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Для фи нан со во го обес пе че ния бес сро ч но го ком мер че с ко го за хо ро не ния от хо дов ав-
то ры ста тьи пред ла га ют за счет ра зо вых пла те жей со з дать фи нан со вый фонд,
ис поль зо ва ние ко то ро го обес пе чит го до вые ди ви ден ды, по кры ва ю щие сред ние 
го до вые за тра ты на экс плу а та цию в те че ние сколь угод но про дол жи тель но го
пе ри о да, вклю чая фи нан си ро ва ние ра бот по ус т ра не нию по с лед ст вий 
форс-ма жор ных си ту а ций

For financial support of unlimited commercial disposal of waste the authors suggest 
at the expense of one-off payments create a financial Fund, the use of which will 
provide annual dividends, covering an average annual costs for operation within an 
arbitrarily long period, including the financing of works on elimination of consequences 
of force-majeure situations

Клю че вые сло ва: под зем ное за хо ро не ние опа с ных от хо дов, ка пи таль ные за тра ты, экс плу а та ци он ные за тра ты, 
фи нан со вый фонд
Keywords: underground disposal of hazardous wastes, capital costs, operating costs, the financial fund

Э ко  н о  м и  ч е  с  к и е  и  п р а  в о  в ы е 
п р о  б  л е  м ы  п од  з е м  н о  г о 
з а  хо  р о  н е  н и я  о п а  с  н ы х  о т  хо  до в 

е ко то рые ви ды осо бо опа с ных от хо дов 
(вы со ко то к си ч ные от хо ды хи ми че с-
кой про мыш лен но с ти, бо е вых от ра в-
ля ю щих ве ществ, ра дио ак тив ные от-
хо ды), не име ю щие по ка без о па с ных

тех но ло гий ути ли за ции или унич то же ния, 
дол ж ны быть за хо ро не ны на не оп ре де лен но дол-
гое вре мя, ис чи с ля е мое де сят ка ми и сот ня ми 

Н лет. В на сто я щее вре мя из ве ст ны сле ду ю щие 
ос нов ные спо со бы хра не ния та ких от хо дов.

1. Над вод ные на су дах (бар жах), как пра ви-
ло, в ак ва то ри ях тор го вых мор ских и ре ч ных
пор тов, не ле галь ные, ча с то без мар ки ров ки
гру за и без от дель ной ох ра ны.

2. Под вод ные в за то п лен ных на дне мо рей
ем ко стях (кор пу сах сна ря дов, бо ч ках), как

УДК 551.438.5:628.39



а п р е л ь  2 0 1 3    115

ЭКОНОМИКА

пра ви ло, не ле галь ные, от ме чен ные на кар тах 
и в ло ци ях.

3. На зем ные на тран с порт ных сред ст вах (ва-
го нах, ав то при це пах, ци с тер нах), как пра ви ло,
не ле галь ные, рас по ло жен ные на за кры тых 
сто ян ках без от дель ной ох ра ны.

4. На зем ные в спе ци аль ных стро е ни ях (хра-
ни ли щах), на хо дя щих ся под по сто ян ной во-
ору жен ной ох ра ной.

5. Под зем ные-I на не боль шой глу би не, в под-
валь ных со ору же ни ях или гор ных вы ра бот-
ках, на хо дя щих ся под по сто ян ной во о ру жен-
ной ох ра ной или ка пи таль но за кры тые (за му-
ро ван ные) от про ни к но ве ния с по верх но сти.

6. Под зем ные-II на сред них глу би нах в гор-
ных вы ра бот ках, упа ко ван ные в кон тей не рах, 
бо ч ках, бло ках, име ю щие на по верх но сти ог раж-
де ние и ох ра ну, или ка пи таль но за кры тые (за-
му ро ван ные) от про ни к но ве ния с по верх но сти.

7. Под зем ные-III на сред них и боль ших глу-
би нах в пла стах гор ных по род, обес пе чи ва ю-
щих ча с ти ч ную ло ка ли за цию, име ю щие на 
по верх но сти ог ра ж де ние и ох ра ну.

8. Под зем ные-IV на боль ших глу би нах 
в пла стах гор ных по род, обес пе чи ва ю щих на-
де ж ную ло ка ли за цию, име ю щие на по верх но-
сти ог ра ж де ние и ох ра ну. 

Пер вые три спо со ба хра не ния, яв ля ю щи е ся 
вре мен ны ми, пред ста в ля ют ре аль ную опа с ность 
для ок ру жа ю щей при род ной сре ды и на се ле-
ния. В те че ние бли жай ших лет та кие «хра ни-
ли ща» дол ж ны быть ли к ви ди ро ва ны с ути ли-
за ци ей от хо дов или их пе ре ме ще ни ем в спе-
ци аль но обо ру до ван ные хра ни ли ща ти па 4–8. 

На зем ные хра ни ли ща 4 ти па дол ж ны при-
ме нять ся, как пра ви ло, для хра не ния твер дых 
и жид ких от хо дов сред ней то к си ч но сти, крат-
ко вре мен ное по па да ние ко то рых в ок ру жа ю-
щую сре ду не пред ста в ля ет боль шой опа с но-
сти для на се ле ния, жи вот ных и рас ти тель но-
сти и мо жет быть опе ра тив но ли к ви ди ро ва но. 
Ис к лю чи тель ным слу ча ем на зем ных хра ни-
лищ яв ля ет ся сар ко фаг над ава рий ным ядер-
ным ре а к то ром Чер но быль ской АЭС, за хо ро-
не ние ко то ро го иным спо со бом пра к ти че с ки 
не воз мо ж но.

Пер вые два спо со ба под зем но го хра не ния 
в спе ци а ли зи ро ван ных ка пи таль ных со ору же-
ни ях (5 и 6) обес пе чи ва ют не об хо ди мую бе з о-
па с ность в те че ние дли тель но го вре ме ни, но 
тре бу ют зна чи тель ных ка пи таль ных за трат на 
их ин ди ви ду аль ное про ек ти ро ва ние и стро и-
тель ст во, а так же по сто ян ных за трат на их со-
дер жа ние и ох ра ну от не санк ци о ни ро ван но го 
ис поль зо ва ния. За слу жи ва ет вни ма ния опыт 
фран цуз ских спе ци а ли стов, ко то рые пред ло-
жи ли хра нить ядер ные от хо ды в гор ных вы ра-

бот ках быв ших ура но вых руд ни ков. Та кое за-
хо ро не ние яв ля ет ся са мым на де ж ным, т.к. ес-
ли при ро да со з да ла ус ло вия для кон цен т ра ции 
ура на в ви де ме с то ро ж де ния, то его уте ч ка 
с это го уча ст ка недр в ви де от хо дов пра к ти че с-
ки не воз мо ж на. Кро ме то го ис поль зу ет ся уже
су ще ст ву ю щая под зем ная гор ная вы ра бот ка и 
су ще ст ву ю щая си с те ма обес пе че ния ра ди а ци-
он ной бе з о па с но сти. По лу ча ет ся ма к си маль-
ный эф фект при ми ни маль ных за тра тах.

За хо ро не ние в пла стах гор ных по род (7)
ис поль зу ет ся ча ще все го в ка че ст ве ре зерв ных
хра ни лищ сы рой неф ти и при род но го га за
в стру к ту рах, от ку да они пре ж де до бы ва лись.
Гер ме ти ч ность та ких стру к тур для уг ле во до-
род но го сы рья во все не оз на ча ет та кой же гер-
ме ти ч но сти для дру гих жид ко стей и га зов. 
То к си ч ные ве ще ст ва яв ля ют ся, как пра ви ло, 
не толь ко ядо ви ты ми для все го жи во го, но и
хи ми че с ки аг рес сив ны ми по от но ше нию к гор-
ным по ро дам. По то му та кие стру к ту ры не об хо-
ди мо клас си фи ци ро вать, как обес пе чи ва ю щие
ча с ти ч ную ло ка ли за цию. От сут ст вие по л но-
цен ной на де ж ной ло ка ли за ции аг рес сив ных 
от хо дов, как это на блю да лось на объ е к тах
под зем но го за хо ро не ния жид ких от хо дов, мо-
жет при ве с ти к за гряз не нию недр, под зем ных
и по верх но ст ных вод на уда ле нии в де сят ки
ки ло мет ров от ме с та за ка ч ки от хо дов.

Ос нов ные ха ра к те ри сти ки под зем ных 
спо со бов за хо ро не ния опа с ных от хо дов при-
ве де ны в табл. 1 и на рис. 1.

В За ко не РФ «О не драх» под зем ное за хо-
ро не ние от хо дов ре гу ли ру ет ся ст. 1, 6, 9, 10, 
10.1, 16 и 23. Од на ко чет ко го оп ре де ле ния раз-
ли ч ных спо со бов под зем но го за хо ро не ния
опа с ных от хо дов в за ко не нет, что при во дит 
к не од но зна ч но сти тол ко ва ния раз но го по ряд-
ка пре до с та в ле ния со от вет ст ву ю щих уча ст ков
недр, ука зан ных в п. 1, 3 и 6 ча с ти пер вой 
ст. 10.1, а так же в ча с тях 7 и 8 ст. 16 За ко на РФ
«О не драх». Не об хо ди мо чет ко оп ре де лить раз-
ли ч ные спо со бы под зем но го за хо ро не ния опа с-
ных от хо дов и ус та но вить по л но мо чия ор га нов
ис по л ни тель ной (и воз мо ж но, за ко но да тель-
ной) вла сти РФ и субъ е к тов РФ по пре до с та в-
ле нию уча ст ков недр для за хо ро не ния кон-
крет ных ви дов опа с ных от хо дов кон крет ны ми 
под зем ны ми спо со ба ми.

Кро ме пра во вых про б лем су ще ст ву ют и
эко но ми че с кие про б ле мы, пре ж де все го, –
опре де ле ние ка пи таль ных и те ку щих за трат 
для хра не ния ка ж дым из до пу с ти мых спо со-
бов и ми ни маль ной це ны при е ма от хо дов для 
за хо ро не ния.

Ес ли ка пи таль ные за тра ты для пер ви ч но-
го за хо ро не ния оп ре де ля ют ся без осо бых про б-
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лем, то оп ре де ле ние те ку щих за трат на экс-
плу а та цию хра ни ли ща в те че ние до 100 лет и 
бо лее – про б ле ма ти ч но. 

Для на зем но го (4) и пер вых двух ти пов под-
зем ных хра ни лищ (5 и 6) в те ку щих за тра тах 
не об хо ди мо учесть ка ж дые 30–40 лет об но в-
ле ние (за ме ну) упа ков ки от хо дов и об но в ле ние 
кон ст рук ций хра ни ли ща. Об но в ле ние хра ни-
ли ща воз мо ж но дву мя ос нов ны ми спо со ба ми: 
во-пер вых, пе ре ме ще ние от хо дов во вре мен ное 
хра ни ли ще на пе ри од ка пи таль но го ре мон та, 
за тем воз вра ще ние от хо дов в пре ж нее об но в-
лен ное хра ни ли ще; во-вто рых, пе ре ме ще ние 

от хо дов в дру гое хра ни ли ще, под го то в лен ное 
ли бо в ре зуль та те но во го стро и тель ст ва, ли бо 
ка пи таль но го ре мон та дру гих ос во бо див ших-
ся ста рых хра ни лищ. 

Пер вый спо соб об но в ле ния хра ни лищ не-
це ле со об ра зен как в свя зи с по вы шен ной опа с-
но стью да же вре мен но го со дер жа ния опа с ных 
от хо дов вне на де ж но го ук ры тия, так и в свя зи
с не об хо ди мо стью двух опе ра ций по пе ре ме ще-
нию от хо дов, ко то рые пред ста в ля ют от дель-
ную опа с ность.

По э то му ос нов ным ва ри ан том дол ж но быть 
об но в ле ние упа ков ки и пе ре ме ще ние от хо дов 

Рис. 1. 
Ос нов ные спо со бы под зем но го за хо ро не ния опа с ных от хо дов: а – под зем ные-I; б – под зем ные-II;
в – под зем ные-III; г – под зем ные-IV

а

б
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г
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в дру гое хра ни ли ще. При этом в те ку щие за-
тра ты на зем но го и двух пер вых ти пов под зем-
но го за хо ро не ния опа с ных от хо дов сле ду ет
вклю чать:

• по сто ян ную ох ра ну тер ри то рии и мо ни-
то ринг;

• стро и тель ст во но вых хра ни лищ или ка пи-
таль ный ре монт ре зерв ных ста рых хра ни лищ;

• об но в ле ние упа ков ки от хо дов с ути ли-
за ци ей ста рой упа ков ки;

• пе ре ме ще ние от хо дов в но вой упа ков ке 
в но вое хра ни ли ще;

• ли к ви да цию ста ро го хра ни ли ща или его 
де за к ти ва цию и пе ре да чу в опе ра тив ный ре-
зерв для по с ле ду ю ще го ка пи таль но го ре мон та.

Для под зем но го за хо ро не ния в стру к ту рах, 
обес пе чи ва ю щих ча с ти ч ную ло ка ли за цию (7), 
в ка пи таль ные за тра ты не об хо ди мо вклю чить 
по ис ки или вы бор стру к ту ры, при год ной для
за хо ро не ния от хо дов с пе ри о дом обез вре жи-
ва ния до 20 лет, а так же бу ре ние или ка пи-
таль ный ре монт экс плу а та ци он ных и на блю-
да тель ных сква жин. 

Для под зем но го за хо ро не ния в пла стах 
гор ных по род, обес пе чи ва ю щих на де ж ную ло-
ка ли за цию (8), в ка пи таль ные за тра ты не об-
хо ди мо вклю чить не толь ко бу ре ние экс плу а-
та ци он ных и на блю да тель ных сква жин, но и
пред ше ст ву ю щие дли тель ные по ис ки уча ст ков 

недр, при год ных для на де ж но го за хо ро не ния
жид ких ра дио ак тив ных от хо дов и осо бо то к сич-
ных хи ми че с ких от хо дов. В на сто я щее вре мя
в ми ре из ве ст ны толь ко два та ких уча ст ка
недр с ано маль но ни з ким пла сто вым да в ле ни-
ем, один из ко то рых на хо дит ся на тер ри то рии 
Ка на ды, дру гой – на тер ри то рии Рос сии.

В те ку щие за тра ты под зем ных за хо ро не-
ний 7 и 8 ти па не об хо ди мо вклю чить:

• по сто ян ную ох ра ну тер ри то рии и мо ни-
то ринг;

• ка пи таль ный ре монт сква жин че рез ка ж-
дые 20–30 лет;

• до по л ни тель но не об хо ди мо пре д у смо т-
реть ли к ви да цию по с лед ст вий не пред ви ден-
ных слу ча ев, на при мер, на ру ше ния гер ме ти ч-
но сти пла стов в ре зуль та те зе м ле тря се ния.

Ра бо ты по ус т ра не нию на ру ше ний хра ни-
лищ дол ж ны, на при мер, вклю чать по иск ме с-
та воз мо ж ной уте ч ки по дан ным на блю да-
тель ных сква жин и гер ме ти за цию об на ру жен-
ных раз ры вов пу тем на пра в лен но го бу ре ния 
бо ко вых ство лов для за ка ч ки изо ли ру ю щих
ма те ри а лов. В край нем слу чае воз мо ж но сро ч-
ное от ка чи ва ние на по верх ность ос нов ной
мас сы от хо дов и пе ре ме ще ние их в дру гое ре-
зерв ное хра ни ли ще. Эти и дру гие воз мо ж ные
ва ри ан ты вос ста но в ле ния хра ни лищ дол ж ны
быть уч те ны в те ку щих рас хо дах.
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Под зем ные-I Под зем ные-II Под зем ные-III Под зем ные-IV
Ти пи ч ные
при ме ры 

За хо ро не ние мел ких 
ис то ч ни ков 
ра ди а ци он но го 
из лу че ния «Ра дон» 

За хо ро не ние твер дых
ядер ных от хо дов 
в ура но вых шах тах
(Фран ция) 

Хра не ние ре зер вов неф ти
и га за в стру к ту рах,
от ку да они пре ж де
до бы ва лись 

За ка ч ка жид ких от хо дов 
в пла сты с ано маль но
ни з ким да в ле ни ем 

Рас по ло же ние В рай оне мест 
про ис хо ж де ния
от хо дов 

В гор ных вы ра бот ках
от ра бо тан ных
ме с то ро ж де ний 
по лез ных ис ко па е мых 

Вбли зи ма ги ст раль ных 
га зо про во дов 
и неф те про во дов 
и на се лен ных пун к тов 

В гор но-гео ло ги че с ких
стру к ту рах, 
обес пе чи ва ю щих
на де ж ную ло ка ли за цию 

Вре мя 
бе з о па с но го
хра не ния 

30–50 лет со хран но сти
под зем но го со ору же ния  
или упа ков ки 

До 100 лет и бо лее До 10–20 лет вви ду 
не из бе ж ных уте чек  

Без ог ра ни че ния сро ков  

Про дле ние 
сро ков 
хра не ния 

Сме на упа ков ки че рез 
20–30 лет, ка пи таль ный
ре монт или 
стро и тель ст во но во го  

Ук ре п ле ние гор ных
вы ра бо ток и воз мо ж ная 
сме на упа ков ки  

По с ле ус та но в ле ния 
фа к та по те ри 
то к си ч но сти ра нее
по ме щен ных от хо дов

Ре гу ляр ный мо ни то ринг 
со сто я ния  за хо ро не ния 

Ос нов ные 
ка пи таль ные 
за тра ты 

Стро и тель ст во
под зем но го 
со ору же ния 
с ги д ро изо ля ци ей 
воз мо ж ных сто ков 
и их очи ст кой 

От вер до ва ние 
(ос те к ло ва ние) жид ких 
от хо дов, ли бо их 
упа ков ка в ем ко сти
и раз ме ще ние в гор ных
вы ра бот ках 

По иск или вы бор 
стру к тур, при год ных для 
за хо ро не ния. Бу ре ние
или ка пи таль ный ре монт 
сква жин

По ис ки и раз вед ка 
уча ст ков недр, при год ных
для за хо ро не ния, бу ре ние 
экс плу а та ци он ных
и на блю да тель ных сква жин 

Ос нов ные 
ри с ки 

Раз ру ше ние верх ней 
ча с ти хра ни ли ща 

Об ру ше ние  или
за то п ле ние гор ных 
вы ра бо ток 

Уте ч ка и за гряз не ние 
сме ж ных уча ст ков недр 

Те к то ни че с кие раз ры вы 
пла стов

Ос нов ные ха ра к те ри сти ки под зем ных спо со бов за хо ро не ния опа с ных 
от хо дов
Таб ли ца 1
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Фи нан со вое обес пе че ние
Стро и тель ст во и со дер жа ние хра ни лищ для 

от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та те пре ж-
ней эко но ми че с кой и иной де я тель но сти, оче-
вид но, дол ж но фи нан си ро вать ся из средств 
фе де раль но го бюд же та и, воз мо ж но, средств 
ре ги о наль ных бюд же тов. Для вновь об ра зу ю-
щих ся от хо дов за тра ты на стро и тель ст во и 
со дер жа ние хра ни лищ дол ж ны не сти про из-
во ди те ли та ких от хо дов. При этом не ис к лю-
ча ет ся воз мо ж ность при е ма на хра не ние от-
дель ных ви дов от хо дов из дру гих стран за до-
с той ное воз на гра ж де ние. 

Для фи нан со во го обес пе че ния бес сро ч но-
го ком мер че с ко го за хо ро не ния от хо дов пред-
ла га ет ся за счет ра зо вых пла те жей со з да вать 
фи нан со вый фонд, ис поль зо ва ние ко то ро го 
обес пе чит го до вые ди ви ден ды (про цен ты), 
по кры ва ю щие сред ние го до вые за тра ты на 
экс плу а та цию в те че ние сколь угод но про дол-
жи тель но го пе ри о да, вклю чая фи нан си ро ва-
ние ра бот по ус т ра не нию по с лед ст вий форс-
ма жор ных си ту а ций. 

Ми ни маль но не об хо ди мый раз мер фи-
нан со вых средств, не об хо ди мых для ком мер-
че с ко го за хо ро не ния опа с ных от хо дов, мо ж но 
оце нить по фор му ле:

Ф = Кстро ит + Эгод / Р%   (1)
где Ф – сум ма средств фи нан со во го фон да 

р

(руб.);
Кстро ит – сум ма ка пи таль ных за трат на 

стро и тель ст во хра ни ли ща и его пер ви ч ное за-
пол не ние опа с ны ми от хо да ми;

Эгод – сре д не го до вые за тра ты на экс плу а-
та цию хра ни ли ща в те че ние дли тель но го пе-
ри о да, на при мер, за 100 лет;

Р% – рен та за ис поль зо ва ние средств фон-
да, на при мер, 2% го до вых (по с ле вы че та ин-
фля ции) за раз ме ще ние средств в ком мер че с-
ких бан ках.

В табл. 2 при ве де ны экс перт ные оцен ки 
ка пи таль ных и экс плу а та ци он ных за трат для 
под зем ных хра ни лищ раз ных ти пов.

Как сле ду ет из табл. 2, са мым до ро гим
по лу ча ет ся под зем ное хра не ние I с се бе сто и-
мо стью око ло 3 млн руб./т ($100 за 1 кг). 
С уче том про чих рас хо дов (НИ ОКР, про ек ти-
ро ва ние), при ни ма е мо го ри с ка и не об хо ди мой
при быль но сти це на при е ма опа с ных от хо дов
дол ж на быть, как ми ни мум, в 2–3 раза вы ше 
се бе сто и мо сти.

При уве ли че нии ем ко сти под зем ных хра-
ни лищ I и II ка пи таль ные и экс плу а та ци он-
ные за тра ты воз рас та ют пра к ти че с ки пря мо 
про пор ци о наль но и се бе сто и мость хра не ния 
умень ша ет ся не зна чи тель но. При уве ли че нии 
ем ко сти под зем ных хра ни лищ III и IV, на при-
мер до не сколь ких мил ли о нов тонн, се бе сто и-
мость за хо ро не ния еди ни цы от хо дов мо жет 
быть сни же на в де сят ки и сот ни раз. 

Од на ко по за ко нам ры но ч ной эко но ми ки 
це на дол ж на оп ре де лять ся не по наи мень шим,
а по наи боль шим «за мы ка ю щим за тра там»,
ко то рым со от вет ст ву ет се бе сто и мость для
хра ни ли ща I. 

Фи нан со вый фонд, обес пе чи ва ю щий как
угод но дли тель ное со дер жа ние под зем но го
за хо ро не ния, дол жен быть под кон т ро лем го-
су дар ст ва, воз мо ж но, под со в ме ст ным уп ра в-
ле ни ем фе де раль но го цен т ра и пра ви тель ст ва 
субъ е к та РФ, на тер ри то рии ко то ро го раз ме-
ща ет ся под зем ное за хо ро не ние опа с ных от хо-
дов. По лу чен ные от за хо ро не ния до хо ды, как 
раз ность ме ж ду це ной и се бе сто и мо стью под-
зем но го за хо ро не ния опа с ных от хо дов, дол ж-
на боль шей ча стью по сту пать в бюд жет со от-
вет ст ву ю ще го субъ е к та РФ и ис поль зо вать ся 
для его со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия. 

Для оп ре де ле ния то ч ных раз ме ров пред-
ла га е мо го фон да, его пра во во го ста ту са и за-
ко но да тель но го обес пе че ния, а так же оп ре де-
ле ния це ны за за хо ро не ние от дель ных ви дов 
опа с ных от хо дов не об хо ди мо про ве с ти на уч-
ные эко но ми че с кие ис сле до ва ния, на при мер 
в ВИ ЭМ Се, раз ра бо тать и при нять со от вет ст-
ву ю щие ме то ди ки. 

Под зем ные-I Под зем ные-II Под зем ные-III Под зем ные-IV  
Ка пи таль ное стро и тель ст во 200 200 200 500  
Ох ра на и мо ни то ринг (в год) 50 30 20 20  
Ка пи таль ные ре мон ты 
за 100 лет 

3 х 100 = 300 3 х 75 = 200 3 х 50 = 150 3 х 100 = 300  

Ли к ви да ция по с лед ст вий ЧП 100 100 200 500  
Экс плу а та ци он ные  в год 54 33 23 28  
Фи нан со вый фонд 2,900 1,850 1,350 1,900  
Се бе сто и мость хра не ния 1 т 2,9 1,85 1,35 1,9

Оцен ки ка пи таль ных и экс плу а та ци он ных за трат для под зем ных
хра ни лищ раз ных ти пов на 1 тыс. т (млн руб.)

у

Таб ли ца 2


