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Удаление сточных вод является одной из важнейших проблем при разработке месторождений нефти и 
газа. Наиболее экономически целесообразным способом сброса сточных вод является их закачка 
совместно с попутными водами. В статье приведены проблемы, связанные с нормативным 
регулированием проведения данного вида работ, предложены пути их решения.
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Правовые аспекты совместного 
размещения попутных и сточных вод 
при разработке месторождений 
углеводородного сырья
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Одной из важнейших проблем, возника-
ющих при эксплуатации месторожде-
ний углеводородного сырья (УВС), яв-

ляется удаление хозяйственно-бытовых, дождевых, 
производственных и других сточных вод, образую-
щихся в ходе производственной деятельности.

Целью настоящей статьи является обоснова-
ние необходимости разработки методических 
и нормативно-правовых документов, регулиру-
ющих размещение очищенных сточных вод в 
глубокозалегающие пласты горных пород.

В настоящее время на месторождениях УВС 
очищенные сточные воды, в основном, использу-
ются в системе ППД вместе с попутными водами, 
сбрасываются в поверхностные водные объекты 
или в неочищенном виде передаются специ-
ализированным предприятиям (данный вариант 
неосуществим на отдаленных месторождениях). 
Ранее, в 1990е – начале 2000х гг., законодатель-
ством некоторых регионов России (например, 
Ямало-Ненецкого автономного округа) допуска-
лась закачка в подземные водоносные горизонты 
даже неочищенных стоков при обосновании эко-
номической нецелесообразности доведения ка-
чества сточных вод до соответствия требованиям 
для сброса в поверхностные водоемы и водотоки 
в рамках лицензии на захоронение жидких вред-
ных веществ, отходов и сброса в недра сточных 
вод [2]. Такой вид лицензий выдавался местными 
органами власти в достаточно короткие сроки, 
что имело большое значение – ведь образование 
сточных вод происходит с самого начала осу-
ществления деятельности на промысле.

Водным кодексом РФ и законодательством 
об охране окружающей среды регулируется об-
ращение со сточными водами, однако в ука-
занных нормативных документах нет ответа, на 
основании какой лицензии можно закачивать 
сточные воды в подземный водный объект. В 
соответствии с «Федеральным классификацион-
ным каталогом отходов» (блок 7, код 7 00 000 
00 00 0) воды, удаление которых производится 
путем их очистки на очистных сооружениях с 
последующим направлением в систему обо-
ротного водоснабжения или сбросом в водные 
объекты не являются отходами.

В то же время, сточные воды относятся к от-
ходам производства и потребления, поскольку 
отношения по размещению их в пластах не вы-
ведены из сферы применения ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». Правовой ре-
жим закачки сточных вод определяется общим 
правовым режимом размещения (захоронения) 
отходов производства и потребления. Следова-
тельно, недропользователю необходимо полу-
чать лицензию на пользование недрами для 
размещения отходов.

В случае получения лицензии на размещение 
отходов производства и потребления по реше-
нию комиссии (ст. 10.1 ФЗ «О недрах»), нед-
ропользователю необходимо выполнить проект 
создания объекта размещения отходов, пройти 
экологическую экспертизу, общественные слу-
шания, получить лицензию на обращение с от-
ходами, внести объект в Государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО). Выпол-
нение указанных действий, с учетом получения 
лицензии на размещение отходов производства 
и потребления, займет у недропользователя до 
1,5 лет, а также повлечет за собой значительные 
финансовые затраты. Возникает вопрос – является 
ли получение лицензии на обращение с отходами 
необходимостью, если в соответствии с «Класси-
фикатором…» очищенные сточные воды отходом 
не являются? Решением вопроса может стать вне-
сение изменений в нормативно-правовую базу.

В качестве основы для нормативной доку-
ментации по сбросу очищенных сточных вод 
в подземные водные объекты можно принять 
аналогичные нормативно-правовые акты по 
поверхностным водам. Так, например, СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» допускает сброс очищенных 
стоков, тогда как в СП 2.1.5.1059-01 «Гигиениче-
ские требования к охране подземных вод от за-
грязнения» подобный пункт отсутствует [3].

В приказе МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 
«Об утверждении Методических указаний по 
разработке нормативов допустимого воздей-
ствия на водные объекты», который использует-
ся для поверхностных вод, подземные водонос-
ные горизонты в качестве объектов воздействия 
не рассмотрены в принципе.

Нормативы допустимого воздействия на по-
верхностный водный объект разрабатываются 
для следующих видов воздействий:

 ̶ привнос химических и взвешенных веществ;
̶  привнос радиоактивных веществ;
̶  привнос микроорганизмов;
̶  привнос тепла;
̶  сброс воды;
̶  забор (изъятие) водных ресурсов;
̶  использование акватории водных объек-

тов для строительства и размещения причалов, 
стационарных и (или) плавучих платформ, искус-
ственных островов и других сооружений;

̶  изменение водного режима при использо-
вании водных объектов для разведки и добычи 
полезных ископаемых.

При обосновании сброса в глубокозалега-
ющие водоносные комплексы, не являющиеся 
источниками питьевого водоснабжения и не 
используемые в бальнеологических целях, виды 
негативных воздействий, по мнению М.Б. Букаты, 
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можно ограничить привносом микроорганиз-
мов и химической совместимостью пластовых 
и закачиваемых вод. Согласно исследованиям, 
в условиях Западной Сибири для обеспечения 
микробиологической безопасности необходимо 
разбавление сточных вод попутными в пропор-
ции не менее чем 1:1000 [1].

Наиболее экономически целесообразным 
способом сброса очищенных сточных вод может 
быть совместная закачка с попутными водами, об-
разующимися при добыче углеводородного сырья, 
в глубокие водоносные горизонты: в таком случае 
отсутствует потребность в обустройстве двух от-
дельных участков закачки, бурении дополнитель-
ных поглощающих и наблюдательных скважин и 
разработке отдельных проектных документов.

Принципиальная возможность размещения 
сточных вод предусмотрена ст. 23 ФЗ «О Недрах», 
при этом необходимо соблюдать требования по пре-
дотвращению загрязнения недр. Первоначально об-
основание экологической безопасности размещения 
выполняется в рамках отчета о результатах геологи-
ческого изучения, а в дальнейшем подтверждается 
результатами мониторинговых наблюдений.

В соответствии со ст. 19.1 ФЗ «О недрах», 
размещение в пластах горных пород попутных 
вод, вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных и техноло-
гических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, возможно на основании утверж-
денного технического проекта и лицензии на 
основной вид деятельности, но в нормативной 
базе нет четкого определения, что входит в по-

нятие «попутные воды и воды, использованные 
пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд» при раз-
ведке и добыче углеводородного сырья.

В настоящее время совместное размещение 
попутных вод, образующихся при добыче углево-
дородного сырья, и жидких отходов в границах 
одного участка закачки запрещено. Поскольку очи-
щенные сточные воды отходами не являются, дан-
ный тип вод может быть выведен из сферы при-
менения ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» соответствующими нормативно-правовыми 
актами, а определение очищенных сточных вод 
включено в ФЗ «О Недрах». В случае включения 
понятия очищенных сточных вод, образующихся 
на предприятиях по добыче углеводородного сы-
рья в формулировку «воды, использованные для 
собственных производственных и технологических 
нужд при добыче углеводородного сырья», недро-
пользователь будет иметь возможность совместно 
размещать попутные и очищенные сточные воды 
на основании ст. 19.1 ФЗ «О недрах».

Очевидно, что назрела потребность в разра-
ботке методических и нормативно-правовых доку-
ментов, позволяющих осуществлять регулирование 
данного вида деятельности. Рассмотрение новых 
документов в рамках «регуляторной гильотины» 
научным сообществом, недропользователями, кон-
тролирующими органами и другими заинтересо-
ванными сторонами, позволит принять взвешенное 
решение касательно статуса очищенных сточных 
вод и возможности их совместной закачки с попут-
ными водами на месторождениях УВС.
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