязнений штата Миннесота (США) (Minnesota Pollution Control Agency 
(MPCA). Стажировка реализовывалась за счет средств гранта по программе 
«Совершенствование и развитие инновационной структуры Удмуртского 
государственного университета через интегративные научно-образовательные центры, 
реализующие механизмы капитализации и функционирования хозяйствующих обществ», 
поэтому основной задачей стажировки было ознакомление с зарубежным опытом в 
решении современных проблем природопользования, с целью применения новых 
подходов в области охраны окружающей среды в 
России.  

МРСА реализует экологическую политику 
штата Миннесота и поддерживает экологическое 
образование. Организация ведет мониторинг качества 
окружающей среды, обеспечивает техническую, 
финансовую поддержку и экологическое 
регулирование всех видов деятельности. Стажировка 
проходила в отделе по рекультивации (Remediation 
Division) подразделения по добровольному 
исследованию и реагированию в случае 
непредвиденных ситуаций (Voluntary Investigative 
Cleanup and Emergency Response Section) по 
проблемам браунфилдс (MPCA brownfields program). 
С первого по третье октября была посещена 57я 
конференция Среднего Запада США по подземным 
водам. На конференции были освещены вопросы 
загрязнения и защиты подземных вод, моделирования 
потоков, методы исследования и очистки, применение геоинформационных систем для 
решения проблем подземных вод, производство энергии с помощью подземных вод. 
Интересными и значимыми были доклады по управлению дождевыми и талыми водами с 
целью уменьшения загрязненного поверхностного стока в водные объекты; а также новым 
типам загрязняющих веществ, которые усиленно контролируются в подземных водах с 
недавнего времени. С материалами конференции можно ознакомиться на кафедре 
Природопользования ГФ. 

Основные темы, проработанные во время стажировки: зеленое и устойчивое 
развитие (green and sustainable redevelopment), охрана атмосферного воздуха, воды, 
экологическое нормирование и мониторинг, управление дождевыми и талыми водами, 
методы  очистки подземных вод, исследование и оценка степени загрязнения почв и 
грунтов, допустимые нормы содержания загрязняющих веществ в почве и их 
обоснование, оценка риска ОС и здоровью человека, миграция летучих загрязняющих 
веществ из грунта, грунтовых вод в здания и сооружения, особенности работы проектных 
организаций в США, функции MPCA при решении проблем браунфилдс и особенности 
рекультивации браунфилдс в Миннесоте, финансирование проектов по рекультивации 
браунфилдс, политика штата по обращению с ТБО, строительство и эксплуатация 
полигонов бытовых и промышленных отходов. 

Зеленое и устойчивое развитие (green and sustainable redevelopment). Новое, 
очень популярное направление в управлении деятельностью компаний разного уровня в 
США и Европе. Наиболее распространенное определение “Green and sustainable 
redevelopment” - принятие решений по снижению риска загрязнений на основании оценки 
воздействия на окружающую среду, интересов общества и экономики. Основные 
организации, занимающиеся вопросами зеленого и устойчивого развития: CLU-IN 
(www.clu-in.org), SUFR (www.sustainableremediation.org), NICOLE (www.nicole.org), ITRC 
(www.itrcweb.org).  



CLU-IN предоставляет информацию по инновационным технологиям рекультивации 
и  исследования территорий, разрабаывает и проводит онлайн семинары.  

SUFR – форум по устойчивой рекультивации, продвигает использование 
«устойчивых» методов при проведении восстановительных работ, с целью сохранения 
природных ресурсов, биоразнообразия, повышения качества жизни общества и, в тоже 
время, экономической целесообразности. Миссия SURF состоит в том, чтобы 
максимизировать экологическую, социальную, и экономическую выгоду от процесса 
рекультивации за счет: усовершенствования науки и применения устойчивой 
«рекультивации» в практике, разработки лучших методов, обмена профессиональным 
опытом, поддержки и помощи образованию.  

NICOLE - ведущий форум по управлению загрязненными территориями в Европе, 
способствует сотрудничеству между представителями промышленности, науки и 
поставщиками услуг с целью развития и применения устойчивых технологий. Цели 
NICOLE: создать европейский форум для обмена знаниями и идеями по загрязненным 
территориям, являющихся результатом индустриальной и коммерческой деятельности; 
выявить необходимость исследований и способствовать совместным исследованиям, 
позволяющим европейской промышленности выявлять, оценивать, и управлять 
загрязненными территориями более эффективно; сотрудничество с другими 
международными организациями, охватить интересы широкого ряда заинтересованных 
лиц. 

ITRC (Совет США по технологиям и регулированию). Миссия ITRC состоит в том, 
чтобы развивать информационные ресурсы, и помогать ломать барьеры для принятия и 
использования технически инновационных решений экологических проблем при помощи 
специалистов разных областей. В 2011 году ITRC разработал 2 документа: «Green and 
Sustainable Remediation: State of the Science and Practice» 
(www.itrcweb.org/Documents/GSR-1.pdf, «Зеленая и устойчивая рекультивация: Наука и 
практика»), «Technical & Regulatory Guidance Document: Green and Sustainable 
Remediation: A Practical Framework» (www.itrcweb.org/Documents/GSR-2.pdf, 
«Технический и регулятивный руководящий документ: Зеленая и устойчивая 
рекультивация: Практические основы»). Документы дают определение устойчивому 
развитию, описывают методы внедрения устойчивого управления и устойчивого развития 
в экономическую и социальную сферу. На Географическом факультете планируется 
проведение обзорной лекции по зеленому и устойчивому развитию. 

Охрана атмосферного воздуха, 
нормирование, мониторинг. Одной из функций 
MPCA является выдача разрешений на выбросы 
загрязняющих веществ. Система разработки и 
проверки проектов ПДВ во многом схожа с 
системой в Российской Федерации. Расчетные 
значения максимальных выбросов основаны на: 
результатах фактических замеров на источниках 
выброса, базах данных по эмиссионным факторам 
(удельные значения выбросов для каждой марки 
оборудования), нормативных документах штата. 

Плата за загрязнение окружающей среды рассчитывается на основании общей массы 
выбросов вне зависимости от наименований и класса опасности выбрасываемых веществ. 
МРСА проводит плановые и внеплановые проверки концентраций загрязняющих веществ 
непосредственно на источниках выбросов. Разрешения на выбросы содержат требования 
по охране атмосферного воздуха (например, требования по усовершенствованию 
техпроцессов или установке газоочистного оборудования), предприятия, не выполняющие 
предписания разрешений, вынуждены платить штрафы.  

Управление дождевыми и талыми водами. МРСА контролирует проекты по 
управлению поверхностным стоком при проектировании и эксплуатации предприятий. В 
Миннесоте отсутствует централизованная система ливневой канализации, с целью 
предотвращения попадания большого количества загрязняющих веществ в водные 

 
Рис.1. Библиотека МРСА 



объекты с поверхностным стоком, все вновь проектируемые сооружения должны быть 
оснащены системой очистки или накопления поверхностных стоков. Эти системы 
разнообразны, широко применяются в практике и считаются эффективными. К ним 
относятся: биосистемы по удерживанию воды (дождевые сады), системы фильтрации 
(поверхностные и заглубленные фильтры), системы инфильтрации (траншеи, канавы, 
подземные системы инфильтрации), пруды-накопители дождевых стоков, заболоченные 
территории. МРСА выдает 3 вида разрешения на сброс дождевой воды: для 
муниципальных коллекторных систем, для промышленных предприятий и для 
строительных площадок. Руководство по ливневым сточным водам можно скачать на 
сайте МРСА (http://www.pca.state.mn.us/index.php/water/water-types-and-
programs/stormwater/stormwater-management/minnesotas-stormwater-manual.html), документ 
содержит около 900 страниц по контролю, законодательству, наилучшим технологиям по 
управлению дождевыми стоками.  

Методы очистки подземных вод. Подземные воды штата сильно загрязнены в 
результате прошлой неконтролируемой индустриальной деятельности, поэтому в 
настоящее время проблема очистки подземных вод остро стоит перед МРСА и другими 
государственными организациями. В рамках стажировки было изучено распространение 
ареалов загрязнения подземных вод в 
штате, а также ряд методов его снижению, 
к ним относятся например: откачка и 
очистка подземных вод, биоочистка 
подземных вод без откачки, биовентиляция 
и др.  Некоторые из этих методов (откачка 
и очистка) широко применяются, 
некоторые остаются экспериментальными.  
 
 
 

Рис. 2. Установка скважины для мониторинга 
подземных вод 

 
Исследование и оценка степени загрязнения почв и грунтов, допустимые 

нормы содержания загрязняющих веществ в почве и их обоснование.  
Были изучены нормативные 

документы по отбору почвенных 
проб на содержание различных 
загрязняющих веществ, 
проанализированы фактически 
применяемые методы и правила 
отбора, пути попадания ЗВ в 
организм человека из почвы, 
особенности расчета 
специфических ПДК для каждой 
исследуемой территории и для 
каждого механизма попадания ЗВ 
в организм человека, прослушан 
семинар по новой методике 

инкрементного отбора проб, разработанной ITRC, 
принято участие в полевых выездах по отбору 
почвенных проб.  
 
 

 
Рис. 3. Отбор почвенных проб 

 
Рис. 4. Отбор почвенных проб на 

содержание газов 



Оценка риска. МРСА имеет штатного токсиколога, который анализирует 
применяемые в Миннесоте ПДК, обновляет их на основании последних исследований, 
составляет электронные таблицы для расчета риска при загрязнении атмосферы, воды, 
почвы. Расчет риска при загрязнении атмосферного воздуха проводится  на основании 
результатов рассеивания ЗВ, выполненного с помощью расчетной программы. Расчеты 
канцерогенного и неканцерогенного риска производятся на основе концентраций 
загрязняющих веществ и степени их канцерогенности, путей попадания в организм 
человека. Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА) создало электронную базу 
данных, характеризующую токсичность различных ЗВ, ознакомиться с которой можно на 
сайте ЕРА (www.cfpub.epa.gov/ecotox). Специалисты МРСА анализируют проекты по 
оценке риска ОС и здоровью человека при проектировании и эксплуатации различных 
объектов.  

Миграция летучих загрязняющих веществ из грунта, грунтовых вод в здания и 
сооружения. Новое направление исследований в США, получило широкое 
распространение в последние годы, после нескольких случаев взрывов, причиной которых 
была именно миграция газов. Анализ грунтов на содержание летучих токсичных или 

взрывоопасных загрязняющих веществ проводится 
практически при всех изысканиях. МРСА и ЕРА 
разработали ряд документов, регламентирующих 
проведение исследований почв, зданий, и защитных 
мероприятий в случае высоких концентраций опасных 
газов. Также разработаны и применяются технологии 
по отводу токсичных газов из подвалов как уже 
существующих, так и проектируемых зданий.   
 
 

Рис.5. Отбор проб подземных вод и 
анализ поземных газов 

 
Особенности работы проектных организаций в США. 

В рамках стажировки удалось познакомиться с работой в 
одной из крупнейших организаций Миннесоты по 
экологическому проектированию – Barr Engeneering. 
Организация предоставляет следующие виды услуг: 
проектирование (гражданское строительство, проектирование 
дамб, электротехнических, машиностроительных 
предприятий, предприятий горной промышленности, систем 
по очистке сточных вод и др.), экологическое сопровождение (экологическое 
нормирование, экологический менеджмент на предприятии и др.), управление 
природными ресурсами (экологическая оценка, ландшафтная архитектура, устойчивое 
развитие, управление и проектирование заболоченных территорий), экологические 
изыскания и рекультивация (рекультивация браунфилдс, гидрогеологическое 
моделирование, рекультивация, управление риском, исследование и оценка загрязненных 
территорий), управление водными ресурсами (проектирование защиты и восстановления 
при наводнениях, грунтовые воды, восстановление естественных водных потоков, 
мониторинг качества воды, водоснабжение, управление водосборными бассейнами) и др. 
Перечень конкретных работ и проектов по экологическому проектированию, 
выполняемых организацией, очень обширен: от разработки проектов ПДВ до 
крупномасштабных проектов по рекультивации и преобразованию крупных 
промышленных узлов. Структура проектов по изысканиям, проектов нормативов 
выбросов, сбросов примерно схожа со структурой подобных проектов в нашей стране. 
Любая проектная деятельность основана на очень тщательном детальном исследовании 
существующего состояния ОС, оценке существующих рисков. Инженерно-экологическим 
изысканиям в США отводится существенная роль. Компания разрабатывает большое 
количество инновационных проектов по энергосбережению и использованию 



возобновимых ресурсов, улучшению городской среды, охране и восстановлению 
естественных ландшафтов. Инженеры-экологи значительную часть времени проводят на 
объектах, сначала занимаясь отбором проб, затем контролируют процесс рекультивации 
(в случае ее необходимости), и надзор за соблюдением технологии при проектировании 
различного рода сооружений по охране, восстановлению, мониторингу окружающей 
среды. Познакомившись с текущими экологическими проектами компании, еще раз 
убеждаешься, что инженер-эколог - интереснейшая профессия, достойная уважения! 

Функции MPCA при решении проблем браунфилдс. Подразделение МРСА по 
работе с браунфилдс выступает в роли органа государственной экспертизы проектов по 
исследованию и рекультивации загрязненных территорий. Специалисты контролируют 
достаточность и грамотность выполняемых проектными организациями исследований, 
корректность проектов рекультивации.  

MPCA обеспечивает владельцам браунфилдс два основных вида поддержки. Во-
первых, MPCA ведет две экологические программы, основной целью которых является 
помощь заинтересованным в покупке, исследовании и, если необходимо, в рекультивации 
территории сторон. Во вторых, МРСА обеспечивает техническую поддержку населения, 

проживающего в районе размещения браунфилдс, 
для исследования и планирования рекультивации 
территории. Техническая поддержка MPCA 
осуществляется за счет двух основных программ: 
программы добровольного исследования и 
рекультивации браунфилдс (Voluntary investigation 
and cleanup program - VIC) и программы для 
браунфилдс, загрязненных нефтепродуктами 
(Petroleum brownfields program - PB). Данные 
программы были созданы для обеспечения 
технической и правовой помощи при покупке, 
продаже, развитии территорий с известным или 

предполагаемым загрязнением. Программы обеспечивают технический обзор и поддержку 
исследований территорий и планов по их рекультивации.  

 
Финансирование проектов по рекультивации brownfields не загрязненных 

нефтепродуктами. После исследования и рекультивации загрязненных территорий 
(браунфилдс), представляющих опасность для окружающей среды и риск здоровью 
населения, общество может повторно использовать территорию, создавать рабочие места, 
увеличивать налогооблагаемую базу или создавать места общественного пользования, 
такие как парки, общественные центры. Экономический эффект от преобразования 
браунфилдс хорошо известен, поэтому многие министерства и ведомства учреждают 
гранты и разрабатывают другие материальные поощрения для стимулирования владельцев 
браунфилдс и других заинтересованных сторон на всестороннее использование этих 
территорий. Гранты, покрывающие стоимость исследования и рекультивации браунфилдс, 
делают их преобразование экономически выполнимым.  

МРСА рассматривает заявления на государственные гранты для рекультивации 
загрязненных территорий, выявляя наиболее достойных претендентов, правильность и 
целесообразность заявленной суммы. В Штате действует 4 основных государственных 
гранта. Соискатели грантов подают заявление и проект рекультивации, МРСА и другие 
вовлеченные в процесс государственные организации осуществляют проверку и анализ 
полученных документов. Приоритет отдается проектам создающим новые рабочие места, 
приносящим прибыль в государственный бюджет, улучшающим экологическую 
обстановку в регионе. Грант может покрыть максимум 75% затрат на исследование и 
рекультивацию. Помимо государственных грантов существует ряд других источников 
финансирования, например, фонд финансирования восстановления сельскохозяйственных 
земель после загрязнения, фонд компенсации разливов нефтепродуктов из резервуаров 
(Petrofund), кредиты на охрану ОС для субъектов малого бизнеса и др.  

 
Рис.6. Библиотека МРСА 



Политика штата по обращению с ТБО. Строительство и эксплуатация 
полигонов бытовых и промышленных отходов.  

В России отсутствуют современные строительные и экологические нормы и правила 
для проектирования полигонов бытовых и 
промышленных отходов. В рамках прохождения 
стажировки был посещен действующий полигон ТБО, 
закрытый полигон промышленных отходов, был 
проведен ряд встреч с сотрудниками МРСА, 
контролирующими эксплуатацию полигонов и 
занимающимися выдачей разрешений на размещение 
отходов. Был изучен ряд нормативных документов, 
регламентирующих строительство и  

эксплуатацию полигонов промышленных и 
бытовых отходов, на основе полученных знаний в 
рамках курса «Обращение с отходами» на 
Географическом факультете планируется проведение 
открытых лекций (весна 2013г.).  

 
В Миннесоте реализуется план снижения 

количества образования отходов 2010-2030гг. К 2030 
году планируется сокращение отходов, подлежащих 
захоронению с 28% (в 2008г.) до 1% (в 2030г.), 
увеличение переработки с 41% до 60%, увеличение 
компостирования с 2% до 15%. При достижении целей 
2015г. будет создано приблизительно 380 
дополнительных рабочих мест, увеличатся обороты 

денежных средств (около 160 миллионов 
долларов), будет сохранена энергия для 
обеспечения 40% домов в столичном регионе, 
уменьшатся выбросы парниковых газов в 
количестве, эквивалентном выбросам от 1.6 
миллиона машин. План реализуется за счет 
внедрения экологической политики в деятельность 
предприятий и жизнь общества, большое внимание 
уделяется экологическому образованию. 

 
Изучение достижений и ошибок 

зарубежных стран в области охраны 
окружающей среды может способствовать 
более устойчивому развитию России. 
Полученные в рамках стажировки знания по 
технике ведения работ и управлению 
природоохранными проектами могут быть 
применены в практической деятельности. 
Опыт зарубежных стран, включающий 
механизмы и методы проектирования, 
образования, государственного контроля, 
регулирования и др. в решении современных 
проблем природопользования, является 
необходимым условием формирования 
российской базы знаний для улучшения экологической ситуации и 
совершенствования экологической политики в стране.  

 
Рис. 7. МРСА, сбор вторсырья 

 
Рис. 8. Действующий полигон ТБО 

 
Рис. 9. Спланированная закрытая карта 

 
Рис. 10. Рабочая карта 


