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Уважаемый Михаил Владимирович !
Произошедший несколько дней назад в Норильске катастрофический разлив
нефтепродуктов является крупнейшей аварией с утечкой нефтепродуктов в заполярной
Арктике. Сопоставимая по масштабам авария, произошедшая в арктических условиях 30
лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez), стоила компании-виновнику
более 6 миллиардов долларов (стоимость нанесенного ущерба и работ по ликвидации
последствий аварии).
Авария в Норильске не должна была бы произойти, если бы полностью
соблюдались природоохранные требования и требования технической безопасности. Эта
авария является проявлением наблюдающейся в последнее время тенденции роста
негативного воздействия на окружающую среду и нарушений природоохранного
законодательства. Несмотря на этот тренд, Российских союз промышленников и
предпринимателей, направил в Правительство предложения о введении моратория на
действие некоторых экологических требований, в том числе по проведению оценки
воздействия на окружающую среду без общественных обсуждений.
Учитывая масштаб и возможные последствия аварии, на наш взгляд, кроме
локализации вытекших нефтепродуктов и очистки загрязнения (действия в данном
направлении, насколько нам известно уже начаты), необходимо принять меры к:
· предотвращению возможного разлива из других аналогичных емкостей
нефтепродуктов в Арктике;
· обеспечению полного учета и компенсации вреда, нанесенного окружающей
среде в результате этого аварийного разлива в полном соответствии с действующем в
настоящее время законодательством (методики расчета вреда, причиненного водным
объектам[1] и почвам[2], в полной мере применимые к произошедшей аварии).
В связи с этим просим Вас:
1.

Поручить Росприроднадзору РФ и Ростехнадзору РФ незамедлительно провести
внеплановую проверку соблюдения законодательства (включая проверку
соблюдения технических нормативов) на всех объектах в Арктике, содержащих
значительное количество нефти или нефтепродуктов.

2.

Обеспечить и взять под контроль объективное проведение расчетов вреда
произошедшей аварии в соответствие с действующими методиками, а также
взыскание этого вреда в полном объеме.

Со своей стороны, мы готовы оказать любую необходимую помощь.
Будем благодарны за информацию о Вашем решении, направленную в наш адрес.

С уважением,

Директор по программам и экспертизе

И. П. Блоков

[1] Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного
законодательства, утвержденная Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87 с изменениями и
дополнениями от 31 января 2014 г. и 26 августа 2015 г.
[2] Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,
утвержденная Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238.

