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8 июня 2015 г. комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии провел «круглый стол» на тему: 
«Природоохранные и организационные аспекты захоронения промышленных 
стоков и отходов в подземных горизонтах (недрах)». Вопросы, которые 
обсуждали на заседании депутаты, представители федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти субъектов РФ, специализированных, 
научных и общественных организаций, а также предложения по их решению, 
проанализировал ведущий «круглого стола» заместитель председателя 
комитета А.Б. Василенко.

Комплекс/объект подземного захоронения отходов и закачки промышленных 
стоков при строгом соблюдении соответствующих технологий не оказывает 
негативного воздействия на окружающую среду, соответствует требованиям 
обеспечения экологической безопасности и может быть отнесен к объектам 
природоохранного назначения. В некоторых случаях такой способ удаления 
отходов и промышленных стоков следует рассматривать как наиболее 
технологически и экологически оправданный
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вердые отходы разработки место-
рождений ПИ или «пустые» по-
роды использовались для закладки 
выработанного пространства еще 
в средние века. При индустриаль-

ном развитии с начала ХХ в. во многих отрас-
лях промышленности образовывались жид-
кие отходы, промышленные сточные воды, 
сброс которых в поверхностные воды приво-
дил к их загрязнению, попаданию токсичных 
веществ в питьевые воды, сельскохозяйствен-
ную продукцию, в биологические цепочки.

Первые работы по удалению жидких отхо-
дов через скважины были проведены в 20-х гг. 
прошлого столетия в Германии (удаление со-
левых стоков), затем в США (удаление попут-
ных вод при разработке нефтяных месторож-
дений). В последующие годы это направление 
обращения с отходами получило дальнейшее 
развитие.

С конца 1950-х гг. советская атомная, 
а за ней – химическая промышленность на-
чали работы по практическому использова-
нию подземного захоронения биологически 
опасных жидких отходов и стоков крупных 
предприятий. Таким образом, сегодня можно 
говорить о полувековом отечественном опыте 
централизованного подземного захоронения 
жидких промышленных отходов на специаль-
ных полигонах.

Подземному захоронению подлежат жид-
кие отходы и промышленные сточные воды, 
которые в современных условиях не могут 
быть обезврежены и размещены в окружа-
ющей среде ввиду отсутствия соответству-
ющих технологий, либо неприемлемости их 
технико-экономических показателей. Целью 
подземного захоронения является удаление 
опасных веществ из среды непосредственного 
обитания человека, надежная и длительная 
изоляция их в недрах. Подземное захоронение 
является альтернативой накоплению жидких 
отходов на поверхности земли и сбросу их 
в поверхностные водные объекты и, таким 
образом, имеет природоохранную направлен-
ность.

Система обеспечения экологической без-
опасности подземного захоронения опасных 
жидких отходов и промышленных стоков 
включает 3 основных мероприятия:

– правильный выбор геологической струк-
туры (участка недр) для размещения отходов 
и промышленных стоков;

– техническое соответствие подземных 
хранилищ требованиям локализации отходов, 
промышленных стоков и их изоляции от био-
сферы;

– создание эффективной системы мони-
торинга геологической среды на период экс-
плуатации и последующей консервации под-
земного хранилища.

В целом использование недр для подзем-
ного захоронения жидких отходов и закачки 
промышленных стоков в России имеет доста-
точно надежную теоретическую, эксперимен-
тальную и картографическую базу.

В России работы в данной области помимо 
нефтедобычи первоначально были направлены 
на обезвреживание промстоков химической 
и атомной промышленности. В 1960-е гг. по-
строили и ввели в эксплуатацию полигоны под-
земного захоронения промстоков Сибирского 
химического комбината Томск-7 (1963), НИИ 
атомных реакторов в Димитровграде Улья-
новской области (1966), горно-химического 
комбината Красноярск-26 (1967) и др. В 1970-
1990 гг. производились геологоразведочные, 
научно-исследовательские и проектные рабо-
ты на многочисленных объектах планируемо-
го захоронения промстоков, по результатам 
которых были созданы полигоны и начата их 
эксплуатация. Это Первомайский химический 
завод в Харьковской области (1974), произ-
водственное объединение «Оргстекло» в Дзер-
жинске Горьковской области (1976), содовый 
завод в Стерлитамаке (1976) и другие.

Правовое регулирование 
рассматриваемой деятельности
В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [1] (Закон 
о недрах) недра предоставляются в пользова-
ние, в том числе для строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связанных 
с добычей ПИ. Основаниями возникновения 
права пользования участками недр в целях 
захоронения радиоактивных отходов, отходов 
I–V классов опасности в глубоких горизонтах, 
обеспечивающих локализацию таких отходов 
в соответствии со ст. 10.1 Закона о недрах яв-
ляется решение Правительства РФ.

Заявка на получение права пользования 
недрами для целей захоронения радиоак-
тивных, токсичных и иных опасных отходов 
в глубоких горизонтах, обеспечивающих ло-
кализацию таких отходов, включает, в том 
числе копию лицензии на осуществление дея-
тельности по обращению с радиоактивными 
отходами и отходами I–IV класса опасности, 
а также заключение государственной экологи-
ческой экспертизы и санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на технико-экономиче-
ское обоснование (проект) создания объекта 
захоронения.

Т
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При размещении опасных отходов (радио-
активных, токсичных и др.) право пользова-
ния участками недр предоставляется в со-
ответствии с Положением о рассмотрении 
заявок на получение права пользования нед-
рами для захоронения радиоактивных, ток-
сичных и иных опасных отходов в глубоких 
горизонтах, обеспечивающих локализацию 
таких отходов, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2004 № 827 [2]. 
Предоставление участков недр, в том числе 
для закачки промышленных стоков, не по-
падающие под действие этого постановления, 
осуществляется в соответствии с приказом 
Минприроды России от 13.03.2013 № 85 «Об 
утверждении порядка рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для 
целей строительства нефте- и газохранилищ 
в пластах горных пород и эксплуатации таких 
нефте- и газохранилищ, размещения отходов 
производства и потребления» [3].

Деятельность по захоронению отходов, 
в том числе подземному, регулируется Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [4] (ФЗ 
об отходах).

Так, в соответствии со ст. 1 ФЗ об отходах, 
объектом захоронения отходов являются пре-
доставленные в пользование в установленном 
порядке участки недр, подземные сооружения 
для захоронения отходов I–V классов опас-
ности в соответствии с законодательством РФ 
о недрах.

Таким образом, законодательство РФ 
предусматривает легитимную возможность 
захоронения промышленных жидких отходов 
и стоков в подземных горизонтах (недрах), 
в том числе без каких-либо ограничений по 
месту (региону) их образования.

Очевидно, что образование отходов про-
изводства является неотъемлемой частью хо-
зяйственной деятельности промышленного 
предприятия. Выбор способа удаления отхо-
дов, которые уже не могут быть использованы 
в хозяйственных циклах, требует, в первую 
очередь, обеспечения экологической безопас-
ности и предотвращения вреда окружающей 
среде и здоровью населения. По мнению мно-
гих экспертов, эффективность использования 
недр для целей размещения жидких отходов 
и промышленных стоков доказана более чем 
полувековой практикой эксплуатации таких 
объектов, которые позволили снизить нагруз-
ку на экологическое и санитарное состояние 
близлежащих водных объектов, куда до их со-
здания и эксплуатации осуществлялся сброс 
промышленных стоков.

В этой связи подземное захоронение от-
ходов и промышленных стоков при условии 
соблюдения предусмотренных экологических 
и иных требований следует рассматривать 
в качестве эффективной альтернативы «на-
земным» объектам захоронения, а также сбро-
су промышленных стоков в водные объекты.

Участники «круглого стола» «Природоох-
ранные и организационные аспекты захороне-
ния промышленных стоков и отходов в под-
земных горизонтах (недрах)» отметили, что 
с начала эксплуатации таких объектов в РФ 
(1960–1970 гг.) законодательные положения, 
регулирующие эту деятельность, были суще-
ственно изменены и дополнены. Большинство 
предприятий имеют разрешительные доку-
менты, выданные в соответствии с действую-
щими в то время требованиями. Имеющиеся 
пробелы и правовые коллизии правового ре-
гулирования приводят к субъективной трак-
товке действующих законодательных норм 
как природопользователями, так и органами 
надзора и, как следствие, приводят к судеб-
ным и иным спорам.

Наиболее распространенные правовые 
коллизии
1. Закон о недрах предусматривает возмож-
ность использования недр для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов I–V классов 
опасности в глубоких горизонтах, обеспечи-
вающих локализацию таких отходов. Одна-
ко многие предприятия имеют лицензию на 
право использования недр для закачки про-
мышленных стоков.

Законодательство РФ не содержит опре-
деления термина «промышленные стоки». 
Водный кодекс РФ определяет понятие «сточ-
ные воды» как дождевые, талые, инфильтра-
ционные, поливомоечные, дренажные воды, 
сточные воды централизованной системы во-
доотведения и другие воды, отведение (сброс) 
которых в водные объекты осуществляется 
после их использования или сток которых 
осуществляется с водосборной площади.

Таким образом, нет четкого законодатель-
ного разграничения между «отходами», «сточ-
ными водами» и «промышленными стоками», 
определения, данные в ГОСТах, трактуют эти 
понятия намного шире, чем это приведено 
в федеральных законах. По мнению участни-
ков круглого стола, это приводит к ситуаци-
ям, когда контролирующие органы считают 
жидкими отходами промышленные сточные 
воды.

В этой связи в целях уточнения требова-
ний к организациям, эксплуатирующим под-
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земные объекты захоронения отходов путем 
закачки промышленных стоков, необходимо 
на законодательном уровне уточнить понятия 
«жидкие отходы» и «промышленные стоки».

2. Захоронение отходов разрешено осу-
ществлять в недра, при этом у некоторых 
предприятий в лицензии указан участок 
недр – водоносные горизонты. В то же время 
Водный кодекс РФ [5] относит водоносные 
горизонты к подземным водным объектам 
(ч. 5 ст. 5) и запрещает захоронение отходов 
в водных объектах (ст. 56), а также на водо-
сборных площадях подземных водных объ-
ектов (ч. 2 ст. 59), в границах водоохранных 
зон (ч. 15 ст. 65), в границах зон затопления, 
подтопления (ч. 3 ст. 67.1).

Кроме этого, в ВК РФ четко не опреде-
лено понятие «подземный водный объект», 
при этом определено, что границы такого 
водного объекта определяет Закон о недрах. 
В тоже время Закон о недрах не содержит ни 
определения «подземного водного объекта», 
ни порядка определения его границ. Это при-
водит к распространению требований к «по-
верхностным водным объектам» на «подзем-
ные водные объекты».

Участники заседания также обратили 
внимание на то, что в отношении отдельных 
видов техногенных вод законодательством 
РФ уже предусмотрена возможность их раз-
мещения в недрах. В настоящее время Зако-
ном о недрах предусмотрено использование 
недр для целей размещения в пластах горных 
пород некоторых видов загрязненных вод, на-
пример, попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных про-
изводственных и технологических нужд при 
разведке и добыче УВС.

3. Негативное воздействие на окружаю-
щую среду является платным. Плата взима-
ется, в том числе за сбросы загрязняющих 
веществ в составе сточных вод в водные объ-
екты и за размещение отходов производства 
и потребления (ст. 16 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [6] – ФЗ об охране среды).

Исчислению платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду предшествует 
утверждение нормативов качества окружаю-
щей среды и, соответственно, – применитель-
но к недрам – нормативов качества недр, как 
одного из компонентов окружающей среды, 
применительно к подземным водным объек-
там – нормативов качества подземных водных 
объектов. При этом нормативы качества недр 
при сбросе в них сточных вод, размещении 
отходов не установлены. Это означает не-

возможность установления нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ со 
сточными водами, лимитов на размещение от-
ходов для конкретного природопользователя. 
Кроме того, в настоящее время не установле-
ны нормативы платы за сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами, размещение 
отходов в недра (поглощающих подземных 
горизонтах).

Таким образом, требование о плате за 
размещение отходов при их захоронении в во-
доносных горизонтах ведет к проблеме нор-
мирования сброса жидких отходов и стоков 
в подземный водный объект, особенно если он 
не содержит вод, пригодных для культурно-
бытового или рыбохозяйственного использо-
вания.

4. Осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности требует наличия лицен-
зии (ст. 9 ФЗ об отходах). В то же время 
для размещения отходов в недрах требуется 
лицензия на пользование недрами. Требует 
уточнения вопрос о необходимости наличия 
у лица, осуществляющего захоронение отхо-
дов в недрах, двух лицензий.

Эти вопросы, по мнению участников 
«круглого стола», требуют законодательного 
уточнения и правовой определенности в це-
лях правового обеспечения осуществления 
рассматриваемой деятельности. Также было 
отмечено существенное значение принятых 
в 2014 г. изменений в законодательство РФ 
в части перехода на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ) и совершен-
ствование системы управления отходами. Эти 
изменения напрямую касаются рассматривае-
мого вопроса.

Так, в соответствии со ст. 28.1 ФЗ об 
охране среды, в целях комплексного предот-
вращения и/или минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду устанав-
ливаются области применения НДТ. К ука-
занным областям может относиться хозяй-
ственная и/или иная деятельность, которая 
оказывает значительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а также техно-
логические процессы, оборудование, техни-
ческие способы и методы, применяемые при 
осуществлении хозяйственной и/или иной 
деятельности. В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р 
[7] деятельность по захоронению отходов про-
изводства и потребления отнесена к областям 
применения НДТ. В этой связи при форми-
ровании информационно-технических спра-
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вочников НДТ в этой области применения 
необходимо учитывать наличие на террито-
рии РФ действующих объектов (комплексов) 
подземного захоронения (закачки) отходов 
и промышленных стоков в подземные гори-
зонты (недра).

Вместе с этим в соответствии со ст. 4.2 
ФЗ об охране среды, все объекты, оказыва-
ющие негативное воздействие на окружаю-
щую среду, будут разделены на 4 категории 
в зависимости от степени этого воздействия. 
Проектом постановления Правительства РФ 
«Об установлении критериев, на основании 
которых осуществляется отнесение объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам 1, 2, 3 и 4 
категорий» (16.04.2015) [8] объекты, исполь-
зуемые для захоронения отходов производ-
ства и потребления I–III классов опасности, 
а также IV–V класса опасности, которые по-
ступают в количестве 50 т в сутки и более, 
планируется отнести к объектам 1 категории.

Кроме этого, внесены существенные изме-
нения в положения о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду при размеще-
нии отходов. С 1 января 2016 г. плата будет 
поступать по месту нахождения объекта за-
хоронения отходов, а не по месту регистрации 
предприятия, у которого они образовались. 
Это позволит концентрировать финансовые 
средства в бюджетах регионов РФ, где непо-
средственно находится объект захоронения. 
В свою очередь, от региональных властей 
требуется рациональное расходование по-
ступающих средств, направление их на це-
ли обеспечения экологической безопасности 
и защиты интересов граждан. Уточнен также 

плательщик этой платы – лицо, в результате 
деятельности которого эти отходы образова-
лись, а не предприятие, которое эксплуатиру-
ет объект размещения отходов.

Вместе с тем в случае размещения отхо-
дов на объектах, которые не оказывают нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
плата за их размещение не взимается. Эта 
норма вступает в силу с 1 января 2019 г. Поря-
док подтверждения исключения негативного 
воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов устанавливается Прави-
тельством РФ (п. 6 и 7 ст. 23 ФЗ об отходах).

Как устранить проблемные вопросы
Участники «круглого стола» отметили, что 
комплекс/объект подземного захоронения от-
ходов и закачки промышленных стоков при 
строгом соблюдении соответствующих тех-
нологий не оказывает негативного воздей-
ствия на окружающую среду, соответствует 
требованиям обеспечения экологической без-
опасности и может быть отнесен к объектам 
природоохранного назначения. В некоторых 
случаях такой способ удаления отходов и про-
мышленных стоков следует рассматривать 
как наиболее технологически и экологически 
оправданный.

Для уточнения вопросов регулирова-
ния этой деятельности при комитете ГД по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии будет создана специальная рабо-
чая группа в целях подготовки изменений 
в нормативные правовые акты в части регули-
рования вопросов захоронения промышлен-
ных стоков и отходов в подземных горизонтах 
(недрах). 
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