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Предисловие 

 
В монографии рассматриваются различные аспекты оценки накопленного 

экологического ущерба, в том числе организационные и правовые. В работе 

приведены понятие, сущность и примеры накопленного экологического ущерба 

(НЭУ). Проведен анализ терминов и определений, относящихся к области 

накопленного экологического ущерба. Представлен анализ зарубежного опыта 

решения проблем накопленного экологического ущерба. Сделана попытка 

идентификации причин образования и специфика экологического ущерба от 

прошлой хозяйственной деятельности в РФ, рассмотрены вопросы инвентаризации 

и типизации объектов накопленного (прошлого) экологического ущерба. Дан 

анализ отечественной нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 

экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности, а также 

практические вопросы оценки и ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Представлены обширные приложения, содержащие фотоматериалы, 

иллюстрирующие проблему накопленного экологического ущерба в РФ и 

выдержки из некоторых нормативно-правовых актов иллюстрирующих 

современное состояние проблемы накопленного экологического ущерба.  

Данная монография может быть полезна для студентов эколого-

экономических специальностей, в том числе, HSE менеджмент экологического 

факультета РУДН, может быть интересна молодым специалистам. Может быть 

использована в качестве учебного пособия по курсам HSE менеджмент, Оценка 

воздействия на окружающую среду, экологический аудит, Накопленный 

экологический ущерб, Оценка современного состояния окружающей среды. 
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Введение 

 

Как отмечается в «Основах государственной политики в области 

экологического развития»
1
, экологическая ситуация в Российской Федерации 

(РФ) характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на 

природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой 

экономической деятельности. 

Ускоренное социально-экономическое развитие страны в советский 

период, процессы интенсивной индустриализации и экстенсивной добычи 

природных ресурсов, большая концентрация промышленного производства, 

высокая степень износа основных фондов, технологическая отсталость, 

накопление загрязняющих веществ преимущественно в почвах с учѐтом их 

депонирующих свойств и биогеохимических процессов, а также 

значительное количество бесхозяйных или экономически непривлекательных 

активов, характеризующихся высокой степенью загрязнения, в результате 

широкомасштабной приватизации в 90-х годах XX века стали основными 

причинами возникновения накопленного экологического ущерба (НЭУ). 

В соответствии с «Основами государственной политики в области 

экологического развития», одной из центральных задач государственной 

политики в области экологического развития является восстановление 

нарушенных естественных экологических систем. Решение данной задачи 

предусматривает использование различных механизмов, в том числе, 

реализацию программ, направленных на минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду и ликвидацию экологического ущерба, 

связанного с прошлой экономической деятельностью. 

Ликвидация накопленного экологического ущерба является одним из 

условий достижения цели Концепции-2020 по улучшению качества 

                                                 
1
 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Утверждены Президентом Российской Федерации 

30.04.2012. 
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окружающей среды и экологических условий жизни человека и цели 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы по повышению уровня экологической 

безопасности и сохранению природных систем. Решение проблем 

ликвидации накопленного экологического ущерба определено в числе 

приоритетных мер в Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года. 

В данной монографии исследованы основные правовые и 

организационные аспекты, позволяющие системно и эффективно решить 

проблему ликвидации накопленного экологического ущерба в Российской 

Федерации
2
. 

Вопросы накопленного экологического ущерба рассматриваются, при 

оценке современного состояния окружающей среды, выполняемой в рамках 

инженерно-экологических изысканий
3
 и экологическом аудите

4
, в том числе 

фазы II. 

                                                 
2
 основные положения данной монографии были исследованы в магистерской диссертации Чернышова Д.А. 

«Правовые и организационные аспекты ликвидации накопленного экологического ущерба», выполненной 

под руководством доц. Пинаева В.Е. в 2014 г. в РАНХ и ГС при Президенте РФ МИГСУ 
3
 Шахин Д.А., Пинаев В.Е. Оценка современного состояния окружающей среды (статья) // Интернет-журнал 

«Науковедение» (учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ) № 6 (19) выпуск ноябрь-декабрь 2013 режим 

доступа http://naukovedenie.ru/PDF/197EVN613.pdf 
4
 Пинаев В.Е. Экологический аудит – вопросы обращения с отходами производства и потребления (статья)  

// Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Том 3, №3 (2016) http://resources.today/PDF/02RRO316.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
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Глава 1. Накопленный экологический ущерб: понятие, 

сущность, примеры 

1.1. Анализ терминов и определений, относящихся к области 

накопленного экологического ущерба 

Согласно ч. 2 ст. 36 Конституции Российской Федерации
5
, «владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц». 

Кроме того, ст. 42 Конституции гласит: «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ 

состоянии и на возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». Таким образом, Конституция 

утверждает необходимость предотвращения ущерба окружающей среде и 

право граждан на возмещение ущерба от экологических правонарушений. 

В нормативно-правовых документах, наряду с понятием «ущерб», 

фигурируют также термины «вред» и «убытки». Как справедливо указывает 

А.С. Тулупов
6
, под «ущербом» обычно подразумеваются имущественные 

потери, под «вредом» понимаются утрата или ухудшение здоровья 

населения, моральные потери, а в «убытки» включаются неполученные 

доходы или упущенная выгода. 

                                                 
5
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 05.02.2014). Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru (дата 

обращения: 14.03.2017). 
6
 Тулупов А.С. Анализ современных представлений об ущербе как важнейшей категории 

экономики природопользования // Материалы второго Российского экономического 

конгресса. – Суздаль, 18-22 февраля 2013 года. URL: 

http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=363 (дата обращения: 

14.03.2017). 
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Следует добавить, что в Федеральном законе № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»
7
 отсутствует понятие «экологический ущерб», но дано 

определение понятию «вред окружающей среде» – «негативное изменение 

окружающей среды в результате еѐ загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов». 

Модельный закон Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ «Об экологической ответственности в отношении 

предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»
8
 рекомендует 

следующее определение экологического ущерба (вреда) – «все негативные 

последствия, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и 

истощением природных ресурсов, разрушением экосистем и создающие 

реальную угрозу здоровью человека, растительному и животному миру, 

материальным ценностям. К таким последствиям могут относиться 

ухудшение здоровья человека и его преждевременная смерть, исчезновение 

растений и животных, разрушение естественных экосистем, снижение 

продуктивности сельхозугодий и стоимости недвижимости и др.». 

В настоящее время терминология в сфере накопленного (прошлого) 

экологического ущерба окончательно не сложилась, и существуют различные 

определения, т.к. те или иные нормативные документы создавались в разное 

время различными ведомствами, зачастую независимо друг от друга. Можно 

утверждать, что и собственно термин «накопленный экологический ущерб» 

ещѐ не является юридически общепризнанным. 

Рассмотрим наиболее распространѐнные определения: 

                                                 
7
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 

12.03.2014). Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12125350/ 

(дата обращения: 14.03.2017). 
8
 Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 

ликвидации вреда окружающей среде». Принят постановлением от 03.12.2009 № 33-10 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств. URL: http://www.iacis.ru/upload/iblock/aa3/ass_33_07a.pdf (дата обращения: 

14.03.2017). 
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1) Нанесѐнный в прошлом экологический ущерб; исторические 

загрязнения
9
 – последствия хозяйственной деятельности людей в местах 

дислокации предприятий и организаций, которая осуществлялась в прошлом 

и обусловила нынешнее загрязнение территорий, наносящих вред 

окружающей среде и препятствующих использованию их в коммерческих и 

хозяйственных целях; 

2) Накопленный экологический ущерб
10

 – это выраженный в 

денежном выражении вред, причинѐнный окружающей среде или еѐ 

компонентам в результате осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе в результате нарушения природоохранного 

законодательства, а также убытки (затраты) на ликвидацию и 

предотвращение отрицательных последствий нанесѐнного вреда 

окружающей среде; 

3) Вред окружающей среде, связанный с прошлой экономической 

деятельностью
11

 – вред, который причинѐн окружающей среде в пределах 

земель, находящихся в федеральной собственности, в собственности 

субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, где 

хозяйственная и иная деятельность, в результате которой причинѐн вред 

окружающей среде, в настоящее время не осуществляется, и виновник 

причинения которого не может быть установлен либо не может быть 

привлечѐн к ответственности. 

                                                 
9
 ГОСТ 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в местах 

дислокации организаций экологического ущерба. URL: 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809544.htm (дата обращения: 14.03.2017). 
10

 «Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного 

экологического ущерба». Утв. приказом Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193. 
11

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) 

вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой экономической 

деятельностью». 
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При сравнительном анализе разных определений видно, что в первом 

делается акцент на экологических последствиях ущерба, во втором – на 

денежном выражении вреда и убытков (затрат), в третьем – на разграничении 

собственности на «ущербные» территории. Это обусловлено специфическим 

назначением документов различного уровня. Наглядные материалы 

представлены в Приложении А к данной монографии. 

 

1.2. Анализ зарубежного опыта решения проблем накопленного 

экологического ущерба
12

 

Первые попытки разработки государственной политики и прямого 

осуществления мер для решения проблемы ПЭУ в Западной Европе и 

Северной Америке относятся к 70-м годам прошлого века, когда вопросы 

окружающей среды стали приобретать большую общественную 

значимость
13

. Во многих странах это было вызвано реакцией населения на 

появившуюся информацию о существовании источников прошлого 

экологического ущерба, которые представляют большую опасность для 

здоровья людей и качества природных ресурсов. 

Одним из примеров положительного опыта решения проблем ЛНЭУ 

также может служить Япония, которая имела в начале 60-х гг. накопленный 

экологический ущерб в размере 6 % ВВП, но к 1994 г. смогла сократить эту 

величину до 1,2 % ВВП. 

В течение последних 30 лет наблюдается постепенная эволюция 

действий, предпринимаемых для решения этой проблемы ПЭУ, включая 

определение масштабов ПЭУ с помощью различных механизмов 

инвентаризации и учѐта, формирование правовой базы для распределения 

                                                 
12

по материалам статьи Ледащева Т.Н., Чернышѐв Д.А. Анализ зарубежного опыта решения проблем 

накопленного экологического ущерба // Интернет-журнал «Науковедение» / Выпуск 6 (25) 2014 ноябрь – 

декабрь URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/83EVN614.pdf 
13

 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – 

С. 39. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
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ответственности и финансовых обязательств в связи с рекультивацией 

территорий, создание финансовых механизмов для осуществления этих 

мероприятий, разработку стандартов, методов и технологий рекультивации и 

вовлечение в этот процесс широких слоев населения. В Центральной 

Европе решение этих вопросов было связано прежде всего с процессом 

приватизации, который начался в начале 1990-х годов, хотя в тот период 

общество также стало активно требовать принятия мер, а правительства 

стали проводить целенаправленную государственную политику реформ (в 

основном, с целью вступления в Европейский союз). 

Хотя международное сообщество занимается решением проблемы ПЭУ 

примерно 30 лет, в большинстве стран эта работа ещѐ не завершена. Кроме 

того, страны различаются по социальным, культурным, правовым и 

экономическим условиям, а также по характеру, масштабам и глубине этой 

проблемы. Это обуславливает уникальность ответных действий в каждом 

конкретном случае. Наконец, вопрос ликвидации ПЭУ находится в процессе 

эволюции, действует по принципу «чем дольше смотришь, тем больше 

замечаешь», что влечѐт за собой большие и зачастую непрогнозируемые 

затраты. 

В большинстве стран Западной Европы и в Северной Америке 

причиной первоначального интереса к проблеме ПЭУ и основанием для 

разработки специальной государственной политики и законодательства в 

этой области было давление общественности – как правило, в ответ на 

ситуации, которые получили широкий резонанс, создали прямую угрозу для 

местного населения и вызвали деградацию ценных природных ресурсов. 

Кроме того, это совпало с периодом, когда общество систематически стало 

уделять вопросам охраны окружающей среды всѐ больше внимания. 

В последнее время этот процесс получил подкрепление и поддержку со 

стороны экономических факторов: влияние распределения ответственности 

за ПЭУ на финансовые показатели и направления финансирования частного 
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сектора; признание финансовой ответственности государства и последствия 

этого факта для государственного бюджета; определение характера 

землепользования в городах с учѐтом роста спроса на участки для застройки. 

В Центральной Европе первоначальным стимулом был процесс 

приватизации, особенно необходимость привлечения инвесторов. В 

некоторых случаях (главным образом, в Германии) эти моменты были 

связаны с работой по смягчению социальных последствий реструктуризации 

промышленности, когда заброшенные промплощадки использовались для 

строительства объектов общественной инфраструктуры, что служило базой 

для создания рабочих мест. 

Опыт промышленно развитых стран по ликвидации ПЭУ говорит о 

необходимости создания правовых механизмов распределения 

ответственности за накопленный экологический ущерб, определения 

источников финансирования и стимулирования мер по его гарантированной 

ликвидации, управления рисками, которым подвергаются участники 

процесса очистки загрязненных участков, их реабилитации, реорганизации и 

вовлечения в хозяйственный оборот. 

По мнению экспертов Всемирного банка, единственной страной, где 

проблема прошлого экологического ущерба сопоставима по характеру и 

масштабу с Россией, являются США
14

. С 1980 г. в этой стране действует 

«Закон о принятии всеобъемлющих мер по охране окружающей среды, 

выплате компенсаций и ответственности» – Закон о Суперфонде (Superfund 

Law), который является аналогичным Директиве Европейского Союза 

2004/35/СЕ
15

. Данный закон дополнен «Актом о комплексном реагировании, 

                                                 
14

 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – 

С. 2. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
15

 Директива 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба 

и устранение его последствий». Принята в г. Страсбурге 21.04.2004 (с изм. и доп. от 
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компенсации и ответственности за ущерб окружающей среде» от 1980 г. 

(CERCLA – Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act of 1980). В соответствии с их требованиями, разработаны 

правила для определения размера ущерба природным ресурсам в результате 

загрязнения опасными веществами (Natural Resource Damage Assessment 

Regulations). Правила устанавливают процедуры оценки, позволяют 

определить причинную связь и оценить нанесѐнный ущерб. При этом 

предпочтение отдаѐтся восстановительным мероприятиям, т.к. затраты на их 

осуществление легче рассчитать, они основываются на меньшем количестве 

непроверенных экономических методов оценки и реально поддаются 

проверке. 

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental 

Protection Agency – EPA) курирует деятельность Суперфонда через Офис по 

управлению Суперфондом и технологическим инновациям (Office of 

Superfund Remediation and Technology Innovation – OSRTI)
16

 с привлечением 

смежных федеральных правительственных структур и правительств 

отдельных штатов. Основными задачами Суперфонда являются выявление, 

исследование, локализация и очистка наиболее загрязнѐнных мест на всей 

территории страны. При помощи системы грантов Офис привлекает широкий 

круг специалистов из научных учреждений и университетов, опытных 

менеджеров компаний, представителей общественности и коренных племѐн. 

Кроме того, в США с 2002 г. действует федеральный закон «О льготах 

малому и среднему бизнесу и реабилитации загрязненных территорий» 

(Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act), в 

соответствии с которым на мероприятия по исследованию состояния 

окружающей среды, рекультивации загрязненных участков, создание фондов 

                                                                                                                                                             

23.04.2009) URL: http://docs.pravo.ru/document/view/22337326/21744131/ (дата обращения: 

14.03.2017). 
16

 Краснопольский Б.Х., Муравых А.И. Управление природопользованием в США. – М.: 

Изд-во РАГС, 2007. – С. 82-84. 
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возвратного финансирования ежегодно выделяются средства из 

федерального бюджета. Закон уточняет экологическую ответственность 

потенциальных покупателей загрязнѐнной недвижимости, добросовестных 

владельцев и владельцев земельных участков, прилегающих к загрязнѐнной 

территории. В соответствии с законом установлены сферы ответственности 

федеральных и местных органов власти при осуществлении проектов по 

реорганизации и реабилитации загрязнѐнных территорий. Мероприятия в 

рамках таких проектов освобождаются от экологической ответственности на 

период их осуществления. 

Затраты на ликвидацию ПЭУ в США оцениваются очень высоко – 

более 400 млрд. долларов, причем примерно половина этой суммы, вероятно, 

будет профинансирована государством с учѐтом того, что по числу военных 

и ядерных объектов США опережают большинство других стран. Тем не 

менее, как показывает опыт США и других государств, такие мероприятия 

вполне приемлемы в финансовом отношении и, в конечном счете, могут 

оказаться рентабельными, если в полном объѐме учитывать 

предотвращѐнный ущерб. 

В Европейском Союзе для предотвращения образования ПЭУ, 

внедрения наилучших доступных и «зелѐных» технологий используются 

следующие инструменты: 

 законодательство, прежде всего – Директивы ЕС; 

 комплексные экологические разрешения; 

 справочные документы по НДТ; 

 Европейское бюро по комплексному предупреждению и 

контролю загрязнений (EIPPCB)
17

. 

В государствах Европейского Союза действует Директива ЕС 

2004/35/СЕ от 21.04.2004 г. «Об экологической ответственности в отношении 

                                                 
17

 Европейское бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений 

(EIPPCB). URL: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ (дата обращения: 14.03.2017). 
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предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде»
18

 (далее – 

Директива). На основе еѐ все страны-участницы ЕС принимают законы, 

определяющие конкретную ответственность за вред окружающей среде. 

Правовой базой Директивы служит принцип «загрязнитель платит». 

Директива охватывает виды ответственности за вред водным объектам, 

почвам и биологическим видам и среде обитания. Директива касается 

конкретного и поддающегося количественному определению вреда, включая 

диффузное загрязнение, когда можно установить причинные связи 

нанесѐнного вреда и выявленного источника загрязнения. В соответствии с 

Директивой, собственник, оператор объекта уже при наличии потенциальной 

опасности причинения вреда окружающей среде обязан принять 

предупредительные меры, а при нанесении вреда, ликвидировать ущерб за 

собственный счѐт. При этом, в документе устанавливается закрытый 

перечень объектов, оборудования, подпадающих под действие директивы, и 

особое внимание уделяется механизму гарантированной ликвидации 

причинѐнного вреда, путѐм предоставления собственником, оператором 

финансовых гарантий, включая страхование, покрывающих его 

экологическую ответственность. 

В Великобритании законом «Об охране окружающей среды» 

(Environmental Protection Act 1990) определяются различные режимы 

управления загрязнѐнными территориями, в целях обнаружения и снижения 

экологических рисков нанесения вреда здоровью человека и окружающей 

среде до нормативного уровня. Закон определяет загрязнѐнную землю, как 

землю, которую муниципальные власти признали таковой в результате 

наличия загрязняющих веществ в почвах, над или под поверхностью, 

                                                 
18

 Директива 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба 

и устранение его последствий». Принята в г. Страсбурге 21.04.2004 (с изм. и доп. от 

23.04.2009) URL: http://docs.pravo.ru/document/view/22337326/21744131/ (дата обращения: 

14.03.2017). 
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которые причинили или могут причинить значительный ущерб. Владелец 

такой земли обязан устранить существующее загрязнение за свой счет. 

Схожие нормы содержится в природоохранном и земельном 

законодательстве и других стран. 

Разные страны по-разному подходят к вопросу о распределении 

общей и финансовой ответственности за ликвидацию прошлого 

экологического ущерба (ПЭУ)
19

. Общей чертой является применение 

принципа «загрязнитель платит». В большинстве стран это выражается в 

том, что основная ответственность возлагается на нынешнего собственника 

(оператора) объекта, где есть НЭУ. Однако во многих случаях 

законодательство предусматривает возможность распространения 

ответственности на предыдущих собственников и другие стороны, которые в 

тот или иной момент способствовали формированию загрязнения. В этой 

связи особо следует отметить опыт США, где предприятие или его 

фактические преемники ни при каких обстоятельствах не могут снять с себя 

ответственность за ПЭУ, возникновению которого они могли 

способствовать. Это стало очень мощным стимулом для применения 

ответственного подхода к текущей и прошлой деятельности. На другом 

конце спектра находятся такие страны, как Нидерланды и Дания, где есть 

нормы для определения момента времени, до наступления которого 

ответственность не может возлагаться на нынешних собственников, или 

нормы для определения характера ответственности (строгая ответственность 

или ответственность, наступающая при наличии вины), которые опираются 

на положение о том, что в тот или иной момент времени в прошлом 

ситуацию практически было невозможно предвидеть. Однако, в большинстве 

стран передача ответственности (в полном объѐме или частично) 

происходит вместе с передачей права собственности. В основе такого 

                                                 
19

 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – 
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подхода лежит предположение о том, что покупатель имел возможность 

получить информацию о ПЭУ, и что это нашло отражение в стоимости 

сделки. Тем не менее, конкретные сделки могут предусматривать сохранение 

ответственности за продавцом или третьей стороной (которой нередко 

является государство) и/или выплату компенсации с целью ограничения 

ответственности покупателя. Именно так обстояло дело при осуществлении 

приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов в странах 

Центральной Европы, где государство нередко сохраняет определенную 

финансовую ответственность за ущерб, который был нанесен уже закрытыми 

или реструктурированными промышленными объектами. Это все чаще 

случается при повторной застройке ранее использовавшихся территорий в 

городах, когда государство предоставляет финансирование или гарантии в 

поддержку решения проблем ПЭУ, мешающих освоению земельных 

участков, которые представляют общественный интерес. В этом отношении 

особого внимания заслуживает опыт Германии, где реабилитация 

заброшенных загрязненных промышленных зон стала неотъемлемой частью 

процесса городского планирования, причем государство приняло 

предупредительный подход и заранее принимает реабилитационные меры, 

стремясь привлечь необходимые инвестиции для повторной застройки 

территорий. В соответствии с общими институциональными принципами, 

которые распространяются на городское планирование, государство 

выделяет средства для финансирования значительной части расходов на 

реабилитацию и подготовку территорий, освоение которых представляет 

общественный интерес. Для этого государство может создать 

государственно-частное партнерство с предполагаемым застройщиком или 

стать временным собственником, действуя через местную государственную 

организацию, которая проводит реабилитацию объекта, а затем продает его 

на рынке. К числу других экономических инструментов относится 
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предоставление налоговых льгот, а также увеличение налогов или 

коммунальных платежей для заброшенных объектов. 

С учѐтом того, что проблема собственности на землю в целом носит 

сложный характер и что еѐ приходится решать ретроспективно, когда 

приватизация уже проведена, при рассмотрении конкретных случаев 

потребуется определенная гибкость. Если проблема ПЭУ связана с 

приватизированными предприятиями, которые, по существу, продолжают 

осуществлять старую деятельность, применяя при этом ту же 

природоохранную практику, ответственность за ПЭУ на законных 

основаниях может быть возложена (частично или полностью) на нынешнего 

оператора-собственника. Однако, могут встретиться случаи, когда новый 

собственник кардинально изменил практику или технологию, и тогда 

ответственность за ПЭУ было бы справедливо разделить между нынешним и 

старым собственником (т.е. государством). Наконец, могут быть случаи, 

когда ПЭУ однозначно связана с ситуацией, существовавшей исключительно 

до приватизации, относится к прошлому периоду и может рассматриваться 

вне всякой связи с ПЭУ, которая возлагается на нынешнего оператора-

собственника. Опыт Польши представляет особую ценность как 

международный прецедент, позволяющий устранить неопределенность, 

которая сейчас связана с этим вопросом. Здесь владельцам 

приватизированных предприятий была предоставлена однократная 

возможность в течение трех лет после введения соответствующего закона 

подать заявку на освобождение от ответственности за прошлый 

экологический ущерб, возникший до того, как этот закон вступил в силу. В 

противном случае считалось, что они взяли на себя ответственность за весь 

прошлый экологический ущерб, нанесѐнный объектами, которые находятся в 

их собственности. 

Общей чертой, в большей или меньшей степени характерной для 

международного опыта решения проблемы ПЭУ, является разработка 
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системы учѐта и ранжирования ПЭУ (базы данных), которая обычно 

существует в виде реестра загрязненных объектов. Это считается 

обязательным элементом любой комплексной государственной инициативы и 

отправной точкой при выполнении количественной оценки и определении 

первоочередности практических ответных действий на местах. Такие реестры 

и перечни могут иметь самые разные формы, разную степень сложности и 

практической пригодности. В США, например, есть Национальный перечень 

первоочередных задач, который связан с целым комплексом нормативных 

правовых и финансовых принципов, а также вспомогательная система 

реестров, составленных на уровне отдельных штатов. Это могут быть 

регистрационные системы, связанные с передачей земельных титулов, как в 

Великобритании, или отраслевые реестры. 

В большинстве стран с высоким уровнем доходов государство нередко 

принимает на себя обязательство выделять крупные финансовые ресурсы для 

проведения реабилитационных мероприятий в течение длительного периода 

времени. Обычно такие средства направляются на урегулирование ситуаций, 

где ответственной стороной является государство, где нет никаких реальных 

ответственных сторон (бесхозные объекты) или где вмешательство 

государства служит интересам общества. 

В некоторых странах государство может также взять на себя 

первоначальные расходы по очистке территории, если ситуация требует 

незамедлительного принятия мер, а затем попытаться возместить эти 

расходы через суд задним числом. Кроме того, во многих случаях 

государство выделяет финансирование в качестве средства поддержки 

технологического и методического развития, а в последнее время и для того, 

чтобы оказать содействие в повторном освоении ранее использовавшихся 

территорий, особенно в тех случаях, когда речь идет о достижении 

социальных целей в депрессивных районах. Такой подход особенно широко 

применяется в Германии. 
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В странах Центральной Европы, которые осуществили переход к 

рыночной экономике, система финансирования мероприятий по ликвидации 

ПЭУ, не столь хорошо развита, но похоже, что она развивается в том же 

направлении, что и в обследованных странах ОЭСР. В целом, они считают, 

что частный сектор должен сам финансировать работу по ликвидации 

ущерба, за который он несѐт ответственность, но при этом также признают, 

что ПЭУ является потенциальным препятствием для привлечения 

инвестиций и проведения модернизации, и поэтому разработали различные 

механизмы, позволяющие уменьшить соответствующие расходы или 

перенести их на более поздний срок, включая проведение политики, 

предусматривающей ответственность государства за ПЭУ, возникший до 

приватизации. При общем признании принятия обычных обязательств 

государством, у них нет общей стратегии или общего финансирования, 

предназначенного для системного проведения реабилитационных 

мероприятий, хотя в отдельных случаях такие примеры найти можно. Одним 

из них являются инвестиции в объѐме около 100 млн. долларов США, 

которые были профинансированы национальным Фондом имущества с 

целью рекультивации территории крупного химкомбината «Сполана» 

(Чехия) и ее очистки от СОЗ и ртути, поскольку этот объект создает 

серьезную угрозу трансграничного переноса загрязняющих веществ по реке 

Эльбе. Кроме того, некоторые инициативы в этой области были 

профинансированы донорами и МФО, а также за счѐт бюджетных 

трансфертов ЕС. Описанный выше опыт реализации проектов Всемирного 

банка использует некоторые из таких инициатив, осуществляемых при 

поддержке государства на конкретных объектах и в конкретных отраслях. 

Потенциальные модели финансовых механизмов ликвидации ПЭУ 

можно найти в международной практике, где есть примеры создания фондов 

долгосрочного государственного финансирования, государственно-

частных партнѐрств, специальных отраслевых фондов, финансируемых 
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за счѐт взносов промышленных предприятий, а также гарантийных 

инструментов финансовых организаций
20

. 

Всемирным банком накоплен значительный опыт в ходе реализации 

проектов по ликвидации ПЭУ в регионе ЕЦА. У этого банка есть ряд 

проектов (в Болгарии, Румынии, Польше, Сербии, Казахстане, 

Азербайджане и Украине), которые непосредственно связаны с 

финансированием мероприятий по ликвидации ПЭУ или включают эти 

мероприятия в качестве одного из компонентов проекта более широкой 

направленности. Такие компоненты предусматривают осуществление мер в 

процессе реформирования отраслей (например, в рамках проектов по 

ликвидации нерентабельных шахт) или оказание содействия в решении 

проблемы ответственности за устранение ПЭУ в ходе приватизации 

промышленных предприятий и определения дальнейшей судьбы бесхозных 

объектов, представляющих большую опасность для окружающей среды и 

здоровья населения. Общим для всех этих проектов является изначальное 

предположение о том, что ответственность за ликвидацию ПЭУ частично или 

полностью возлагается на государство. Как показали эти проекты, такие 

меры способствуют привлечению высококачественных инвесторов, 

благодаря которым приватизированные предприятия способны выжить и в 

экономическом, и в экологическом отношении. 

Более детальный сравнительный анализ подходов к решению 

ключевых системных проблем прошлого экологического ущерба в странах 

Европы и Северной Америки приведѐн в уже упоминавшемся отчѐте 

Всемирного банка о ПЭУ в РФ
21

, доступном в сети интернет. 
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Необходимо отметить, что ликвидация прошлого экологического 

ущерба в России с участием механизмов финансовых заимствований 

Всемирного банка, ЕБРР и других МФО, а также методической помощи от 

ЮНЕП, ПРООН и ЮНИДО могла бы дать ряд решающих преимуществ по 

сравнению с реализацией проектов только собственными силами: 

а) мощная экспертная поддержка независимых зарубежных и 

отечественных экспертов; 

б) более тщательная проработка по конкретным объектам с учѐтом 

накопленного зарубежного опыта; 

в) привлечение вместе с инвестициями передовых западных 

технологий и организационных форм; 

г) создание конкурентной среды и заинтересованность со стороны 

российского бизнеса; 

д) обязательное привлечение широкой общественности и раскрытие 

информации; 

е) строгий контроль за расходованием выделенных средств. 

 

1.3. Причины образования и специфика экологического ущерба от 

прошлой хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Согласно рекомендациям экономистов ООН («система 

интегрированных экологических и экономических счетов»), Всемирного 

банка («скорректированные чистые накопления»), ЕС, ОЭСР и других 

международных организаций
22

, из экономических показателей, 

характеризующих результаты хозяйственной деятельности, необходимо 

вычитать величину истощения природных ресурсов и стоимость ущерба, 

нанесѐнного окружающей среде. В результате мы получаем т.н. экологически 

                                                 
22

 См. также доклад «Об измерении экономического развития и социального прогресса» 

лауреатов Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица и А. Сена (2009). (Report by 
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Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 24 

 

скорректированные экономические показатели - «зелѐную чистую прибыль», 

«зелѐную рентабельность», «зелѐный ВВП», которые для многих отраслей 

или технологически отсталых производств могут оказаться 

обескураживающими, то есть меньше нуля. 

Однако в России эта рекомендация не выполняется до сих пор, а тем 

более не выполнялась в советское время. Поэтому ущерб, наносимый 

окружающей среде хозяйственной деятельностью, как бы «выносится за 

скобки» и предоставляется хозяйствующими субъектами в распоряжение 

государства. 

Таким образом, накопленный экологический ущерб (прошлый 

экологический ущерб; ущерб от прошлой экономической деятельности; 

исторические загрязнения) является одним из провалов рынка – негативным 

внешним эффектом от хозяйственной деятельности. С другой стороны, здесь 

наблюдается провал государства, изъян в государственном регулировании, 

т.к. предприятия действуют на основании выданных государством 

разрешений на загрязнение окружающей среды (в том числе временных). 

При ликвидации накопленного экологического ущерба за счѐт 

государственного бюджета с отсрочкой во времени, его стоимость не 

учитывается в рентабельности конкретного предприятия. Но необходимость 

ликвидировать накопленный ущерб снижает эффективность народного 

хозяйства в целом, что необходимо учитывать в макроэкономических 

расчѐтах. 

Можно утверждать, что величина расходов государственного бюджета 

на ликвидацию накопленного экологического ущерба определяет 

«рыночную» стоимость этого ущерба. Тем самым, рассуждения о стоимости 

«природного капитала» обретают реальное измерение. 

Очевидно, что введение «зелѐных» показателей экономической 

эффективности хозяйственной деятельности будет понуждать предприятия 

реально снижать вредное воздействие на окружающую среду и повысит 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 25 

 

экологическую эффективность и устойчивость народного хозяйства в 

длительной перспективе. 

Среди основных причин возникновения накопленного экологического 

ущерба можно назвать следующие: 

 ускоренное социально-экономическое развитие страны в советский 

период; 

 процессы интенсивной индустриализации и экстенсивной добычи 

природных ресурсов; 

 большая плотность промышленного производства; 

 высокая степень износа основных фондов; 

 технологическая отсталость; 

 накопление загрязняющих веществ в почвах (землях) с учѐтом их 

депонирующих свойств и биогеохимических процессов; 

 значительное количество бесхозяйных или экономически 

непривлекательных активов, характеризующихся высокой степенью 

загрязнения, в результате широкомасштабной приватизации в 90-х 

годах XX в. 

Рекомендации международных экспертов по ликвидации ПЭУ в России 

В 2005-2006 гг. Московским отделением Всемирного банка при 

поддержке Минэкономразвития России, Минприроды России, 

Ростехрегулирования, Ростехнадзора, Комитета по экологии Госдумы РФ, 

проводилось изучение проблемы прошлого экологического ущерба в России 

в ходе поездок по стране, семинаров, региональных исследований и 

анкетного опроса специалистов природоохранных органов в регионах, 

представителей бизнеса, неправительственных организаций
23

. 

                                                 
23

 «Прошлый экологический ущерб: актуально ли это для России?». Анализ ответов на 

вопросник. Исследование Всемирного банка по прошлому экологическому ущербу в РФ. – 

М., 4 апреля 2006 г. URL: http://ineca.ru/download.php?projects/pel/&analis.pdf (дата 

обращения: 14.03.2017); Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – 

Всемирный банк, Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной 
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Главной целью этих исследований было оценить масштабы проблемы 

ПЭУ в России и выработать общие рекомендации по формированию 

перспективной государственной политики и по практическим способам 

ликвидации загрязнений окружающей среды в местах бывшей дислокации 

организаций, путѐм применения конкретных региональных первоочередных 

мер с учѐтом международного опыта. 

Были выявлены следующие основные факторы, сдерживающие 

решение проблемы ПЭУ в России:
24

 

- недостаток информации о негативном воздействии территорий, на 

которых накоплен ПЭУ, на здоровье населения, и, как следствие, отсутствие 

влияния со стороны населения неблагополучных регионов на местные 

органы исполнительной власти; 

- недостаток необходимой законодательной базы, в том числе 

отсутствие технического регулирования, а также национальных стандартов, 

стандартов организаций для комплексного решения проблемы ПЭУ; 

- административно-правовая неопределенность в распределении 

ответственности за оценку масштабов и ликвидацию ПЭУ на загрязнѐнных 

территориях; 

- отсутствие системы регистрации и учѐта территорий и объектов ПЭУ, 

административных и методологических инструментов для оценки и 

установления приоритетности проведения работ по оценке и ликвидации 

ПЭУ; 

- отсутствие финансовых механизмов инвестирования для ликвидации 

или частичного уменьшения влияния ПЭУ на загрязненные территории. 

В результате проведѐнных исследований специалисты Московского 

отделения Всемирного банка при участии представителей федеральных 
                                                                                                                                                             

Азии. – Май 2007 г. – 49 с. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 

14.03.2017). 
24

 ГОСТ Р 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. – С. 3. URL: 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809544.htm (дата обращения: 14.03.2017). 
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органов исполнительной власти Российской Федерации, бизнеса и 

неправительственных организаций сформировали на заключительном 

семинаре следующий перечень «Возможных первоочередных мероприятий 

по решению проблемы ПЭУ в России» (29 июня 2006 г.):
25

 

1. Значительная доля нанесенного экологического ущерба относится к 

периоду, когда собственником объектов являлось государство, однако при 

приватизации проблемы ПЭУ не учитывались; 

2. Без радикального и всестороннего вмешательства со стороны 

государства проблема ПЭУ (и связанные с ней проблемы обеспечения 

экологической безопасности России) не решится сама собой, а стечением 

времени еѐ негативные социально-экономические последствия будут только 

возрастать; 

3. Возложение всей полноты ответственности за ликвидацию ПЭУ на 

бизнес не оправдано, поскольку это может привести к значительным 

экономическим потерям и росту социальной напряженности в регионах; 

4. Для бизнеса движущий стимул в ликвидации ПЭУ заключается в 

укреплении собственного имиджа компании (экологические рейтинги 

компаний) и увеличении инвестиционной привлекательности осваиваемых 

вновь территорий; 

5. Несмотря на наличие административно-правовой неопределѐнности 

в решении проблем ПЭУ на федеральном уровне, возрастает интерес 

(политическая воля) к решению этих проблем со стороны региональных и 

муниципальных администраций, силами и средствами которых ведѐтся поиск 

рациональных решений, обеспечивающих экологическую безопасность и 

экономическое благополучие, включая соблюдение интересов 

развивающегося в регионах бизнеса; 

6. Региональным органам власти может быть полезна юридическая и 

методическая помощь в части экономической и экологической оценки и 

                                                 
25

 ГОСТ Р 54003-2010. – С. 3. 
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менеджмента проблем ПЭУ. В связи с этим для отработки практических 

рекомендаций и необходимых методик будет полезным развитие пилотных 

проектов в регионах, а также создание нормативно-технических документов 

с учѐтом четырѐх обязательных для обеспечения устойчивости любой 

деятельности блоков аспектных стратегий (производственно-

технологических, целе-экологических, социально-организационных и 

ресурсо-экономических); 

7. Проблема ликвидации ПЭУ примыкает к трѐм национальным 

проектам («Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие АПК»), 

в связи с чем требуется юридическая проработка возможностей 

региональных органов власти в реализации мероприятий по ликвидации 

ПЭУ; 

8. Необходимо в составе разрабатываемых проектов технических 

регламентов в сферах обеспечения безопасности в строительстве, добыче 

полезных ископаемых, материалообрабатывающих отраслей производства 

учитывать необходимость поэтапной ликвидации ПЭУ. 

 

1.4. Инвентаризация и типизация объектов накопленного (прошлого) 

экологического ущерба 

Хотя в настоящее время отнесение объектов к накопленному 

экологическому ущербу законодательно не установлено, для инвентаризации 

объектов прошлого экологического ущерба используются критерии, 

заложенные в проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, 

в том числе связанного с прошлой экономической деятельностью»:
26

 

                                                 
26

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) 

вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой экономической 

деятельностью» (подготовлен Минприроды России) (не внесѐн в ГД ФС РФ, текст по 
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- объект прошлого экологического ущерба не имеет собственника 

(бесхозяйный объект); 

- объект прошлого экологического ущерба находится в публичной 

собственности (собственности Российской Федерации, собственности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности или в 

неразграниченной государственной собственности); 

- объект прошлого экологического ущерба расположен на территории 

(или рядом с территорией) действующего субъекта хозяйственной 

деятельности, но конкретный виновник нанесения экологического ущерба 

(юридическое или физическое лицо) не может быть установлен или не может 

быть привлечѐн к ответственности в связи со значительным сроком давности 

нанесения данного экологического ущерба (со времѐн существования СССР). 

Минприроды России совместно с Росприроднадзором и органами 

экологического управления субъектов Российской Федерации провело 

инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

12.07.2010 № ВП-П9-3955, данным в целях реализации перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 по итогам 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, а 

также поручением Правительства Российской Федерации от 03.10.2012 

№ ДМ-П9-5838, данным во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21.09.2012 № Пр-2516. Инвентаризация 

проходила в течение трѐх лет и завершилась к октябрю 2013 г. 

На основании проведѐнной инвентаризации накопленного 

экологического ущерба выделены первоочередные «горячие» экологические 

точки, связанные с результатами прошлой хозяйственной деятельности и 

представляющие наибольшую угрозу экологической безопасности. По 

                                                                                                                                                             

состоянию на 16.04.2014); проект Концепции Федеральной целевой программы 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 
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результатам инвентаризации выявлено 340 объектов накопленного 

экологического ущерба («горячих» экологических точек), занимающих 

площадь в 77,6 тыс. га с объѐмом накопленных отходов и иных загрязнений 

371,9 млн. тонн. 

Итогом влияния объектов НЭУ являются снижение качества жизни и 

среды обитания, повышение заболеваемости и смертности населения, 

снижение темпов экономического роста. По предварительным оценкам, 

проблема накопленного экологического ущерба является одним из факторов 

ухудшения качества экологических условий проживания более чем для 17 

миллионов россиян, в том числе для миллиона россиян, проживающих в зоне 

экологического кризиса. 

Территориальное распределение накопленного экологического ущерба 

в Российской Федерации обусловлено сочетанием географических и 

природно-ресурсных аспектов, влияющих на размещение горнодобывающей, 

тяжѐлой и перерабатывающей промышленности, военно-промышленного 

комплекса. 

Анализ результатов инвентаризации позволяет выделить следующие 

типы объектов накопленного экологического ущерба:
27

 

1. Результаты прошлой хозяйственной деятельности добывающей и 

горно-обогатительной промышленности; 

2. Нефтесодержащие загрязнения; 

3. Объекты накопленного экологического ущерба обрабатывающей 

промышленности; 

4. Полигоны твердых бытовых отходов; 

5. Экологический ущерб от прошлой хозяйственной и иной 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации; 

                                                 
27

 Проект Концепции Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 
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6. Экологический ущерб, связанный с захламлением прибрежных 

территорий; 

7. Экологический ущерб, вызванный доконвенциальной деятельностью 

по уничтожению химического оружия. 

Рассмотрим указанные проблемы накопленного экологического ущерба 

более подробно (некоторые фотоиллюстрации представлены в Приложении 

А). 

Отходы, накопленные в результате прошлой хозяйственной 

деятельности добывающей и горно-обогатительной промышленности. 

Подавляющее число таких территорий загрязнено в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, земельные участки, на которых расположены 

отвалы и хвостохранилища, как правило, являющиеся бесхозными, 

принадлежали или принадлежат предприятиям-банкротам, находятся в 

государственной или муниципальной собственности. По результатам 

инвентаризации, проведенной Минприроды России совместно с субъектами 

Российской Федерации, выявлено 77 таких объектов, на которых накоплено 

243,6 млн. тонн отходов. Наиболее проблемными субъектами являются 

Забайкальский край, Кемеровская область, Свердловская область, 

Республика Саха (Якутия). Отдельную проблему по данному направлению 

представляют бесхозяйные торфоразработки, а также безхозяйные скважины. 

Территории, загрязненные нефтепродуктами. Еще одним широко 

распространенным проявлением накопленного экологического ущерба 

являются большие площади загрязнения нефтью и нефтепродуктами, 

возникшие в результате добычи, транспортировки углеводородного сырья, 

функционирования нефтехимических предприятий и размещения складов 

горюче-смазочных материалов. 

Ароматическая фракция углеводородов содержит полициклические 

углеводороды, в том числе бензопирен, обладающий выраженными 

канцерогенными и мутагенными свойствами. Являясь чрезвычайно 
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устойчивыми к разложению в окружающей среде, полициклические 

углеводороды через пищевые цепочки экосистем распространяются на 

значительные расстояния, накапливаясь в рыбе, животных и воде. Попадая в 

организм человека, данные соединения накапливаются в жировых тканях, 

вызывая генетические мутации и уродства у новорожденных. По результатам 

инвентаризации объектов прошлого экологического ущерба выявлено 53 

бесхозных объекта, содержащих нефтезагрязнения объѐмом 8,4 млн. тонн. С 

советских времен накоплен значительный объѐм нефтезагрязнений и на 

территориях хозяйствующих субъектов. 

Объекты накопленного экологического ущерба обрабатывающей 

(прежде всего, химической) промышленности. В настоящее время 

производственные мощности и (или) находящиеся в публичной 

собственности загрязненные земельные участки, на которых располагались 

промышленные площадки бывших химических производств, представляют 

собой загрязненные токсичными веществами территории с 

полуразрушенными корпусами и шламонакопителями с токсичными 

отходами. Особую озабоченность вызывают последствия деятельности 

производств химической продукции, где в грунте, строительных 

конструкциях, технологическом оборудовании, шламонакопителях 

накопились токсичные вещества. Условия их размещения не соответствуют 

принятым нормам промышленной и экологической безопасности. Это 

оказывает негативное воздействие на десятки и в некоторых случаях сотни 

квадратных километров прилегающей территории. 

В частности, отдельными исследованиями установлено, что в 

результате широкомасштабного загрязнения хромом и другими металлами, 

обусловленного деятельностью крупных горно-обогатительных и 

металлургических комбинатов, уровень заболеваемости раком лѐгких в 

окрестностях городов Ревды и Первоуральска (Свердловская область) на 40-

50 % выше, чем в целом по области. В г. Дзержинске (Нижегородская 
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область), одним из главных источников загрязнения в котором является 

шламонакопитель завода «Капролактам» по производству хлора и каустика, 

продолжительность жизни населения на 10 лет ниже, чем в среднем по 

области. В целом, на территориях, подверженных негативному влиянию 

объектов накопленного экологического ущерба, уровни индикаторной 

патологии (болезни эндокринной системы, крови, нервной системы, кожи и 

подкожной клетчатки и т.д.) у детей в 2-2,4 раза, у взрослого населения на 

40-78 % выше, чем в населенных пунктах с менее загрязненной окружающей 

средой
28

. 

По результатам инвентаризации выявлено 76 объектов экологического 

ущерба от прошлой хозяйственной деятельности обрабатывающей (прежде 

всего, химической промышленности) с общим объемом накопленных 

загрязнений в 51,4 млн. тонн. Подобные объекты имеются и на территориях 

хозяйствующих субъектов. 

Территории, занятые полигонами твѐрдых бытовых отходов. С 

необходимостью экологической реабилитации загрязненных территорий 

связана и проблема рекультивации крупных полигонов твѐрдых бытовых 

отходов (далее - ТБО), по многим из которых превышены установленные 

мощности по размещению отходов и не соблюдаются правила обустройства 

таких объектов. Полигоны ТБО подвержены возгоранию и представляют 

собой источники загрязнения атмосферного воздуха, почв, подземных вод и 

водных объектов крупных городов. Наличие данных полигонов ограничивает 

территориальное развитие городских территорий, снижает качество 

экологических условий проживания населения. 

Экологический ущерб от прошлой хозяйственной и иной 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и захламления 

прибрежной территории. Особый подход необходим к решению проблем 

                                                 
28

 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – 

С. 30. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
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восстановления экологической системы Арктики с учетом экстремальных 

природных условий и высокой уязвимости арктической природной среды. В 

результате свертывания хозяйственной и иной деятельности в Арктике 

остались объекты, на которых расположены свалки пустых бочек, склады 

горюче-смазочных материалов. Здесь происходит постоянный разлив 

нефтепродуктов в результате развивающейся коррозии бочкотары с 

одновременным попаданием нефтепродуктов в открытое море. Уровень 

загрязнения почв отдельных арктических островов достигает 100-200 ПДК, а 

среднее суммарное содержание полициклических ароматических 

углеводородов (масел, технических жидкостей и т.п.) в 2-8 раз превышает 

значение допустимых концентраций.  

Опасность увеличивается в связи с процессами глобального потепления 

и разрушением вечной мерзлоты, которая ранее частично препятствовала 

дальнейшему распространению загрязняющих веществ в водной среде. 

В результате сокращения флотов в прибрежной зоне образовалось 

большое количество брошенных затопленных морских транспортных 

средств, являющихся объектами повышенной экологической опасности, 

постоянными загрязнителями окружающей среды Арктики и иных 

прибрежных территорий. Например, в настоящее время в Кольском заливе 

насчитывается порядка 200 брошенных судов. Из них 5 представляют 

серьезную навигационную опасность. Кроме того, по результатам 

мониторинга загрязнения морской среды в районах свалок судов выявлено 

содержание загрязняющих веществ (тяжѐлых металлов, полихлорбифенилов 

и нефтяных углеводородов) в илах и водах Кольского залива в десятки-сотни 

раз превышающее содержание данных веществ на участках Кольского 

залива. Аналогичные проблемы характерны и для дальневосточных 

прибрежных территорий (Камчатского края, Магаданской области). 
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По результатам инвентаризации по данному направлению выявлено 46 

объектов накопленного экологического ущерба с объемом загрязнений в 26,7 

млн. тонн. 

Экологический ущерб, связанный с доконвенционной 

деятельностью с химическим оружием. Исследования долгосрочного 

влияния деятельности по разработке и производству химического оружия на 

экологическую составляющую регионов, хранения различных видов отходов 

от уничтожения химического оружия на специализированных полигонах, а 

также осуществление реабилитации загрязненных территорий, подвергшихся 

заражению вследствие обращения с химическим оружием в 

доконвенционный период, ликвидация экотоксикантов и полупродуктов 

разложения отравляющих веществ в почве, донных осадках рек, озер в 

полной мере не осуществлялось. Несмотря на то, что места 

доконвенционного уничтожения химического оружия локализованы 

достаточно точечно на территории Российской Федерации и их количество 

достаточно незначительно, данные территории имеют высокую степень 

опасности для окружающей среды и человека. Для снижения рисков 

причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и 

техносфере необходимо выполнить комплекс мероприятий по оценке таких 

территорий и их реабилитации. 

Для эффективного планирования и контроля мероприятий по ЛНЭУ 

необходимо ведение федерального и региональных реестров объектов 

накопленного экологического ущерба (РОНЭУ). 

Сбор информации в реестр территорий и объектов, загрязнѐнных 

(нарушенных) в результате прошлой хозяйственной деятельности (включая 

дампинг в морских районах) должен производиться централизованно, с 

использованием федеральной информационно-аналитической системы учѐта 

данных о загрязненных территориях и объектах накопленного 

экологического ущерба. При этом ввод информации в систему должен 
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производиться с помощью веб-модуля ввода данных. Такой подход позволит 

обеспечить наиболее оперативное управление изменениями данных реестра. 

Важным аспектом является разработка программ мониторинга
29

, а 

локализация объектов НЭУ может с успехом производиться методом 

дистанционного зондирования земли
30

. 

Жизненный цикл в РОНЭУ территорий и объектов, загрязнѐнных 

(нарушенных) в результате прошлой хозяйственной деятельности, 

представлен на рисунке 1. 

  

                                                 
29

Пианев В.Е. Ключевые аспекты подготовки раздела по экологическому мониторингу для государственной 

экологической экспертизы (статья) // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №5 (2016) 

http://naukovedenie.ru/PDF/01EVN516.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
30

 Михеева А.И., Пинаев В.Е. Оценка отходов и накопленного экологического ущерба по материалам 

дистанционного зондирования Земли при проведении оценки современного состояния окружающей среды // 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/17EVN117.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл объекта накопленного экологического ущерба в 

РОНЭУ
31

 

                                                 
31

 Отчѐт о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по договору № 3-13/1 от 27 мая 

2013 г. в рамках Федеральной целевой программы «Мировой океан» (Подпрограмма «Освоение и 

использование Арктики») по базовому проекту «Оценка накопленного экологического ущерба в 

Арктической зоне Российской Федерации и обоснование мероприятий по его ликвидации и снижению угроз 

окружающей среде, вызываемых расширением хозяйственной деятельности в Арктике, в том числе на 

континентальном шельфе и в районах российского присутствия на архипелаге Шпицберген» 

(заключительный). – Часть 1. – Москва, 2013. – С. 131. 
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Глава 2. Правовые и экономические проблемы ликвидации 

накопленного экологического ущерба
32

 

2.1. Анализ отечественной нормативно-правовой базы, регулирующей 

сферу экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности 

 

Как известно, законодательство должно не только отражать 

сложившиеся общественные отношения, но также призвано обозначать 

требуемое направление их изменения
33

. Учитывая остроту проблемы 

накопленного экологического ущерба в Российской Федерации, экспертной 

группой Всемирного банка
34

 ещѐ в 2007 году были даны рекомендации 

заинтересованным ФОИВ (включая Ростехнадзор, Минприроды, 

Минэкономразвития, Минпромэнерго): начать процесс формирования 

нормативной правовой базы для решения проблемы НЭУ, включая 

распределение и передачу ответственности; создать реестры НЭУ 

федерального и регионального уровней; разработать и апробировать методы 

оценки, а также технические и нормативно-правовые инструменты 

применительно к случаям НЭУ и мероприятиям по их ликвидации; включить 

финансовые инструменты ликвидации НЭУ в состав соответствующих 

федеральных бюджетных программ; осуществить пилотные инициативы по 

очистке окружающей среды на таких объектах НЭУ, где в ближайшее время 

можно получить финансирование и полезно приобрести опыт. 

В декабре 2009 г. на тридцать третьем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ был принят 

Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 

                                                 
32

 раздел подготовлен по материалам статьи Чернышев Д.А., Пинаев В.Е. Анализ отечественной 

нормативно-правовой базы, регулирующей сферу экологического ущерба от прошлой хозяйственной 

деятельности // Интернет-журнал «Науковедение» (учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ) № 5 (24) 

выпуск сентябрь-октябрь 2014 режим доступа http://naukovedenie.ru/PDF/175EVN514.pdf 
33

 Шилов А.С. Введение в политическую экологию. – М.: ИНЭК, 2008 – С. 176-187. 
34

 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – С. 

7. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
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предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»
35

, разработанный 

по инициативе и при активном участии российских специалистов. На сегодня 

он является единственным документом, предлагающим основные подходы к 

содержанию экологической ответственности и регулированию отношений в 

системе экологической ответственности. Среди механизмов реализации 

экологической ответственности, законом предусмотрены: 

- финансовая ответственность хозяйствующих субъектов за проведение 

превентивных природоохранных мероприятий и ликвидацию вреда, 

причинѐнного окружающей среде; 

- механизм финансовых гарантий для покрытия ответственности 

хозяйствующих субъектов за нанесение вреда объектам охраны, где в 

качестве основного инструмента финансовых гарантий рассматривается 

страхование ответственности за вред окружающей среде, причиненный 

хозяйствующим субъектом; 

- перечень хозяйствующих субъектов, деятельность которых является 

реально или потенциально опасной для окружающей среды. 

Добавим, что указанный Модельный закон является адаптацией 

Директивы 2004/35/СЕ
36

 и рекомендован на территории СНГ для 

гармонизации с европейским законодательством, переносящим бремя 

компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде, с общества в целом на 

хозяйствующих субъектов – виновников причинения вреда (принцип 

«загрязнитель платит»). 

                                                 
35

 Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 

ликвидации вреда окружающей среде». Принят постановлением от 03.12.2009 № 33-10 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств. URL: http://www.iacis.ru/upload/iblock/aa3/ass_33_07a.pdf (дата обращения: 

14.03.2017). 
36

 Директива 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба 

и устранение его последствий». Принята в г. Страсбурге 21.04.2004 (с изм. и доп. от 

23.04.2009). URL: http://docs.pravo.ru/document/view/22337326/21744131/ (дата обращения: 

14.03.2017). 
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С учѐтом рекомендаций объединѐнной группы экспертов Московского 

отделения Всемирного банка и Российской Федерации
37

, 

Ростехрегулирование совместно с Техническим комитетом по 

стандартизации 20 «Экологический менеджмент и экономика» к 2010 г. 

разработали ГОСТ Р 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка 

прошлого накопленного в местах дислокации организаций 

экологического ущерба
38

. 

Настоящий стандарт стал первым в России основополагающим 

техническим руководством для регионов в сфере стандартизации проблем, 

связанных с ликвидацией ПЭУ. Он установил общие положения, 

относящиеся к аспектам оценки экологического вреда, нанесенного в 

прошлом территориям (участкам) в местах дислокации организаций в виде 

повреждения и/или уничтожения почв и земель в результате хозяйственной 

деятельности. Действие ГОСТ Р 54003-2010 распространяется на 

загрязненные территории (участки), поверхностные и/или грунтовые воды, 

которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, явившийся 

результатом хозяйственной деятельности промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий, бывших оборонных объектов, 

коммунальных служб, разработки природных ресурсов и способный 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду вблизи этих 

территорий (участков). Это грамотный и обстоятельный документ, 

учитывающий зарубежный опыт. 

                                                 
37

 «Прошлый экологический ущерб: актуально ли это для России?». Анализ ответов на 

вопросник. Исследование Всемирного банка по прошлому экологическому ущербу в РФ. – 

М., 4 апреля 2006 г. URL: http://ineca.ru/download.php?projects/pel/&analis.pdf (дата 

обращения: 14.03.2017); Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – 

Всемирный банк, Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной 

Азии. – Май 2007 г. – 49 с. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 

14.03.2017). 
38

 ГОСТ Р 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. URL: 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809544.htm (дата обращения: 14.03.2017). 
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Кроме того, в 2012 г. Росприроднадзор самостоятельно для своих нужд 

разработал «Методические рекомендации по проведению 

инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба»
39

. 

Ценность этого документа в том, что он обеспечил единый 

методический подход для выполнения мероприятий по инвентаризации 

объектов накопленного экологического ущерба в части выявления 

загрязненных территорий, незарегистрированных объектов размещения 

отходов и иных объектов (здания, сооружения, земельные участки, 

загрязненные территории), вокруг которых сформировалось загрязнение, или 

которые сами являются загрязненными, и на которых остались отходы, 

негативно влияющие на природную среду. Кроме того, была предложена 

методика классификации и ранжирования объектов накопленного 

экологического ущерба для обоснования приоритетности их включения в 

программы консервации, ликвидации, рекультивации. 

Приказ № 193 является самостоятельной разработкой 

Росприроднадзора, поэтому его термины и определения, а также критерии 

ранжирования объектов отличаются от предлагаемых в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения 

(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой 

экономической деятельностью». В то же время, при классификации и 

ранжировании объектов НЭУ приказ № 193 учитывает приоритетность 

объектов по ГОСТ Р 54003-2010 (см. Приложение Б к ГОСТ Р 54003-2010). 

Российское природоохранное законодательство в части повышения 

экологической ответственности хозяйствующих субъектов необходимо 

приводить в соответствие с международной практикой путѐм внесения 

соответствующих новелл в действующие нормативно-правовые акты или 
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 «Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного 

экологического ущерба». Утв. приказом Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193. 
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разработки и принятия отдельного закона, отвечающего современным 

международным тенденциям. 

Важно отметить, что на законодательном уровне вопросы 

накопленного экологического ущерба до сих пор не урегулированы, поэтому 

в настоящее время в Минприроды России разработан Проект Федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения 

(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с 

прошлой экономической деятельностью»
40

, в котором установлены 

базовые правовые и организационные основы ЛНЭУ: 

 введено понятие вреда, нанесѐнного в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, 

 определѐн организационно-правовой порядок ликвидации этого 

вреда, 

 разграничены полномочия между различными уровнями власти 

по установлению, оценке и ликвидации прошлого экологического 

вреда, 

 предусмотрено создание государственного реестра объектов с 

наличием прошлого экологического вреда. 

Данным законопроектом также предусмотрено упорядочивание 

процедуры возмещения вреда окружающей среде в результате текущей 

хозяйственной деятельности, что предотвратит ситуацию невозмещения 

(возмещения не в полном объѐме) вреда окружающей среде, что в 

последствии может привести к отнесению такого вреда к категории 

                                                 
40

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) 

вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой экономической 

деятельностью» (подготовлен Минприроды России) (не внесѐн в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 16.04.2014). 
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«прошлый экологический вред» (например, когда причинитель вреда 

окружающей среде прекратит существование как юридическое лицо). 

Замечания по указанному законопроекту: 

1. Целесообразно в проект закона ввести понятие о правопреемнике 

собственника, причинившего экологический ущерб, и прописать его 

обязательства по ликвидации накопленного экологического ущерба (полные 

или частичные), даже если территория накопленного экологического ущерба 

исключена из общей территории при переходе права собственности на 

объект. 

2. Следует более детально прописать в законе вопросы создания, 

ведения и использования государственного реестра земель, в пределах 

которых окружающей среде причинѐн вред, связанный с прошлой 

хозяйственной деятельностью. При этом необходимо учесть рекомендации 

экспертов, а также сложившуюся практику ведения других реестров 

(водного, лесного, недвижимости). В связи с этим предлагается статью 78 

изложить в следующей редакции (внесѐнные поправки подчѐркнуты): 

«Статья 78. Ликвидация вреда окружающей среде, связанного с 

прошлой экономической деятельностью 

2. Ликвидация вреда окружающей среде, связанного с прошлой 

экономической деятельностью, осуществляется на землях, включѐнных в 

государственный реестр земель, в пределах которых окружающей среде 

причинен вред, связанный с прошлой экономической деятельностью (далее – 

Реестр)
41

. 

Целью создания Реестра является выявление объектов накопленного 

экологического ущерба, систематизация сведений о них для последующей 

                                                 
41

 Возможно, лучшее название для будущего реестра – реестр объектов накопленного 

экологического ущерба (РОНЭУ), такое определение уже используется в «Методических 

рекомендациях по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического 

ущерба». Утв. приказом Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193. - С. 6. 
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разработки проектов работ по ликвидации накопленного экологического 

ущерба. 

В Реестр включаются сведения о месте нахождения и собственнике 

земельного участка, категории земель, уровнях и объемах негативного 

воздействия на окружающую среду, величине ущерба в стоимостном 

выражении. 

Источником первичных сведений для указанного государственного 

реестра являются результаты натурных обследований, которые проводятся в 

целях разработки проектов работ по ликвидации накопленного 

экологического ущерба и финансируются в рамках средств, 

предусмотренных на их подготовку. 

Документированная информация, содержащаяся в Реестре, относится к 

общедоступной информации, за исключением информации, доступ к которой 

ограничен законодательством Российской Федерации (информация 

ограниченного доступа). 

В течение пяти рабочих дней уполномоченный Правительством 

Российской Федерации орган исполнительной власти предоставляет 

заинтересованному лицу сведения из Реестра или в письменной форме 

направляет ему мотивированный отказ в предоставлении таких сведений. 

Отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке. 

Документированная информация из Реестра предоставляется бесплатно 

органам государственной власти, физическим и юридическим лицам. За 

предоставление копий документов взимается плата. Размер указанной платы, 

порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Необходимая для предоставления государственных услуг информация из 

Реестра предоставляется уполномоченными органами государственной 

власти, осуществляющими функции по ведению Реестра, по 
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межведомственному запросу органов, предоставляющих государственные 

услуги, либо подведомственных государственным органам организаций. 

Ведение Реестра осуществляется органами государственной власти 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

области охраны окружающей среды, и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет обобщение документированной информации, содержащейся в 

Реестре земель, находящихся в федеральной собственности, Реестре земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. Порядок 

представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти документированной информации, содержащейся в Реестре земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.» 

Следует добавить, что указанный законопроект не принят даже в 

первом чтении, что затрудняет нормативно-правовое регулирование сферы 

прошлого экологического ущерба и ущерба от текущей экономической 

деятельности. К тому же, по инициативе некоторых ФОИВ из него 

исключили статью, регулирующую государственно-частное партнѐрство в 

сфере ЛНЭУ 

Важную роль в предотвращении образования ущерба от текущей 

экономической деятельности должны сыграть планируемые изменения в 

законодательство в сфере недропользования и охраны окружающей среды, 

предусматривающие создание обязательных ликвидационных фондов для 
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недропользователей
42

, введение практики утилизационных сборов, 

совершенствование обращения с отходами производства и потребления
43

, а 

также экологическое страхование
44

. 

В Российской Федерации совершенствование нормативно-

методического обеспечения ликвидации накопленного экологического 

ущерба и реабилитации земель, нарушенных в результате хозяйственной 

деятельности прошлых лет должно осуществляться в направлении 

применения наряду с административными, экономических методов 

регулирования, способствующих ускорению и повышению эффективности 

процессов реабилитации загрязненных территорий, применению 

инновационных финансовых и восстановительных технологий. Необходимо 

внедрять страхование рисков, связанных с осуществлением 

восстановительных мероприятий на загрязненных территориях. В этом 

случае покрытие может предоставляться на случай превышения расходов на 

рекультивационные работы или страхование ответственности на случай 

загрязнения окружающей среды. Тем самым обеспечивается механизм 

гарантированной ликвидации загрязнения на загрязнѐнном участке. В этих 

целях необходимо подготовить соответствующие изменения в «Земельный 

кодекс Российской Федерации», «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об экологической экспертизе», 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие 

законодательные акты. 

                                                 
42

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления обязанности недропользователей по 

созданию ликвидационных фондов» (подготовлен Минприроды России) (не внесѐн в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2014); Министр природных ресурсов и экологии РФ 

Сергей Донской ответил на вопросы онлайн-издания «Газета.ру» относительно проблемы 

создания ликвидационных фондов на промышленных предприятиях. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=132371 (дата обращения: 14.03.2017). 
43

 Пояснительная записка к проекту Концепции Федеральной целевой программы 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы. 
44

 Тулупов А.С. Причинение вреда природной среде обеспечить страховой защитой // 

Экологический вестник России. – 2013. – № 1. – С. 64-67; № 2 (продолжение). – С. 52-56. 
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2.2. Проблемы экономической оценки стоимости накопленного 

экологического ущерба 

Стоимость накопленного экологического ущерба может варьироваться 

в широких пределах, в зависимости от выбранного способа еѐ вычисления. 

Как справедливо указывает А.С. Тулупов
45

, при расчѐте величины 

«ущерба» обычно учитываются имущественные потери, под «вредом» 

понимаются утрата или ухудшение здоровья населения, моральные потери, а 

в «убытки» включаются неполученные доходы или упущенная выгода. 

Следует добавить, что стоимость утраченного природного капитала, как 

правило, не учитывается. 

Проанализировав методики расчѐта ущерба от загрязнения 

окружающей среды, А.С. Тулупов выделил в них ряд методических 

недостатков:
46

 

1. Отсутствует единая методика расчѐта ущерба, утверждѐнная на 

федеральном уровне; 

2. Методики расчѐта ущерба весьма многообразны, при этом 

используемые в них расчѐтные величины не совпадают; 

3. Противоречат друг другу теоретическая и практическая базы в 

количестве вредного вещества, наносящего ущерб; 

4. Не учитываются соединения некоторых вредных веществ; 

5. Большинство существующих методик не учитывают динамику 

распространения источников ущерба (загрязнений); 

                                                 
45

 Тулупов А.С. Анализ современных представлений об ущербе как важнейшей категории 

экономики природопользования // Материалы второго Российского экономического 

конгресса. – Суздаль, 18-22 февраля 2013 года. URL: 

http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=363 (дата обращения: 

14.03.2017). 
46

 Тулупов А.С. Указ. соч. 
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6. Отсутствуют величины (расчѐтные или эмпирические) предельных 

поступлений вредных веществ, губительных для отдельных видов природных 

сред; 

7. Платежи и штрафы за загрязнение не соответствуют реальным 

величинам ущерба, а индексация платежей отстаѐт даже от официального 

уровня инфляции; 

8. Не учитывается величина накопленного (аккумулированного) 

ущерба; 

9. Отсутствует учѐт комплексного вреда при взаимодействии 

различных сред в системе: атмосферный воздух – поверхностные воды – 

подземные воды – земля – недра – почвы – растительный мир – животный 

мир; 

10. В методиках нет чѐтких ссылок на объект определяемого ущерба 

(нет адресности). Существующие методики рассчитывают ущерб для 

экономики в целом, а не для конкретного региона, юридического или 

физического лица; 

11. Отсутствует период расчѐта ущерба; 

12. Отсутствует определение структуры полученной величины ущерба; 

13. Недостатки мониторинга (нехватка числа постов и низкое качество 

существующих) усложняют идентификацию источника и количественную 

оценку загрязнения. 

По нашему мнению, при оценке стоимости НЭУ в первую очередь 

должна учитываться рыночная стоимость ликвидационных и 

восстановительных работ. Кроме того, для оценки и прогнозирования 

развития дальнейшей экологической ситуации нужно использовать методы 

математического и статистического моделирования. И наконец, в стоимость 

НЭУ можно включать величину компенсаций населению (за вред здоровью) 

и хозяйствующим субъектам (за убытки). 
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Методические документы по оценке НЭУ должны иметь весомый 

правовой статус, чтобы обеспечивать на суде доказательность полученных 

данных. Они должны гарантировать прозрачность процедур оценки, 

исключающую влияние субъективного фактора на результаты. 

Нормативные акты по оценке причинѐнного ущерба (в том числе НЭУ) 

должны стать составной частью механизма экологического страхования. 

Целесообразно придать им статус национальных стандартов, т.к. процедура 

разработки и принятия через технические комитеты по стандартизации 

позволяет максимально учесть законные интересы всех участников. 

Соблюдение требований национальных стандартов при заключении 

договоров страхования укрепит юридическую силу нормативно-

методической базы оценки НЭУ. 

Кроме того, в связи с ростом иностранных инвестиций в нашу 

экономику, углублением международной интеграции российских 

предприятий, вступлением России в ВТО необходимо привести 

отечественные методики оценки экологического ущерба в соответствие с 

международной практикой, чтобы результаты оценки признавались в 

международном арбитраже. 

С учѐтом вышеизложенного, а также исходя из того, что целью ЛНЭУ 

является восстановление инвестиционной привлекательности территории, 

представляется целесообразным использовать следующую практико-

ориентированную структурную формулу (1) для вычисления стоимости НЭУ, 

которая учитывает утрату рыночной ценности территории, стоимость 

экологического восстановления и набор различных компенсаций:
47
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 предложено автором. 
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НЭУ=РСб-РСв+СВ+КН+КХ, где   (1) 

 

РСб – рыночная стоимость участка без ущерба (базовая); может 

вычисляться как средняя рыночная стоимость соседних (но не смежных) 

участков; 

РСв – рыночная стоимость участка после проведения 

восстановительных работ; 

СВ – стоимость восстановительных работ (проект и его выполнение); 

КН – компенсации населению прилегающих территорий за «вред» – 

утрату или ухудшение здоровья; 

КХ – компенсации соседним хозяйствующим субъектам за «убытки» – 

неполученные доходы или упущенную выгоду – нанесѐнные негативным 

экстернальным воздействием объекта НЭУ. 

Опыт развитых стран, сопоставимых по остроте проблемы прошлого 

экологического ущерба, показывает, что в России государственные и частные 

затраты на реабилитацию загрязненных территорий в сумме могут 

исчисляться десятками миллиардов долларов США
48

. При этом, средние 

затраты на ликвидацию НЭУ на одном объекте составят приблизительно 500 

млн. руб. 

 

2.3. Оценка стоимости накопленного ущерба в ходе комплексного 

прединвестиционного экологического аудита 

Хотя нанесѐнный в прошлом экологический ущерб в Российской 

Федерации пока не регулируется нормативно-правовыми, организационными 

и финансовыми актами, инвесторы, учитывая характер и размеры этого 
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 Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный банк, 

Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – 

С. 6. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
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ущерба, используют систему прединвестиционных экологических аудитов
49

, 

в процессе которых выявляются и анализируются проблемы исторических 

загрязнений почв и земель, представляющих экономический интерес. 

Прединвестиционный экологический аудит целесообразно проводить в 

следующих случаях: 

- вступившее в силу решение суда; 

- давление общественности; 

- предписание уполномоченного федерального или соответствующего 

регионального органа по охране окружающей среды; 

- изменения законодательства Российской Федерации; 

- наличие финансовых средств у собственника территории (участка). 

При формировании системы прединвестиционных экологических 

аудитов территорий (участков) следует чѐтко идентифицировать: 

- объекты оценки; 

- требования к определению характера и размеров ответственности 

субъектов деятельности за НЭУ; 

- порядок оценки и контроля нанесѐнного в прошлом экологического 

ущерба территориям (участкам); 

- требования к паспортизации территорий (участков) НЭУ. 

Систему прединвестиционных экологических аудитов территорий НЭУ 

целесообразно формировать на региональном уровне с учѐтом объѐмов 

проведения рекультивационных (очистных) работ и критериев 

приоритетности объектов. 

Для целей экоаудирования НЭУ целесообразно использовать 

следующие критерии приоритетности объектов и объѐмов проведения 

                                                 
49

 ГОСТ 54003-2010 Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. URL: 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809544.htm (дата обращения: 14.03.2017). 
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очистных работ (по мере убывания их значимости) в местах бывшей 

локализации организаций:
50

 

- риск негативного воздействия территории с историческим 

загрязнением на здоровье проживающего в данном регионе населения (с 

приоритетным вниманием к мнению местного населения); 

- численность населения, находящегося под воздействием территории с 

историческим загрязнением; 

- объѐмы накопленных опасных отходов и сбросов на территории с 

историческим загрязнением; 

- техническое состояние территории (объекта) с историческим 

загрязнением; 

- вероятность и возможные масштабы потенциальных чрезвычайных 

ситуаций; 

- негативное воздействие территории с историческим загрязнением на 

чувствительные экосистемы (в том числе, на их биоразнообразие); 

- ориентировочная стоимость работ по консервации, мониторингу 

и/или рекультивации территории с историческим загрязнением; 

- предполагаемое будущее использование территории с историческим 

загрязнением для хозяйственных или иных нужд с минимизацией вредного 

воздействия на человека и окружающую среду. 

Для каждого конкретного региона указанные критерии могут иметь 

свои весовые коэффициенты. На основе данных прединвестиционных 

экологических аудитов эти критерии могут быть приведены к одному 

комплексному показателю. 

Важным аспектом также является взимание платы за размещаемые 

отходы.
51
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 «Прошлый экологический ущерб: актуально ли это для России?». Анализ ответов на 

вопросник. Исследование Всемирного банка по прошлому экологическому ущербу в РФ. – 

М., 4 апреля 2006 г. URL: http://ineca.ru/download.php?projects/pel/&analis.pdf (дата 

обращения: 14.03.2017). 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 53 

 

Глава 3. Организация деятельности по ликвидации 

накопленного экологического ущерба 

3.1. Особенности ликвидации накопленного экологического ущерба 

программно-целевым способом 

Программно-целевой метод – это способ решения крупных и 

сложных социально-экономических проблем путѐм выработки и проведения 

органами управления (с привлечением участников, исполнителей) системы 

взимосвязанных программных мер, направленных на достижение целей 

устранения, подавления, смягчения возникшей проблемы
52

. 

В самом кратком виде формулу программно-целевого метода можно 

представить как логическую цепочку «цель – задачи – средства – 

организация исполнения – контроль и коррекция». 

Федеральные целевые программы (ФЦП) с 1995 г. (когда было 

принято Постановление Правительства РФ № 594
53

) стали первым 

программным инструментом бюджетного планирования, увязывающим 

воедино финансовые, материальные и трудовые ресурсы с целями и задачами 

социально-экономического развития страны, а также позволяющим 

согласовать решения и действия государственных органов на федеральном и 

региональном уровнях
54

. 

В сфере долгосрочных целевых программ Правительство Российской 

Федерации определяет: порядок принятия решений о разработке и 

реализации; объѐм бюджетных ассигнований; сроки реализации; порядок 
                                                                                                                                                             
51

 Пинаев В.Е. Расчет платы за размещение отходов в России – современная практика // Интернет-журнал 

«Отходы и ресурсы» Том 3, №3 (2016) http://resources.today/PDF/01RRO316.pdf (доступ свободный). Загл. с 

экрана. Яз. рус., англ. 
52

 Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 188. 
53

 Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 

Федерация. Утверждѐн Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от 

29.05.2014). Справочно-правовая система Гарант URL: http://garant.ru (дата обращения: 

14.03.2017). 
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 Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в России: монография 
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оценки эффективности; условия сокращения или досрочного прекращения 

программы. 

Согласно Постановлению № 594, ФЦП «представляют собой 

увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области 

государственного, экономического, экологического, социального и 

культурного развития Российской Федерации, а также инновационное 

развитие экономики». 

Этот же документ определяет составляющие целевую программу 

разделы: 

- характеристика проблемы; 

- основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации; 

- перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход 

выполнения; мероприятия; 

- обоснование ресурсного обеспечения; 

- механизм реализации, включающий в себя механизм управления, 

распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия 

государственных заказчиков; 

- оценка социально-экономической и экологической эффективности 

целевой программы. 

Схема разработки проекта и утверждения ФЦП представлена на 

рисунке 3 

. 
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Рисунок 3 – Схема разработки проекта и утверждения ФЦП
55
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Позиция Правительства заключается в том, чтобы к 2016 году до 85 % 

бюджета распределялись программно-целевым способом, через государственные 

программы. В то же время, в связи с замедлением экономического роста в 2013-

2014 гг. и уменьшением доходной части бюджета, ожидается секвестирование 

расходов по большинству государственных программ. 

Наиболее системно и эффективно проблема накопленного экологического 

ущерба может быть решена программно-целевым способом. В связи с этим 

Минприроды России разработало Федеральную целевую программу 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы 

(далее - Программа). 

Государственным заказчиком – координатором и разработчиком 

Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Государственными заказчиками Программы являются Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная 

корпорация «Росатом». 

Методическое, информационно-аналитическое, организационное и 

экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы будет 

осуществляться дирекцией государственного заказчика по реализации 

Программы. Функции дирекции будут возложены на одно из государственных 

учреждений, подведомственных Минприроды России. Необходимость 

привлечения дирекции обусловлена сокращением штатной численности 

государственных гражданских служащих федеральных министерств – 

государственных заказчиков Программы. Финансирование деятельности 

дирекции планируется осуществлять за счѐт средств, предусмотренных на 

управление реализацией Программы. 
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На сайте Минприроды России представлена подробная информация о 

разработке Программы
56

, в том числе: паспорт Программы; перечень 

мероприятий; типовая форма заявок на участие в Программе для субъектов РФ; 

информация для заинтересованных ФОИВ; информация для организаций по 

участию в разработке технологий (или проведению НИОКР); информация для 

хозяйствующих субъектов по участию в реализации Программы. 

Целью Программы является снижение первоочередных экологических 

рисков и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением 

природных систем, подвергшихся негативному антропогенному и техногенному 

воздействию в результате прошлой экономической и иной деятельности, а также 

реализация приоритета по экологическому оздоровлению территорий. 

В рамках достижения данной цели необходимо решить следующие задачи, 

обусловливающие отраслевые направления реализации настоящей Программы: 

1. Сокращение объѐмов загрязнений, накопленных в результате прошлой 

экономической и иной деятельности; 

2. Снижение негативных факторов воздействия накопленного 

экологического ущерба на окружающую среду; 

3. Улучшение экологических условий проживания населения на 

территориях, освобожденных от воздействия накопленного экологического 

ущерба. 

Основные факторы, определяющие целесообразность решения задач в 

рамках Программы:
57

 

 масштаб и государственная значимость проблемы накопленного 

экологического ущерба, которая затрагивает национальные и 

международные интересы страны; 
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 высокая социально-экономическая значимость целевых результатов 

Программы; 

 значительная ресурсоемкость мероприятий Программы, 

необходимость концентрации бюджетных средств; 

 межотраслевой и межрегиональный характер мероприятий, 

диктующий потребность в организации эффективного 

межведомственного и межрегионального взаимодействия, контроля и 

принятия согласованных решений; 

 необходимость комплексной увязки и централизованной координации 

усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности 

программных мероприятий, разрабатываемых технологий, 

инновационных решений; 

 необходимость нормативного правового обеспечения планируемых к 

реализации мероприятий, а также организации эффективной системы 

управления, мониторинга и контроля их выполнения со стороны 

государства; 

 потребность в апробации механизмов ГЧП. 

Использование программно-целевого метода создаѐт условия и 

предпосылки для эффективного управления государственными финансовыми 

ресурсами в соответствии с приоритетами государственной политики в области 

экологического развития с учѐтом бюджетных ограничений, позволяет 

сконцентрировать финансовые средства в рамках конкретных проектных 

мероприятий и предотвратить их распыление или освоение без ориентации на 

результат. 

Программно-целевой подход необходим для обеспечения 

сбалансированности и последовательности решения поставленных задач, 

расстановки приоритетов и создания эффективного механизма государственной 

координации и интеграции работ по ЛНЭУ (в том числе координации работ с 

другими реализуемыми целевыми программами). 
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По мнению Минприроды России, реализация Программы является наиболее 

эффективным способом обеспечения восстановления естественных экологических 

систем и природных объектов, ранее подвергшихся негативному антропогенному 

и техногенному воздействию. 

Разрабатываемая Программа характеризуется следующими 

принципиальными особенностями:
58

 

 системный характер решения задач Программы на основе проведенной 

инвентаризации НЭУ и экологической оценки рисков конкретных «горячих» 

точек; 

 комплексный и единый методологический подход к ЛНЭУ с учѐтом 

взаимосвязи с другими реализуемыми (планируемыми к реализации) 

действиями государства, направленными на решение проблемы ЛНЭУ 

(исключение дублирования;  взаимное дополнение); 

 цели, задачи и мероприятия Программы ориентированы на достижение 

результатов, оцениваемых целевыми индикаторами и показателями; 

 применение современных технологий (в том числе биотехнологий) и 

инновационных подходов в сфере ЛНЭУ и экологической реабилитации 

территорий;  

 этапность выполнения работ и выбор приоритетов с учѐтом остроты 

решаемых проблем и необходимости обеспечения экологической 

безопасности – конкурсный отбор проектов на II и III этапах реализации 

Программы, с учѐтом критериев, характеризующих масштабность 

негативного воздействия на окружающую среду и население и экологические 

риски конкретных объектов НЭУ; 

 апробация механизмов ГЧП при решении проблемы ЛНЭУ. 

Общие принципы отбора и формирования мероприятий Программы:
59
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 использование проектных подходов к подготовке, реализации, мониторингу 

и оценке хода выполнения Программы; 

 ранжирование проектов по уровню экологических рисков; 

 применение инновационных технологий для ЛНЭУ и экологической 

реабилитации территорий, разработка прогрессивных технологий ЛНЭУ с 

использованием потенциала профильных технологических платформ; 

 реализация комплексного подхода, обеспечивающего возможность 

дальнейшего использования территорий, максимального восстановления 

нарушенных экосистем; 

 использование экологически безопасных технологий при ликвидации 

ущерба, транспортировке отходов, их обезвреживании, утилизации или 

захоронении; 

 бюджетная эффективность, основанная на ранжировании уровня 

федерального участия в реализации проектов различных типов и 

использовании механизмов ГЧП (в том числе привлечение 

софинансирования из внебюджетных источников); 

 совместная реализация проектов федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

на основе софинансирования; 

 открытость хода реализации Программы, привлечение общественных 

организаций к мониторингу и оценке достигнутых результатов. 

Следует отметить риски, существующие при любом варианте реализации 

Программы:
60

 

 технологические риски: не во всех производственных отраслях разработаны 

технологии, внедрение которых позволило бы существенно снизить сбросы и 

выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (например, переход 
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предприятий на НДТ), что может привести к возникновению новых «горячих 

точек» в будущем; 

 финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

 техногенные и экологические риски: любая крупная природная, 

технологическая или экологическая катастрофа усугубит негативное 

воздействие объекта НЭУ и потребует дополнительных ресурсов на 

ликвидацию еѐ последствий; 

 макроэкономические риски, влияющие на уровень внебюджетного 

финансирования мероприятий Программы. Например, в связи с замедлением 

экономического роста в 2013-2014 гг. и уменьшением доходной части 

бюджета, ожидается секвестирование расходов по большинству ГП. 

Представляется, что наибольшим риском является формально-

бюрократический подход к разработке и реализации проектов экологического 

восстановления. При этом, несмотря на значительные финансовые затраты, 

негативное воздействие загрязнѐнных объектов на окружающую среду 

продолжится, что неизбежно повлечѐт сохранение угрозы экологической 

безопасности и дальнейшие расходы федерального бюджета. 

Выбор проектов, планируемых к первоочередной реализации, основывается 

на следующих критериях, характеризующих уровень экологических рисков и 

обеспечения экологической безопасности:
61

 

1. Численность населения, подверженного негативному воздействию 

объекта накопленного экологического ущерба – количество жителей, 

подверженных негативному воздействию объекта накопленного экологического в 

черте населенных пунктов, на которых расположены такие объекты; 

2. Объѐм и состав накопленных загрязнений – масса и класс опасности 

веществ в составе загрязнений; 
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3. Масштаб негативного воздействия – площадь территории, подверженной 

негативному воздействию; 

4. Расположение объекта на территории с высокой степенью антропогенной 

нагрузки – фоновое загрязнение окружающей среды (многократное превышение 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, поверхностных и 

подземных водных объектах); 

5. Наличие специфических экологических рисков – интенсивность 

негативного воздействия объекта на компоненты природной среды, способность 

загрязняющих веществ к миграции и накоплению в трофических цепях, а также 

риски, связанные с загрязнением водных объектов, являющихся источниками 

водозабора, риски возникновения чрезвычайных ситуаций; 

6. Наличие на данной или сопредельной территории особо охраняемых 

природных территорий (федерального/регионального уровней); 

7. Наличие технической возможности безопасного обезвреживания, 

утилизации, захоронения отходов; 

8. Наличие международных обязательств по устранению (ограничению) 

негативного воздействия; 

9. Наличие софинансирования реализации пилотных проектов (с участием 

консолидированных средств субъектов РФ, при реализации механизмов ГЧП). В 

частности, обеспечение экологической безопасности на территориях, на которых 

планируется проведение крупных международных мероприятий. 

Методика балльной оценки проектов, предварительно отобранных для 

включения в состав Программы, приведена в Приложении № 3 к Пояснительной 

записке
62

 (см. Приложения Б-Г к данной монографии). 

При отборе проектов значения каждого из вышеназванных критериев 

предлагается ранжировать в пределах от «0» до «5» (за исключением критериев 6, 

7, 8, 9, принимающих значения строго «0» или «5»). 
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Общая характеристика рассматриваемых загрязнѐнных территорий или 

объектов складывается из суммы критериев с учѐтом удельного веса каждого 

критерия. 

Для первоочередной реализации отбираются проекты с максимальным 

количеством баллов. 

Предусмотрены два варианта реализации Программы, различающиеся по 

срокам реализации мероприятий и охвату проблемной области:
63

 

1. Оптимальный вариант, предполагающий ликвидацию накопленного 

экологического ущерба на наиболее крупных выявленных объектах (191 объект, 

на котором сосредоточено 84,1 % от общего объѐма накопленных загрязнений). 

Реализация оптимального варианта Программы предусматривает поэтапное 

расширение спектра проектов в сфере ликвидации накопленного экологического 

ущерба, что позволит учитывать и оптимально использовать разрабатываемые 

методы и технологии по ликвидации накопленного экологического ущерба (в том 

числе технологии биоремедиации), а также тиражировать накопленный опыт при 

реализации последующих проектов.  

В рамках реализации оптимального варианта на первом этапе 

предполагается реализация первоочередных проектов, находящихся в высокой 

степени готовности к реализации, а также проведение экологической оценки 

предварительно отобранных проектов, планируемых к исполнению в рамках 

второго этапа программы, разработка проектной документации. Важной 

составляющей первого этапа реализации Программы является разработка и 

апробация технологий по ликвидации накопленного экологического ущерба с 

учетом различных типов загрязнений. На последующих этапах реализации 

Программы объем практических мероприятий будет постепенно расширяться.  

В рамках оптимального варианта предполагается обеспечить ликвидацию 

191 объектов накопленного экологического ущерба, что составляет 58,6% от 
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общего количества «горячих» экологических точек, выявленных на момент 

разработки Программы. Отбор наиболее значимых проектов позволит обеспечить 

ликвидацию 84,1% от общего объема отходов и иных загрязнений, выявленных на 

объектах накопленного экологического ущерба, а также обеспечить 

экологическую реабилитацию 73,1 % территорий, подверженных негативному 

воздействию накопленного экологического ущерба. 

В целом, реализация данного варианта позволит улучшить экологические 

условия проживания для более 14 млн. человек. 

Общая потребность в ресурсах по данному сценарию составит 204 591,8 

млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 116 415,0 млн. рублей 

(57 процентов), средства консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 33 765,2 млн. рублей (16 процентов), средства внебюджетных 

источников – 54 411,6 млн. рублей (27 процентов). 

Существенными преимуществами рекомендуемого сценария являются 

сбалансированное соотношение затрат и выгод и видимый экологический эффект, 

начиная с первого этапа его реализации. Прикладной характер сценария дает 

возможность учитывать опыт практической реализации уже на ранних этапах 

(при разработке методического обеспечения, ведении организационных работ и 

т.д.). 

2. Оптимистичный (форсированный) вариант, предполагающий 

ликвидацию накопленного экологического ущерба на всех объектах, включенных 

в состав базового показателя для Программы (326 объектов, включенных в состав 

базового показателя «количество «горячих» экологических точек»). Реализация 

оптимистичного варианта Программы предполагает полный охват объектов 

накопленного экологического ущерба, выявленных по итогам инвентаризации, 

Программы и перенос реализации части проектов III этапа на II этап. Данный 

вариант обеспечит более высокие показатели предотвращенного экологического 

ущерба (в частности, он позволит улучшить экологические условия проживания 
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для более 17,5 млн. человек), однако потребует выделения значительно большего 

объема финансовых ресурсов. 

Общая потребность в ресурсах по данному сценарию составит 305 454,0 

млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 187 924,8 млн. руб., из 

средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 58 168,4 

млн. рублей, из средств внебюджетных источников – 59 360,8 млн. рублей. 

Оптимистичный вариант позволяет получить максимальный экологический 

эффект за счет большего охвата проблемных участков сферы обеспечения 

экологической безопасности мероприятиями Программы, реализации большего 

количества практических мероприятий, направленных на ликвидацию 

накопленного экологического ущерба.  

Однако, данный сценарий характеризуется следующими недостатками: 

 является более затратным; 

 возрастают риски недостаточного уровня софинансирования 

мероприятий Программы из средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

 одновременная реализация более 200 проектов по ликвидации 

накопленных загрязнений повысит сложность управления 

Программой. 

Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в 

соотношении достигнутых результатов к затратам, может быть обеспечена в 

рамках первого сценария – оптимального варианта реализации Программы. 

В течение всего периода реализации Программы будет совершенствоваться 

нормативно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды, 

направленное на обеспечение экологической безопасности Российской 

Федерации, снижение текущего уровня негативного воздействия на окружающую 

среду, создание условий для устойчивого развития и предотвращения 

экологического ущерба в интересах будущих поколений. В частности, в период 

реализации Программы будут созданы нормативно-правовые и экономические 
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механизмы, предотвращающие дальнейшее накопление отходов, приводящих к 

экологическому ущербу. Так, будут приняты изменения в законодательство в 

сфере недропользования и охраны окружающей среды, предусматривающие 

создание обязательных ликвидационных фондов для недропользователей, 

введение практики утилизационных сборов, совершенствование обращения с 

отходами производства и потребления. 

В случае принятия настоящей Программы, она будет включена в состав 

государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 2552-р, в качестве федеральной целевой программы (по аналогии с 

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории»). 

Финансово-экономическое обоснование к Федеральной целевой программе 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы с 

указанием проектов, планируемых к реализации по основным направлениям 

Программы в рамках I-III этапов, приведено в Приложении В. 

На сегодняшний день Программа не принята из-за недостаточного 

финансово-экономического обоснования и неурегулированных разногласий с 

ФОИВ (Минфин; Минэкономразвития; Минпромторг), и срок начала еѐ 

возможной реализации перенесѐн на 2015 год. 

Однако, учитывая остроту проблемы прошлого экологического ущерба, 

разработан и уже в 2014 году начинает реализовываться «Комплекс 

первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию негативных 

воздействий на окружающую среду последствий прошлой экономической 

деятельности» с объѐмом финансирования около 2,9 млрд. руб. в год, что весьма 

недостаточно, учитывая масштаб и остроту проблемы НЭУ. 

С учѐтом того, что бюджетные ассигнования предусмотрены по статье 

федерального бюджета «предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям», организация работ будет 
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осуществляться подведомственным Минприроды России ФГБУ «ВНИИприроды» 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

При этом между Минприроды России, ФГБУ «ВНИИприроды» и 

заинтересованными субъектами Российской Федерации будут подписываться 

трехсторонние соглашения о реализации первоочередных мероприятий, в 

которых будут предусмотрены механизмы реализации проектов, контроль за 

ходом их исполнения, а также софинансирование данных проектов из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников на 

условиях, которые были заложены в проекте федеральной целевой программы 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 

Комплексом мероприятий предусматривается реализация 25 

первоочередных проектов, направленных на ликвидацию накопленного 

экологического ущерба. 

В рамках Комплекса мероприятий будут реализованы проекты на 

территориях Камчатского и Хабаровского краев, Чеченской Республики, 

республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Архангельской, Волгоградской, 

Воронежской, Вологодской, Владимирской, Кемеровской, Мурманской, 

Ростовской, Самарской, Смоленской областей. 

Также запланировано начало реализации проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба на трѐх особо охраняемых природных 

территориях федерального значения: национальный парк «Земля Леопарда», 

государственный заповедник «Ненецкий» и государственный природный 

биосферный заповедник «Кроноцкий». 

Кроме того, в состав Комплекса мероприятий включены подготовительные 

работы по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории 

республики Крым и г. Севастополь. 

  

consultantplus://offline/ref=5BFE41C24833DC43F65B714B0965F3E229335582D5FA1AB9B80FC57234r4ABL
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3.2. Государственно-частное партнѐрство в сфере ликвидации накопленного 

экологического ущерба и внедрение инновационных технологий 

Во многих случаях объекты прошлого экологического ущерба находятся на 

территориях, находящихся не в публичной собственности, т.е. расположены на 

территории (или рядом с территорией) действующего субъекта хозяйственной 

деятельности, но конкретный виновник нанесения экологического ущерба 

(юридическое или физическое лицо) не может быть установлен или не может 

быть привлечѐн к ответственности в связи со значительным сроком давности 

нанесения ущерба (со времѐн существования СССР). 

Общий рекомендуемый международными экспертами подход к разделению 

ответственности за накопленный экологический ущерб в странах с переходной 

экономикой заключается в том, что ответственность за накопленный 

экологический ущерб (на момент приватизации) должно нести государство, тогда 

как ответственность за последующее возможное загрязнение окружающей среды 

возлагается на хозяйствующего субъекта
64

. Проблема в применении данного 

принципа связана с тем, что в большинстве случаев на момент приватизации (по 

крайней мере, в России) не проводилась оценка объѐмов накопленного вреда, а 

затраты, необходимые для экологической реабилитации территорий в связи с 

последствиями деятельности предприятия в советский период, не включались в 

стоимостную оценку соответствующих предприятий при приватизации. 

С учѐтом значительного времени, прошедшего с момента начала массовой 

приватизации промышленных предприятий в России (более 20 лет), накопленный 

экологический ущерб был уже (возможно) частично ликвидирован за счет средств 

хозяйствующих субъектов; кроме того, в ряде случаев были накоплены новые 

загрязнения, требующие утилизации. 

В этом случае проекты ликвидации экологического ущерба реализуются 

совместно с субъектами хозяйственной деятельности на условиях 

государственно-частного партнерства. При этом Российская Федерация может 

                                                 
64
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финансировать из федерального бюджета мероприятия по разработке, апробации 

и внедрению инновационных технологий ликвидации накопленного 

экологического ущерба на экспериментальных объектах в объѐме не более 30 % 

от общей стоимости соответствующего проекта. 

Участие государства в софинансировании мероприятий по ликвидации 

накопленного в советский период экологического ущерба предусматривается при 

условии:
65

 

- наличия софинансирования хозяйствующего субъекта для реализации 

проекта; 

- соответствия проекта критериям оценки, применяемым для отбора 

первоочередных проектов для финансирования в рамках Программы в 

соответствии с методикой, приведѐнной в Приложении № 3 к Пояснительной 

записке (см. приложение Б-Г к данной монографии). 

Порядок окончательного отбора проектов, предусматривающих 

использование механизмов государственно-частного партнерства с привлечением 

частных инвестиций, помимо общих критериев отбора проектов будет 

осуществляться на основе:
66

 

- оценки эффективности предлагаемого проекта с точки зрения 

возможности проведения после реализации инвестиционного проекта 

хозяйствующим субъектом дальнейшей работы по ликвидации загрязнений с 

использованием полученных результатов; 

- оценки значимости запланированных результатов для снятия 

экологических рисков для населения и обеспечения экологической безопасности; 

- сопоставления предлагаемого внебюджетного софинансирования к 

соотношению объѐмов накопленного экологического ущерба к объѐмам 

                                                 
65

 Пояснительная записка к проекту Концепции федеральной целевой программы «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 
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 Проект Концепции федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 
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загрязнений, образованных в результате текущей деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- оценки проводимой хозяйствующим субъектом экологической политики 

предприятия и соблюдения требований природоохранного законодательства. 

Методика окончательного отбора проектов, предусматривающих 

использование механизмов государственно-частного партнерства с привлечением 

частных инвестиций, будет включена в проект Федеральной целевой программы. 

Следует отметить, что потенциал возможности обезвреживания и 

переработки промышленных отходов для ряда отраслей промышленности к 

настоящему времени изучен недостаточно. 

В этой связи требуется разработка, апробация и внедрение технологий 

обезвреживания и переработки промышленных отходов. Кроме того, такие 

технологии могут быть использованы в дальнейшем для предотвращения 

появления объектов накопленного ущерба в будущем. 

Вместе с тем, Программа предусматривает участие Государственной 

корпорации «Ростехнологии» и профильных технологических платформ в 

реализации мероприятий по разработке и апробации инновационных технологий 

по ликвидации накопленных загрязнений. 

Ряд хозяйствующих субъектов Российской Федерации выразил согласие на 

участие в Программе на условиях долевого финансирования реализовать 

инвестиционные проекты, направленные на разработку и внедрение технологий 

обезвреживания и переработки накопленных загрязнений, являющихся 

«историческим наследием для предприятий», которые в дальнейшем могут быть 

применены для обезвреживания и переработки отходов производств, что позволит 

как ликвидировать накопленный экологический ущерб, так и предупредить 

накопление промышленных отходов в будущем. Реализация указанных проектов 

в рамках Программы позволит разработать, апробировать и внедрить передовые 

технологии ликвидации накопленных загрязнений (в том числе биотехнологии), 
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при этом уровень софинансирования таких проектов из средств федерального 

бюджета не превысит 30 % от общей стоимости проектов. 

Подготовка проектной документации по инвестиционным проектам 

строительства инженерной инфраструктуры будет осуществляться за счѐт средств 

инвесторов или средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) в зависимости от конкретного проекта. 

Частные инвестиции будут привлечены для реализации мероприятий по 

разработке и апробации новых технологий, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, подготовку и реализацию 

пилотных инвестиционных проектов в сфере ликвидации накопленного 

экологического ущерба, софинансирования инвестиционных проектов по 

созданию новых мощностей по переработке накопленных загрязнений. 

Предполагаются следующие механизмы государственно-частного 

партнерства с привлечением частных инвестиций: 

 разработка (совершенствование) технологий по ликвидации 

накопленных загрязнений – на основе координации с профильными 

технологическими платформами, сотрудничества с Государственной 

корпорацией «Ростехнологии» и софинансирования разработок 

хозяйствующими субъектами; 

 проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба, 

экологически безопасному захоронению накопленных отходов - на 

основе софинансирования проектов хозяйствующими субъектами 

(выделения субсидий на возмещение части расходов хозяйствующим 

субъектам по проектам, включенным в Программу, в порядке, 

предусмотренном статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации); 

 проекты по созданию новых мощностей по утилизации накопленных 

загрязнений – на основе софинансирования реализации инвестиционных 

проектов с последующей приватизацией доли государства, 
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обеспечивающей возвратность бюджетных инвестиций (в порядке, 

предусмотренном статьѐй 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

Государственная поддержка (в ограниченных объѐмах) представляется 

оправданной в случаях: 

- апробации новых технологий ликвидации накопленных загрязнений 

(проекты с НК «Роснефть», АНК «Башнефть», ОАО «Газпромнефтехим Салават», 

ОАО «Русал Красноярск», ОАО «Русал Ачинск», ЗАО «Русский хром»); 

- ликвидации накопленных загрязнений, расположенных в пределах (либо в 

непосредственной близости) крупных городов, где накопленный экологический 

ущерб существенно влияет на показатели здоровья населения, качество городской 

среды и ограничивает возможности развития населенных пунктов (проекты с 

ОАО «ММК», ОАО «Газпромнефтехим Салават», Группой ГАЗ); 

- ликвидации накопленных загрязнений на территориях, которые 

предполагается передать в муниципальную собственность для дальнейшего 

использования (проекты с Группой ГАЗ, ОАО «Евраз Холдинг», отдельные 

проекты с НК «Роснефть»). 

Возможны две формы софинансирования мероприятий по ликвидации 

накопленного экологического ущерба: 

 вклад в уставный капитал открытого акционерного общества (в обмен на 

долю в уставном капитале, оформляемую в собственность Российской 

Федерации, которая может быть впоследствии приватизирована) в 

соответствии с положениями статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 возмещение части фактически понесенных хозяйствующим субъектом 

расходов на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного в 

советский период экологического ущерба в соответствии с положениями 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках 

реализации Программы совместно с действующими хозяйствующими субъектами 

с привлечением средств из федерального бюджета, будут закрепляться за 

Российской Федерацией и соответствующими хозяйствующими субъектами. 

Форма, условия и порядок предоставления софинансирования мероприятий 

из средств федерального бюджета будут устанавливаться в соглашении с 

хозяйствующим субъектом. Общие требования к указанным соглашениям, в том 

числе правила выделения субсидий хозяйствующим субъектам на возмещение 

части фактически понесенных расходов на реализацию мероприятий по 

ликвидации накопленного в советский период экологического ущерба, 

предлагается установить в рамках Федеральной целевой программы. 

Необходимо добавить, что ГЧП может быть реализовано не только 

совместным финансированием проектов, но даже более эффективно мерами 

экономического стимулирования ХС к самостоятельной ликвидации НЭУ через 

следующие инструменты:
67

 

- дифференцированные ставки добровольного и обязательного 

экологического страхования в зависимости от уровня опасности предприятия, 

наличия страховых случаев, превентивных мер и мер по ЛНЭУ, а также 

понижающие коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую 

среду для добровольно застраховавшихся ХС; 

- льготы по налогам и неналоговым платежам для ХС, реализующих 

проекты по ликвидации НЭУ; 

- государственная гарантия по коммерческим займам на ЛНЭУ и внедрение 

НДТ; 

                                                 
67

 Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 

ликвидации вреда окружающей среде». Принят постановлением от 03.12.2009 № 33-10 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств. 

– Статья 12. URL: http://www.iacis.ru/upload/iblock/aa3/ass_33_07a.pdf (дата обращения: 

14.03.2017). 
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- дифференцированная шкала экологических платежей для ХС в 

зависимости от масштабов негативного воздействия, класса опасности 

загрязняющих веществ и потенциального вреда окружающей среде; 

- аккумулирование финансовых средств, полученных по искам о 

возмещении вреда, причинѐнного ОС, и их целевое расходование на ЛНЭУ. 

Кроме того, важным элементом ГЧП является стимулирование 

экологической и социальной ответственности бизнеса, ставшее обычной 

практикой в западных странах
68

. Так, предприятия, инвестирующие средства в 

совершенствование экологического управления и ЛНЭУ, могут иметь ряд 

преимуществ, поддерживаемых государством: значительное сокращение проблем 

в отношениях с природоохранными органами; рост престижа и авторитета на 

рынке; повышение кредитного рейтинга; выход на новые сектора рынка; 

сокращение непредвиденных затрат по экологическим искам; снижение 

корпоративных рисков в получении доходов и прибылей; минимизация претензий 

общественных экологических организаций; рост привлекательности для 

высококвалифицированного персонала. 

К сожалению, в России эти инструменты пока развиты недостаточно. 

 

3.3. Проблемы оценки социально-экономической эффективности 

ликвидации накопленного экологического ущерба 

В задачи программной оценки, проводимой федеральным правительством, 

входят: анализ информации о фактических затратах на реализацию программы; 

выявление степени достижения программных целей; оценка качества управления 

программой; улучшение функционирования программы путѐм корректировки 

управления и выработки руководства для будущего еѐ осуществления
69

. 

                                                 
68

 Краснопольский Б.Х., Муравых А.И. Управление природопользованием в США. – М.: Изд-во 

РАГС, 2007. – С. 115-123. 
69

 Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в России: монография / 

И.А. Соколов, Т.В. Тищенко, А.А. Хрусталев. – М.: Изд-во РАНХиГС, 2013. – С. 43. 
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Предполагается, что социально-экономический эффект от реализации 

Программы будет достигнут за счѐт:
70

 

 прироста внутреннего валового продукта за счѐт снижения 

экономического ущерба от последствий техногенных аварий, 

снижения уровня заболеваемости и смертности трудоспособного 

населения в связи с улучшением состояния окружающей среды, 

развития сектора экологических услуг; 

 снижения затрат на проведение работ по ликвидации накопленного 

экологического ущерба за счет повышения их эффективности в 

результате реализации пилотных (первоочередных) проектов и 

создания условий для привлечения внебюджетных средств на 

реализацию проектов по ликвидации экологического ущерба от 

прошлой хозяйственной деятельности; 

 вовлечения экологически реабилитированных территорий, 

восстановленных мест обитания объектов животного и растительного 

мира в хозяйственный оборот и повышения их инвестиционной 

привлекательности; 

 исключения будущих бюджетных обязательств на безопасное 

содержание экологически реабилитированных территорий; 

 экономии дальнейших расходов федерального бюджета за счѐт 

своевременного решения проблем, связанных с угрозой 

экологической безопасности страны в связи с негативным 

воздействием на окружающую среду накопленного экологического 

ущерба; 

 предотвращения экономического ущерба от возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций экотоксикологического характера. 

                                                 
70

 Проект Концепции Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 
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Ожидаемый общий социально-экономический эффект от реализации 

мероприятий Программы оценивается на уровне 5,3 трлн. рублей
71

. 

Однако указанные выше социально-экономические эффекты на 

сегодняшний день являются сугубо декларативными, т.к. они не имеют числовых 

параметров и методик их расчѐта. 

На практике достижение цели и задач Программы по годам еѐ реализации 

будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов 

и показателей по отношению к нормативным индикаторам и показателям, 

утвержденным Программой. 

Целевыми индикаторами для оценки хода Программы в целом являются: 

1) индикаторы, отражающие снижение негативного воздействия объектов 

накопленного экологического ущерба на качество жизни населения и снижения 

рисков для населения: 

 доля населения, проживающего на территориях, освобожденных от 

влияния накопленного экологического ущерба, экологические условия 

проживания которого улучшены, к базовому уровню численности населения, 

проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба (процентов); 

 численность населения, проживающего на территориях, освобожденных 

от влияния накопленного экологического ущерба, экологические условия 

проживания которого улучшены (тыс. человек); 

 численность населения, проживающего на территориях, подверженных 

негативному воздействию накопленного экологического ущерба (тыс. человек); 

 2) индикаторы, отражающие экономический эффект от экологической 

реабилитации загрязненных территорий: 

 доля площади рекультивированных и экологически реабилитированных 

земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, 

                                                 
71

 Финансово-экономическое обоснование к федеральной целевой программе «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы. 
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подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба 

(процентов); 

 площадь рекультивированных и экологически реабилитированных 

земель, вовлеченных в хозяйственный оборот (тыс. га); 

 общая площадь земель, подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба (тыс. га); 

3) индикаторы, характеризующие экологический эффект от реализации 

Программы и влияние реализации Программы на решение проблемы 

накопленного экологического ущерба: 

 доля ликвидированных «горячих» экологических точек, оказывающих 

существенное негативное воздействие на население и окружающую среду и по 

которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую среду, в 

общем количестве таких «горячих» экологических точек (процентов); 

 количество ликвидированных «горячих» экологических точек (единиц); 

 количество «горячих» экологических точек, оказывающих существенное 

негативное воздействие на население и окружающую среду и по которым выявлен 

риск распространения загрязнений в окружающую среду (единиц); 

 доля ликвидированных отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба в общем объеме накопленных отходов 

(процентов) 

 сокращение объема отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба (млн. тонн); 

 площадь реабилитированных территорий, связанных с доконвенционной 

деятельностью с химическим оружием (тысяч квадратных метров); 

4) индикаторы, характеризующие инновационный потенциал Программы: 

 доля загрязненных территорий, рекультивированных и экологически 

реабилитированных с применением новых технологий (в том числе 

биотехнологий), в общей площади рекультивированных и экологически 

реабилитированных в рамках реализации Программы земель (процентов); 
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 количество разработанных, усовершенствованных и апробированных в 

рамках реализации Программы технологий по ликвидации накопленного 

экологического ущерба (единиц); 

 количество разработанных, усовершенствованных и апробированных в 

рамках реализации Программы биотехнологий по ликвидации накопленного 

экологического ущерба, экологической реабилитации загрязненных территорий 

(единиц). 

Для оценки хода реализации проектов по каждому направлению Программы 

будут рассчитаны показатели, характеризующие: 

 численность населения, проживающего в зоне негативного 

воздействия объектов накопленного экологического ущерба (тыс. чел.); 

 долю населения, проживающего на территориях, освобожденных от 

негативного воздействия объектов накопленного экологического ущерба, 

экологические условия проживания которого улучшены в рамках реализации 

направления, к базовому уровню численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба (процентов);  

 количество «горячих» экологических точек, оказывающих 

существенное негативное воздействие на население и окружающую среду и по 

которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую среду 

(единиц); 

 количество ликвидированных «горячих» экологических точек, 

оказывающих существенное негативное воздействие на население и окружающую 

среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую 

среду (единиц); 

 долю ликвидированных «горячих» экологических точек, 

оказывающих существенное негативное воздействие на население и окружающую 

среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую 

среду, в общем количестве таких «горячих» экологических точек (процентов); 
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 площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в 

результате прошлой хозяйственной деятельности (тыс. га); 

 площадь земель, подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба (тыс. га); 

 долю рекультивированных земель в общей площади земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности (процентов); 

 сокращение объема отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба, включенных в Программу (млн. тонн); 

 долю ликвидированных отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба в общем объеме накопленных отходов 

(процентов); 

 количество разработанных (усовершенствованных) технологий 

ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе биотехнологий 

(единиц). 

Методика расчѐта целевых индикаторов и показателей Программы 

представлена в Приложении № 2 к проекту Концепции Федеральной целевой 

программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 

годы (см. Приложение Г к данной монографии). 

В процессе доработки Программы система целевых индикаторов и 

показателей может быть уточнена. 

Для мониторинга реализации Программы предполагается ежегодно 

проводить сбор первичных данных для расчѐта целевых индикаторов и 

показателей. Форму сбора первичных данных утверждает государственный 

заказчик-координатор Программы. 

Первичные данные представляются государственным заказчикам ежегодно 

до 15 января года, следующего за отчѐтным: 

- организациями – исполнителями государственных контрактов на 

разработку (совершенствование, апробацию) технологий по ликвидации 

накопленного экологического ущерба, организациями – исполнителями 
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государственных контрактов на ликвидацию накопленного экологического 

ущерба; 

- субъектами Российской Федерации – участниками Программы (в 

соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из средств 

федерального бюджета); 

- хозяйствующими субъектами – участниками Программы (в соответствии с 

соглашениями между государственными заказчиками и хозяйствующими 

субъектами). 

Провалы государства и эффективность госпрограмм 

Анализируя значительный опыт разработки и применения ФЦП, 

накопленный за 18 лет (с 1996 г.), можно выделить ряд проблем, 

обусловливающих их недостаточную эффективность:
72

 

- низкое качество отчѐтов и другой информации о программах, в том числе 

об их финансировании, затрудняет сравнение запланированных мероприятий с 

осуществлѐнными; 

- используемые индикаторы не позволяют оценить вклад конкретных 

мероприятий в достижение программной цели; 

- отсутствует анализ альтернативных вариантов достижения целей; 

- ФЦП, как правило, не содержат мер по правовому регулированию и 

проведению структурных реформ, ограничиваясь только прямым 

финансированием; 

- использование в ФЦП «внебюджетных» средств размывает 

ответственность, субъекты бюджетного планирования не отчитываются за их 

расходование, мониторинг ФЦП проводится формально; 

- ФЦП обособлены от иных расходов субъектов бюджетного планирования, 

ориентированных на ту же цель; 
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 Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в России: монография / 
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- расходы на ФЦП подлежат ежегодному пересмотру и согласованию, в том 

числе по уже утверждѐнным объектам капстроительства, что приводит к 

несоответствию фактического и предусмотренного программами 

финансирования. 

Можно утверждать, что ФЦП стали одной из форм капитальных вложений 

и НИОКР, требующей от субъектов бюджетного планирования постоянных 

согласований, и они слабо ориентированы на достижение конечных результатов. 

Во многом это связано с несовершенством нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы разработки, принятия и реализации ФЦП. 

Независимые эксперты зачастую критикуют государственные программы и 

ФЦП за бюджетную расточительность и низкую эффективность. Это связано с их 

реализацией силами государственной бюрократии, которая имеет специфическую 

мотивацию – максимизировать бюджет своей организации, учреждения
73

. При 

этом они могут руководствоваться как благими намерениями, так и групповыми 

интересами. В любом случае, с увеличением бюджета у бюрократии появляется 

больше работы, улучшаются карьерные перспективы, возрастают возможности 

оказывать покровительство путѐм перераспределения фондов, что используется 

чиновниками для повышения своего авторитета, а зачастую и для личного 

обогащения, извлечения политической ренты. 

Являясь главным источником информации для политиков, государственные 

служащие контролируют информационные потоки и тем самым влияют на 

принимаемые решения. Бюрократия устанавливает контакты с группами 

социальных интересов для выявления их предпочтений и привлечения экспертов. 

При этом нередко возникают неформальные коалиции, отстаивающие 

узкогрупповые интересы. Коррупция является главной причиной избыточных 

затрат ресурсов в общественном секторе в целом и при реализации госпрограмм в 

частности. 
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Кроме того, проблемной зоной являются внутригосударственные 

отношения между различными министерствами и ведомствами. Здесь 

наблюдаются, во-первых, соперничество за средства государственного бюджета, 

во-вторых, разобщѐнность, когда одно ведомство не знает, чем занимается другое, 

в-третьих, трудности координации действий при решении общей задачи, в-

четвѐртых, попытки переложить ответственность друг на друга. 

Негативные последствия может иметь совмещение в деятельности одного 

ведомства нормотворческой, исполнительской и контролирующей функций. 

Когда сотрудники одной государственной структуры сами ставят задачи и 

контролируют их выполнение, то велика вероятность подмены общих интересов 

ведомственными
74

. 

Проблемы неэффективного государственного управления можно решить 

только усилением общественного контроля над государственным аппаратом. 

Кроме того, как уже отмечалось в п. 1.2, важные преимущества при реализации 

проектов в сфере ЛНЭУ даѐт использование заимствований МФО (Всемирного 

банка, ЕБРР и др.) и методической помощи международных организаций (ЮНЕП, 

ПРООН и ЮНИДО). 
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Заключение 

 

Подводя итог анализу проблемы накопленного экологического ущерба в 

Российской Федерации, можно отметить некоторые позитивные изменения. 

В частности, Минприроды России был разработан Проект Федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда 

окружающей среде, в том числе связанного с прошлой экономической 

деятельностью», в котором установлены базовые правовые и организационные 

основы ЛНЭУ: 

 введено понятие вреда, нанесѐнного в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, 

 определѐн организационно-правовой порядок ликвидации этого вреда, 

 разграничены полномочия между различными уровнями власти по 

установлению, оценке и ликвидации прошлого экологического вреда, 

 предусмотрено создание государственного реестра объектов с 

наличием прошлого экологического вреда. 

Однако, указанный законопроект не принят даже в первом чтении, что 

затрудняет нормативно-правовое регулирование сферы прошлого экологического 

ущерба и ущерба от текущей экономической деятельности. 

Также Минприроды России к октябрю 2013 г. провело инвентаризацию 

объектов НЭУ и разработало проект Федеральной целевой программы 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы, который 

не принят из-за недостаточного финансово-экономического обоснования и 

неурегулированных разногласий с ФОИВ (Минфин; Минэкономразвития; 

Минпромторг). 

Тем не менее, в настоящее время начинает реализовываться «Комплекс 

первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию негативных 

воздействий на окружающую среду последствий прошлой экономической 
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деятельности» с объѐмом финансирования около 2,9 млрд. руб. в год, которого 

недостаточно, учитывая масштаб и остроту проблемы НЭУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что исследования по теме НЭУ 

являются актуальными, в том числе и в связи с несовершенством 

законодательства РФ по данному вопросу
75

. 

Предложения в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба 

1. Необходимо обеспечить принятие ФЦП «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014-2025 годы и финансирование еѐ по 

оптимальному или оптимистичному (форсированному) сценарию, чтобы 

ликвидировать прошлый ущерб планомерно, системно и в полном объѐме, пока 

позволяет макроэкономическая ситуация. Одним из важнейших аспектов ЛНЭУ, 

согласно рекомендациям экспертов, является создание РОНЭУ - федеральной 

системы учѐта и ранжирования загрязнѐнных объектов, функционирующей в 

течение длительного времени. 

2. Требуют доработки вопросы заключения трѐхсторонних соглашений 

между Минприроды России, ФГБУ «ВНИИприроды» и заинтересованными 

субъектами Российской Федерации о реализации первоочередных мероприятий, в 

которых должны быть предусмотрены механизмы реализации проектов, контроль 

за ходом их исполнения, а также софинансирование данных проектов из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Нужно 

строго контролировать качество и финансовую обоснованность проектов 

ликвидации ущерба, предоставляемых субъектами РФ, а также соблюдение 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Следует завершить разработку и реализовать на практике механизмы 

государственно-частного партнѐрства при ликвидации накопленного 

экологического ущерба. 
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4. Необходимо создать для предприятий реальные стимулы и возможности 

по применению наилучших доступных технологий при ликвидации накопленных 

промышленных отходов. 

5. Требуют совершенствования критерии экологической, бюджетной и 

инвестиционной эффективности реализованных мероприятий. 
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Приложения 

Приложение А. Фотоматериалы, иллюстрирующие проблему накопленного 

экологического ущерба в Российской Федерации 

 

 
Фото Б.1 – Шламонакопитель с отходами, 

содержащими каустик и тяжелые металлы 

(Иркутская область)
76

 

 
Фото Б.2 – Экологический ущерб, вызванный 

утечкой воды из шламонакопителя 

(Иркутская область) 

 
Фото Б.3 – Закрытый завод по производству 

хлора с использованием ртутных 

электролизеров (Иркутская область) 

 
Фото Б.4 – Свалка опасных отходов на 

берегу Волги (г. Волгоград) 
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 Фото Б.1-Б.6 – см. Прошлый экологический ущерб в Российской Федерации. – Всемирный 

банк, Департамент устойчивого развития, регион Европы и Центральной Азии. Май 2007 г. – С. 

18-31. URL: http://expert.gost.ru/EC/DOC/PECU.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 
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Фото Б.5 – Сток из закрытой угольной шахты в 

р. Томь (Кемеровская область) 

 
Фото Б.6 – Заброшенный цинковый завод 

(г. Белово, Кемеровская область) 

 
Фото Б.7. – Отходы бывшего горно-металлургического комбината «Тувакобальт» на Хову-

Аксинском месторождении никель-кобальтовых руд (Республика Тыва)
77
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 Информация по объекту накопленного экологического ущерба «Техническая рекультивация 

хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» в Республике Тыва». Письмо Правительства 

Республики Тыва от 20.05.2013 № МК-3-1913/13. 
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Фото Б.8 – Наиболее распространенные виды загрязненных территорий в АЗРФ
78

 

 

 

Фото Б.10 – У причала порта Анадырь 
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 Фото Б.8-Б.14. – см. Отчѐт о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 

по договору № 3-13/1 от 27 мая 2013 г. в рамках Федеральной целевой программы «Мировой 

океан» (Подпрограмма «Освоение и использование Арктики») по базовому проекту «Оценка 

накопленного экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации и 

обоснование мероприятий по его ликвидации и снижению угроз окружающей среде, 

вызываемых расширением хозяйственной деятельности в Арктике, в том числе на 

континентальном шельфе и в районах российского присутствия на архипелаге Шпицберген» 

(заключительный). – Части 1-3. – Москва, 2013. – С. 151-369. 
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Фото Б.9 – Кладбище кораблей, Ура-губа. Порт-

Владимир 

 

Фото Б.11 – Остров Белый (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Загрязнение 

нефтепродуктами и захламление пустыми 

бочками территории острова 

 

Фото Б.12 – Территория муниципального 

образования «Поселок Амдерма». Емкости 

для ГСМ бывшей военной базы в 

водоохранной зоне Карского моря 

 

Фото Б.13 – Загрязнение нефтепродуктами 

земель водоохранной зоны реки Северная 

Двина в районе н.п. Красное 

 

Фото Б.14 – Загрязнение нефтепродуктами 

земель водоохранной зоны реки Северная 

Двина в районе н.п. Красное 

 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 99 

 

Приложение Б. Приложение № 3 к Пояснительной записке к проекту 

Концепции Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014–2025 годы Методика оценки проектов по 

ликвидации накопленного экологического ущерба для финансирования в 

рамках Программы 

 

Для финансирования в рамках Программы отбираются проекты, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

- объект прошлого экологического ущерба не имеет собственника 

(бесхозяйный объект); 

- объект прошлого экологического ущерба находится в публичной 

собственности (собственности Российской Федерации, собственности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной собственности, в неразграниченной 

государственной собственности); 

- объект прошлого экологического ущерба расположен на территории (или 

рядом с территорией) действующего субъекта  хозяйственной деятельности, но 

конкретный виновник нанесения экологического ущерба (юридическое или 

физическое лицо) не может быть установлен или не может быть привлечен к 

ответственности в связи со значительным сроком давности нанесения данного 

экологического ущерба (со времен существования СССР). 

В последнем случае, проекты, направленные на ликвидацию экологического 

ущерба на территориях, находящихся не в публичной собственности, реализуются 

совместно с субъектами хозяйственной деятельности  на условиях 

государственно-частного партнерства. При этом Российская Федерация может 

участвовать в реализации данных проектов путем финансирования из 

федерального бюджета мероприятий по разработке, апробации и внедрению 

инновационных технологий ликвидации накопленного экологического ущерба на 

экспериментальных объектах в объеме не более тридцати процентов от общей 

стоимости соответствующего проекта. При отсутствии софинансирования со 
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стороны хозяйствующего субъекта в отношении остальной суммы проекта 

соответствующий проект не допускается к проведению дальнейшей оценки и не 

включается в состав мероприятий, финансируемых из средств Программы. 

Проекты, удовлетворяющие приведенным выше условиям, подлежат оценке 

в соответствии со следующими критериями отбора первоочередных проектов для 

ликвидации накопленного экологического ущерба. 

1. Численность населения, подверженного негативному воздействию 

объекта накопленного экологического ущерба (вес критерия 0,2) 

Наличие в границах селитебных территорий значительного объема 

накопленного загрязнения приводит к росту уровня заболеваемости, образования 

патологии и снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни. 

Критерий характеризует количество жителей, подверженных негативному 

воздействию объекта накопленного экологического в черте населенных пунктов, 

на которых расположены такие объекты. Критерий ранжируется от 0 до 5 в 

соответствии со следующей таблицей: 

Численность населения Значение критерия 

объект не оказывает воздействия на население 0 

менее 100 человек 1 

1000 – 5000 человек 2 

5 000 – 20 000 человек 3 

20 000 – 100 000 человек 4 

более 100 000 человек 5 

 

2. Объем и состав накопленных загрязнений (вес критерия 0,2) 

Критерий учитывает массу и класс опасности веществ в составе 

загрязнений. Критерий ранжируется от 0 до 5. 

Объем накопленных 

загрязнений 

Состав накопленных 

загрязнений (класс 

опасности) 

Значение критерия 

менее 1 млн. тонн V класс опасности 0 
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Объем накопленных 

загрязнений 

Состав накопленных 

загрязнений (класс 

опасности) 

Значение критерия 

1 – 5 млн. тонн 1 

более 5 млн. тонн 2 

менее 1 млн. тонн IV класс опасности 2 

1-5 млн. тонн 3 

5 – 10 млн. тонн 4 

более 10 млн. тонн 5 

менее 50 тыс. тонн III класс опасности 3 

50 – 100 тыс. тонн 4 

более 100 тыс. тонн 5 

менее 5 тыс. тонн II класс опасности 4 

более 5 тыс. тонн 5 

- I класс опасности 5 

 

3. Масштаб негативного воздействия (площадь территории, подверженной 

негативному воздействию) (вес критерия 0,1) 

Оценка площадей территорий, квалифицируемых как территории, 

подвергнутые «экологическому ущербу», в га. 

Данные территории могут располагаться как в черте населенных пунктов, 

так и за их пределами. Критерий ранжируется от 0 до 5: 

Площадь территории, подверженной накопленному 

экологическому ущербу 

Значение критерия 

для объектов, расположенных 

в черте населенных пунктов 

для объектов, расположенных за 

пределами населенных пунктов 

менее 0,5 га менее 1 га 0 

1 - 5 га 1-10 га 1 

5 - 15 га 10-20 га 2 

15 – 30 га 20-50 га 3 

30 - 50 га 50-100 га 4 

более 50 га более 100 га 5 
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4. Расположение объекта на территории с высокой степенью антропогенной 

нагрузки (вес критерия 0,1) 

Критерий учитывает фоновое загрязнение окружающей среды 

(зафиксировано многократное превышение ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, почве, поверхностных и подземных водных объектах). 

Оценивается суммарный показатель химического загрязнения территории. 

Критерий ранжируется от 0 до 5. 

 

5. Наличие специфических экологических рисков (вес критерия 0,2) 

Критерий учитывает интенсивность негативного воздействия объекта на 

компоненты природной среды, способность загрязняющих веществ к миграции в 

иные компоненты природной среды и к накоплению в трофических цепях. 

Данный критерий также учитывает риски, связанные с загрязнением водных 

объектов, являющихся источниками водозабора, риски возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Критерий принимает значение 0 (отсутствие специфических рисков) либо 5 

(наличие специфических рисков). 

 

6. Наличие на данной или сопредельных территориях особоохраняемых 

природных территорий (федерального/регионального уровней) (вес критерия 0,1) 

Критерий принимает значение 0 либо 5. 

 

7. Наличие технической возможности безопасного обезвреживания, 

утилизации, захоронения (вес критерия 0,05) 

Критерий характеризует степень встречаемости типов загрязнений на 

территории Российской Федерации (например: очистка почв и донных 

отложений, загрязненных конкретными химическими веществами, такими, как 

ртуть, свинец и т.д.), или возможность выработки типовой технологий 
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утилизации/переработки отходов (например: переработка отвалов фосфо- и  боро- 

гипса, лигнина). 

Критерий принимает значение 0 либо 5. 

8. Наличие международных обязательств по устранению/ограничению 

негативного воздействия. (вес критерия 0,05) 

Критерий принимает значение 0 либо 5. 

Общая оценка рассматриваемых загрязненных территорий или объектов 

складывается из суммы критериев с учетом удельных весов. В состав Программы 

рекомендуются к включению проекты, получившие наибольшую суммарную 

оценку по соответствующим направлениям реализации Программы. 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 104 

 

Приложение В. Финансово-экономическое обоснование к Федеральной 

целевой программе «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 

2014-2025 годы 

Проект Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы (далее – Программа) разработан в 

соответствии с пунктом 3 протокола  совещания у Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведева от 9 января 2013 г. № ДМ-П9-2пр. 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой, составляет 211 400,8 млн. рублей (для 

оптимального варианта реализации Программы), в том числе средства 

федерального бюджета - 121 730,3 млн. рублей (57,6 процентов), средства 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 36 053,4 млн. 

рублей (17,0 процентов), средства внебюджетных источников – 53 617,1 млн. 

рублей (25,4 процентов). 

За счет средств федерального бюджета предусматривается финансирование 

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Накопленный экологический ущерб в добывающей и горно-

обогатительной промышленности – 16 300,7 млн. руб. 

2. Нефтесодержащие загрязнения – 19 356,3 млн. руб. 

3. Накопленный экологический ущерб обрабатывающей (прежде всего, 

химической) промышленности – 32 091,7 млн. руб. 

4. Крупнейшие полигоны твердых бытовых отходов – 22 188,9 млн. руб. 

5. Накопленный экологический ущерб в Арктической зоне Российской 

Федерации и на прибрежных территориях и акваториях – 21 783,4 млн. руб. 

6. Территории, связанные с доконвенционной деятельностью с химическим 

оружием – 8 859,3 млн. руб. 
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Кроме того, запланировано осуществление расходов на реализацию 

общепрограммных мероприятий по экологической оценке и мониторингу 

объектов накопленного экологического ущерба, включенных в состав 

Программы, разработку и внедрение автоматизированной информационной 

системы (ресурса), содержащей данные об объектах накопленного экологического 

ущерба на территории Российской Федерации, создание банка данных наилучших 

технологий ликвидации загрязнений и экологической реабилитации территорий, а 

также обеспечение деятельности дирекции Программы. Объем расходов на 

реализацию общепрограммных мероприятий составляет 1150 млн. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы сформировано и оценено исходя из 

определения объема мероприятий, реализация которых обеспечит достижение 

целей и решение задач Программы, сформулированных на основе стратегических 

приоритетов по ликвидации накопленного экологического ущерба, отраженных в 

Основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом 

Российской Федерации 30 апреля 2012 года, а также в Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 года, утвержденных 

Председателем Правительства Российской Федерации 30 января 2013 года. 

Кроме того, при формировании объема ресурсного обеспечения 

учитывались предложения (официальные письма), представленные 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (более 60 субъектов), 

предложения хозяйствующих субъектов по проектам, направленным на 

разработку, апробацию и внедрение инновационных технологий при ликвидации 

накопленного экологического ущерба, в том числе, при обезвреживании и 

переработке накопленных загрязнений, предложения научно-исследовательских 

организаций, в том числе, профильных технологических платформ по разработке, 

совершенствованию и апробации технологий ликвидации накопленного 
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экологического ущерба, в том числе биотехнологий. 

 

Направление 1. Накопленный экологический ущерб в добывающей и горно-

обогатительной промышленности 

Для решения задачи экологической реабилитации территорий, 

подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического 

ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности добывающей и горно-

обогатительной промышленности, предусмотрена реализация 32 проектов (в том 

числе, укрупненных проектов, мероприятия которых охватывают несколько 

объектов накопленного экологического ущерба, а также проектов, отбор которых 

предусматривается в рамках этапов I и II Программы). В рамках данного 

направления предполагается ликвидация 40 «горячих» экологических точек, что 

позволит улучшить экологические условия проживания для 2,9 млн. человек. 

Общая стоимость данных проектов составляет 29,5 млрд. руб., в том числе 

из средств федерального бюджета – 15,3 млрд. руб. Кроме того, в рамках решения 

задачи предусматривается финансирование разработки, апробации и 

совершенствования технологий ликвидации накопленного экологического ущерба 

горнодобывающей и горнообогатительной промышленности, в том числе, 

технологий переработки и вторичного использования отходов. Объем 

финансирования НИОКР по данному направлению составляет 1 млрд. руб. из 

средств федерального бюджета. 

На I этапе реализации Программы (2014 – 2016 годы) по данному 

направлению планируется реализация следующих проектов
79

: 

- рекультивация поверхности хвостохранилища Центральной 

обогатительной фабрики Солнечного горно-обогатительного комбината 

(Хабаровский край); 

                                                 
79

 Ряд проектов будет завершен на этапе II реализации Программы. 
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- ликвидация подтопления населенных пунктов и нейтрализации 

воздействия шахтных вод в Свердловской области (в части строительства 

дренажной системы пос. Крылатовский); 

- консервация хвостохранилища Лебединской ЗИФ Алданского улуса 

Республики Саха (Якутия); 

- консервация хвостохранилищ обогатительных фабрик Забайкальского 

края, расположенных за пределами Байкальской природной территории; 

- ликвидация экологического ущерба от безхозяйных торфоразработок 

(пилотный проект в Вологодской области); 

- отработка технологий при ликвидации накопленного ущерба на 

предприятиях добывающей и горнообогатительной промышленности (на примере 

хвостохранилища №2 Абагурского филиала ОАО "Евразруда"). 

Кроме того, на I этапе будет осуществлена подготовка проектно-сметной 

документации, проведены необходимые исследования и изыскания для начала 

реализации проектов, отнесенных к II этапу Программы, разработаны новые 

методы и технологии ликвидации накопленных загрязнений с использованием 

биотехнологий, биоремедиации и биорекультивации земель, нарушенных в 

результате деятельности добывающей промышленности. 

Общий объем финансирования реализации направления I Программы на I 

этапе составляет 1310,8 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 

983,3 млн. руб. 

В рамках II этапа реализации Программы по данному направлению 

предполагается запуск реализации следующих проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба: 

- ликвидация экологического ущерба от добычи бурых углей в Кимовском и 

Богордицком районах Тульской области; 

- ликвидация последствий Карабашского ГОС (Челябинская область); 
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- рекультивация безхозяйных хвостохранилищ в Приморском крае; 

- ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности 

Семеновской ЗИФ (Республика Башкортостан); 

- консервация и техническая рекультивация хвостохранилища комбината 

«Тувакобальт» (Республика Тува); 

- укрупненный проект «Инвентаризация и ликвидация безхозяйных соляных 

и гидрогеологических скважин» (планируется к реализации на территории не 

менее 5 субъектов Российской Федерации); 

 -реконструкция водоотливных сооружений г. Шахты Ростовской области; 

- проекты по защите хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской 

горнообогатительных фабрик, ликвидации отходов свинцово-цинкового и 

вольфрамового производства (Республика Северная Осетия – Алания).  

Кроме того, в рамках этапа II завершится реализация отдельных проектов, 

запущенных в рамках этапа I Программы, а также начнется реализация 

отобранных на этапе I Программы проектов по ликвидации накопленного 

экологического ущерба. Всего на этапах II – III Программы предполагается 

дополнительно реализовать не менее 10 проектов средней стоимостью 1,3 млрд. 

руб. (в текущих ценах). 

В рамках этапа III Программы планируется реализовать проекты по 

отработке инновационных технологий природоохранных технологий при 

ликвидации накопленного ущерба на предприятиях добывающей и 

горнообогатительной промышленности (на примере объектов накопленного 

экологического ущерба предприятий ЕВРАЗ Холдинг), а также проекты по 

тушению горящих (способных к возгоранию) отвалов и террикоников (с учетом 

разработанных на I – II этапах реализации Программы технологий). 

По предварительной оценке, предотвращенный экологический ущерб от 

реализации проектов направления составит 2 712,2 млрд. руб. Государственным 
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заказчиком по направлению является Минприроды России. 

2. Нефтесодержащие загрязнения 

Для решения задачи по экологической реабилитации территорий, 

подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического 

ущерба с нефтесодержащими загрязнениями и предотвращение появления таких 

объектов в будущем предусматривается реализация 30 проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба, оказывающего негативное воздействие на 

экологические условия проживания более 3 миллионов человек.  

Общий объем финансирования по данному направлению составляет 67,7 

млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 19,4 млрд. руб.  

В рамках направления предусматриваются: 

- разработка, совершенствование и апробация новых технологий (в том 

числе биотехнологий) в сфере ликвидации нефтезагрязнений – общий объем 

финансирования НИОКР 2 млрд. руб., в том числе из средств федерального 

бюджета – 1,3 млрд. руб. 

- реализация проектов по отработке (внедрению) новых технологий, а также 

ликвидации объектов накопленного экологического ущерба – с общим объемом 

финансирования 65,6 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 

18 млрд. руб. Проекты по ликвидации накопленного ущерба в рамках данного 

направления предусматриваются прежде всего на территориях с высокой 

антропогенной и техногенной нагрузкой и значительным объемом накопленных 

загрязнений (Республики Татарстан, Башкортостан, Чеченская Республика, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Ярославская, Астраханская, Ульяновская 

области, Ставропольский и Хабаровский края и другие). 

На I этапе реализации Программы предусматривается реализация 

следующих первоочередных проектов: 

- апробация новых технологий по переработке накопленных буровых 
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шламов, нефтесодержащих отходов, рекультивации нефтезагрязненных земель 

(совместно с ОАО НК «Роснефть»); 

- ликвидация прошлого экологического ущерба на объектах нефтяных ям и 

резервуарного парта бывшей нефтебазы (Астраханская область); 

- проведение инженерно-изыскательских работ по ликвидации загрязнения 

грунтовых вод и почв на территории бывшего сажевого завода (г. Ярославль); 

- отработка инновационных природоохранных технологий по ликвидации 

шламонакопителей, рекультивации и очистке загрязненных территорий и 

предотвращения загрязнения окружающей среды на промышленных объектах 

ОАО «Газпромнефтехим Салават» в гг. Салават и Мелеуз Республики 

Башкортостан; 

- очистка и рекультивация нефтешламового хранилища в Псковской 

области (г. Невель); 

- рекультивация прудов-накопителей кислых гудронов в Хабаровском крае; 

- ликвидация битумной ямы в г. Бугульма (Республика Татарстан); 

- ликвидация мазутохранилища в г. Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская 

Республика). 

Реализация указанных проектов позволит предотвратить угрозу загрязнения 

рек Волга и Белая нефтепродуктами, улучшить экологические условия 

проживания населения в городах, где выявлены объекты накопленного 

экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями, а также обеспечит 

внедрение инновационных технологий в сфере ликвидации и предотвращения 

накопленного экологического ущерба. 

На II этапе Программы будут начаты проекты по: 

- внедрению инновационных технологий утилизации нефтезагрязнений на 

площадке ОАО АНК «Башнефть»; 
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- ликвидации нефтезагрязнений на территории и на Нижней Террасе 

Заволжского района г. Ульяновска и природного памятника «Винновская роща» 

(Ульяновская область); 

- ликвидации накопленного экологического ущерба в п. Савватия МО 

«Черемушское» Котласского района Архангельской области; 

- инвентаризации, оценке состояния и ликвидации (реликвидации) 

безхозяйных нефтяных и газовых скважин на территории 6 субъектов Российской 

Федерации (в том числе Красноярского края); 

- ликвидации загрязнения земельных участков нефтесодержащими 

отходами на территории г. Буинска (Республика Татарстан); 

- ликвидации загрязнения нефтепродуктами территории бывшего ОАО 

«КАВЗ» в г. Кургане (Курганская область); 

- ликвидации нефтяных амбаров в пос. Карабаш Бугульминского района 

Республики Татарстан. 

В рамках данного направления также предусмотрен дополнительный отбор 

проектов для реализации на II и III этапах Программы, предполагается отбор не 

мене 7 крупных проектов по ликвидации накопленных нефтезагрязнений. 

Общий объем предотвращенного экологического ущерба в рамках 

реализации направления оценивается в 251,1 млрд. рублей. Государственным 

заказчиком по направлению является Минприроды России. 

3. Накопленный экологический ущерб в обрабатывающей (прежде всего 

химической) промышленности 

Направление 3. «Накопленный экологический ущерб обрабатывающей 

(прежде всего химической) промышленности» предполагает реализацию 

инвестиционных проектов по разработке и внедрению технологий переработки 

шламов, созданию необходимых мощностей для экологически безопасного 

размещения загрязнений, не подлежащих переработке. В рамках направления 
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будет обеспечена ликвидация более 40 «горячих» экологических точек, 

оказывающих негативное воздействие на условия проживания 4,4 млн. россиян. 

Общий объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

направления, составляет 44,1 млрд. руб., в том числе из средств федерального 

бюджета – 32,1 млрд. руб. 

В состав мероприятий по направлению включены НИОКР по разработке, 

совершенствованию и апробации технологий переработки и ликвидации 

накопленных нефтезагрязнений, в том числе реализуемых на условиях 

софинансирования с хозяйствующими субъектами (общий объем НИОКР по 

направлению составляет 1,6 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1,4 млрд. руб.) 

В рамках I этапа реализации направления (2014 – 2016 годы) 

предполагается начало реализации первоочередных проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба: 

- обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории 

бывшего ОАО «Фосфор» (г. Тольятти, Самарская область); 

- ликвидация вредных производств, утилизация шлама и ила из 

шламонакопителей и рекультивация (санация) территории ОАО «Уфахимпром» 

(Республика Башкортостан); 

- демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и 

рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска (Хабаровский край); 

- ликвидация экологического ущерба, связанного с прошлой деятельностью 

Скопинского гидрометаллургического завода (Рязанская область); 

- реализация начатых проектов, которые подлежат исключению из 

подпрограммы 1 государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» и включению в состав настоящей Программы ликвидация 

полигона твердых бытовых отходов «Игумново», ликвидация полигона 
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глубинного захоронения в недрах промышленных сточных вод и 

неорганизованной свалки промышленных отходов «Черная дыра» и 

шламонакопителя «Белое море» (г. Дзержинск Нижегородской области); 

- реализация отдельных локальных проектов, прежде всего, по 

реабилитации территорий и объектов, загрязненных ртутью. 

На II этапе реализации направления предполагается запуск следующих 

крупных проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба: 

- реабилитация загрязненных территорий в районе Кирово-Чепецкого 

промышленного узла; 

- ликвидация угрозы химического и радиоактивного загрязнения запасов 

пресных вод Троицкого месторождения от накопленного ущерба от деятельности 

Троицкого йодного завода в Крымском районе Краснодарского края; 

- реабилитация территории, загрязненной отходами производства (ртутью) 

на ОАО «МЗС» (г. Электросталь, Московская область); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба бывшего Беловского 

цинкового завода (Кемеровская область); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба бывшего ОАО 

«Анилинокрасочный завод» (Кемеровская область); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба целлюлозно-бумажной 

промышленности (Сахалинская область, Калининградская область); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба на Комсомольском 

сернокислотном заводе (Хабаровский край); 

- рекультивация иловых полей (Республика Татарстан, Владимирская 

область) и другие. 

На II и III этапах реализации Программы предусмотрено финансирование на 

реализацию 12 проектов, отбираемых соответственно на I и II этапах реализации 
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Программы (исходя из средней стоимости реализации проекта 1,4 млрд. руб. в 

текущих ценах).  

По предварительной оценке, объем предотвращенного экологического 

ущерба за счет реализации проектов данного направления составит 304,4 млрд. 

руб. 

4. Крупнейшие полигоны твердых бытовых отходов 

Реализация направления предполагает рекультивацию полигонов ТБО, 

расположенных вблизи (в ряде случаев – в черте) крупнейших городов страны 

(Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Челябинска и других). 

Реализация направления предусматривает как совершенствование и внедрение 

инновационных технологий по рекультивации полигонов твердых бытовых 

отходов, так и проведение практических мероприятий по снижению негативного 

воздействия данных объектов на экологические условия проживания населения и 

окружающую природную среду. 

В рамках направления предусматривается рекультивация и ликвидация 

накопленного экологического ущерба на 28 крупных полигонах ТБО, общий 

объем предотвращенного экологического ущерба составит 1 473,3 млрд. руб. 

Средняя стоимость одного проекта по рекультивации крупного полигона отходов 

составляет 1,3 млрд. руб. (для проектов, реализуемых на крупнейших полигонах г. 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области – более 2 млрд. руб. с 

учетом обеспечения процедур переработки отходов, дегазации и возможности 

последующего вовлечения рекультивированных земель в хозяйственный оборот). 

Государственным заказчиком по направлению является Минприроды 

России. 

5. Накопленный экологический ущерб в Арктической зоне Российской 

Федерации и на прибрежных территориях и акваториях 

Выполнение мероприятий направления 5 по ликвидации накопленного 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 115 

 

экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации и на 

прибрежных территориях и акваториях позволит обеспечить очистку 

загрязненных арктических территорий и реализовать проекты по ликвидации 

накопленного ущерба на территории Архангельской области, Ненецкого, Ямало-

ненецкого и Чукотского автономных округов. В рамках очистки прибрежных 

территорий от захламления будут реализованы проекты, связанные с очисткой от 

затонувших судов и реабилитацией Авачинской бухты, Кольского залива, бухты 

Нагаева. 

Общий объем финансирования данного направления составляет 23,3 млрд. 

руб., в том числе из средств федерального бюджета – 21,8 млрд. руб.  

На первом этапе реализации направления (2014 – 2016 годы) будут: 

- разработаны научно обоснованные программы реализации проектов по 

ликвидации накопленного экологического ущерба на о. Белый Ямальского района 

(Ямало-ненецкий автономный округ), ликвидации накопленного экологического 

ущерба на прибрежной территории и в акватории Кольского залива (Мурманская 

область), реабилитации и восстановления залива Уркт в Охтинском районе 

(Сахалинская область); 

- осуществлены капитальные вложения, направленные на консервацию 

хвостохранилища Депутатского ГОК (Республика Саха-Якутия), разработана 

проектно-сметная документация по очистке акватории Авачинской бухты от 

накопленного экологического ущерба (Камчатский край), осуществлено 

строительство полигона промышленных отходов для реализации проекта по 

очистке бухты Нагаева (Магаданская область); 

- проведены работы по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ 

(Республика Саха – Якутия), утилизации опасных отходов с территории 

городского округа Диксон (Красноярский край), продолжены начатые в рамках 

ФЦП «Мировой океан» работы по ликвидации прошлого экологического ущерба 

на территории МО «Поселок Амдерма» (Ненецкий автономный округ), проведены 
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работы по рекультивации свалки ТБО в г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный 

округ); 

- начаты практические мероприятия по очистке акватории Авачинской губы 

(бухты) (Камчатский край); 

- начата реализация международных проектов по обеспечению 

экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. 

В рамках II этапа реализации Программы планируется продолжить 

реализацию начатых в рамках I этапа проектов по ликвидации накопленного 

ущерба в Арктике, на прибрежных территориях и акваториях, а также начало 

реализации проектов по утилизации опасных отходов с территории пос. Хатанга 

(Красноярский край), ликвидации накопленного экологического ущерба на о. 

Белый (Ямало-ненецкий автономный округ), ликвидации накопленного 

экологического ущерба на территории бывшей лесоперевалочной базы г. 

Лабытнанги (Ямало-ненецкий автономный округ), рекультивации отходов 

бывшего Иультинского олово-вольфрамового ГОК (Чукотский автономный 

округ) и других проектов, технологии и программы реализации для которых 

подготавливаются в рамках I этапа реализации Программы. 

Кроме того, в рамках II этапа дополнительно предполагается отбор не менее 

5 первоочередных проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба 

в Арктической зоне Российской Федерации, для их последующей реализации на 

III этапе Программы. 

На весь период реализации направления предусматриваются ассигнования 

на НИОКР по разработке, совершенствованию и апробации технологий, 

направленных на ликвидацию накопленных загрязнений в арктических условиях 

(общий объем финансового обеспечения – 550 млн. руб.). 

Объем предотвращенного экологического ущерба в рамках реализации 

направления оценочно составит 396,1 млрд. руб. 
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Государственным заказчиком по направлению является Минприроды 

России. 

Направление 6. Территории, связанные с доконвенционной деятельностью с 

химическим оружием 

В рамках шестого направления предусмотрены мероприятия по разработке 

проектной документации и реабилитация территорий, связанных с 

доконвенционной деятельностью с химическим оружием, в Республике 

Удмуртия, Чувашской Республике, Нижегородской, Пензенской и Саратовской 

областях. Общий объем финансирования проектов за счет средств федерального 

бюджета составляет 8,9 млрд. руб. исходя из 11,3 млн. руб. на реабилитацию 1 

тыс. кв. м территорий, связанных с доконвенционной деятельностью с 

химическим оружием. 

 

7. Общепрограммные мероприятия 

В состав общепрограммных мероприятий включены: 

- проведение мониторинга и экологической оценки проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба (объем финансирования 960 млрд. руб. 

исходя из необходимости: 

 - проведения сплошного мониторинга и оценки реализации проектов 

по ликвидации накопленных загрязнений по окончании этапов реализации 

Программы и экспертизы проектов, отбираемых на конкурсной основе для 

реализации на этапах I и II Программы (155 млн. руб.); 

 - проведения текущего мониторинга и оценки реализации проектов по 

ликвидации накопленных загрязнений, ведения банка данных разрабатываемых 

технологий, текущих экспертиз хода реализации Программы по отдельным 

проектам (55 млн. руб. ежегодно); 

- разработка и внедрение информационного ресурса для ведения 
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государственного реестра земель, в пределах которых причинен вред 

окружающей среде, связанный с прошлой хозяйственной деятельностью (объем 

финансирования 70 млн. рублей); 

- финансирование дирекции Программы (190 млн. руб. на период 

реализации Программы). 

В целях обеспечения методического, информационно-аналитического, 

организационного и экспертного сопровождения реализации мероприятий 

Программы предполагается создание дирекции государственного заказчика на 

базе государственного учреждения, подведомственного Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Создание Дирекции обусловлено прежде всего: 

- высоким уровнем социально-экономической значимости результатов 

реализации программных мероприятий; 

- межотраслевым и межведомственным характером мероприятий 

Программы; 

- масштабностью проводимых мероприятий; 

- необходимостью координации деятельности и осуществления  

оперативного взаимодействия с органами государственной власти более 45 

субъектов Российской Федерации и хозяйствующих субъектов; 

- долгосрочным периодом действия Программы (до 2025 года). 

Дирекция будет осуществлять следующие виды деятельности: 

- организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

а также размещение заказов на создание научно-технической продукции, 

необходимой для реализации функций;  

- организация проведения предварительной экспертизы заявок на 

формирование тематики и объемов финансирования работ и проектов в рамках 

Программы, независимой экспертизы заявок на участие в конкурсах, проводимых 
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в рамках Программы, независимой экспертизы качества полученных результатов 

в рамках мероприятий Программы;  

- рассмотрение бизнес-планов, технико-экономического обоснования, 

проектно-сметной документации и других рабочих материалов по реализации 

мероприятий Программы и участие в составлении по ним заключения;  

- разработка предложений по привлечению внебюджетных средств для 

реализации мероприятий Программы, подготовка соответствующих проектов 

соглашений (договоров) и согласование их с государственными заказчиками;  

- осуществление технического и организационного обеспечения 

деятельности Минприроды России при реализации мероприятий Программы;  

- обеспечение информационного сопровождения деятельности 

государственных заказчиков и органов системы управления Программой с 

применением информационных технологий, в том числе ведение баз данных;  

- содействие государственным заказчикам в разработке и осуществлении 

механизмов реализации мероприятий Программы;  

- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих и 

финансово-экономических решений по Программе и мониторинг хода 

выполнения ее мероприятий;  

- организация проверок и независимой оценки показателей 

результативности и эффективности мероприятий Программы, анализ их 

соответствия целевым индикаторам и показателям; 

- оказание по поручению Минприроды России консультационных и иных 

услуг, организационно-методической поддержки при реализации Программы; 

- подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации Программы; 

- организация выпуска и распространение тематических и периодических 

изданий, в том числе просветительского характера, включающих официальную 

информацию и отражающих ход реализации Программы; 
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- оказание содействия государственным заказчикам в проведении 

мероприятий по оценке эффективности реализации мероприятий Программы; 

- осуществление информационного и организационно-технического 

обеспечения подготовки проектов докладов и отчетов о ходе реализации 

Программы; 

- внедрение и применение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения; 

- обеспечение хранения распорядительных и отчетных документов на 

период реализации Программы и подготовка на их основе информационных 

материалов. 

Финансирование деятельности дирекции Программы будет осуществляться 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации за счет 

средств, предусмотренных для реализации Программы. 

По предварительной оценке ежегодный бюджет на содержание дирекции, в 

том числе расходы на оплату труда, аренду помещения, накладные расходы и т.д. 

составят около 10 млн. руб. в ценах 2013 года.  

 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

Социально-экономический эффект от реализации Программы будет 

достигнут за счет: 

- прироста внутреннего валового продукта за счет снижения 

экономического ущерба от последствий техногенных аварий, снижения уровня 

заболеваемости и смертности трудоспособного населения в связи с улучшением 

состояния окружающей среды, развития сектора экологических услуг; 

- создания дополнительных рабочих мест; 

- снижения затрат на проведение работ по ликвидации накопленного 

экологического ущерба за счет повышения их эффективности в результате 

реализации пилотных (первоочередных) проектов и создания условий для 
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привлечения внебюджетных средств на реализацию проектов по ликвидации 

экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности; 

- вовлечения экологически реабилитированных территорий, 

восстановленных мест обитания объектов животного и растительного мира в 

хозяйственный оборот и повышения их инвестиционной привлекательности; 

- исключения будущих бюджетных обязательств на безопасное содержание 

экологически реабилитированных территорий; 

- экономии дальнейших расходов федерального бюджета за счет 

своевременного решения проблем, связанных с угрозой экологической 

безопасности страны в связи с негативным воздействием на окружающую среду 

накопленного экологического ущерба; 

- предотвращения экономического ущерба от возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций экотоксикологического характера. 

Общий социально-экономический эффект от реализации мероприятий 

Программы оценивается на уровне 5,3 трлн. рублей. 



Ликвидация накопленного экологического ущерба - 
организационные и правовые аспекты 

В. Е. Пинаев 

Д. А. Чернышёв 

 

 

http://izd-mn.com/ 122 

 

Приложение Г. Приложение № 2 к Концепции Федеральной целевой 

программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-

2025 годы Методика расчета целевых индикаторов и показателей 

Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014-2025 годы 

 

Для оценки хода реализации Программы в целом используются следующие 

целевые индикаторы и показатели. 

1. Целевой индикатор «доля населения, проживающего на территориях, 

освобожденных от влияния накопленного экологического ущерба, экологические 

условия проживания которого улучшены, к базовому уровню численности 

населения, проживающего на территориях, подверженных негативному 

воздействию накопленного экологического ущерба» (процентов), отражающий 

снижение негативного воздействия объектов накопленного экологического 

ущерба на качество жизни населения. 

Целевой индикатор (Н) рассчитывается как отношение численности 

населения, проживающего на территориях, освобожденных от влияния 

накопленного экологического ущерба, экологические условия проживания 

которого улучшены нарастающим итогом с начала реализации Программы (Нп), к 

базовому уровню численности населения, проживающего на территориях, 

подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба 

(17574,17 тыс. человек) (Нб), умноженное на 100 процентов: 

  
  
  
       

2. Целевой индикатор «численность населения, проживающего на 

территориях, освобожденных от влияния накопленного экологического ущерба, 

экологические условия проживания которого улучшены» (тыс. чел.) 

рассчитывается ежегодно нарастающим итогом по результатам реализации 

мероприятий всех направлений Программы, направленных на ликвидацию 
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накопленного экологического ущерба (с исключением повторного учета 

численности населения, проживающего на территориях, на которых ранее в 

рамках Программы были проведены иные мероприятия по ликвидации 

накопленного экологического ущерба). 

Значение целевого индикатора (Нп) в n-ном году определяется по формуле: 

   ∑    
 
         , где Нпi – численность населения, проживающего на 

территориях, освобожденных от влияния накопленного экологического ущерба, 

экологические условия проживания которого улучшены в i-том году, Нповт – 

численность населения на территориях, проживающего на территориях, на 

которых ранее в рамках Программы были проведены иные мероприятия по 

ликвидации накопленного экологического ущерба. 

3. Целевой индикатор «численность  населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба» (тыс. чел.) рассчитывается ежегодно нарастающим 

итогом по результатам реализации мероприятий всех направлений Программы, 

направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба по формуле: 

          где 

Нб – базовый уровень численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба (17574,17 тыс. человек), Нп - численность  населения, 

проживающего на территориях, освобожденных от влияния накопленного 

экологического ущерба, экологические условия проживания которого улучшены. 

4. Целевой индикатор «доля площади рекультивированных и экологически 

реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей 

площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба» (процентов) отражает экономический эффект от 

экологической реабилитации загрязненных территорий. 

Целевой индикатор рассчитывается как отношение площади 

рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в 
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хозяйственный оборот (нарастающим итогом с начала реализации Программы) в 

тыс. га (Пп) к базовому значению площади земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного экологического ущерба (Пб), равному 173,2 тыс. га (с 

учетом предварительных данных инвентаризации накопленного экологического 

ущерба), умноженное на 100%: 

  
  
  
       

5. Целевой индикатор «площадь рекультивированных и экологически 

реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот» (тыс. га) 

рассчитывается нарастающим итогом с начала реализации Программы как сумма 

значений целевых показателей площади рекультивированных земель из числа 

земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности (тыс. га) 

по направлениям реализации Программы по формуле: 

   ∑   , где Ппi – площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности (тыс. га) по i-му 

направлению реализации Программы. 

6. Целевой индикатор «Общая площадь земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного экологического ущерба» (тыс. га.) рассчитывается по 

формуле: 

          где Пб – базовое значение площади земель, подверженных 

негативному воздействию накопленного экологического ущерба, Пп - площадь 

рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в 

хозяйственный оборот. 

7. Целевой индикатор «доля ликвидированных «горячих» экологических 

точек, оказывающих существенное негативное воздействие на население и 

окружающую среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в 

окружающую среду, в общем количестве таких «горячих» экологических точек» 

(процентов) характеризует экологический эффект от реализации Программы. 
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Целевой индикатор рассчитывается как отношение количества 

ликвидированных с начала реализации Программы нарастающим итогом 

«горячих» экологических точек, оказывающих существенное негативное 

воздействие на население и окружающую среду и по которым выявлен риск 

распространения загрязнений в окружающую среду (Тп) к общему количеству 

таких точек, выявленных на начало реализации Программы  - Тб (базовое 

значение показателя равно 326 «горячим» экологическим точкам), умноженное на 

100%: 

  
  
  
       

8. Целевой индикатор «количество ликвидированных «горячих» 

экологических точек» (единиц) характеризует влияние реализации Программы на 

решение проблемы накопленного экологического ущерба и рассчитывается 

нарастающим итогом с начала реализации Программы на основе материалов 

мониторинга и оценки итогов реализации программных мероприятий, отчетных 

материалов, представляемых субъектами Российской Федерации, реализующими 

проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках 

Программы, хозяйствующими субъектами, участвующими в реализации 

Программы, исполнителями по государственным контрактам по выполнению 

работ по ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Значение целевого индикатора (Тп) в n-ном году определяется по формуле: 

   ∑    
 
   , где Тпi – количество ликвидированных «горячих» 

экологических точек в i-том году. 

9. Целевой индикатор «количество "горячих" экологических точек, 

оказывающих существенное негативное воздействие на население и окружающую 

среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую 

среду» (единиц) рассчитывается по формуле: 
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Ту=Тб-Тп, где Тб – количество «горячих» экологических точек, выявленных 

на начало реализации Программы, Тп – количество ликвидированных «горячих» 

экологических точек. 

10. Целевой индикатор «сокращение объема отходов и иных загрязнений на 

объектах накопленного экологического ущерба» (млн. тонн) рассчитывается 

нарастающим итогом с начала реализации Программы на основе материалов 

мониторинга и оценки итогов реализации программных мероприятий, отчетных 

материалов, представляемых субъектами Российской Федерации, реализующими 

проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках 

Программы, хозяйствующими субъектами, участвующими в реализации 

Программы, исполнителями по государственным контрактам по выполнению 

работ по ликвидации накопленного экологического ущерба по формуле: 

      ∑   
 
     где Об – базовый объем отходов и иных загрязнений на 

объектах накопленного экологического ущерба (1404,1 млн. тонн), Оj – объем 

отходов и иных загрязнений, утилизированных (обезвреженных и 

использованных) в j-том году (рассчитывается на основе отчетности по 

реализации мероприятий Программы), i – отчетный год реализации Программы. 

11. Целевой индикатор «доля ликвидированных отходов и иных 

загрязнений на объектах накопленного экологического ущерба в общем объеме 

накопленных отходов» (процентов) рассчитывается нарастающим итогом с начала 

реализации Программы по формуле: 

   
  

  
     , где:  

Ол - сокращение объема отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба, Об - базовый объем отходов и иных 

загрязнений на объектах накопленного экологического ущерба . 

12. Целевой индикатор «доля загрязненных территорий, 

рекультивированных и экологически реабилитированных с применением новых 

технологий (в том числе биотехнологий), в общей площади рекультивированных 
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и экологически реабилитированных в рамках реализации Программы земель» 

(процентов) характеризует инновационный потенциал Программы и 

рассчитывается как отношение площади рекультивированных и экологически 

реабилитированных с помощью применения новых технологий (в том числе 

биотехнологий) территорий (Рн) к общей площади рекультивированных и 

экологически реабилитированных территорий в рамках Программы (Ро), 

умноженное на 100 процентов: 

  
  

  
     . 

Значение целевого индикатора рассчитывается нарастающим итогом с 

начала реализации Программы. 

13. Целевой индикатор «количество разработанных, усовершенствованных 

и апробированных в рамках реализации Программы технологий по ликвидации 

накопленного экологического ущерба» (единиц) характеризует инновационный 

потенциал реализации Программы и рассчитывается ежегодно на основе 

результатов реализации программных мероприятий в сфере разработки, 

совершенствования и апробации технологий по ликвидации накопленного 

экологического ущерба, полученных в отчетном году. 

14. Целевой индикатор «количество разработанных, усовершенствованных 

и апробированных в рамках реализации Программы биотехнологий по 

ликвидации накопленного экологического ущерба, экологической реабилитации 

загрязненных территорий» (единиц) характеризует уровень использования 

потенциала биотехнологий и методов биоремедации в рамках реализации 

Программы и рассчитывается ежегодно на основе результатов реализации 

программных мероприятий в сфере разработки, совершенствования и апробации 

биотехнологий в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба, 

полученных в отчетном году. 
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Для оценки реализации проектов по ликвидации накопленного 

экологического ущерба по каждому направлению Программы 1–5 используются 

следующие целевые показатели: 

а) численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия 

объектов накопленного экологического ущерба, экологические условия 

проживания которого улучшены (тыс. чел.): рассчитывается по направлениям 

реализации Программы исходя из базовых значений показателя (см. Приложение 

1 к настоящей Концепции) и результатов реализации практических мероприятий 

Программы по годам ее реализации; 

б) доля населения, проживающего на территориях, освобожденных от 

негативного воздействия объектов накопленного экологического ущерба, 

экологические условия проживания которого улучшены в рамках реализации 

направления, к базовому уровню численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба (процентов): рассчитывается по направлениям 1 – 5 по 

формуле: 

   
   

  
     , где Нiп - численность населения, проживающего в зоне 

негативного воздействия объектов накопленного экологического ущерба, 

экологические условия проживания которого улучшены в рамках реализации i-го 

направления Программы (тыс. чел.), Нб – базовый уровень численности 

населения, проживающего на территориях, подверженных негативному 

воздействию накопленного экологического ущерба (17574,17 тыс. человек); 

в) количество ликвидированных «горячих» экологических точек, 

оказывающих существенное негативное воздействие на население и окружающую 

среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую 

среду рассчитывается нарастающим итогом с начала реализации Программы по 

формуле: 

    ∑     
 
   , где Тпнi – количество ликвидированных «горячих» 

экологических точек в i-том году; 
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г) количество "горячих" экологических точек, оказывающих существенное 

негативное воздействие на население и окружающую среду и по которым выявлен 

риск распространения загрязнений в окружающую среду рассчитывается по 

формуле: 

Ту=Тбн-Тпн, где 

Тбн – базовое значение количества «горячих» экологических точек по 

данному направлению, Тпн - количество ликвидированных «горячих» 

экологических точек, оказывающих существенное негативное воздействие на 

население и окружающую среду и по которым выявлен риск распространения 

загрязнений в окружающую среду; 

д) доля ликвидированных «горячих» экологических точек, оказывающих 

существенное негативное воздействие на население и окружающую среду и по 

которым выявлен риск распространения загрязнений в окружающую среду, в 

общем количестве таких «горячих» экологических точек, выявленных по 

направлению, рассчитывается как отношение количества ликвидированных с 

начала реализации Программы нарастающим итогом «горячих» экологических 

точек, оказывающих существенное негативное воздействие на население и 

окружающую среду и по которым выявлен риск распространения загрязнений в 

окружающую среду (Тпн) к общему количеству таких точек, выявленных на 

начало реализации Программы по данному направлению - Тбн (базовые значения 

показателя по направлениям приведены в Приложении №1), умноженное на 

100%: 

  
   

   
       

е) площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в 

результате прошлой хозяйственной деятельности (тыс. га): рассчитывается по 

направлениям реализации Программы нарастающим итогом с начала реализации 

Программы исходя из площади земель, рекультивированных в рамках реализации 

мероприятий соответствующего направления Программы по формуле: 
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   ∑    
 
   , где Ппi – площадь рекультивированных земель из числа 

земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности по 

рассматриваемому направлению в j-том году; 

ж) площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба (тыс. га) рассчитывается по формуле: 

Пiу=Пiб-Пiп, где Пiб - базовый уровень площади нарушенных земель, 

используемый для данного направления (приведен в Приложении №1), Пiп - 

площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате 

прошлой хозяйственной деятельности по рассматриваемому направлению; 

з) доля рекультивированных земель в общей площади земель, нарушенных в 

результате прошлой хозяйственной деятельности (процентов): рассчитывается по 

направлениям реализации Программы по формуле: 

   
   

   
     , где Пiп - площадь рекультивированных земель из числа 

земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности в рамках 

i-го направления Программы (тыс. га), Пiб – базовый уровень площади 

нарушенных земель, используемый для данного направления (приведен в 

Приложении №1). 

и) доля загрязненных территорий, рекультивированных и экологически 

реабилитированных с применением новых технологий (в том числе 

биотехнологий), в общей площади рекультивированных и экологически 

реабилитированных в рамках реализации Программы земель рассчитывается по 

формуле: 

  
  и  

   
       где 

 iи   – площадь загрязненных территорий, рекультивированных и 

экологически реабилитированных с применением новых технологий (в том числе 

биотехнологий), рассчитываемая по i-му направлению нарастающим итогом с 

начала реализации Программы (тыс. га), Пiп - площадь рекультивированных 

земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной 
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деятельности в рамках i-го направления Программы нарастающим итогом с 

начала реализации Программы (тыс. га); 

к) сокращение объема отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба, включенных в Программу (млн. тонн) 

рассчитывается по направлениям реализации Программы и отражает результаты 

проведения работ по обезвреживанию и экологически безопасному 

использованию (захоронению) отходов при реализации проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба; для расчета показателя используется 

формула: 

           где 

Обi  - базовый объем накопленных отходов и иных загрязнений по i-тому 

направлению (приведен по направлениям в Приложении №1), Олi – объем 

ликвидированных с момента начала реализации Программы отходов и иных 

загрязнений по i-тому направлению; 

л) доля ликвидированных отходов и иных загрязнений на объектах 

накопленного экологического ущерба в общем объеме накопленных отходов 

рассчитывается по каждому направлению по формуле: 

 
 
 

   

   
       

м) количество разработанных (усовершенствованных) технологий 

ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе биотехнологий, 

рассчитывается ежегодно исходя из результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, реализованных по соответствующему 

направлению. 

Для оценки реализации направления 6 Программы используются 

показатели, указанные в пунктах в), д)-з) выше. 

Для целей мониторинга Программы организуется ежегодный сбор 

первичных данных о значениях показателей, используемых для расчета целевых 

индикаторов и показателей Программы.  
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Первичные данные представляются государственным заказчикам ежегодно 

до 15 января года, следующего за отчетным: 

- организациями – исполнителями государственных контрактов на 

разработку (совершенствование, апробацию) технологий по ликвидации 

накопленного экологического ущерба, организациями – исполнителями 

государственных контрактов на ликвидацию накопленного экологического 

ущерба; 

- субъектами Российской Федерации – участниками Программы (в 

соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из средств 

федерального бюджета); 

- хозяйствующими субъектами – участниками Программы (в соответствии с 

соглашениями между государственными заказчиками и хозяйствующими 

субъектами). 

Государственный заказчик-координатор Программы утверждает форму 

сбора первичных данных для целей мониторинга реализации Программы. 
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Список сокращений и аббревиатур 

 

АЗРФ – Арктическая зона Российской Федерации 

АПТ – Арктическая природная территория 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ГП – государственная программа 

ГУУ – Государственный университет управления 

ГЧП – государственно-частное партнѐрство 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 

ДОО – Директива об опасных отходах 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС – Европейский союз, Евросоюз 

ЕЦА – регион Европы и Центральной Азии 

ЗИФ - золотоизвлекательная фабрика 

ЛНЭУ – ликвидация накопленного экологического ущерба 

МФО – международная финансовая организация 

НДТ – наилучшая доступная технология 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НЭУ (ПЭУ) – накопленный (прошлый) экологический ущерб 

ОЭСР (англ. OECD, Organization for Economic Co-operation and 

Development) – Организация экономического сотрудничества и развития 

ПДК – предельно допустимая концентарция 

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций. 

ПЭУ – прошлый экологический ущерб 

РДО (англ. Waste Framework Directive) – Рамочная Директива по Отходам 

РОНЭУ – реестр объектов накопленного экологического ущерба 

СОЗ – стойкие органические загрязнители 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ТБО – твѐрдые бытовые отходы 
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ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ХС – хозяйствующий субъект 

ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme) – Программа 

ООН по окружающей среде 

ЮНИДО (англ. UNIDO, United Nations Industrial Development Organization) 

– Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; Центр 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 

Федерации 

CERCLA (англ. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act) – Акт о комплексном реагировании, компенсации и ответственности 

за ущерб окружающей среде 

EIPPCB (англ. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) – 

Европейское бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений 

EPA (англ. U.S. Environmental Protection Agency) – Агентство по охране 

окружающей среды США 

OSRTI (англ. Office of Superfund Remediation and Technology Innovation) – 

Офис по управлению Суперфондом и технологическим инновациям 
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