
21 мар та в Ко ми те те Со ве та Фе де ра ции по аг-
рар но-про до воль ст вен ной по ли ти ке и при ро до поль-
зо ва нию со сто я лось за се да ние «круг ло го сто ла» на 
те му «Про б ле мы ре куль ти ва ции зе мель, за гряз нен-
ных неф те со дер жа щи ми от хо да ми», где с об зор ным 
до к ла дом вы сту пил пер вый за ме с ти тель пред се да-
те ля ко ми те та Р.Р. Са фин.

По мне нию уча ст ни ков за се да ния, од на из са-
мых ост рых эко ло ги че с ких про б лем Рос сии – за гряз-
не ние почв неф те со дер жа щи ми от хо да ми, мно гие из 
ко то рых яв ля ют ся вы со ко то к си ч ны ми и кан це ро ген-
ны ми, со з да ю щи ми уг ро зу здо ро вью че ло ве ка и при-
во дя щи ми к не га тив ным эко ло ги че с ким по с ледст-
ви ям. Си ту а ция ос ло ж ня ет ся из�за от сут ст вия до с то-
вер ных ста ти сти че с ких дан ных о ко ли че ст ве почв, 
за гряз нен ных неф те со дер жа щи ми от хо да ми, что ре з-
ко сни жа ет эф фе к тив ность при ме не ния ме то дов 
прог рамм но�це ле во го пла ни ро ва ния. Не до с та то ч но 
эф фе к тив но ре а ли зу ет ся за ко но да тель ная нор ма, 
ка са ю ща я ся по л но мо чий ор га нов ис по л ни тель ной 
вла сти субъ е к тов РФ в ча с ти раз ра бот ки и при ня-
тия ре ги о наль ных нор ма ти вов до пу с ти мо го ос та-
то ч но го со дер жа ния неф ти и про ду к тов ее тран с-
фор ма ции в поч вах (ДОСНП) по с ле про ве де ния ре-
куль ти ва ци он ных ра бот. В Рос сий ской Фе де ра ции 
толь ко 3 субъ е к та в до с та то ч ной ме ре ре а ли зо ва ли 
та кие по л но мо чия: ХМАО, Ре с пуб ли ка Ко ми и Ре с-
пуб ли ка Та тар стан. От сут ст вие ут вер жден ных нор-
ма ти вов ДОСНП не по з во ля ет объ е к тив но оце ни вать 
раз ме ры при чи нен но го вре да и эф фе к тив но осу ще ст в-
лять ме ро при я тия по ми ни ми за ции по с лед ст вий 
ава рий ных си ту а ций, про во дить объ е к тив ную при ем-
ку зе мель ных уча ст ков по с ле про ве де ния ре куль-
ти ва ции, за труд ня ет про ек ти ро ва ние и про ве де ние 
ра бот по ре куль ти ва ции неф те заг ряз нен ных тер ри то-
рий, пре пят ст ву ет про гно зи ро ва нию не га тив ных эко-
ло ги че с ких воз дей ст вий при при ня тии ре ше ний 
о стро и тель ст ве но вых неф те про мы сло вых объ е к тов.

В це лях ре ше ния про б лем нор ма тив но�пра во-
во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре со з да ния эко но ми че с-
ки эф фе к тив ных ин сти ту ци о наль ных и ор га ни за-
ци он ных ус ло вий в об ла с ти ре куль ти ва ции зе мель, 
за гряз нен ных неф те со дер жа щи ми от хо да ми, уси-
ле ния кон т ро ля за вы пол не ни ем при ро до ох ран но-
го за ко но да тель ст ва в об ла с ти ре куль ти ва ции зе мель, 
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за гряз нен ных неф те со дер жа щи ми от хо да ми, уча ст-
ни ки «круг ло го сто ла» сфор му ли ро ва ли ре ко мен-
да ции, из вле че ния из ко то рых при во дят ся ни же.
Фе де раль но му Со б ра нию РФ:

• раз ра бо тать и вне сти в ус та но в лен ном по ряд ке 
про ект фе де раль но го за ко на «Об обя за тель ном эко-
ло ги че с ком стра хо ва нии».
Пра ви тель ст ву РФ:

• вне сти из ме не ния в Фе де раль ный за кон «Об 
эко ло ги че с кой экс пер ти зе» от 23.11.1995 № 174�ФЗ
в ча с ти до по л не ния пе ре ч ня объ е к тов, под ле жа щих
го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зе, объ е к-
та ми «про ек ты ре куль ти ва ции зе мель, за гряз нен-
ных неф те со дер жа щи ми от хо да ми»;

• вне сти из ме не ния в зе мель ное за ко но да тель-
ст во РФ в ча с ти ус та но в ле ния пре и му ще ст вен но го 
пра ва на при об ре те ние или на за клю че ние до го во-
ра арен ды зе мель но го уча ст ка, ко то рый на хо дит ся 
в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен-
но сти, юри ди че с ки ми ли ца ми, вы пол нив ши ми ра-
бо ты по ли к ви да ции на ко п лен но го эко ло ги че с ко го 
ущер ба с ча с ти ч ным или пол ным вне бюд жет ным
фи нан си ро ва ни ем;

• со з дать оп ти маль ную си с те му мо ни то рин га, 
со в ме ща ю щую в се бе ре ги о наль ный ох ват всей об-
ла с ти по тен ци аль но го воз дей ст вия неф те га зо вых 
раз ра бо ток и ло каль ную де та ли за цию в наи бо лее
эко ло ги че с ки уяз ви мых рай онах раз вед ки, до бы чи
и тран с пор та неф ти и га за, осо бо ох ра ня е мых тер-
ри то ри ях и пре д у сма т ри ва ю щую со з да ние элек т-
рон но го ре е ст ра зе мель, за гряз нен ных неф те со дер-
жа щи ми от хо да ми;

• вне сти из ме не ния в при каз Мин при ро ды Рос-
сии от 08.07.2010 № 238 «Об ут вер жде нии ме то ди-
ки ис чи с ле ния раз ме ра вре да, при чи нен но го поч-
вам как объ е к ту ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды», имея
в ви ду ус та но в ле ние при ори тет но сти спо со ба воз-
ме ще ния вре да в на ту ре по сред ст вом вос ста но в ле-
ния на ру шен но го со сто я ния почв и уче та по не сен-
ных фа к ти че с ких за трат.
Ор га нам го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов РФ 
со в ме ст но с ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния:

• раз ра бо тать и ут вер дить в ус та но в лен ном по-
ряд ке на уч но�обо с но ван ные нор ма ти вы до пу с ти мо-
го ос та то ч но го со дер жа ния за гряз ня ю щих ве ществ
в поч вах по с ле про ве де ния ре куль ти ва ци он ных и
иных вос ста но ви тель ных ра бот.
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На фо то: пре зи ди ум за се да ния «круг ло го сто ла»
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3 ап ре ля со сто я лось рас ши рен ное за се да ние Ис-
по л ни тель но го ко ми те та Об ще ст ва экс пер тов Рос сии 
по не дро поль зо ва нию (ОЭРН), ко то рое бы ло по свя-
ще но со з да нию но вой сек ции – «Эко но ми ка не дро-
поль зо ва ния». С иде ей ее со з да ния вы сту пи ла ини-
ци а тив ная груп па, вклю ча ю щая пред ста ви те лей от 
экс перт но го со об ще ст ва, не дро поль зо ва те лей, кон-
сал тин го вых ком па ний. По бу ди тель ным мо ти вом этой 
ини ци а ти вы яви лась не об хо ди мость кон со ли да ции 
экс пер тов для ре ше ния про б лем ных за дач в об ла с ти 
ин ве сти ци он но го обес пе че ния гор но�гео ло ги че с ких 
про ек тов. Ин те гра ция Рос сии в ме ж ду на род ную эко-
но ми че с кую си с те му тре бу ет по сто ян но го вни ма ния 
к во п ро сам по вы ше ния эф фе к тив но сти и кон ку-
рен то спо соб но сти эко но ми ки стра ны, уни фи ка ции 
ос нов ных под хо дов, стан дар тов и пра к тик, ши ро ко 
ис поль зу е мых на ме ж ду на род ных ин ве сти ци он ных 
рын ках. При ме ни тель но к во п ро сам не дро поль зо-
ва ния это оз на ча ет обес пе че ние ма к си маль но бла-
го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та для рос-
сий ских и за ру бе ж ных ин ве сто ров в гор но до бы ва-
ю щие про ек ты, тре бу ю ще го про зра ч но сти и еди ных 
под хо дов к уп ра в ле нию ри с ка ми ин ве сти ро ва ния.

Сек ция при зва на объ е ди нить от рас ле вых экс пер-
тов и кон суль тан тов из чи с ла пред ста ви те лей ре гу-
ля то ров рын ка, гор но до бы ва ю щих ком па ний, бан ков,
ин ве сти ци он ных фон дов и бирж для ре ше ния ос нов-
ной за да чи – по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле-
ка тель но сти не дро поль зо ва ния, по мо щи ин ве сто-
рам и пред при яти ям гор но�гео ло ги че с кой от рас ли.

Кро ме то го, в чи с ло за дач сек ции вхо дят син хро-
ни за ция рос сий ских и ме ж ду на род ных под хо дов к сто и-
мо ст ной оцен ке объ е к тов не дро поль зо ва ния и ри с-
ков их ос во е ния на раз ных ста ди ях раз ви тия гор ных
про ек тов; ко ор ди на ция дей ст вий уча ст ни ков от рас-
ли в на зван ной сфе ре; ор га ни за ция пло щад ки для об-
ме на мне ни я ми и ин фор ма ци ей о раз ли ч ных ас пе к-
тах эко но ми ки не дро поль зо ва ния, ва ж ных для при-
ня тия ин ве сти ци он ных и про из вод ст вен ных ре ше ний.

Ру ко во ди те лем сек ции из бран М.И. Ле с ков (Ин-
тер ми не ралс ме недж мент), ко то рый дал ха ра к те ри с-
ти ку кон це п ции ее раз ви тия. Пер во оче ред ные ме-
ро при я тия сек ции – се ми нар на те му «Про б ле мы
эко но ми че с кой оцен ки ме с то ро ж де ний ТПИ» (17–
18 ап ре ля) и кон фе рен ция «Фор ми ро ва ние рын ка 
объ е к тов не дро поль зо ва ния» (28–29 мая).

В  О Э Р Н  с о  з  д а  н а  с е к  ц и я  э к о  н о  м и  к и  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я

Го  т о  в и т  с я  с б о р  н и к  с т а  т е й 
п о  о п е  р а  т и в  н о  м у  п о д  с ч е  т у  з а  п а  с о в  У В С

р

НОВОСТИ

11  –12 сен тя б ря 2013 го да НП НА ЭН при уча с-
тии ФБУ ГКЗ и под дер ж ке ОЭРН про во дит пра к-
ти че с кий се ми нар на те му «Опе ра тив ный под счет 
за па сов уг ле во до род но го сы рья» для ру ко во ди те-
лей, глав ных и ве ду щих спе ци а ли стов неф те га зо-
вых ком па ний, а так же про ект ных ор га ни за ций и 
ин сти ту тов, осу ще ст в ля ю щих про ве де ние гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот и опе ра тив ный под счет за па сов 
уг ле во до род но го сы рья (УВС).

Го су дар ст вен ная экс пер ти за опе ра тив но го из-
ме не ния со сто я ния за па сов УВС про во дит ся с це лью 
со з да ния ус ло вий для ра ци о наль но го и ком п лекс-
но го ис поль зо ва ния недр; го су дар ст вен но го уче та 
за па сов УВС и уча ст ков недр, пре до с та в ля е мых для 
до бы чи неф ти и га за, оцен ки до с то вер но сти ин фор-
ма ции о ко ли че ст ве и ка че ст ве раз ве дан ных за па-
сов УВС. На ос но ве опе ра тив но го под сче та за па сов 
оп ре де ля ет ся го до вой при рост из вле ка е мых за па-
сов уг ле во до ро дов по ре зуль та там гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот по всем неф те га зо вым ком па ни ям, ра бо-
та ю щим на тер ри то рии Рос сии.

Цель се ми на ра:
• по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли стов неф-

те га зо вых ком па ний и про ект ных ор га ни за ций в пла-
не осо бен но стей под хо дов к изу че нию гео ло ги че с-

ко го стро е ния ме с то ро ж де ний неф ти и га за для
про ве де ния опе ра тив но го под сче та за па сов УВС;

• об мен опы том в про ве де нии гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот и опе ра тив но го под сче та за па сов УВС.

Ос нов ные на пра в ле ния ра бо ты:
• осо бен но сти под сче та за па сов при опе ра тив-

ном из ме не нии за па сов УВС;
• ме то ды и тех но ло гии оцен ки ко эф фи ци ен тов

неф те изв ле че ния при опе ра тив ном под сче те за па-
сов УВС;

• ме то ды ГИС в го ри зон таль ных сква жи нах;
• при ме не ние сейс ми че с ких дан ных для про-

ве де ния опе ра тив но го под сче та за па сов УВС;
• осо бен но сти раз ра бот ки ме с то ро ж де ний шель фа;
• осо бен но сти под сче та за па сов сло ж но по-

стро ен ных кол ле к то ров Во с то ч ной Си би ри.
К на ча лу се ми на ра пла ни ру ет ся из дать сбор ник

те зи сов и ста тей, по свя щен ных те ме се ми на ра. При-
гла ша ем Вас при нять уча стие в фор ми ро ва нии сбор-
ни ка, а так же рас смо т реть воз мо ж ность при нять уча с-
 тие в се ми на ре. За яв ки на пуб ли ка цию те зи сов и
ста тей в сбор ни ке при ни ма ют ся до 1 ию ля 2013 го да.
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