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Уважаемая Виктория Валериевна! 

5 июня т. г. на совещании, посвященном вопросам охрану окружающей среды, Президентом 

Российской Федерации было озвучено поручение о внесении принципиальных изменений в 

природоохранное законодательство для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

нанесением экологического вреда. 

В связи с этим, Гринпис подготовил соответствующие предложения по совершенствованию 

законодательства, принятие и реализация которых будет способствовать предотвращению 

чрезвычайных ситуаций ведущих к загрязнения окружающей среды нефтью и 

нефтепродуктами. 

Ряд предложений ранее направлялся в уполномоченные государственные органы, однако они 

не были реализованы. 

 

 

Приложение: Предложения по совершенствованию законодательства с целью предотвращения 

загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, на 26 стр. 
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Предложения по совершенствованию законодательства с целью предотвращения 
загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами 

 
I. Постановка проблемы 

5 июня 2020 года Президентом страны в ходе встречи с экологами и            
зоозащитниками в режиме видеоконференции было дано устное поручение по внесению в           
законодательство принципиальных изменений с целью предотвращения ситуаций,       
аналогичных разливу нефтепродуктов в районе Норильска в конце мая 2020 года. [1] 

В развитие этого поручения глава думского Комитета по экологии и охране           
окружающей среды Владимир Бурматов предложил принять во втором чтении         
законопроект, обязывающий нефтяные компании формировать планы на случай        
чрезвычайного происшествия и иметь достаточное финансовое обеспечение для        
ликвидации аварий в рамках ст. 46 Закона об охране окружающей среды. Закон был             
принят в первом чтении в 2018 году. [2] 

Принятие такого закона необходимо, но явно недостаточно для выполнения         
поручения Президента о совершенствовании законодательства с целью предотвращения        
ситуаций, аналогичных разливу нефтепродуктов в районе Норильска в конце мая 2020           
года. 

Предлагаемые Комитетом по экологии и охране окружающей среды меры не          
затрагивают главной причины аварий, связанных с загрязнением окружающей среды         
нефтью и нефтепродуктами, – отсутствие экономической мотивации со стороны         
хозяйствующих субъектов инвестировать в предотвращение таких аварий. 

Разлив дизельного топлива 29 мая 2020 года в районе Норильска является крупной,            
но, к сожалению, одной из многочисленных аварий, связанных с разливами нефти и            
нефтепродуктов в окружающую среду, происходящих в стране на опасных         
промышленных объектах (далее – ОПО). 

Одними из основных причин аварийности на промышленных объектах является         
низкое качество проектных и технических решений, критический уровень износа         
основных производственных фондов, некачественное или несвоевременное выполнение       
работ по обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на таких          
объектах, контрафактные или не соответствующие техническим требованиям       
используемые комплектующие, запасные части и материалы. Эти причины отражены в          
Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной        
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» (утв. Указом           
Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198). 

В связи с особенностями эксплуатации ОПО, часто аварии, влекущие за собой           
загрязнение окружающей среды нефтью, происходят на нефтепромысловых объектах:        



нефтепроводах и объектах бурения (скважинах). Так, по данным отчётов компаний,          
занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, ежегодно происходит около        
10 000 разгерметизаций промысловых нефтепроводов. Есть все основания предполагать,         
что их количество значительно больше. 

Имеющиеся данные о проценте износа фондов нефтедобывающих компаний        
позволяют сделать вывод, что при отсутствии должных мер, в том числе           
совершенствования природоохранного законодательства, количество нефтяных аварий      
будет возрастать. Например, износ фондов нефтедобывающих компаний, в частности         
нефтепроводного парка, по разным данным составляет порядка 50-70 % и выше: 

● по данным Генеральной прокуратуры, износ основных фондов трубопроводного        
транспорта превышает 70%; [3] 

● по данным экспертных оценок, износ основных фондов нефтедобывающих        
компаний составляет 60%; [4] 

● по данным прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, на территории        
которого добывается порядка 50 % российской нефти, износ нефтепроводов и          
водоводов составляет 50%. [5] 
А в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в          

области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу,           
60-70 % оборудования, применяемого на опасных производственных объектах,        
отработало нормативные сроки службы. При таких условиях социально-экономический        
ущерб от аварий может оцениваться в 600-700 млрд рублей в год, что негативно             
скажется на экономической стабильности Российской Федерации. 

Кроме того, существенной проблемой северной части страны является деградация         
вечномёрзлых грунтов, что приводит к повышению аварийности ОПО. Уже сегодня из-за           
протаивания и деградации вечномёрзлых грунтов на нефтяных месторождениях Западной         
Сибири в среднем, происходит около 7400 аварий в год, в том числе порядка 1900 в               
Ханты-Мансийском АО. [6] По оценкам учёных, 45 % месторождений нефти и газа в             
российской Арктике находится в зоне высоких рисков, где прогнозируемое таяние вечной           
мерзлоты до 2050 года может нанести серьёзный ущерб инфраструктуре. [7] 

 
Вышеуказанные причины аварий хорошо известны хозяйствующим субъектам. Но        

у компаний отсутствует мотивация к изменению ситуации: хозяйствующие субъекты не          
инвестируют в превентивное предотвращение аварий на ОПО. Наличие планов         
ликвидации аварийных разливов нефти не обеспечивает превентивности в решении         
проблемы нефтеразливов. 

Настоящим предлагается совершенствование законодательства с целью      
мотивирования хозяйствующих субъектов инвестировать в превентивное предотвращение       
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов за счет следующих мер: 



- совершенствование механизма экспертизы промышленной безопасности; 
- совершенствование механизма предупреждения аварийных ситуаций на этапе       

размещения и проектирования ОПО; 
- формирование правового механизма, гарантирующего полную финансовую      

компенсацию экологического вреда. 
 
Данные предложения не исключают и другие подходы совершенствования        

законодательства, ведущие к сокращению чрезвычайных ситуаций, связанных с        
разливами нефти и нефтепродуктов. 

 
II. Предложения по совершенствованию законодательства с целью 

предотвращения загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами 
 
Как было указано выше, одно лишь наличие планов ликвидации аварийных          

разливов и финансовых средств на их реализацию не является системным решением           
проблемы. Подавляющее большинство аварий происходит у крупных компаний, у         
которых имеются значительные финансовые средства. Пример аварии на дочернем         
предприятии ПАО «ГМК «Норильский никель» тому подтверждение. Для информации,         
чистая (после налогообложения) прибыль компании за 2019 год составила около 6 млрд            
долларов.  

Системным решением проблемы разливов нефти и нефтепродуктов является        
создание правового механизма (в т. ч. системы правовых норм и контрольно-надзорной           
системы), который бы экономически мотивировал и обязывал хозяйствующие субъекты         
инвестировать в модернизацию инфраструктуры, связанной с опасными промышленными        
объектами. 

 
1. Совершенствование механизма экспертизы промышленной безопасности 
(См. также Приложение 1) 

Согласно Федеральному закону 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной        
безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон о промышленной         
безопасности), в целях обеспечения безопасной эксплуатации опасных       
производственных объектов, к которым относятся промысловые нефтепроводы,       
объекты бурения нефти (скважины), предусматривается проведение экспертизы       
промышленной безопасности. Экспертизе подлежат ОПО в случае истечения срока         
эксплуатации, установленного проектной документацией либо заключениями экспертизы,       
в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации          
данных о сроке эксплуатации. Кроме того, экспертизу проходят также технические          



устройства, применяемые на промысловых нефтепроводах, в том числе: в случае          
истечения срока службы; в случае отсутствия в технической документации данных о           
сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы          
превышает двадцать лет  . 1

Однако практика показывает, что данное требование законодательства не        
обеспечивает безопасность эксплуатации ОПО. 

Иллюстрацией может служить ситуация с нефтепроводами, сложившаяся в ХМАО.         
По данным прокуратуры ХМАО, почти на все нефтепроводы и водоводы, на которых            
возникли аварийные ситуации, имеются положительные заключения экспертиз       
промышленной безопасности, устанавливающие соответствие объектов экспертизы      
требованиям промышленной безопасности и дополнительные сроки эксплуатации:       
«проведенные прокуратурой проверки показывают, что большинство экспертиз       
промышленной безопасности не отражает реальную картину состояния системы        
трубопроводного транспорта, что подтверждается многочисленными случаями аварийных       
разливов нефти уже после их проведения и определения остаточного ресурса          
трубопроводов». О низком качестве экспертиз также говорит тот факт, что «анализ           
большинства таких экспертиз позволяет выявлять несоответствия перечисленных в        
заключениях экспертиз технических параметров трубопроводов (их диаметр, толщина        
стенки) и параметров, указанных в эксплуатационных паспортах». [9] 

В отсутствие прямых требований ограничения сроков эксплуатации промысловых        
нефтепроводов нефтяные компании экономически заинтересованы в максимальном       
продлении сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов. 

Таким образом проведение экспертизы промышленной безопасности не в полной         
мере обеспечивает безопасную эксплуатацию ОПО, в том числе возникновение аварийных          
ситуаций. 

В связи с этим считаем целесообразным изменить законодательство в части          
обеспечения промышленной безопасности на ОПО. Такое изменение должно        
затрагивать: 

1) Установление предельных сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов и       
других аналогичных ОПО, связанных с хранением и транспортировкой        
нефти/нефтепродуктов и/или количества экспертиз промышленной безопасности с       
целью продления сроков службы/эксплуатации ОПО с ограничением количества        
таких экспертиз до одной; 

1 Статья 7 Закона о промышленной безопасности, приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 
538 (ред. от 28.07.2016) «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности») 



2) Пересмотр процедуры проведения экспертизы промышленной безопасности в       
целях улучшения её эффективности, в том числе в вопросе передачи полномочий           
проведения экспертизы экспертам государственных органов; 

 
Также необходимо отметить опасное положение, содержащееся в проекте        

Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и       
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, касающееся         
экспертизы промышленной безопасности. Правительством предлагается «Установление      
возможности продления сроков эксплуатации технических устройств, зданий и        
сооружений опасных производственных объектов по решению руководителя организации,        
эксплуатирующей опасный производственный объект, без проведения в отношении них         
экспертизы промышленной безопасности». 

В связи с вышесказанным, считаем, что реализация данного положения усугубит          
ситуацию в сфере опасных производственных объектов. 
 
2. Формирование правового механизма, гарантирующего полную компенсацию       
экологического вреда 
(См. также Приложение 2) 

Существующее законодательство позволяет избегать полной компенсации      
экологического вреда хозяйствующими субъектами. А именно, исходя из норм статей 77 и            
78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, при            
принятии мер по ликвидации загрязнения в результате аварии размер вреда уменьшается           
на величину фактических затрат на устранение загрязнения, которые произведены         
виновником причинения вреда. При этом в расчёт не берётся, сколько нефти и            
нефтепродуктов осталось в окружающей среде. 

Предполагается, что это мотивирует компании к инвестированию в ликвидацию         
последствий аварии. Однако фактически это ведёт к тому, что компании уходят от полной             
финансовой ответственности, что в результате не мотивирует хозяйствующие субъекты         
инвестировать в инфраструктуру и предотвращать аварии, так как их последствия не ведут            
к значительным экономическим потерям. Иными словами, компаниям легче и проще          
допускать «дешёвые» аварии, чем инвестировать в аварийную инфраструктуру. 

При этом в соответствии с Постановлением пленума Верховного суда Российской          
Федерации № 49 от 30 ноября 2017 г. «О некоторых вопросах применения            
законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», “при решении         
вопроса об удовлетворении требования о возмещении вреда в натуре в соответствии с            
пунктом 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды суд определяет, является ли             
принятие мер, направленных на восстановление нарушенного состояния окружающей        
среды, объективно возможным. Применительно к пункту 1 статьи 3083 ГК РФ суду            



следует исходить из того, осуществимо ли устранение наступивших негативных         
изменений окружающей среды в результате проведения ответчиком восстановительных        
работ как его собственными силами (при наличии технической и иной возможности),           
так и путем привлечения третьих лиц. В случае если восстановление состояния           
окружающей среды, существовавшее до причинения вреда, в результате проведения         
восстановительных работ возможно лишь частично (в том числе в силу наличия           
невосполнимых и (или) трудновосполнимых экологических потерь), возмещение вреда в         
соответствующей оставшейся части осуществляется в денежной форме”. 

В настоящее время разъяснение Верховного суда не отражено в нормативных          
правовых актах. Например, в соответствии с Методикой исчисления размера вреда,          
причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв.        
Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87), при принятии мер по              
ликвидации загрязнения водного объекта или его части в результате аварии размер вреда            
уменьшается на величину фактических затрат на устранение загрязнения, которые         
произведены виновником причинения вреда. 

Во исполнение пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от         
17.08.2017 № Пр-1601 Минприроды разработал проект приказа «Об утверждении         
комплексной методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде».        
(Проект получил отрицательное заключения со стороны Минэкономразвития). Проект        
приказа содержал прежнюю норму, позволяющую учитывать затраты, понесенные на         
устранение вреда, при расчете размера вреда. 

Проведенный российским отделением Гринпис анализ законодательства и       
правоприменительной практики позволил выявить и сформировать ряд важных        
принципов учёта затрат, следование которым, на наш взгляд, позволит соблюсти право на            
благоприятную окружающую среду и реализовать принцип полного возмещения вреда, в          
том числе исключив неверный подсчёт и толкование компенсации экологического вреда. 

В качестве решения предлагается ввести чёткость в законодательство с целью          
отразить разъяснение Пленума Верховного суда — например, через понятие          
«остаточного загрязнения». В случае невозможности достижения фоновых значений        
в результате рекультивационных работ на месте нефтяного разлива остаточное         
нефтяное загрязнение должно компенсироваться в денежной форме. Размер этой         
компенсации должен рассчитываться согласно таксам и методикам, утверждённым        
приказами Минприроды. Для оценки объёма остаточного загрязнения для        
нефтепродуктов необходимо разработать отдельные процедуры. Например, это       
может быть разница между объёмом нефти/нефтепродуктов, попавшим в водный         
объект, и собранным; или разница, рассчитанная на основе анализа концентрации          
«потерянного» объёма нефти/нефтепродуктов.  



Другими словами, оставшийся в окружающей среде объём нефтяного загрязнения,         
который компанией не был ликвидирован и, скорее всего, уже не будет ликвидирован,            
должен быть компенсирован в денежном эквиваленте, как этого требует ст. 77           
Федерального закона «Об охране окружающей среды» о полной компенсации         
экологического ущерба. 

Именно такая модель возмещения вреда используется в международной практике:         
допустившая в 2010 году разлив нефтяная компания BP не только оплатила работы по             
ликвидации разлива, но и выплатила штраф, компенсирующий невосполнимый вред,         
нанесённый окружающей среде.  

 
3. Совершенствование механизма предупреждения аварийных ситуаций на этапе        
размещения и проектирования ОПО 

Практика показывает недостаточность эффективности правового регулирования в       
сфере размещения, проектирования и строительства ОПО, в частности объектов бурения          
нефти. Примерами этого являются многочисленные аварии на скважинах Республики         
Коми, Ненецкого автономного округа. Например, скважины размещаются в поймах         
водных объектов, что приводит к аварийным ситуациям при половодье. 

К сожалению, законодательство Российской Федерации имеет тенденцию       
отмены/изменения ряда положений, направленных на охрану окружающей среды от         
нефтяного загрязнения. Так, помимо разрешения размещать объекты добычи и         
транспортировки нефти в водоохранных полосах, запретных полосах лесов,        
расположенных вдоль водных объектов и иных природных объектах, требующих особой          
охраны, недавно в Федеральный закон об экологической экспертизе было внесено          
изменение, отменившее необходимость проведения экспертизы при проектировании       
скважин (абз. 7.5 ст. 11). Такое изменение, как ранее сообщал Гринпис, приведет к             
серьезным негативным последствиям. 

В связи с вышеуказанным, считаем необходимым проработать вопрос изменения         
законодательства Российской Федерации в части экологических требований при        
размещении и проектировании ОПО. 
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Приложение 1 

 

Разливы нефти в Российской Федерации: 

причины и пути решения проблемы 

 

1. Постановка проблемы 

 

В России одной из серьёзных экологических проблем является загрязнение окружающей 

среды нефтью и нефтепродуктами (далее – нефть, нефтепродукты). Проблема признана на 

государственном уровне. Так, Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации С. Е. Донской отметил, что число аварий на объектах нефтедобычи и 

транспортировки нефти ежегодно достигает порядка 25 тысяч инцидентов, в результате чего 

около 1,5 млн. тонн нефти поступает в окружающую среду
1
. Для сравнения, это примерно в 2 

раза больше, чем объем разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году в результате аварии 

на платформе British Petroleum. 

По данным самих нефтяных компаний, количество порывов промысловых 

нефтепроводов (основной источник нефтяных разливов) составляет порядка 10 тысяч в год. 

Разница в оценках количества нефтеразливов говорит о том, что значительное 

количество и объем нефтяных разливов могут скрываться или не учитываться. Например, 

по сообщению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, «ежегодно на Ямале 

прокурорами выявляются случаи сокрытия нефтегазовыми компаниями последствий 

аварийных ситуаций, повлекших разлив нефти»
2
. С целью решения проблемы сокрытия 

нефтяных разливов Правительство России подготовило и направило (30 января 2018 г.) в 

Государственную Думу законопроект, предполагающий внесение в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях специальной статьи, устанавливающей 

ответственность за неоповещение о факте разлива нефти и нефтепродуктов, а также за 

представление заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов
3
. 

По оценке С. Е. Донского, более чем в 80 % случаев аварийных ситуаций на объектах 

нефтедобычи загрязнению подвергается почва, в 17 % случаев – водные объекты
4
. В 

результате этого часть нефтепродуктов попадает через северные реки в Северный Ледовитый 

океан. Данные об общем выносе нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан приведены в 

таблице 1. 

 

                                                        
1 Информационное сообщение Минприроды России от 22 июля 2015 года: 
https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141640 (последнее обращение 20.02.2018). 
2 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в Арктической зоне (доклад начальника 

Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации А.В. Паламарчука). Прокурор. 2016. № 2. С. 38 - 47. 
3 В соответствии с проектом закона, неоповещение о факте разлива нефти и нефтепродуктов уполномоченного 

органа, а равно оповещение без представления сведений или представление заведомо недостоверных сведений 

о факте разлива нефти и нефтепродуктов, если представление таких сведений является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей. http://sozd.parlament.gov.ru/bill/376543-7  (последнее обращение 20.02.2018). 
4 Доклад Министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского на заседании комиссии по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности «О проблемах 

обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами на территории Российской Федерации и её 

континентальном шельфе» от 25 февраля 2014 года». 

www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=133886&print=Y (последнее обращение 20.02.2018). 

https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141640
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/376543-7
http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=133886&print=Y
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Таблица 1. Вынос нефтепродуктов с реками бассейна Северного Ледовитого океана (по данным 

Росгидромета, по годам в тыс. тонн) 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

728 425 454 741 877 496 525 272 432 370 552 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

343 764 527 526 440 561 334 357 296 515 447 

 

Как следует из таблицы, вынос нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан с реками 

измеряется сотнями тысяч тонн в год. Определить, какая часть нефтепродуктов, выносимых с 

северными реками в Ледовитый океан, попадает с нефтяных разливов, сложно, но можно 

утверждать, что это довольно значительная часть. 

 

2. Причины нефтеразливов 

 

Основная причина разливов нефти – аварии на промысловых (внутрипромысловых) 

трубопроводах нефтяных месторождений (далее также – промысловые нефтепроводы), 

связанные с коррозией (порядка 90 % порывов). В частности, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югра (ХМАО) в 2015 году 98 % аварийных порывов нефтепроводов 

было связано с коррозией
5
. 

При этом износ нефтепроводного парка по разным данным составляет порядка 50-70 % и 

выше: 

- по данным Генеральной прокуратуры, износ основных фондов трубопроводного 

транспорта превышает 70 %
6
; 

- по данным экспертных оценок, износ основных фондов нефтедобывающих компаний 

составляет 60 %
7
; 

- по данным прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, на территории 

которого добывается порядка 50 % российской нефти, износ нефтепроводов и водоводов, 

эксплуатируемых нефтегазодобывающими предприятиями, составляет 50 %
8
. 

Срок службы нефтепроводов во многом зависит от природно-климатических условий 

места их размещения, транспортируемой среды и материала, из которого изготовлен 

нефтепровод. 

В Правилах по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых 

трубопроводов
9
 (РД 39-132-94, утв. Минтопэнерго РФ 30.12.1993) приводятся максимальные 

                                                        
5 Экологию Югры губят ржавые трубопроводы и «дыры» в законах. https://regnum.ru/news/2210011.html 

(последнее обращение - 28.03.2018). 
6 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в Арктической зоне (доклад начальника 

Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации А.В. Паламарчука). Прокурор. 2016. №  2. С. 38 - 47. 
7 Информационное сообщение Минприроды России от 22 июля 2015 года 

https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141640. 
8 Ботвинкин Е.Б., Альшевский М.Ю. Актуальные аспекты прокурорского надзора за соблюдением требований 

промышленной и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводного транспорта в ХМАО. 
Прокурор. 2016. № 3. С. 36 - 40. 
9 Правила утратили силу в связи с изданием Приказа Минэнерго России от 22.08.2018 № 687 «О признании не 

подлежащими применению Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых 

трубопроводов. РД 39-132-94». 

 

https://regnum.ru/news/2210011.html
https://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=141640


Greenpeace России, 2019 

  3 
 

 редакция от 31.07. 2019 

 

 

фактические сроки службы промысловых трубопроводов по регионам добычи, определенные 

на основе обобщения статистических данных их замене. Максимальный срок составляет 20 

лет, для некоторых нефтепроводов такой срок может составлять 3 года (таблица 2). 

 

Таблица 2. Фактические сроки службы промысловых трубопроводов по регионам отрасли (в соответствии 

с Правилами по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. РД 39-

132-94 (утв. Минтопэнерго РФ 30.12.1993) 
 

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ 
│     Назначение трубопровода,     │ Фактические сроки службы по │ 
│      транспортируемая среда      │   регионам добычи, годы     │ 
│                                  ├────────┬──────┬──────┬──────┤ 
│                                  │ Урал - │ Зап. │южные │другие│ 
│                                  │Поволжье│Сибирь│районы│районы│ 
├──────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤ 
│ Нефтегазосборные трубопроводы    │10      │10    │8     │12    │ 
│для транспорта продукции нефтяных │        │      │      │      │ 
│скважин до центральных пунктов    │        │      │      │      │ 
│сбора и дожимных насосных станций │        │      │      │      │ 
│(выкидные линии, нефтегазосборные │        │      │      │      │ 
│коллекторы, газопроводы,          │        │      │      │      │ 
│внутриплощадочные трубопроводы)   │        │      │      │      │ 
│при содержании сероводорода до    │        │      │      │      │ 
│300 Па                            │        │      │      │      │ 
│ Те же трубопроводы, но при       │5       │5     │4     │6     │ 
│содержании сероводорода           │        │      │      │      │ 
│в продукции скважин свыше 300 Па  │        │      │      │      │ 
│ Трубопроводы систем заводнения   │6       │7     │5     │8     │ 
│нефтяных пластов и захоронения    │        │      │      │      │ 
│пластовых и сточных вод при       │        │      │      │      │ 
│содержании сероводорода до 300 Па │        │      │      │      │ 
│ Те же трубопроводы, но при       │3       │4     │3     │6     │ 
│содержании сероводорода свыше     │        │      │      │      │ 
│300 Па                            │        │      │      │      │ 
│ Трубопроводы пресных вод         │15      │15    │15    │15    │ 
│ Нефтепроводы, газопроводы для    │20      │20    │20    │20    │ 
│транспортирования товарной нефти  │        │      │      │      │ 
│и газа от центральных пунктов     │        │      │      │      │ 
│сбора до сооружений магистрального│        │      │      │      │ 
│транспорта, газопроводы для       │        │      │      │      │ 
│транспортирования газа            │        │      │      │      │ 
│к эксплуатационным скважинам      │        │      │      │      │ 
│при газлифтном способе добычи,    │        │      │      │      │ 
│газопроводы для подачи газа       │        │      │      │      │ 
│в продуктивные пласты с целью     │        │      │      │      │ 
│увеличения нефтеотдачи            │        │      │      │      │ 
└──────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘ 

 

Аналогичные сроки службы приводятся экспертами отрасли: гарантированным 

безаварийным сроком эксплуатации для стальных трубопроводов признается 10 лет, 
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коррозионностойких трубопроводов – 15 лет, стальных трубопроводов с ингибиторной 

защитой – 20 лет, трубопроводов с противокороззионным покрытием – 25 лет
10

. 

Между тем имеющаяся информация показывает, что значительная часть промысловых 

нефтепроводов эксплуатируется с превышением гарантированного безаварийного срока 

эксплуатации/службы, установленного проектной или иной документацией (далее также – 

нормативный срок службы, срок эксплуатации)
11

. По данным Генеральной прокуратуры, 

эксплуатация оборудования за пределами срока их службы является одной из наиболее 

распространенных причин аварий и инцидентов
12

. 

По информации Ростехнадзора (письмо от 21 января 2016 г. № 00-06-04/133), на 2016 год 

22 % от общего количества промысловых (межпромысловых) трубопроводов имели 

фактический срок эксплуатации от 5 до 10 лет, 57 % трубопроводов – от 10 до 20 лет, а 3,1 % 

трубопроводов – свыше 20 лет. Это означает, что каждый год количество трубопроводов 

старше 20 лет увеличивается на несколько процентных пунктов. 

По другим экспертным данным «значительная часть нефтепроводов превысила 

нормативный срок службы. Примерно 40 % из них эксплуатируются свыше 30 лет, и еще 

почти столько же имеют срок эксплуатации от 20 до 30 лет». 
13

 

На региональном уровне статистика сроков эксплуатации нефтепроводов выглядит 

следующим образом: 

- В ХМАО большинство объектов, на которых происходят порывы, находятся в 

эксплуатации свыше 10 лет, т. е. их эксплуатация превышает сроки, установленные 

нормативно-техническим документом
14

. При этом для половины таких трубопроводов 

утрачена проектная и исполнительная документация, что указывает на отсутствие исходных 

сведений о техническом состоянии опасных производственных объектов
15

; 

- В Республике Коми, являющейся одним из крупных нефтедобывающих регионов, 

большинство нефтепроводов построено еще в советское время, более 20 лет назад
16

. 

Износ трубопроводного парка связан с тем, что скорость его замены явно недостаточна. 

Так, по данным прокуратуры Республики Коми, замена промысловых и межпромысловых 

нефтепроводов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (основной недропользователь в Коми) в 2011 году 

составила 1,4 %, в 2012 – 2,0%, в 2013 – 1,7 %
17

. Судя по статистике нефтеразливов, скорость 

замены нефтепроводов до 2% трубопроводного парка в год (на примере Республики Коми на 

2011-2013 гг.) явно недостаточна для предотвращения аварийных порывов. 

                                                        
10 Бушковский А.Л., Малышев С.А., Хисматулин Р.Я. Технико-экономическое обоснование выбора толщины 

стенки и материала труб для строительства, ремонта и реконструкции промысловых трубопроводов. Нефтяное 
хозяйство. 2006. № 8. С. 90-93. 
11 Отсутствие единообразия в терминологии в настоящей Справке вызвано отсутствием такого единообразия в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих отношения в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 
12 Паламарчук А.В. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о промышленной 

безопасности. Законность. 2013. № 9. С. 3 - 6. 
13

 Цит. по директору Института проблем нефти и газа РАН, академику А. Дмитриевскому. // Трубопроводы и 

цистерны. За чем будущее? Нефть и жизнь. 2014. № 1 (85). 
14 Имеются ввиду Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. 

РД 39-132-94 (утв. Минтопэнерго РФ 30.12.1993) // Ботвинкин Е.Б., Альшевский М.Ю. Актуальные аспекты 

прокурорского надзора за соблюдением требований промышленной и экологической безопасности при 
эксплуатации трубопроводного транспорта в ХМАО. Прокурор. 2016. № 3. 
15 Ботвинкин Е.Б., Альшевский М.Ю. Указ. соч. 
16

 Саттаров В.С., Куницына Е.А. Надзор за исполнением законодательства в сфере промышленной 

безопасности при транспортировке углеводородного сырья. Законность, 2014, № 3, с. 24-26. 
17 Саттаров В.С., Куницына Е.А. Указ. соч. 
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Отметим, что компании, эксплуатирующие промысловые нефтепроводы, также 

связывают сокращение уровня аварийности промысловых нефтепроводов, отработавших свой 

нормативный срок службы, с повышением скорости их замены
18

. 

Для увеличения скорости замены промысловых нефтепроводов необходимы 

дополнительные значительные инвестиции, на которые нефтяные компании часто не идут. По 

мнению начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, причина сложившейся 

проблемы – желание собственников предприятий получить максимальную прибыль от 

оборудования, технических сооружений без вложения дополнительных средств на их 

модернизацию
19

. 

Программа модернизации промысловых нефтепроводов в России оценивается 

Министром природных ресурсов в 1,3 трлн. рублей
20

. По оценкам Гринпис, в случае ее 

реализации в течение 5 лет потребуется дополнительное инвестирование со стороны 

нефтяных компаний в объеме до 170 млрд. рублей в год
21

. 

Сокращение операционных расходов за счет недоинвестирования в охрану окружающей 

среды позволяет нефтяным компаниям экономить значительные средства. Это обеспечивает 

значительный вклад в повышение доходности компаний, работающих в России, и создает 

преимущества по отношению к зарубежным конкурентам (рисунок 1 и 2). 

 

Рисунок 1. Доходность денежного потока нефтяных компаний (август 2015)
22

 
 

 
 

Рисунок 2. Сравнительные показатели рентабельности активов в секторе добычи нефти и газа (в России - 

по данным Росстата
23

, в мире – по данным Stock Analysis on Net
24

), % 
 

 
                                                        

18 Повышение надежности промысловых трубопроводов в АО «РИТЭК». Инженерная практика. 

Вып. № 10/2017. 
19 Паламарчук А.В. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о промышленной 

безопасности. Законность. 2013. № 9. С. 3 - 6. 

http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/02f/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D
1%81%D1%82%D1%8C.pdf  
20 Доклад министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского на заседании комиссии по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности «О проблемах 

обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами на территории Российской Федерации и её 

континентальном шельфе» от 25 февраля 2014 года 

www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detailphp?ID=133886&print=Y. 
21

 Цена экологического демпинга в нефтяной отрасли. Чем обеспечена высокая рентабельность российских 

нефтяных компаний. М. 2016 http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf 

(последнее обращение 20.02.2018). 
22 Российские нефтяные компании оказались самыми эффективными и доходными в мире 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604101-investori-ne-veryat-v-luchshee (последнее обращение 
05.03.2018). 
23 Цена экологического демпинга в нефтяной отрасли. Чем обеспечена высокая рентабельность российских 

нефтяных компаний. М. 2016 http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf. 
24 https://www.stock-analysis-on.net/NYSE/Company/Exxon-Mobil-Corp/Ratios/Profitability#ROA (последнее 

обращение 05.03.2018). 

http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/02f/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/02f/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/02f/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detailphp?ID=133886&print=Y
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604101-investori-ne-veryat-v-luchshee
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf
https://www.stock-analysis-on.net/NYSE/Company/Exxon-Mobil-Corp/Ratios/Profitability#ROA
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Низкие расходы на охрану окружающей среды связаны, прежде всего, с недостаточным 

инвестированием в своевременную замену промысловых нефтепроводов, что ведет к 

большому количеству разливов нефти. Из-за такого недофинансирования нефтяные компании 

ежегодно экономят сумму, сопоставимую с чистой прибылью семи ведущих нефтяных 

компаний, добывающих свыше 80 % нефти в России (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Сравнительная оценка общей стоимости программы модернизации промысловых 

нефтепроводов, ежегодного недоинвестирования в замену промысловых нефтепроводов и чистой прибыли 

ТОП-7 нефтяных компаний в 2014 году, млрд. руб.
25

 

 

 
 

3. Нормативно-правовое сопровождение проблемы нефтяных разливов 

 

В настоящее время нормативные правовые акты Российской Федерации не содержат 

четкой и прямой обязанности эксплуатирующих организаций по прекращению эксплуатации 

промысловых нефтепроводов, достигших своего нормативного срока службы, определенного 

проектной, технической либо иной документацией. 

Таким образом, нормативно установленный срок службы промыслового нефтепровода 

фактически не играет никакой роли в обеспечении безопасной эксплуатации данного опасного 

промышленного объекта из-за возможности продления такого срока и продолжения 

эксплуатации объекта. 

Продление сроков эксплуатации возможно через проведение экспертизы промышленной 

безопасности. Согласно Федеральному закону 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон о промышленной 

безопасности), экспертиза промышленной безопасности проводится в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, к которым относятся и 

промысловые нефтепроводы. 

Экспертизе подлежат промысловые нефтепроводы, в том числе: в случае истечения 

срока эксплуатации, установленного проектной документацией либо заключениями 

экспертизы; в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной 

документации данных о сроке эксплуатации. Кроме того, экспертизу проходят также 

технические устройства, применяемые на промысловых нефтепроводах, в том числе: в случае 

истечения срока службы; в случае отсутствия в технической документации данных о сроке 

службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает 

двадцать лет (ст. 7 Закона о промышленной безопасности, приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 

№ 538 (ред. от 28.07.2016) «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности»). 

Практика показывает, что данное превентивное требование законодательства не 

обеспечивает безопасность эксплуатации нефтепровода. Иллюстрацией может служить 

                                                        
25 Цена экологического демпинга в нефтяной отрасли. Чем обеспечена высокая рентабельность российских 

нефтяных компаний. М. 2016. http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf. 

http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2016/Eco_Dumping.pdf


Greenpeace России, 2019 

  7 
 

 редакция от 31.07. 2019 

 

 

ситуация, сложившаяся в ХМАО. По данным прокуратуры ХМАО, почти на все 

нефтепроводы и водоводы, на которых возникли аварийные ситуации, имеются 

положительные заключения экспертиз промышленной безопасности, устанавливающие 

соответствие объектов экспертизы требованиям промышленной безопасности и 

дополнительные сроки эксплуатации: «проведенные прокуратурой проверки показывают, что 

большинство экспертиз промышленной безопасности не отражает реальную картину 

состояния системы трубопроводного транспорта, что подтверждается многочисленными 

случаями аварийных разливов нефти уже после их проведения и определения остаточного 

ресурса трубопроводов». О низком качестве экспертиз также говорит тот факт, что «анализ 

большинства таких экспертиз позволяет выявлять несоответствия перечисленных в 

заключениях экспертиз технических параметров трубопроводов (их диаметр, толщина стенки) 

и параметров, указанных в эксплуатационных паспортах»
26

. 

Другим требованием, направленным на снижение аварийности на трубопроводах, 

является требование ревизий нефтепроводов, сроки которых зависят от скорости коррозионно-

эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов 

наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и 

безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, не реже чем один раз в 

восемь лет. Это требование закреплено в п. 749 Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности (утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, далее – Нормы и 

правила). Однако, как видно из статистики порывов (таблицы 3, 5), требование ревизии также 

не позволяет достичь эффекта снижения нефтеразливов, в том числе по причине закреплённой 

возможности продления нормативного срока службы нефтепроводов (п. 67 Норм и правил). 

 
Таблица 3. Порывы нефтепроводов в России, случай (по данным ЦДУ ТЭК) 
 

 

 

Еще одним требованием Норм и правил является использование противокоррозионных 

технологий, в соответствии с которым трубопроводы, транспортирующие коррозионно-

агрессивные агенты (скорость коррозии более 0,5 мм/год), должны быть в 

коррозионностойком исполнении (п. 720 Норм и правил). Однако динамика аварий на 

промысловых нефтепроводах показывает, что такие технологии также не позволяют 

кардинально решить проблему многочисленных нефтеразливов. 

30 ноября 2017 года были приняты специальные Правила безопасной эксплуатации 

внутрипромысловых трубопроводов (утверждены Приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 

№ 515) (далее – Правила). Правила, в том числе, вводят требование ультразвуковой 

толщинометрии стенок нефтепроводов с частотой не менее 2 участков на 1 км; условия 

отбраковки труб и деталей внутрипромысловых нефтепроводов, в том числе, если в результате 

ревизии установлено, что под действием коррозии или эрозии толщина стенки уменьшилась и 

достигла критической величины (таблица 4).  

 

 

                                                        
26 Ботвинкин Е.Б., Альшевский М.Ю. Указ. соч. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

25477 23525 21813 19331 19227 19880 19830 17927 19371 21851 21624 20816 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

19859 17378 16485 16915 14406 14105 12983 11709 11409 10504 9472 8126 
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Таблица 4. Зависимость наименьшей толщины стенки внутрипромыслового нефтепровода от его 

диаметра 
 

Наружный диаметр Dн, мм  114  219  325  377  426 

Наименьшая допустимая толщина стенки ВПТ, мм 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Оценить, насколько требование ультразвуковой толщинометрии и ограничение срока 

эксплуатации в зависимости от критической толщины стенки нефтепровода повлияют на 

уменьшение случаев порывов на промысловых нефтепроводах, пока невозможно. Но остается 

фактом, что технология ультразвуковой толщинометрии, которая известна в течение 

нескольких десятков лет, по каким-то причинам либо не была востребована, либо не оказалась 

эффективной для диагностики и предотвращения нефтяных разливов. 

Эффективность существующих нормативных правовых требований в виде 

значительного снижения рисков аварий и инцидентов на нефтяных месторождениях напрямую 

зависит от их соблюдения. Представляется, что установление правовых норм, 

представляющих собой ограничения, а не прямой запрет, оставляет бОльшую возможность 

для ухода от соблюдения таких норм. 

 

4. Возможные пути решения проблемы нефтяных разливов 

 

Нормативно-правовая база Российской Федерации до сих пор не содержит прямых 

требований в виде предельных сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов. В 

отсутствие прямого запрета на эксплуатацию промысловых нефтепроводов, достигших 

нормативного срока службы, нефтяные компании экономически заинтересованы в 

максимальном продлении сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов (см. оценки 

стоимости замены нефтепроводов в разделе 2). 

Имеющиеся требования (проведение экспертизы промышленной безопасности, ревизия 

нефтепроводов), а также перспективное ограничение сроков эксплуатации в зависимости от 

критической толщины стенки нефтепроводов, пока не позволяют или не гарантируют 

кардинального сокращения количества порывов на промысловых нефтепроводах. 

В данных условиях, в дополнение к существующим требованиям, необходимо принятие 

правовой нормы, устанавливающей прямой запрет эксплуатации нефтепроводов, достигших 

предельного безопасного срока эксплуатации. Такой запрет может быть представлен в виде 

запрета эксплуатации промысловых (внутрипромысловых) трубопроводов нефтяных 

месторождений, достигших своего нормативного срока службы. 

Указанный запрет можно закрепить, в том числе в следующих нормативных правовых 

актах: 

1) Федеральный закон 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (ст. ст. 7, 9); 

2) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 46); 

3) подзаконные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

эксплуатации промысловых нефтепроводов (например, Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 

№ 515 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»). 
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5. Инициативы по введению нормативного ограничения сроков эксплуатации 

промысловых нефтепроводов 

 

Острота проблемы нефтеразливов привела к ряду инициатив по введению такого запрета 

в одном из нефтедобывающих регионов страны – Республике Коми, где проблема  разливов 

нефти возникла около 50 лет назад с начала освоения нефтяных месторождений на рубеже 

1960-1970 годов и сохраняется до сих пор (таблица 5). 

Таблица 5. Динамика количества порывов на нефтепроводах, эксплуатируемых ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в 

2007 – 2018 гг. (по данным ЦДУ ТЭК) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

512 531 559 837 967 835 643 549 752 616 598 590 

 

В 2014 году ввиду выявленного несовершенства законодательства в вопросах 

регулирования промышленной безопасности при транспортировке углеводородного сырья, 

прокуратурой Республики Коми была озвучена необходимость установления нормативных 

сроков предельной эксплуатации нефтепроводов
27

. На сегодняшний момент (с 2014 года), 

нормативная правовая база частично изменилась, однако, как было показано выше, она также 

не содержит эффективных мер или не гарантирует предотвращение аварийных порывов 

нефтепроводов. 

С декабря 2016 года жителями Республики Коми инициируется проведение 

регионального референдума по вопросу ходатайства региональных властей Республики Коми 

перед федеральным правительством о введении прямого запрета на эксплуатацию 

нефтепроводов старше 20 лет. Инициативная группа предприняла уже четыре  безуспешные 

попытки инициирования такого референдума. Инициатива проведения референдума 

сопровождается регулярными митингами и протестами со стороны местных жителей, 

выступающих против нефтяных разливов. 

С начала 2018 года со стороны депутатского корпуса Государственного Совета 

Республики Коми поднимается вопрос об инициировании внесения в федеральное 

законодательство в области промышленной безопасности поправок, предусматривающих 

закрепление предельных сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов. В том числе, по 

информации Председателя Государственного Совета Республики Коми (письмо от 14 февраля 

2018 г. № 06-10/356), «Государственный Совет Республики Коми  направил предложение о 

включении вопроса «О необходимости совершенствования федерального законодательства в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов в части 

установления сроков эксплуатации нефтепроводов» в проект плана работы Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России (далее – ПАСЗР) и ее органов на 2018 год для 

рассмотрения на конференции ПАСЗР». 

 

 

 

Контактные данные: 
Greenpeace России: info@greenpeace.ru, +7 (495) 988 74 60 
 
Владимир Алексеевич Чупров, руководитель энергетического отдела, vladimir.chuprov@greenpeace.org 
 
Веда Сергеевна Кошовская, помощник руководителя энергетического отдела по правовым вопросам, 

veda.koshovskaya@greenpeace.org 

                                                        
27 Саттаров В.С., Куницына Е.А. Указ. соч. 
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№ 18 / 617 

от 26 августа 2018 г. 

Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Д. Н. Кобылкину 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

В настоящее время актуальным вопросом в области возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, является вопрос учёта затрат, понесённых лицом, причинившим вред, 

для устранения такого вреда. 

В целях правового регулирования данного вопроса в статью 78 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» был введен пункт 2.1, вступивший в 

силу с 1 марта 2017 года. 

Согласно указанному пункту, при определении размера вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, затраты по 

устранению такого вреда (далее также – порядок и условия учёта затрат). Порядок и 

условия учета этих затрат устанавливаются уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Несмотря на то, что пункт 2.1 был принят в 2016 году Федеральным законом от 

23.06.2016 № 218-ФЗ, до настоящего времени порядок и условия учёта затрат не 

установлены. Исходя из Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219, 

разработка и принятие такого порядка находится в ведении Минприроды России. 

Проведенный российским отделением Гринпис анализ законодательства и 

правоприменительной практики (прил.) позволил выявить и сформировать ряд важных 

принципов учёта затрат, следование которым, на наш взгляд, позволит соблюсти право на 

благоприятную окружающую среду и реализовать принцип полного возмещения вреда, в том 

числе исключив неверный подсчёт и толкование компенсации экологического вреда. 

 

С учетом вышесказанного просим Вас: 

1) разработать и принять порядок и условия учёта затрат; 

2) учесть прилагаемую информацию при разработке и принятии порядка и условий 

учёта. 

Со своей стороны представители российского отделения Гринпис готовы принять 

участие в разработке порядка и условий учёта затрат. 

 

О принятых мерах просим сообщить. 

 
Приложение: Некоторые общие принципы и условия учёта затрат, понесенных при устранении вреда, 

причиненного окружающей среде, лицом, причинившим вред, на 7 стр. 

 

 

С уважением, 

 

Директор по программам 

  

 

И. П. Блоков 
 
Кошовская Веда Сергеевна 
тел.: (495) 988-74-60, доб. 422 

vkoshovs@greenpeace.org 

mailto:info@greenpeace.ru
http://www.greenpeace.ru/
mailto:vkoshovs@greenpeace.org


Отпечатано на бумаге, изготовленной из вторичного сырья без отбеливания хлором  

2 
 

Некоторые общие принципы и условия учёта затрат, понесенных при устранении 

вреда, причиненного окружающей среде, лицом, причинившим вред 

 

Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды), юридические и 

физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 

истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

В соответствии с п. 3 ст. 77 Закона об охране окружающей среды, вред окружающей среде, 

причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, 

в том числе упущенной выгоды (далее также – денежная компенсация). 

Помимо вышеуказанного компенсационного (денежного) возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, на основании решения суда или арбитражного суда вред 

окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его 

средств в соответствии с проектом восстановительных работ (п. 2 ст. 78 Закона об охране 

окружающей среды). 

Сложившаяся практика показывает, что лица, причинившие вред (далее также – 

причинитель вреда), как правило, предпочитают возмещать причиненный вреда путем 

восстановления состояния окружающей среды. При этом часто причинитель вреда 

приступает к восстановлению состояния окружающей среды до начала судебных 

разбирательств
1
. В связи с этим возникает вопрос учёта затрат, произведенных для 

восстановления состояния окружающей среды. 

Согласно п. 2.1 ст. 78 Закона об охране окружающей среды, при определении размера 

вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, 

затраты по устранению такого вреда. Порядок и условия учета этих затрат (далее – Порядок 

учёта) устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти. 

В настоящее время Порядок учёта не установлен, в связи с чем суды по-разному 

применяют вышеприведённые нормы законодательства, в том числе существует практика 

учёта произведенных затрат, не соответствующая принципу полного возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде (возмещения вреда в полном объёме). 

В связи с вышеуказанным существует необходимость установить четкий Порядок 

учёта, обеспечивающий соблюдение норм федерального законодательства. 

                                                        
1 Законодательство разделяет понятия ликвидации вреда, причиненного окружающей среде, и его возмещения, 

в том числе путем восстановления состояния окружающей среды. Например, обязанность ликвидации разливов 

нефти возникает до судебных разбирательств вне зависимости от вида возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде. 
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Анализ положений нормативных правовых актов и судебной практики позволяет 

выделить следующие принципы, которые должны быть учтены при разработке и принятии 

Порядка учёта для реализации принципа полного возмещения вреда. 

 

1. Полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде 

Анализ правоприменительной практики показывает, что основным нарушением 

является несоблюдение принципа полного возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде. 

Практика показывает, что для расчёта денежной компенсации вреда зачастую 

используется формула: 

Z руб. = Х руб. – Y руб., (формула 1) 

где Z руб. – денежная компенсация за причиненный вред; 

Х руб. – размер причиненного вреда, рассчитанный по таксам и методикам; 

Y руб. – сумма, затраченная на восстановление окружающей среды, в том числе на 

ликвидацию и рекультивацию. 

То есть за основу расчёта денежной компенсации берётся сумма понесённых затрат, а 

не факт восстановления состояния окружающей среды. 

 

Пример 1. В результате разгерметизации нефтепровода ООО «СК «Русвьетпетро» 27.11.2012, сумма 

вреда, причиненного водным объектам аварийным разливом нефти, составила 114 464 486 руб. ООО «СК 

«Русвьетпетро» профинансировало выполненные работы природоохранного назначения в целях 

локализации и ликвидации последствий нефтяного разлива, восстановления нарушенного состояния водных 

объектов на общую сумму 99 418 776, 72 руб. При этом возмещение вреда (денежная компенсация) в 

добровольном порядке в бюджет МОГО «Усинск» составило 15 045 709, 28 руб. 

Исходя из указанных цифр, следует, что вред, возмещенный в добровольном порядке денежной 

компенсацией, был высчитан следующим образом: 

114 464 486  -  99 418 776, 72  =  15 045 709, 28,  где 99 418 776, 72 - финансирование выполненных 

работ природоохранного назначения в целях локализации и ликвидации последствий нефтяного разлива, 

восстановления нарушенного состояния водных объектов.  

Принципиально важно отметить, что в данном примере при расчёте суммы компенсации на первое 

место надзорными органами был поставлен факт выполненных на определённую сумму работ, а не факт 

достижения либо не достижения цели работ, которая состоит в ликвидации нефтяного разлива и 

восстановления нарушенного состояния водных объектов. В расчёт также не было взято остаточное 

нефтяное загрязнения – нефть, которая безвозвратно осталась в водном объекте и в конечно итоге была 

вынесена в Северный Ледовитый океан. 

 

Пример 2. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учёл все расходы, 

затраченные на технический2 этап рекультивации, не приняв во внимание того, что причинителю вреда было 

отказано в приёме рекультивированного участка и посчитав, что «учёт затрат не свидетельствует об 

отсутствии у Общества обязанности завершить работы по восстановлению нарушенного состояния участка в 

полном объеме, согласно проекту» 3. При этом с причинителя вреда была взыскана разница между вредом, 

рассчитанным по таксам и методикам и произведенными затратами, а именно: 1 928 301 руб. - 1 671 440, 90 

руб. = 256 860, 10 руб. 

Как видно, за основу расчёта денежного возмещения вреда была взята сумма затрат, а не факт 

восстановления состояния окружающей среды, что было подтверждено отсутствием положительного акта 

о приемке рекультивированных земель соответствующей комиссией. 

 

                                                        

 
3 Постановление Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2017 по делу 

№ А75-8360/2017. 
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Между тем, установленный принцип полного возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, должен соблюдаться вне зависимости от вида возмещения вреда и 

суммы расходов, затраченных на восстановление окружающей среды. 

Согласно п. 2 ст. 78 Закона об охране окружающей среды, обязанность причинителя 

вреда состоит в восстановлении нарушенного состояния окружающей среды за счёт его 

средств. Следовательно, факт восстановления окружающей среды должен выступать в 

качестве критерия соблюдения либо несоблюдения данной обязанности. 

Принцип полного возмещения вреда, причиненного окружающей среде, базируется на 

общих нормах возмещения вреда (ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 

закреплён в п. 1 ст. 77 Закона об охране окружающей среды, п. 1 ст. 76 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в Основах государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г., утв. 

Президентом РФ 30.04.2012. 

При возмещении вреда посредством возложения на ответчика обязанности по 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, исходя из п. 5, п. 13, п. 17 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 49 от 30.11.2017 (далее 

– Постановление Пленума № 49), полным объемом возмещения вреда является 

восстановление состояния окружающей среды, в котором она находилась до 

причинения вреда; приведение земельного участка в первоначальное состояние, в 

котором он находился до причинения вреда. 

Данный правовой подход к пониманию полного возмещения вреда как восстановления 

окружающей среды, существовавшей до причинения вреда, применяется и в судебной 

практике. Например, в определении Верховного Суда РФ от 21.06.2018 № 301-ЭС18-7590, в 

постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А29-10551/2016. 

При этом, согласно п. 17 Постановления Пленума № 49, в случае если восстановление 

состояния окружающей среды, существовавшее до причинения вреда, в результате 

проведения восстановительных работ возможно лишь частично (в том числе в силу 

наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых экологических потерь), возмещение 

вреда в соответствующей части осуществляется в денежной форме (п. 17 Постановления 

Пленума № 49). 

Таким образом, для обеспечения соблюдения принципа полного возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде, при разработке и принятии Порядка учёта 

целесообразно учесть следующие принципы: 

 

1) при учёте затрат должен соблюдаться принцип полного возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, при котором полным объёмом возмещения вреда является 

восстановление состояния окружающей среды, в котором она находилась до причинения 

вреда; 

2) в той части, в которой восстановление окружающей среды, существовавшее до 

причинения вреда, в результате проведения восстановительных работ возможно лишь 

частично (в том числе в силу наличия невосполнимых и (или) трудновосполнимых 

экологических потерь), возмещение осуществляется в денежной форме; 

3) при учёте затрат основой расчётов должен являться факт полного либо частичного 

восстановления состояния окружающей среды (при достижении допустимого остаточного 

содержания загрязняющего вещества). Основывать учёт затрат на сумме понесенных 

причинителем вреда расходов не допускается. 

 

Для расчёта учёта затрат с соблюдением данных принципов может использоваться 

формула 2 (см. стр. 8): 
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2. Проведение рекультивации не подразумевает автоматического полного 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде 

 

Частой ошибкой в правоприменительной практике является приравнивание 

рекультивационных работ к полному возмещению вреда, причиненному окружающей среде. 

Между тем, в силу природных особенностей, восстановление окружающей среды до 

состояния, в котором она находилась до причинения вреда, не всегда возможно. 

Так, рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению 

деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 

восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений (п. 5 

ст. 13 Земельного кодекса Российской от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации 

земель»). 

Поскольку проведение рекультивации автоматически не подразумевает под собой 

восстановления окружающей среды до её первоначального состояния, а лишь до состояния, 

пригодного для использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в определении Конституционного суда Российской Федерации от 

09.02.2016 № 225-О, а также иных судебных решениях определено, что проведение только 

одной рекультивации не является способом полного возмещения экологического вреда, а 

лишь является средством устранения препятствий к воссозданию экологической системы. 

При этом реальная стоимость работ по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды может значительно превышать стоимость работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

Между тем, судебная практика показывает, что суды отказывают во взыскании суммы 

причиненного вреда с причинителя, учитывая произведенные затраты на рекультивацию и в 

тех случаях, когда обязанность полного возмещения вреда не была исполнена. Причем учёт 

затрат осуществляется вне зависимости от качества проведенной рекультивации: 

 

Пример 3. Арбитражный суд Республики Коми по делу № А29-10551/2016 отказал в иске о 

возмещении причиненного разливом нефти вреда, посчитав, что проведение технологического и 

биологического этапов рекультивации является полным устранением причиненного окружающей 

природной среде ущерба. При принятии такого решения суд принял во внимание величину затрат, 

превосходивших рассчитанный по таксам и методикам вред: биологический этап рекультивации 

составил 5 033 068 рублей 87 копеек, а вред, причиненный окружающей среде – 1 057 008 рублей 00 

копеек. Учитывая затраты на рекультивацию, суд не рассмотрел вопрос полноты возмещения 

ущерба, руководствуясь только фактом проведения рекультивации и приёмки рекультивации 

комиссией. 

Однако вышестоящие судебные инстанции отменили данное решение Арбитражного суда 

Республики Коми, указав на необходимость оценки «обстоятельств дела в отношении полноты 

возмещения Обществом причиненного вреда в натуре и восстановления состояния окружающей среды, 

существовавшего до причинения вреда <…>».
4
 Таким образом, суды пришли к выводу, что сам факт 

проведения рекультивации и наличия затрат на восстановления окружающей среды не является 

выполненной обязанностью по полному восстановлению вреда, причиненного окружающей среде. 

 

См. также приведенный выше пример 2. 

 
                                                        

4 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.02.2018 N Ф01-5696/2017 по делу N А29-

10551/2016; Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2018 N 301-ЭС18-7590 по делу N А29-10551/2016 
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Таким образом, при разработке и принятии Порядка учёта целесообразно 

применить принцип, в соответствии с которым проведение рекультивационных работ 

не означает автоматического восстановления состояния окружающей среды в полном 

объеме. 

 

3. Учёт затрат должен применяться только для того, чтобы избежать двойного 

взыскания за причиненный вред в той его части, в которой вред уже был возмещён 

путем восстановления состояния окружающей среды при условии достижения 

допустимого уровня остаточного содержания загрязняющего вещества в окружающей 

среде 

 

Пункт 2.1 ст. 78 Закона об охране окружающей среде был введен в законодательство 

для решения вопроса, поставленного в Постановлении Конституционного суда Российской 

Федерации от 2 июня 2015 г. № 12-П (далее – постановление КС РФ № 12-П), о соотношении 

размера подлежащего возмещению вреда, исчисленного в соответствии с таксами и 

методиками, и понесенными причинителем вреда затратами на устранение своими силами 

допущенного нарушения. 

Исходя из постановления КС РФ № 12-П, а также логики гражданского 

законодательства и законодательства об охране окружающей среды, учёт затрат направлен 

на то, чтобы избежать двойного взыскания вреда. Следовательно, учёт должен 

производиться только в той части объёма вреда, в которой таковой вред уже был 

возмещён путем действительного восстановления состояния окружающей среды. 

 

4. Допустимое остаточное содержание загрязняющего вещества в окружающей 

среде должно компенсироваться в денежной форме (на примере допустимого 

уровня остаточного содержания нефти в окружающей среде) 

 

В постановлении КС РФ № 12-П указано условие, при соблюдении которого учёт 

затрат на возмещение вреда от нефтяного загрязнения может быть произведен, а именно: 

должен быть достигнут допустимый уровень остаточного содержания нефти и 

нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, а также донных 

отложениях водных объектов (далее также – допустимое остаточное содержание нефти). 

В соответствии с приказом Минприроды России от 12.09.2002 № 574 «Об утверждении 

Временных рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ», нормативы допустимого остаточного 

содержания нефти разрабатываются и утверждаются субъектами Российской Федерации. 

Например, Правительством Республики Коми принято постановление от 20.11.2007 № 268 

«О нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов её трансформации в 

почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работа на 

территории Республики Коми». 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240, 

достижение уровня допустимого остаточного содержания нефти является критерием 

завершения рекультивационных работ. 

Однако достижение такого уровня не является выполнением обязанности по полному 

возмещению вреда, причиненному окружающей среде, поскольку не обеспечивает 

восстановления окружающей среды до её первоначального состояния. 
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Показателем первоначального состояния окружающей среды является норматив 

фонового содержания нефти в окружающей среде (фоновая концентрация), под которым 

понимается значение концентрации загрязняющего вещества на сопредельной территории 

аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного 

воздействия от соответствующего вида нарушения. Данный норматив применяется в 

Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства, утв. Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2009 № 13989), и Методике исчисления размера 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утв. приказом 

Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2010 N 

18364). 

Сравнение приведенных выше показателей нормативов показывает, что даже при 

достижении уровня остаточного содержания нефти окружающая среда остается 

загрязненной в десятки и сотни раз больше, чем до причинения вреда разливом нефти (см. 

сравнительную таблицу по Республике Коми). 

 

 Допустимое остаточное содержание 

нефти, г/кг, 
Постановление Правительства Республики 

Коми от 20.11.2007 № 268 «О нормативах 

допустимого остаточного содержания 
нефти и продуктов её трансформации в 

почвах после проведения 

рекультивационных и иных 

восстановительных работа на территории 

Республики Коми». 

 

Фоновое содержание нефти, г/кг, 
Приказ Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми от 

25.11.2009 № 529 «Об установлении 
нормативов фонового содержания 

химических элементов и 

углеводородов в почвах Республики 

Коми». 

Минимальный 

норматив, 

 

Разница составляет 

333 раза 

0,1 
установлен для ряда почв, в том числе: 

1) органоминеральные почвоподобные 

образования; 

минеральные грунты 

земель сельскохозяйственного назначения 
(пашни) зоны почв Субарктики, подзоны 

северно- и среднетаежных почв. 

 

2) органоминеральные естественные и 

антропогенно преобразованные почвы; 

антропогенные почвоподобные 

образования; 

минеральные грунты  

зоны почв Субарктики, подзоны северно- 

и среднетаежных почв земель лесного 

фонда и земель в водоохранной зоне рек, 

ручьев, озер, водохранилищ. 
 

0,003  
установлен для 

пойменных тундровых иллювиально-

гумусовых (Печора и  

Усинск с подчиненными им 

территориями) 

Максимальный 

норматив, 

 

Разница составляет 

800 раз 

80,0  
установлен для органогенных болотно-

тундровых почв зон Субарктики, подзоны 

северно- и среднетаежных почв для 

земель промышленности (промышленные 

площадки). 

0,1 
установлен для торфянисто-

подзолисто-глееватые почв в 

Койгородском, Корткеросском, 

Прилузском, Сыктывдинском и 

Сысольском районах. 

Исходя из данной таблицы, можно утверждать, что достижение допустимого уровня 

остаточного содержания нефти не является полным восстановлением состояния 

окружающей среды. Критерием полного восстановления состояния окружающей среды 
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должен являться только норматив фонового содержания нефти в окружающей среде, а не 

объём понесенных затрат при восстановлении окружающей среды. 

 

Таким образом, в Порядке учёта необходимо установить принцип, согласно 

которому в случае, если при проведении рекультивации достижение показателей 

фонового содержания загрязняющего вещества невозможно, остаточное загрязнение 

должно компенсироваться в денежной форме. Размер этой компенсации должен 

рассчитываться согласно таксам и методикам, утверждённым приказами Минприроды 

России. Данный тезис соответствует положению п. 17 Постановления Пленума № 49. 

 

Исходя из вышесказанного, учёт затрат может быть произведен только в случае 

полного возмещения вреда, причиненного окружающей среде, при котором полное 

возмещение вреда может состоять из двух частей: 

- восстановления состояния окружающей среды до технически возможного уровня, но 

не менее достижения допустимого остаточного содержания загрязняющего вещества в 

окружающей среде; 

- денежной компенсации той части вреда, в которой восстановление вреда в натуре 

невозможно, а именно разницы между остаточным содержанием загрязняющего вещества и 

фоновым содержанием данного загрязняющего вещества. 

При этом сумма затрат на мероприятия по ликвидации загрязнений и восстановлению 

окружающей среды определяются самостоятельно лицом, причинившим вред и не 

учитывается при расчёте денежной компенсации той части экологического вреда, 

возмещение которого в натуре невозможно. 

Если в судебном порядке определено, что вред возмещен в полном объёме путём 

восстановления окружающей среды до её первоначального состояния, то вопрос учёта затрат 

решается в судебном порядке. 

Для соблюдения вышеуказанных положений, определение размера денежной 

компенсации может проводиться по следующей формуле: 

Z руб. = X руб. – N руб., где N = f (Z) (формула 2). 

где Z руб. – денежная компенсация за причиненный вред, 

Х руб. – размер причиненного вреда, рассчитанный по таксам и методикам, 

N руб. – денежный эквивалент вреда, возмещение которого осуществлено путем 

восстановления состояния окружающей среды. 

N руб. – денежный эквивалент вреда, возмещение которого осуществлено путем 

восстановления состояния окружающей среды в натуре, функционально зависит в том числе 

от остаточного загрязняющего вещества, который должен покрываться денежной 

компенсацией (Z). 

В свою очередь сумма денежной компенсации (Z) должна зависеть от размера 

сокращения вреда в результате восстановления окружающей среды (N), а не от суммы, 

затраченной на восстановление окружающей среды, в том числе ликвидацию и 

рекультивацию (Y, из формулы 1, стр. 3). 
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