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Участники заседания «круглого стола», организованного в рамках
заседания секции «Экономические инструменты охраны окружающей среды»
Высшего экологического совета при Комитете Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, заслушав и обсудив
выступления по теме: «Обеспечение экологической безопасности при
осуществлении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»,
отмечают:
На всех стадиях развития человечество было тесно связано с
окружающей средой. В 21 веке всё сильнее ощущаются проблемы, связанные
с развитием высокоиндустриального общества. Опасное вмешательство
человека в природу резко усилилось, оно стало многообразнее и грозит стать
глобальной опасностью для всего человечества. На всех континентах Земли
эксплуатируются тысячи потенциально опасных объектов с такими объёмами
запасов опасных веществ, которые в случае возникновения чрезвычайной
ситуации (ЧС) могут нанести колоссальный вред окружающей среде и
создать угрозу существованию человека на Земле как биологического вида.
Аварии и катастрофы не имеют национальных границ, они ведут к гибели
людей и, создают, в свою очередь, социально-политическую напряженность
в обществе.
Реализация на территории Российской Федерации крупных топливноэнергетических проектов, увеличение нефтедобычи, транспортировки и
переработки нефти представляют потенциальную угрозу возникновения
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и обусловленных этим
чрезвычайных ситуаций.
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Предприятия топливно-энергетического комплекса обеспечивают
наполнение более половины федерального бюджета России, но, к
сожалению, сами продолжают оставаться основными загрязнителями
окружающей среды. При этом, по экспертным оценкам, экологический
ущерб, наносимый от разливов нефти и нефтепродуктов уже приближается к
объемам прибыли, получаемой от реализации добытой нефти и
нефтепродуктов. От аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ущерб
водным объектам и почвам только за 1-е полугодие 2014 г. оценивается в 6
млрд. руб., тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель
составил всего 800 млн. руб. Это подтверждает, что количество аварий на
опасных производственных объектах (ОПО), связанных с разливами нефти и
нефтепродуктов увеличивается, и это при том, что многие факты аварийных
разливов скрываются. Если факт аварии не выявляется вовремя, а нефтяное
пятно перемещается с места происшествия (по водному объекту), то через
1-2 дня уже невозможно идентифицировать принадлежность его к тому или
иному ОПО, и затраты по ликвидации последствий аварии переносятся на
бюджет государства. Таким образом из бюджета «деньги утекают в
нефтяную дыру».
Одновременно жидкие углеводороды проходят целый комплекс
территориального перемещения железнодорожным и трубопроводным
транспортом, через нефтеперекачивающие станции и резервуарные парки,
нефтебазы и нефтехранилища, нефтезаводы, нефтепродуктопроводы,
которые протянулись по ценным сельскохозяйственным и лесным землям
России, вблизи населённых пунктов и промышленных предприятий, через
реки и озера, железные и автодороги. Поэтому риск возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефти и
нефтепродуктов - должен быть сведен до минимума, а степень готовности
всей системы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая готовность
и достаточность сил и средств, - являются основными задачами государства в
этой области и органов государственной власти, ответственных за
обеспечение экологической безопасности в стране.
Одним из основных механизмов регулирования вопросов обеспечения
безопасности в этой сфере является система законодательных актов,
принятых в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, которая гарантирует ее гражданам права на благоприятную
окружающую среду.
Основными законодательными актами, регулирующими вопросы
обеспечения безопасности при локализации и ликвидации последствий
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов являются Указ Президента РФ
от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года», Указ Президента РФ 28 октября 2014 года № 693
«Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса», федеральные законы от 21.12.1994 г.
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера», от 14.06.1995 г. №151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 1997 г. №
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 30
декабря 2012 г. №287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный закон «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 21.08.2000г.
№613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», Постановление
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя», Постановление Правительства Российской Федерации от 26
августа 2013 г. №730 «Об утверждении Положения о разработке планов
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах», Постановление Правительства РФ от
14.11.2014г. №1188 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов» и от 14.11.2014г. № 1189 «Об организации предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном
море
и прилежащей зоне Российской Федерации», Постановление
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794, которым
утверждено Положение о единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Приказ Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении
Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов
для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», Приказ МЧС
России от 28.12.2004 № 621 «Правила разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации», Приказ МЧС России от 20.02.2013 №
102 «Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по
аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»,
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12 марта 2013 г. №101 «Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности "правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
и иные
ведомственные нормативные правовые акты федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
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На заседании Совета Безопасности Российской Федерации 20 ноября
2013 года, посвященному обеспечению национальной безопасности в сфере
охраны окружающей среды и природопользования Президент Российской
Федерации В.В. Путин особое внимание уделил вопросам экологической
безопасности шельфовых проектов и, в частности, освоению российской
Арктической зоны, отметив, что «мы начинаем активно осваивать эти
территории. При этом надо соблюдать все экологические требования,
включая наши международные обязательства».
Этой же теме было также посвящено и заседание Правительственной
комиссии ТЭК 25 февраля 2014, на котором с докладом «О проблемах
обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами на
территории России и ее континентальном шельфе» выступил министр
природных ресурсов и экологии России СЕ. Донской.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации особо
подчеркнул, что основными нарушениями экологической безопасности на
опасных производственных объектах при добыче, транспортировке,
переработке, хранении нефти и нефтепродуктов являются аварийные
разливы нефти и нефтепродуктов, низкая степень готовности аварийноспасательных формирований к локализации и ликвидации последствий таких
происшествий.
В связи с этим, а также с целью реализации положений статьи 22,2
Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации» и статьи 16.1 Федерального закона от 31
июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации» были разработаны и
подписаны 14 ноября 2014 года постановления Правительства Российской
Федерации №1188 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов» и № 1189 «Об организации предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации».
В ходе публичных обсуждений указанных проектов постановлений
было получено много замечаний концептуального характера, включающих, в
том числе, предложения крупных нефтяных компаний не обязывать их иметь
на своем балансе собственные аварийно-спасательные формирования, так как
это финансово и организационно не будет способствовать обеспечению
профессиональных услуг в области аварийно-спасательных работ и
существенно усилит финансовую нагрузку на ценовую составляющую
углеводородов, и они были отправлены на доработку. Указанное замечание,
высказанное компаниями (ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Транснефть», ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпромнефть») не было учтено, в связи с тем, что эти же
положения присутствуют в Федеральных законах от 30 ноября 1995 г. № 187-
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ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и от 31 июля
1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации».
Анализ последних изменений действующего законодательства в части
регулирования вопросов предупреждения и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов показывает, что в настоящее время явно
прослеживается тенденция существенного отличия правового регулирования
и требований в области обеспечения безопасности при проведении аварийноспасательных работ на водной среде от правового регулирования таких же
правоотношений и требований безопасности на сухопутной территории
России.
Так, например, постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.11.2014г. № 1189 устанавливается, что работы по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации относятся к аварийноспасательным работам.
При этом такие же работы по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на суше до настоящего времени не отнесены к аварийноспасательным работам, а, следовательно, не подлежат аттестации, их можно
выполнять без проведения соответствующей аттестации, без выполнения
требований к составу сил и средств постоянной готовности,
предназначенных для выполнения указанных работ, без должного
финансового обеспечения со стороны компаний, осуществляющих добычу,
транспортировку нефти и ее переработку на суше.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 г.
№ 1189 устанавливает обязанность Министерства транспорта Российской
Федерации утвердить в 6-месячный срок требования к составу сил и средств
постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации.
Однако аналогичные требования для суши не определены.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях
на потенциально опасных объектах, расположенных на сухопутной
территории, проживает свыше 90 миллионов человек (60 процентов
населения страны), и годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от
чрезвычайных ситуаций в регионах присутствия таких объектов
нефтедобычи и переработки, может достигать 1 , 5 - 2 процента валового
внутреннего продукта (от 675 до 900 млрд. рублей). Чрезвычайные ситуации
на таких объектах приводят к гибели природной среды, негативно влияют на
здоровье населения и могут привести к человеческим жертвам. Масштабные
чрезвычайные ситуации в регионах с ограниченными бюджетными
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ресурсами способны существенно ухудшить их социально-экономическое
положение и привести к недовольству местного населения.
Однако происходит существенное ослабление требований к опасным
объектам, расположенным на суше России. Так, в соответствии с
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» товарно-сырьевым складам и базам с
хранением горючих жидкостей в объеме менее 1000 тонн не присваивается
класс опасности и, как следствие, они не подпадают под категорию опасных
производственных объектов. Некоторые из них размещают запасы горючих
жидкостей по нескольким местам хранения, иногда занижая их реальные
объемы. Таким образом, эти организации уклоняются от регистрации в
государственном реестре ОПО, освобождаются от разработки Плана по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
(ЛАРН), от выполнения требований, установленных к объектам ОПО
постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.08.2000г. №
613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
Новая классификация ОПО противоречит положениям вышеуказанных
постановлений Правительства Российской Федерации в соответствии с
которыми установлено, что чрезвычайной ситуацией локального значения
будет являться разлив нефти и нефтепродуктов уже до 100 т, чрезвычайной
ситуацией муниципального значения - разлив от 100 до 500 т, а
чрезвычайной ситуацией территориального значения - разлив от 500 до
1000 т.
Кроме того, необходимо иметь ввиду, что часто такие объекты
располагаются в густонаселенных районах, а опасность возникновения
аварии и чрезвычайной ситуации от того, что они больше не относятся к
категории опасным производственным объектам не уменьшается, а наоборот
увеличивается, т.к. фактически ликвидируется необходимый контроль, и не
осуществляется планирование мероприятий по предотвращению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Не все благополучно и с обеспечением безопасности при проведении
аварийно-спасательных работ и на крупных опасных производственных
объектах. В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона № 116ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» в целях обеспечения готовности к действиям по
локализации
и
ликвидации
последствий
аварий
на
опасных
производственных объектах организации
должны планировать и
осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий
аварий на ОПО, заключать с профессиональными аварийно-спасательными
формированиями (ПАСФ) договоры на обслуживание, а в случаях,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать
собственные
ПАСФ,
а также нештатные
аварийно-спасательные
формирования (НАСФ) из числа работников, иметь резервы финансовых
средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации
последствий аварий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Однако организации и предприятия часто не обеспечивают должного
уровня финансирования мероприятий по обеспечению готовности к
действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.
Несовершенство законодательства в этой части и непроработанность
механизмов контроля создают благоприятные условия для формального
подхода к требованиям обеспечения промышленной и экологической
безопасности.
Очевидно,
что
для
большинства
предприятий,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, содержание
собственных профессиональных аварийно-спасательных формирований не
является профильным видом деятельности, то есть организационно и
экономически нецелесообразно. Возможность заключения договора на
обслуживание с профессиональным аварийно-спасательным формированием
позволяет таким предприятиям обеспечивать исполнение требований
законодательства и избегать дополнительных издержек на их содержание,
что и является основным условием для формирования рынка услуг таких
ПАСФ.
Практически все развитые государства имеют службы, призванные
реагировать на аварии, связанные с добычей нефти, последующей её
транспортировкой, переработкой и хранением, но ни одна из существующих
систем, как показывает практика, неспособна в одиночку обеспечить
должный уровень безопасности и степень локализации и ликвидации
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, особенно на
шельфе и прибрежной территории. В связи с этим во всем мире
привлекаются для таких работ аварийно-спасательные формирования,
учреждаемые, в том числе и на частной основе, с целью выполнения
требований безопасности на объектах ОПО, а также выполнения комплекса
мер и мероприятий при локализации и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
На территории Российской Федерации действует более 2000
профессиональных аварийно-спасательных формирований, осуществляющих
аварийно-спасательные работы по локализации и ликвидации последствий
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, и рынок таких услуг высоко
конкурентный. При этом у многих профессиональных аварийноспасательных формирований заключены договоры на обслуживание
десятков, а иногда и сотен предприятий, эксплуатирующих опасные
производственные объекты.
На этом фоне возникают существенные проблемы, требующие
решения.
Например,
предприятия,
эксплуатирующие
опасные

8

производственные объекты, являясь хозяйствующими субъектами, стремятся
минимизировать свои затраты, что в большинстве случаев приводит к
формальному подходу к обеспечению готовности силами и средствами своих
формирований, а также к выбору привлекаемых ПАСФ, поскольку
выделенных средств оказывается недостаточно для заключения договора с
профессиональными
аварийно-спасательными
формированиями
необходимого уровня оснащения и готовности.
Для удовлетворения такого спроса на рынке услуг ПАСФ появилось
большое количество формирований, обеспечивающих лишь формальное
соответствие предъявляемым требованиям, фактически не имеющих
собственных ресурсов (сил и средств), позволяющих обеспечить должное
реагирование на чрезвычайные ситуации в соответствии с их уровнями
сложности. Зачастую такое формальное соответствие обеспечивается только
на период проведения аттестации таких «формирований» за счет
арендуемого оборудования, транспортных и специальных технических и
аварийно-спасательных средств, приема специалистов по совместительству с
работой в других аварийно-спасательных формированиях. А основным
конкурентным преимуществом перед добросовестными и оснащенными
аварийно-спасательными формированиями становится ценовой демпинг.
Учитывая, что
ответственность за проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
возлагается на руководство компаний, договоры на обслуживание с
профессиональными
аварийно-спасательными формированиями часто
заключаются без предварительного проведения учений.
Одновременно некоторые областные, муниципальные и ведомственные
аварийно-спасательные
службы,
функционирующие
на территории
субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, содержание
которых обеспечивается за счет бюджетных средств, принимают на
обслуживание опасные производственные объекты по договорам с
предприятиями по любой цене, которую в данный момент данное
предприятие готово заплатить, поскольку в таких случаях себестоимость
услуги не имеет никакого значения для формирования цены. Это является
косвенным финансированием предприятий, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за счет бюджетных средств, что является
нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации,
создает условия для недобросовестной конкуренции и вытеснения с рынка
добросовестных и оснащенных ПАСФ.
Федеральный закон от 14.06.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» установил основные требования
к профессиональным аварийно-спасательным формированиям в связи с
особым характером их деятельности. С целью обеспечения этих требований
были разработаны «Методические рекомендации по проведению проверки
готовности
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных
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работ по ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов»
(далее Методические рекомендации) и рекомендованы Межведомственной
комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей
и образовательных учреждений по их подготовке (Протокол МАК от
09.06.2010 № 2). Кроме того, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) совместно с РГУ
нефти газа им.Губкина разработаны «Нормы минимальной оснащенности
аварийно-спасательных формирований силами и средствами для проведения
работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов». Однако в настоящее время указанные Методические
рекомендации и Нормы минимальной оснащенности аварийно-спасательных
формирований применяются лишь частично, так как не являются
обязательными нормативными правовыми актами, но рекомендованы для
использования МЧС России.
В результате предприятия делают вид, что платят, а такие
«формальные» профессиональные аварийно-спасательные формирования
делают вид, что обеспечивают аварийно-спасательную готовность.
Такая ситуация разрушающе действует на обеспечение экологической
безопасности опасных производственных объектов, поскольку аварийноспасательным формированиям становится экономически не выгодно
оказывать качественные услуги, проводить оснащение и переоснащение
специальными техническими и аварийно-спасательными средствами,
внедрять новые технологии при проведении аварийно-спасательных работ,
проводить кадровую политику, ориентированную на рост кадров,
поддерживать высокий профессиональный уровень специалистов и т.д.
Все это ведет к нарушениям законодательства в части обеспечения
экологической безопасности на опасных производственных объектах,
сокрытию фактов нефтеразливов, загрязнению окружающей среды и
возмущению граждан и общественных экологических организаций.
Указанные факты подтверждаются результатами проверок МЧС
России, в соответствии с которыми было выявлено, что многие аварийноспасательные формирования не отвечают минимальным требованиям
оснащенности и достаточности сил и средств. Основными недостатками
являются общий низкий уровень технической и тактической подготовки
руководящих
сотрудников
аварийно-спасательных
формирований,
отсутствие опыта организации работ по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, отсутствие возможности реагировать на ЧС, несоответствие
оснащенности
и
наличия
специалистов
аварийно-спасательных
формирований на момент проверки заявленным в паспорте аварийноспасательного формирования и акте аттестации, недостаточность
обеспеченности необходимым оборудованием и т.д.
Функционированию таких недобросовестных формирований часто
способствует формальная работа некоторых ведомственных, объектовых и
территориальных аттестационных комиссий и сам процесс выдачи
аттестатов,
который
является
не
прозрачным.
Территориальные
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аттестационные комиссии, имея офаниченные возможности, проводят
аттестации, не относящиеся к их компетенции, и определяют право ведения
работ за пределами территории своего региона, дают положительное
заключение о готовности аварийно-спасательных формирований без должной
проверки оснащения и укомплектованности.
В конечном итоге привлечение таких формирований к проведению
мероприятий по устранению последствий ЧС создает уфозу экологической
безопасности России, негативно влияет на состояние экосистем и здоровья
населения, а также приводит к значительному увеличению расходов
бюджетов всех уровней.
Относительно обеспечения требований безопасности при выполнении
аварийно-спасательных мероприятий в регионах необходимо отметить, что
непосредственно при администрациях субъектов Российской Федерации
действуют территориальные подсистемы Единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
(РСЧС),
предназначенной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на подконтрольной территории. Главным руководящим органом этой
системы являются комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по защите
населения и территорий, а рабочими органами территориальных КЧС
являются штабы по делам фажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Несмотря на то, что главная
задача деятельности таких комиссий - это объединение усилий органов
власти, организаций и учреждений, функционирующих на территории
субъекта для предупреждения и ликвидации ЧС, на деле многие из этих
комиссий не привлекают для совместной работы действующие на их
территориях ПАСФ, не обеспечивают в должной степени систему контроля и
информирования населения при ЧС, что не способствует обеспечению
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на
территориях и выполнению требований по своевременному реагированию, в
том числе привлечению профессиональных аварийно-спасательных
формирований к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Особую озабоченность участников «круглого стола» вызывают
наличие более 100 тыс. законсервированных бесхозных нефтяных скважин, а
также брошенных объектов оборонного значения бывшего СССР, которые
остаются источниками зафязнения окружающей среды и представляют
офомную уфозу экологической безопасности регионам. Объемы отходов
нефтепродуктов и нефтяных зафязнений, скопившихся на отдельных
объектах, достигают десятков и даже сотен тысяч кубометров, а значительная
часть хранилищ нефтешламов превратились из средств предотвращения в
постоянно действующие источники таких зафязнений. Часто происходят
случаи расконсервации скважин и выход больших объемов нефти на
поверхность земли, что зафязняет офомные территории, в большинстве
случаев - это лесные угодья, которые приходят в негодность и не подлежат
дальнейшему использованию.
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В настоящее время формируются предложения в проект подпрограммы
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» государственной
программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». Принятие этой
программы позволит провести государственный учет загрязненных
территорий и объектов, в том числе бесхозных нефтяных скважин и
шламонакопителей и ликвидировать последствия загрязнений.
Особым аспектом действующего законодательства, требующим
дополнительного правового регулирования, является финансовый механизм,
направленный на обеспечение приоритета возмещения вреда окружающей
среде в натуре, т.е. путем проведения рекультивационных и
восстановительных работ организациями-природопользователями перед
выплатой денежных компенсаций. До настоящего времени не все
противоречия сняты изменениями, внесенными в Методику исчисления
размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей
среды, утвержденную приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238.
Многократная, непропорциональная материальная ответственность без
определения критериев состояния природной среды, ведет к сокрытию
информации об аварийных разливах нефти и нефтепродуктов, обуславливает
отсутствие мотивации для скорейшего и полномасштабного принятия мер по
ликвидации их последствий, рекультивации почв и ведет к накоплению
экологического вреда в виде загрязненных земель, непригодных для
дальнейшего использования.
Одной из проблем общего характера является также отсутствие
регулирования, как на федеральном, так и на региональном уровне,
заключительного этапа ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов - рекультивации земель. Законодательными актами не
определен порядок оформления разрешительных документов для проведения
рекультивации лесных земель, разработки, согласования и утверждения
проектов рекультивации, требований к работам по рекультивации, снятия с
учета рекультивированных земель и т.д. Кроме того, отсутствует
государственный орган, наделенный полномочиями по государственному
регулированию правоотношений в части рекультивации нефтезагрязненных
лесных земель.
Таким образом, вопросы совершенствования законодательства в части
возмещения вреда окружающей среде, в том числе возникающего при
разливах нефти и нефтепродуктов, до настоящего времени остаются
актуальными.
Показатели ущерба от разливов нефти в случае возникновения
чрезвычайной ситуации на континентальном шельфе могут превзойти
последствия от аварии на Чернобыльской АЭС. В условиях реализации
новых крупных экономических и инфраструктурных проектов по добыче и
транспортировке нефти на территории страны, ее континентальном шельфе,
внутренних водах, территориальном море и исключительной экономической
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зоне, риски возникновения таких аварий и катастроф многократно
увеличиваются.
В связи с этим участники «круглого стола» отмечают, что принятые
изменения в законодательство в области обеспечения безопасности работ на
континентальном шельфе и территориальном море, внутренних водах и
прилегающей территории Российской Федерации существенно повышают
безопасность выполнения таких работ. При этом нельзя забывать о том, что
такое же отношение должно быть и к вопросам обеспечения безопасности
при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов на всей остальной
сухопутной территории России.
Проблема обеспечения безопасности при проведении аварийноспасательных работ при разливах нефти и нефтепродуктов вынесена на
рассмотрение Высшего экологического совета Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
(Государственная Дума шестого созыва) впервые и с целью принятия
управленческих и законодательных решений требуется ее дальнейшее
обсуждение в формате Форума-диалога власти и общества.
Учитывая вышеизложенное участники «круглого стола»
рекомендуют:
I.
Комитету Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии:
1. Рассмотреть вопрос о включении в план работы Комитета
проведение в 2015 году парламентских слушаний или «круглого стола» на
тему «Совершенствование законодательства в области обеспечения
безопасности функционирования опасных производственных объектов,
расположенных на суше Российской Федерации и обеспечение
профилактических мероприятий по предотвращению возникновения аварий
и чрезвычайных ситуаций».
2. Поддержать проведение в апреле 2015 года на базе Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Форумдиалога на тему «Экологическая безопасность предприятий топливноэнергетического комплекса, предотвращение аварийных ситуаций и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».
II.
Высшему экологическому совету Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии:
1.
Обратиться
к федеральным и
региональным органам
государственной
власти,
предприятиям
топливно-энергетического
комплекса, общественным экологическим организациям с предложением об
участии в Форуме-диалоге на тему «Экологическая безопасность
предприятий
топливно-энергетического
комплекса,
предотвращение
аварийных ситуаций и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»,
запланированной для проведения в апреле 2015 года.
2. Включить в план работы Высшего экологического Совета на
2015 год проведение заседания в рамках «круглого стола» на тему

13

«Проблемы ликвидации накопленного экологического ущерба вследствие
аварийных разливов нефти и пути их решения».
III. Правительству Российской Федерации:
1. Внести в план законопроектной работы на 2015 год разработку
проектов федеральных законов о внесении изменений:
1.1. В статью 5 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части
отнесения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов к видам
аварийно-спасательных работ.
1.2. В Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части
отнесения к опасным производственным объектам товарно-сырьевых складов
и баз, на которых хранятся горючие жидкости, в результате аварийного
разлива которых будет превышен показатель нижнего уровня разлива нефти
и нефтепродуктов, который относит аварийный разлив к чрезвычайной
ситуации (приведение в соответствие с классификацией уровней разливов
нефти и нефтепродуктов по отнесению их к чрезвычайным ситуациям).
1.3. В Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей
среде и ликвидации прошлого экологического ущерба».
1.4. В Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» в части законодательного
закрепления частной инициативы при организации аварийно-спасательных
формирований.
1.5. В статью 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» дополнив ее положением, обязывающим
организации,
осуществляющие
добычу,
переработку,
хранение,
транспортировку нефти и нефтепродуктов, иметь достаточные силы и
средства для локализации и ликвидации максимального расчетного объема
разлива нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом локализации и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
1.6. В статью 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» в части
упрощения порядка проведения
государственной экологической экспертизы планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
1.7. В статью 12 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1
«О недрах», дополнив ее положением об установлении жестких требований
по соблюдению природоохранного законодательства, невыполнение которых
позволит принимать решение о прекращении или приостановке права
пользования недрами.
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1.8. В федеральные законы от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации» и от 31.07.1998 № 155 ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации», дополнив их положениями, предусматривающими
обеспечение экологической безопасности при реализации инфраструктурных
проектов по разведке, добыче и транспортировке углеводородов на
континентальном шельфе Российской Федерации и в её исключительной
экономической зоне с учетом международных требований и стандартов, в
том числе путем установления особых режимов природопользования в
арктической зоне Российской Федерации, допускающих возможность
добычи нефти в ледовых условиях только при наличии у операторов
проверенных методов ликвидации разливов нефти подо льдом.
1.9. В статью 237 Уголовного кодекса Российской Федерации в части
усиления мер ответственности, в том числе увеличения суммы штрафных
санкций, за сокрытие фактов разливов нефти и нефтепродуктов, а также
иных правонарушений, в результате которых произошло загрязнение
окружающей среды.
1.10. В статью 27.10 Кодекса об административных правонарушениях
в части
возможности отбора проб на месте нефтеразливов на
труднодоступных безлюдных участках без участия понятых при условии
обязательного применения видеосъемки.
2. Предусмотреть разработку следующих проектов постановлений
Правительства Российской Федерации:
2.1. «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению
и
ликвидации
аварийных
разливов
нефти
и
нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в части:
• отнесения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
суше и внутренним водам Российской Федерации к видам аварийноспасательных работ (или п.1.1 раздела III);
• установления
к
профессиональным
аварийно-спасательным
формированиям требований по обеспечению резерва сил и средств (как
путем
заключения
договоров
о
взаимодействии
с
другими
профессиональными аварийно-спасательными формированиями, так и путем
создания и содержания собственных резервов) для выполнения возможности
наращивания сил и средств (эшелонирования) в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций на нескольких опасных производственных объектах,
находящихся на обслуживании данного
профессионального аварийноспасательного формирования;
• установления требований и критериев, предъявляемых к аварийноспасательным формированиям при их аттестации, табелю их оснащения по
уровням допуска к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций с
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учетом апробированных «Методических рекомендаций по проведению
проверки готовности аварийно-спасательных формирований к выполнению
аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации
(локализации) разливов нефти и нефтепродуктов», рекомендованных
Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных
формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке
(Протокол МАК от 09.06.2010 № 2);
• установления
требований по обязательному проведению
комплексных учений и командно-штабных тренировок до начала работ по
добыче или транспортировке нефти и нефтепродуктов;
• установления временных параметров для ликвидации последствий
разливов нефти и нефтепродуктов при возникновении таких разливов.
2.2. «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской
Федерации от 14.11.2014г. № 1189 «Об организации
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
в части учета 100 процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при
максимальной прокачке за время, необходимое на остановку прокачки по
нормативно-технической
документации
и
закрытие
задвижек на
поврежденном участке при расчете максимально возможного разлива нефти
и нефтепродуктов на морских нефтяных терминалах, причалах в морском
порту и определения
ответственных за локализацию и ликвидацию
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при бункеровке судов у
причалов (терминалов).
3. Рассмотреть целесообразность законодательного закрепления:
3.1. Механизма предоставления денежных средств субъекту
Российской Федерации, на территории которого в отчетном году произошла
чрезвычайная ситуация или авария, в результате которой был нанесен ущерб
состоянию природного объекта, денежные средства от компенсации которого
были удержаны в счет федерального бюджета.
3.2 Наделения конкретного федерального органа исполнительной
власти полномочиями по государственному регулированию правоотношений
в части рекультивации загрязнённых лесных земель и земельных участков,
расположенных на особо охраняемых природных территориях, разработке
порядка оформления разрешительных документов для проведения
рекультивации указанных земель, разработки, согласования и утверждения
проектов рекультивации, требований к работам по рекультивации, снятия с
учета рекультивированных земель и т.д
3.3. Сокращения процедуры документального оформления начала
проведения реабилитационных работ на загрязненных участках земель.
IV.
Министерству природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий, Министерству энергетики Российской Федерации,
Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору:
1. Определить единые подходы по выработке общих методических
рекомендаций и требований при проведении аттестации профессиональных
аварийно-спасательных формирований с учетом специфики выполняемых
работ.
2. Подготовить предложения по единым нормам и типовому табелю
оснащения профессиональных аварийно-спасательных формирований в
соответствии с выполняемыми видами аварийно-спасательных работ.
3. Подготовить
предложения
о
наделении
полномочиями
аттестационных комиссий по проведению аттестаций профессиональных
аварийно-спасательных формирований, задействованных на прикрытии
объектов, принадлежащих различным министерствам и ведомствам, по
привлечению специалистов из других ведомственных структур для
проведения
аттестации
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований, внести соответствующие дополнения в нормативные
документы.
4. Рассмотреть вопрос о внесении в свидетельства профессиональных
аварийно-спасательных формирований с учетом укомплектованности и
возможностей права ведения работ на объектах различного уровня федерального, территориального и т.д., подготовить предложения.
5. Внести предложение по организации контроля со стороны
компетентных органов государственной власти за работой аттестационных
комиссий.
6. Подготовить предложения по созданию резервного фонда
материальных средств и порядку его финансирования компаниями и
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты,
находящиеся в ведении и (или) входящие в сферу их деятельности.
7. Подготовить предложения в действующее законодательство об
обязательном страховании экологических рисков в полном объеме
хозяйствующими
субъектами,
эксплуатирующими
опасные
производственные
объекты,
в
том
числе
нефтедобывающими,
транспортирующими и нефтеперерабатывающими компаниями.
8. Подготовить предложения по применению к компаниям и
организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты мер
ответственности, при заключении ими договоров с профессиональными
аварийно-спасательными формированиями, не отвечающими установленным
требованиям.
9. Сформировать
доступный
реестр
аварийно-спасательных
формирований, аттестованных в установленном порядке в области
предупреждения
и
ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов.
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10. Внести изменения в Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101
в части запрета продления сроков эксплуатации оборудования,
трубопроводов,
использование
которых
связано
с
добычей,
транспортировкой и переработкой углеводородного сырья по истечению
гарантийного срока эксплуатации такого оборудования и трубопроводов,
указания о распространении действия Правил на нефтепроводы и другие
объекты нефтегазового комплекса, введенные в эксплуатацию до вступления
их в силу.
11. Провести полную инвентаризацию и создать реестр бесхозных
скважин, расположенных на территории Российской Федерации.
Разработать и представить в Правительство Российской Федерации план по
их консервации и реабилитации загрязненных территорий.
V.
Министерству Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления:
рекомендовать территориальным комиссиям по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) на местах
обеспечить координацию взаимодействия с действующими на территориях
профессиональными аварийно-спасательными формированиями, включив
представителей последних в состав комиссий.
VI. Министерству обороны Российской Федерации:
Разработать предложения к подпрограмме «Ликвидация накопленного
экологического ущерба» государственной программы «Охрана окружающей
среды на 2012-2020 годы» в части объектов, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, направить их в
Правительство Российской Федерации для включения в подпрограмму и
обеспечить ее дальнейшую реализацию.
VII. Министерству внутренних дел Российской Федерации:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.10.2014 № 693 «Об осуществлении контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» внести в
подготавливаемый соответствующий нормативно-правовой акт положение,
определяющее полномочие МВД России в части проверок готовности
аварийно-спасательных формирований к реагированию, достаточности
сил и средств, технической оснащенности в соответствии с уровнем риска
опасных производственных объектов.
VIII. Генеральной
прокуратуре
Российской
Федерации,
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
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Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Национальному антнтеррористическому комитету:
1. Ужесточить контроль и надзор за обеспечением предприятиями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты, фактического
уровня готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварий, включая проведение внеплановых проверок уровня обеспеченности
силами и средствами, паспортов безопасности опасных производственных
объектов, планов ликвидации разливов нефти, планов мероприятий по
локализации
и
ликвидации
последствий
аварий
на
опасных
производственных объектах, а также наличие у предприятий топливноэнергетического комплекса заключенных договоров с профессиональными
аварийно-спасательными формированиями и собственных нештатных
аварийно-спасательных формирований, их оснащенность, достаточность
силами и средствами и опытом работы.
2. Обеспечить контроль и надзор за деятельностью аттестационных
комиссий в части антикоррупционной составляющей.
3. Рассмотреть вопрос о предоставлении права прокурорам
специализированных
природоохранных
прокуратур
возможности
обжалования решения судов в кассационной инстанции с целью повышения
эффективности работы природоохранных прокуратур в случаях, когда
судебные решения принимаются с явными процессуальными нарушениями
или без учёта выявленных фактов и доказательства вины.
IX. Федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
предприятиям топливно-энергетического комплекса:
1. Направить в Правительство Российской Федерации предложения в
проект подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020
годы».
2. Организовать контроль в сфере планирования действий по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Привлекать общественные экологические и экспертные организации
с целью проведения независимых экологических экспертиз деятельности
предприятий топливно-энергетического комплекса с целью обеспечения
экологической безопасности реализации крупных проектов и минимизации
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Член Президиума
Высшего Экологического Совета

О.А. Лебедев

