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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Н екоммерческое партнерство «Рос-
сийское водное общество» (НП РВО) 
создано в декабре 2009 г. в соответ-
ствии с распоряжением Председате-
ля Правительства РФ В.В. Путина. 

Главная задача общества – содействие формиро-
ванию и реализации государственной политики  

в водной сфере. НП РВО инициировало и ак-
тивно участвовало в разработке Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении», 
ФЦП «Чистая вода» на 2011–2017 гг., ряда тех-
нических регламентов (ТР) водной отрасли.  
К сожалению, эти регламенты, так и не были 
приняты.
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Технические регламенты и нацио-
нальные стандарты: в чем отличие? 
Понятие технического регламента введено  
в 2002 г. Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», разделившим понятия 
ТР и стандарта и установившим добровольный 
принцип применения стандартов. Технические 
регламенты, в отличие от них, носят обяза-
тельный характер, однако могут устанавливать 
только минимально необходимые требования  
в области безопасности. Национальный стан-
дарт (НС) – стандарт, утвержденный Федераль-
ным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии – Росстандартом. 

Любые обязательные для соблюдения требо-
вания могут вводиться только через ТР. Стан-
дарты в новой системе технического регулиро-
вания имеют статус документов исключительно 
рекомендательного характера, за некоторым ис-
ключением – оборонзаказ, регулирование в об-
ласти систем связи, 8 стандартов (ГОСТ и ГОСТ 
Р) и 83 Свода правил (СП и СНиП), – которые 
в полном объеме или частично определены как 
обязательные для выполнения Федеральным за-
коном «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Состояние технического 
регулирования в России
НП РВО участвовало в подготовке 4 ТР  
в водной отрасли, которые должны были сфор-
мировать жесткие требования к поставщикам 
продукции и услуг на водном рынке. Эти рег- 
ламенты несколько лет находились в Государ-
ственной Думе, но, несмотря на все усилия,  
так и не были приняты. 

Целью реформы техрегулирования, про-
водимой в России уже более 10 лет, был уход  
от ведомственного нормотворчества. Сотни ты-
сяч обязательных ГОСТов предполагалось за-
менить на несколько десятков (затем сотен) ТР, 
фиксирующих только требования к безопасно-
сти продукции. В соответствии со сложившей-
ся практикой ведомственные ТР принимались  
в основном постановлением Правительства РФ, 
а «инициативные» вносились через депутатов  
в Госдуму. К сожалению, в 2010 г. ведомственное 
нормотворчество, покончить с которым долж-
на была реформа техрегулирования, вернулось 
на наднациональном уровне. В соответствии  
с межправительственным соглашением России, 
Белоруссии и Казахстана, исключительное пра-
во утверждать союзные ТР делегировано ко-
миссии Таможенного союза. С 1 января 2012 г.  
национальные ТР прекратили свое действие. 
Практика обсуждения в Госдуме ТР, разработан-
ных в инициативном порядке, была прекращена. 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
на сегодня разработаны 10 ТР Таможенного сою- 
за (ТР ТС), в процессе подготовки находятся 
еще 16 – о безопасности химической продукции, 
синтетических моющих средств и товаров бы-
товой химии, лакокрасочных материалов, алко-
гольной продукции, зданий и сооружений и т.д. 
В водной сфере принятых или разрабатываемых 
ТР, к сожалению, нет. Принят ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции», куда 
входит природная столовая минеральная вода и 
бутилированная питьевая вода, расфасованная  
в емкости, но в нем прописаны общие подходы 
ко всем пищевым продуктам без учета отрасле-
вой специфики. 

Переход системы техрегулирования с нацио-
нальной на «союзную» разделил процесс разра-
ботки и утверждения регламентов между 3 стра-
нами, сделав его еще более неопределенным. По 
мнению некоторых экспертов, введение ТР ТС 
фактически привело к прекращению действия 
российского закона о техническом регулирова-
нии.

При отсутствии действенного и быстрого 
механизма по формированию отраслевых ТР 
на передний план выходит подготовка и при-
нятие отраслевых НС. Национальные стандар-
ты – основа для разработки и принятия ТР. Это 
важнейший инструмент технического регули-
рования, позволяющего государству создавать 
условия для развития отечественного произ-
водства, отвечающего, прежде всего, интересам 
граждан страны.

Опасность отсутствия ТР и НС 
на примере подземных вод 
Традиционно в Советском Союзе была заложе-
на схема водоснабжения крупных водопотре-
бителей из поверхностных источников. Факти-
чески, типовой являлась схема строительства 
водозаборов на крупных реках, водохранилищ, 
системы водохранилищ, объединенных сетью 
каналов и водоводов. 

Подземные воды (ПВ) всегда рассматри-
вались как стратегический водный запас. Та-
кая политика была вызвана двумя, казалось 
бы, взаимоисключающими характеристиками  
ПВ – их высокой защищенностью от воздей-
ствия внешних факторов (паводков, различных 
природных явлений и ЧС) и, в то же время, 
высокой уязвимостью в случае загрязнения. 
Причина такой ситуации – весьма значитель-
ная продолжительность обновления ПВ. Для 
речной воды период обновления составляет ме-
нее 1 месяца, проточных озер – от нескольких 
месяцев до нескольких лет, для ПВ этот период 
может составлять сотни и тысячи лет. С учетом 
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этого обстоятельства ответственность за при-
нятие решения в области использования ПВ 
существенно возрастает. Это хорошо понимали 
в СССР, в связи с чем процесс проектирования, 
строительства и эксплуатации подземных во-
дозаборов был строго регламентирован.

Наиболее показательной в этом отношении 
является схема водоснабжения Москвы, кото-
рая, в отличие от области, практически полно-
стью снабжается поверхностной водой, доля ПВ 
составляет всего 0,3%. Напротив, в Московской 
области и Новой Москве из более чем 8000 сква-
жин отбирается около 12% ПВ, добываемых 
на территории страны. Причем на территории 
Новой Москвы 85% водоотбора приходится на 
подольско-мячковский горизонт. Интенсивный 
водоотбор ПВ привел к формированию регио-
нальной Московской депрессионной воронки, 
захватывающей большую часть территории 
Московской области и частично прилегающие  
к ней Владимирскую, Тверскую и Калужскую 
области. Горизонт интенсивно загрязняется. Не-
которые предприятия сбрасывают туда отходы.

Кто сегодня является потребителями ПВ?  
В своем большинстве это многочисленные де-
централизованные потребители, приступив-
шие к массовому строительству собственных 
водозаборов, руководствуясь единственным 
критерием оценки возможных исполнителей 
работ – ценой. Как результат – повсеместное 
бурение скважин на воду без соблюдения ка-
ких-либо правил и норм. Уже сегодня отме-
чаются две весьма негативные тенденции – 
формирование вододефицита и загрязнение 
подземных горизонтов. Буквально в течении 
10–15 лет сформировался вододефицитный 
район на юго-востоке Московской области.  
В ряде южных регионов страны, на Южном 
Урале и центре России уже сегодня существует 
дефицит водных ресурсов. 

Еще более опасно загрязнение водоносных 
горизонтов, что приводит к невозможности их 
использования или необходимости приложе-
ния значительных усилий на очистку. 

Для оценки ситуации необходимо четко по-
нимать, что ее причиной является отсутствие 
эффективной системы регулирования исполь-
зования и защиты ПВ, а не отдельные потре-
бители. Сегодня у нас есть лишь общие законы, 
провозглашающие основные принципы ис-
пользования недр в целом и ПВ – в частности.  
Однако регламенты и стандарты, описываю-
щие сам процесс добычи ПВ, ставящие барьеры  
на пути хищнического и варварского исполь-
зования подземных водных ресурсов, отсут-
ствуют. Из-за их отсутствия ущерб от исполь-
зования некачественного или опасного для 

окружающей среды оборудования, материалов 
или реагентов подсчитать невозможно, оценить 
его можно только косвенно.

Опасность отсутствия НС 
в условиях участия России в ВТО 
В 2012 г. Россия вступила в ВТО, что предпо-
лагало встраивание страны в международный 
рынок, открытие пути для инноваций и инвес- 
тиций, новых технологий и знаний. Однако по-
добные блага не даются даром, наши торговые 
партнеры заинтересованы в получении прибы-
ли, в том числе за счет использования наших 
природных ресурсов, а также – пробелов в рос-
сийском законодательстве. 

Для России ситуация в этой области ослож-  
няется тем, что она приняла обязательства  
в сфере экологических товаров и услуг (ЭТУ), 
куда, согласно Федеральному закону «О закуп-
ках товаров, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», относятся, в том числе услуги 
водоснабжения и водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения. По оценкам экспертов, 
мировой рынок ЭТУ динамично развивается и 
составляет уже более 600 млрд $/год. Две трети 
объема услуг ЭТУ – это услуги водного сектора.

Россия приняла конкретные обязательства  
о допуске иностранцев в очень важные сферы, 
которые, по условиям ВТО являются сферой 
ЭТУ, а именно: 

– допуск к земельным ресурсам (аренда на 
49 лет территорий неограниченной площади  
с возможным продлением), что может нару-
шить суверенное право России на управление 
национальными водными, лесными и другими 
природными ресурсами. Об этом свидетель-
ствует мировой опыт. В частности, ООН выра-
жает озабоченность резкой активизацией в по-
следние годы скупки или долгосрочной аренды 
земель в странах Африки (по некоторым дан-
ным, до 70 млн га) богатыми людьми из араб-
ских стран или транснациональными корпора-
циями (ТНК), которые считают воды и другие 
ресурсы на скупленных или арендованных зем-
лях бесплатным приложением к этим землям;

– допуск иностранцев к приватизирован-
ным и приватизируемым предприятиям и 
услугам. Для акционированных российских 
предприятий водохозяйственного комплекса 
это опасно тем, что они могут стать объектами 
пристального внимания иностранных водных 
ТНК, хорошо понимающих невыгодность для 
них прямых инвестиций в этом секторе. Та-
кой подход, например, является официальной  
политикой Британии;

– вызывают опасения принятые Россией 
обязательства о допуске иностранцев в сферу 
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предоставления услуг водоснабжения и водо-
отведения, поставкам электроэнергии, газа,  
теплоснабжения, и т.д. Уже сейчас в руках ТНК 
находятся многие энергетические мощности 
страны, обеспечивающие потребности об-
ширных территорий России в электроэнергии.  
В таких условиях неизбежно возникают вопро-
сы обеспечения национальной безопасности 
России. Важно также, что ТНК, заявляя, что 
цены на электроэнергию в РФ в 3–5 раз ниже, 
например, европейских, проводят активную 
работу с целью уменьшить этот разрыв, т.е. по-
высить в РФ тарифы на электроэнергию. Это же 
может произойти в водной отрасли;

– российской стороной приняты обязатель-
ства в области недропользования по Соглашениям  
о разделе продукции (СРП). Эта сфера была осо-
бенно неприемлемой для развивающихся стран  
в процессе переговоров ВТО в рамках так называ-
емого «Раунда Доха». В мире нарастает тенденция 
пересмотра условий соглашений по СРП, невыгод-
ных для стран, богатых природными ресурсами.

К сожалению, в «Плане действий Правитель-
ства РФ, направленных на адаптацию отдель-
ных отраслей экономики к условиям членства 
РФ в ВТО» отсутствует раздел по ЭТУ. 

Одним из основополагающих принципов 
ВТО является принцип заполнения пустоты 
в национальных законодательствах в области 
технического регулирования. Например, у нас 
нет ТР на использование определенных буро-
вых растворов, но у наших иностранных парт- 
неров есть свой, и они применят его на нашей 
территории, справедливо ссылаясь на наши 
обязательства по ВТО. Если нет НС – импор-
тер имеет право использовать свой, более того, 
этот стандарт становится обязательным для нас.  
Ну а то, что в результате применения этих са-
мых растворов завтра наши подземные воды 
нельзя будет пить – это, к сожалению, уже наши 
проблемы, ведь импортер ничего не нарушил, 
регламента или стандарта не было. 

В этом случае ситуация принципиально 
меняется. Если сегодня мы боремся с наруши-
телями закона, которые ссылаются на его несо-
вершенство, то завтра нам придется бороться  
с выстроенной системой, что гораздо сложнее.

Примеры негативного 
использования чужих стандартов
Уже есть примеры подобных ситуаций. Речь 
идет о добыче сланцевого газа на Украине. Ка-
ковы экологические последствия такой добычи? 
Высокая стоимость добычи в значительной сте-
пени определяется необходимостью использо-
вания большого объема весьма токсичных ре-

агентов, воздействие которых на окружающую 
среду не вполне изучено. 

Пользуясь слабостью власти и отсутствием 
ТР, ряд компаний начали добычу сланцевого газа 
на Украине. Негативные последствия видны уже 
сегодня. Это, прежде всего, тотальное загрязне-
ние ПВ в районах добычи. На общественных 
слушаниях представители одной из газодобы-
вающих иностранных компаний заявили, что 
образующаяся в процессе производства сточная 
вода содержит не более 5% «вещества, похожего 
на шампунь», что явилось единственным объ-
яснением возможного ущерба. Для сравнения,  
5% – это приблизительно две чайных ложки 
шампуня на стакан чая или кофе, именно та-
кую воду населению было предложено исполь-
зовать в дальнейшем для питья. При этом от-
сутствие НС привело к тому, что даже размер 
компенсации за такое загрязнение определяется  
на основе предложений компании-разработчи-
ка месторождения. 

Пример весьма показателен. Украина всту-
пила в ВТО в мае 2008 г. Начало разработки 
сланцевого газа – август 2012 г. Ее первые по-
следствия стали проявляться буквально осе-
нью 2012 г. Сегодня работы на месторождениях  
в Донецкой и Харьковской областях приоста-
новлены, ущерб не определен, компенсация 
жителям, лишившимся источников водоснаб-
жения и, фактически, возможности проживать 
в родных местах, составила около 10 тыс. гривен 
(или около $1 тыс.) за 1 га земли.

Предложения
Сегодня у нас осталось немногим больше по-
лугода до завершения переходного периода, 
отведенного новым участникам ВТО на форми-
рование национальной базы ТР и стандартов.  
С 1 января 2015 г. вступает в силу описанный 
выше принцип ВТО, касающейся НС. У нас еще 
есть время, хотя его очень мало. 

Необходимо уже сегодня резко активизи-
ровать работу по формированию базы НС. По-
ручить Минстрою, Минприроды, Минрегио- 
ну России организовать работу по разработке 
стандартов. Целесообразно организовать ко-
ординационную рабочую группу (комиссию) 
с участием представителей этих министерств, 
органов законодательной власти, профессио- 
нальных саморегулируемых организаций, вы-
йти с предложением об участии в ее работе 
представителей Администрации Президента 
РФ. Также государству необходимо обеспечить 
поддержку профильным саморегулируемым 
организациях в разработке ими проектов от-
раслевых национальных стандартов.


