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Объекты накопленного вреда окружающей среде на территории 

Российской Федерации 

Параметры оказываемого негативного воздействия на ОС 

объектов накопленного вреда 

Площадь 

загрязненных 

земель  
 

155 тыс. га 
 

Масса  

накопленных 

отходов 
 

250 млн тонн 

Численность 
населения, 

подверженного 
негативному 

влиянию объектов 
накопленного 

вреда  
 

более 17 млн. 
чел. 

Телеграмма Минприроды России Т -794 от 19.09.2016 г . 

Виды ОНВОС: 

 
 территории (акватории), загрязненные 

химическими веществами в результате 

прошлой экономической и иной 

деятельности; 
 

 объекты размещения промышленных и 

бытовых отходов; 
 

 брошенные производственные 

территории и сооружения; 
 

 брошенные и затопленные объекты в 

акваториях водных объектов. 

Выявлено 1412 объектов накопленного вреда окружающей среде в  80 субъектах РФ 



Места и итоги проведения работ по ликвидации  

прошлого экологического ущерба с 2011-2015 годы 

Земля Франца-Иосифа - острова Земля 
Александры, Гукера, Хейса, Греэм-Белл, 
Гофмана: 
Металлолом – 15337,61 тонн;  
Нефтешламы – 4867,8 тонн;  
Строительных отходов – 7298 тонн;  
Древесные отходы – 2790 тонн;  
Каменный уголь потерявший 
потребительские свойства – 1056 тонн;  
Нефтезагрязненый грунт – 385 тонн;  
Отходы при ликвидации загрязнений 
окружающей среды – 3429 тонн; 
Всего – 35163,41 тонн отходов.  
Проведена техническая рекультивация на 
площади – 222га. 

о. Северный Новая Земля – бухта 
Поспелова и залив Наталии: 
Металлолом – 3251,0 тонн;  
Нефтешламы – 868 тонн;  
Строительных отходов – 1000 тонн;  
Каменный уголь потерявший 
потребительские свойства – 1500 
тонн;  
Отходы при ликвидации 
загрязнений окружающей среды – 
258 тонн; 
Всего – 6877 тонн отходов.  
Проведена техническая 
рекультивация на площади – 127га. 

Таким образом, за 5 лет 
проведения работ по 
ликвидации прошлого 
экологического ущерба с 
островов архипелагов ЗФИ и 
Новой Земля было 
ликвидировано 42040,41 тонн 
отходов. Проведена 
техническая рекультивация на 
площади – 349га. 

Архипелаг  

Земля Франца-Иосифа 

мыс Желания 

зал. Наталии 

Остров Северный  

Архипелаг Новая Земля 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРОШЛОГО УЩЕРБА 

ПОЛЯРНЫЕ АРХИПЕЛАГИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2015 ГОДЫ 
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Результаты ликвидации накопленного вреда  

окружающей среде за 2012-2016 годы 

Участники - субъекты РФ: 

1. Архангельская область; 

2. Ненецкий автономный округ; 

3. Республика Бурятия; 

4. Приморский край; 

5. Краснодарский край; 

6. Камчатский край; 

7. Чеченская республика; 

8. Кемеровская область; 

9. Хабаровский край; 

10. Смоленская область; 

11. Владимирская область; 

12. Волгоградская область; 

13. Республика Крым; 

14. Республика Татарстан; 

15. Мурманская область 

Полученные результаты: 

 
 Собрано, вывезено и передано на утилизацию 

около 2,129 млн. тонн накопленных отходов; 
 

 Рекультивировано более 935 га нарушенных 

земель; 
 

 Улучшены экологические условия проживания 

более 158 тыс. человек; 
 

 Разработаны проекты и программы по 

ликвидации накопленного вреда (Земля 

Леопарда, Кроноцкий заповедник, Республика 

Крым г. Севастополь ); 

 

 Ликвидированы последствия использования 

территории при строительстве объектов XXII 

Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года. 

 
Сумма 

освоенных 

 средств – 

9 015,8 млн. 

руб. 

 
 



                           Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде  

с 2015 - 2017 гг., планы на следующие годы 

Мероприятия в рамках 

распоряжения Правительства 

РФ от 04.12.2014 г. № 2462-р 

(Архангельская, Кемеровская, 

Смоленская, Владимирская, 

Волгоградская, Мурманская 

области, Чеченская Республика, 

область, Хабаровский край, 

Республика Татарстан, 

Республика Крым и 

г.Севастополь, Приморский край, 

Краснодарский край, Камчатский 

край, НАО) 

Приоритетный проект  

«Чистая страна»  

(Нижегородская, Московская, 

Волгоградская, Челябинская, 

Калининградская, Архангельская, 

Смоленская, Тульская области, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Чувашская, Удмуртская, 

Чеченская Республики, Республика 

Татарстан) 

Выполнено (2015-2016 гг.): 

15 мероприятий завершено 

Реабилитировано 131,83 га земель 

Ликвидировано негативное 

воздействие 723,48 тыс. тонн отходов  

Улучшены экологические условия 

проживания 158 тыс. человек 

Освоено  

1,89 млрд. 

руб. Планы на 2018 г.: 
• Реабилитация 10 га земель; 

• Ликвидация негативного 

воздействия 200 тыс. тонн 

отходов 

Планы на 2017 г.: 
• Реабилитация 41 га земель; 

• Ликвидация негативного 

воздействия 15 млн. тонн 

отходов; 

• Улучшение экологических 

условий проживания 776,6 

тыс. человек. 

Включено 41 мероприятие по ликвидации НВОС. 

Планируется: 

• улучшение условий   проживания ≈ 4,3 млн. 

человек; 

• сокращение объема накопленных отходов ≈ 16 

млн. тонн; 

• возврат в  хозяйственный оборот ≈ 1,45 тыс. га 

нарушенных земель 

Планы на 2017 г.: 

• Начало реализации 25 

мероприятий в 14 субъектах 

РФ; 

• Завершение 3 проектов в 3 

субъектах РФ. 
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Ликвидация отработанных шламовых амбаров с отходами нефтепереработки  

в с. Октябрьское (Чеченская Республика) 

ПРИЧИНЫ  
нефтешламовые амбары, образованные прошлой хозяйственной 

деятельностью ликвидированного п/о Грознефтеоргсинтез  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
загрязнение нефтепродуктами территории  площадью 30,5 га; 

численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия – 80 

тыс.человек ! 

 

 
ПСД разработана субъектом РФ 
    заключение  ГЭЭ  не  требуется 

контракт от 07.09.2015  
 АО «ЦАСЭО» 

  ФБ - 158,1/156,42 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

 

Основные технологические решения: 

Сбор жидких нефтепродуктов для передачи на вторичное использование, 10 015 м3. 

Сбор, обезвреживание НЗГ методом термодесорбции/биодеструкции, 35 000 м3.  

Засыпка амбаров чистым и обезвреженным грунтом, планировка территории 30,5 га. 

Биологический этап рекультивации, 30,5 га. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеонаблюдение за ходом выполнения работ, 

3 инспекционных выезда, 

4 экспертизы результатов работ. 
                                                                             .                                                                                          

                                                                                  РЕЗУЛЬТАТ 
                                                                                                     ликвидация 2-х шламовых амбаров, рекультивация 3,5 га нарушенных земель     
                                                                                                                     и  прилегающей загрязненной территории площадью 27 га. 

. 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО -  ИЮНЬ 2016 



                                                                                                                                                        РЕЗУЛЬТАТ  
Восстановлено тело полигона, выполнено закрепление грунтов по террасам.  

Целевой показатель «устройство водоотводной канавы  
по периметру полигона протяженностью 227 м» не достигнут; 

Требуется проведение работ по рекультивации полигона 

Выполнение первоочередных мер по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в пос. Гаспра  

Ялтинского района (Республика Крым) 

ПРИЧИНЫ  
разрушение тела полигона ТБО вследствие селевых потоков и 

оползней 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
Повторение сходов селевого потока и оползневых процессов. 

Вынос загрязняющих веществ на прилегающую территорию 

 

 Состав и объем работ 

представлены субъектом РФ 

контракт от 27.10.2015 

  
ФБ – 50,0/42,0 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Основные технологические решения 

 Восстановление тела полигона (62,82 тыс. м2) планировкой и уплотнением 

завозимого грунта по откосам. 

 Закрепление грунтов тела свалки (26,2 тыс. м2) планировкой и уплотнением 

инертного грунта по террасам. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеонаблюдение хода выполнения работ, 

5 инспекционных выездов,  

3 экспертизы результатов работ. 

СТАТУС:  ЗАВЕРШЕНО - МАРТ 2016 

ООО «Стройтехресурс» 



Разработка проекта проведения природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного в период 

прошлой хозяйственной и военной деятельности экологического ущерба на загрязненных территориях 

национального парка "Земля леопарда" 

ПРИЧИНЫ  
поручение руководителя Администрации Президента РФ; 

наличие на территории НП бывших объектов военной 

инфраструктуры, отходов,  емкостей с остатками ГСМ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
нарушение природных ландшафтов территории НП, 

угроза компонентам природной среды,  

мешает возобновлению естественных для дальневосточного леопарда 

местообитаний. 

 
Разработка ПСД включена в 

перечень работ по проекту 

договор от 30.04.2015         

ООО «Архитектон» 

  ФБ – 15,0/15,0 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Инженерно-топографические, инженерно-геологическое, инженерно-

экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Разработка проектной документации. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

сбор и анализ материалов о ходе выполнения работ,  

доведение информации до Минприроды России. 

                                                                                                                                                                         РЕЗУЛЬТАТ 
Разработан проект природоохранных мероприятий  

по ликвидации накопленного экологического ущерба на загрязненных 
 территориях НП «Земля леопарда» 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО - ИЮЛЬ 2015 



Первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Кроноцкого 

государственного природного биосферного заповедника и реализация пилотного проекта 

ПРИЧИНЫ  
на территории заповедника имеются выведенные из 

эксплуатации объекты Минобороны России, 

гидрометеостанции, научно-исследовательские базы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
разрушение тары нефтепродуктов может привести к массовому сбросу ГСМ 

в окружающую среду;  

брошенная материально-техническая база и свалки создают угрозу 

компонентам природной среды. 

 контракт от 30.05.2015  
            ООО «Экология» 

  ФБ - 252,1 / 249,6 млн. руб.  
Не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Разработка концепции организации и реализации мероприятий. 

Геоэкологическое обследование на территории Заповедника. 

Разработка проекта производства работ по ликвидации источников негативного воздействия в 

бухте Ольга и бассейнах рек Ольга и Татьяна. 

Ликвидация ПЭУ в бухте Ольга и бассейнах рек Ольга и Татьяна.  

                                                                                                                                                                         РЕЗУЛЬТАТ 
                                          Разработана концепция, программа и проект производства работ. 

Ликвидация ПЭУ на площади не менее 500 га в бухте Ольга и  
бассейнах рек Ольга и Татьяна, осуществлен вывоз собранных отходов  

в порт Петропавловск-Камчатский, с последующей утилизацией. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

сбор и анализ материалов о ходе выполнения работ,  

доведение информации до Минприроды России. 

ПСД не предусмотрена 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО - ДЕКАБРЬ 2015 



Выполнение первого этапа работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории 

государственного природного заповедника «Ненецкий» и восстановление естественных ландшафтов в 

дельтовой части р. Печора на прилегающей ООПТ 

ПРИЧИНЫ  
техногенные нарушения почвенно-растительного покрова при 

геологоразведочных работах, 

последствия крупной техногенной аварии на Кумжинском 

месторождении (1981 г.)  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
уничтожение растительности и захламление территории остатками  

материалов строительства скважин, оборудования, конструкций; 

риск распространения нефтепродуктов на территорию заповедника. 

 

Проект разработан  

ФГБУ «ГПЗ «Ненецкий»  

контракт от 08.07.2015  
ООО «Компания Севергеолдобыча» 

  ФБ – 145,5/138,4 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Восстановление бетонных тумб, реперов и ограждений на геологоразведочных скважинах. 

Обследование стволов аварийных скважин и повторная ликвидация аварийных 

геологоразведанных скважин. 

Очистка территории и рекультивация нарушенных земель. 

                                                                                                                                              РЕЗУЛЬТАТ 
Восстановлены бетонные тумбы, реперы и ограждения на 4-х геолого- 

разведочных скважинах . Ликвидированы 3 аварийные геологоразведочные скважины. 
Сокращение объема накопленных загрязнений на 3,5 тыс. тонн.  

Рекультивированы 83,57 га нарушенных земель 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

сбор и анализ материалов о ходе выполнения работ,  

доведение информации до Минприроды России. 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО - ОКТЯБРЬ 2015 



                                                                                                                                                                  

 

РЕЗУЛЬТАТ (25.07.2016) 

экологическая реабилитация и рекультивация 4,4 га земель,  
отработка методов реабилитации территории ликвидированного Беловского цинкового завода 

 

Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории ликвидированного Беловского цинкового 

завода (Кемеровская область) 

ПРИЧИНЫ  
Почва на территории ликвидированного ОАО «Беловский цинковый 

завод» загрязнена тяжёлыми металлами 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
источники повышенной опасности ОС и здоровья населения; 

численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия – 

135 тыс.человек ! 

 

 
ПСД представлена субъектом РФ 
экспертиза   сметной   стоимости имеется  

заключение ГЭЭ не требуется 

  

контракт от 13.07.2015  
         ООО «НИИТОНХиБТ» 

  ФБ – 150,0/111,68 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Основные технологические решения: 

Разработка и передача на обезвреживание  в спец. организацию НЗГ, 39 600 м3 

Разработка и нейтрализация 105 600 м3 кислого грунта, с последующей планировкой (4,4 га). 

Биологический этап, посев многолетних трав на территории 4,4 га, посадка саженцев (5232 шт.). 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

онлайн видеонаблюдение за ходом выполнения работ, 

5 инспекционных выездов, 

4 экспертизы результатов работ. 

СТАТУС:  срок завершения – июль 2016 
 устраняются недостатки в рамках сдачи завершающего этапа 



                                                                                                                                                        РЕЗУЛЬТАТ (25.07.2016) 
                                                                                           экспертиза и приемка завершающих этапов, ликвидировано негативное                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                воздействие от здания цеха санитарной очистки воздуха. 
                                                                                                                Необходима реализация проектных решений в полном объеме (2 этап). 

 

Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс», Смоленская 

обл., Руднянский район, п. Голынки, ул. Витебская, д.1 (первый этап) 

ПРИЧИНЫ  
негативное воздействие 3359 тонн ртутьсодержащих отходов (I-II кл. опасности), 

возникших в результате прошлой хозяйственной деятельности АООТ 

«Стеклоприбор» 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
численность населения, проживающего в зоне 

негативного воздействия – 3,3 тыс.человек ! 

 

 ПСД представлена субъектом РФ  
государственная экспертиза и 

экспертиза сметной  стоимости имеются 

контракт от 23.12.2015 

 ООО «АКЦЕПТ» 

ФБ – 107,2/104 млн. руб.  

Бюджет региона  - 8,94 млн. руб. 

Софинансирование 

демеркуризация, разборка и транспортировка 

отходов демонтажа стальной трубы 
Основные технологические решения: 

  Демеркуризация здания, общей площадью 19096 м2. 

 Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов, в объеме 1700 тонн. 

 Разборка (демонтаж) конструкций здания с транспортировкой строительного лома, 

в объеме 13250 тонн. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеонаблюдение хода выполнения работ, 

3 инспекционных выезда,  

6 экспертиз результатов работ. 

СТАТУС: срок завершения – июнь 2016, 

нарушение сроков сдачи работ 

Освоены в полном объеме 



                                                                                                                                                        РЕЗУЛЬТАТ (25.07.2016) 

                                                                                                                Продление срока контракта до 31.08.2016  (решение суда от 11.07.2016)      выполнены работы по планировке тела 
свалки , укрытию геомембраной 

Мероприятия по подготовке городской свалки твердых бытовых отходов в районе с. Тогаево г. 

Набережные Челны к закрытию с последующей рекультивацией (Республика Татарстан) 

ПРИЧИНЫ  
полигон ТБО не отвечает экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Объем накопленных отходов 
составляет 1,24 млн. м3 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
угроза загрязнения поверхностных вод и грунтов (отсутствие 

противофильтрационного экрана); 

численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия – 

504 тыс.человек ! 

 

 ПСД представлена субъектом РФ 
заключение  ГЭЭ имеется 

контракт от 02.09.2015 
ООО «РусРемСтрой» 

ФБ – 84,0/83,5 млн. руб.  

Бюджет региона  - 42/32,9 млн. руб. 

Софинансирование 

наружные электрические сети, сети 

канализации, очистных сооружений 

Основные технологические решения 

 Планировка тела полигона 238 тыс. м3 и 489 тыс. м3 (доп. объемов, не 

предусмотренных контрактом). 

 Укрытие свалки геомембраной и грунтом  S=74,3 тыс. м2. 

 Укрытие свалки геоматами S=38 тыс. м2 и озеленение (6,6 га) 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

онлайн видеонаблюдение хода выполнения работ, 

8 инспекционных выездов (выполнено 5),  

4 экспертизы результатов работ (проведена 1). 

СТАТУС:   срок завершения – сентябрь 2016 

Работы выполняются 



Пилотный проект "Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением 

несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива" (Мурманская область) 

ПРИЧИНЫ  
нахождение в Кольском заливе около 200 затопленных объектов 
на площади 25 га. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
интенсивное загрязнение вод Кольского залива и донного осадка; 
 навигационная опасность для крупнотоннажных танкеров. 

контракт от 18.04.2016  
            ФГУП «РосРАО» 

  ФБ - 50/50 млн. руб.  

не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Разработка программы очистки акватории и береговой полосы Кольского залива от 

затопленного и затонувшего имущества (объектов). 

Сбор исходных данных для разработки проекта. 

Разработка проекта «Ликвидация свалки металлоконструкций неопознанных судов», 

прохождение ГЭЭ. 

Подъем бесхозяйных затонувших объектов в губе Ретинское.  

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеофиксация хода выполнения работ, 

4 инспекционных выезда (выполнен 1), 

4 экспертизы результатов работ (проводится 1) 

                                                                                                                                                                                   РЕЗУЛЬТАТ 

                                          Проведен сбор исходных данных для разработки проекта  
«Ликвидация свалки металлоконструкций неопознанных судов» 

СТАТУС:   Срок завершения – декабрь 2017 

 Разработка ПСД и прохождение ГЭЭ включены в 

перечень работ по реализации пилотного проекта. 

 



Планируемые мероприятия в рамках проекта «Чистая страна» на 2017 г., 

предусмотренные Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ 

«О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Тульская область 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

37,93 млн. руб. 

Проектная организация – АНО 

«Экотерра» 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

23,53 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«КАББАЛКГИПРОДОР» 

Чеченская Республика 

8 объектов НВОС, 

Общий объем финансирования – 

178,7 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«РЕБУС»  

Удмуртская Республика 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

77,37 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«УралСтройПроект» 

Республика Чувашия 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

122,52 млн. руб. 

Проектная организация – ЗАО 

«Институт ЧУВАШГИПРОВОДХОЗ» 

Калининградская область 

2 объекта НВОС, 

Общий объем финансирования – 578,93 млн. руб. 

Проектная организация – ООО «Техно Терра» 

Волгоградская область 

1 объект НВОС,  

Общий объем финансирования – 

604,66 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«ВЕСТА» 

Московская область 

3 объекта НВОС, 

Общий объем финансирования – 957,15 

млн. руб. 

Проектная организация – ООО «СТГ-

ЭКО» 

Нижегородская область 

3 объекта НВОС (1 мероприятие по 

ликвидации НВОС), 

Общий объем финансирования – 668,7 

млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«Институт «Газэнергопроект», ОАО 

«Геопалитра»  

Архангельская область 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

14,2 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«Каскад» 

Республика Татарстан 

1 объект НВОС, 

 Общий объем финансирования – 

72,61 млн. руб. 

Карачаево-Черкесская Республика 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

102,9 млн. руб. 

Проектная организация – ООО 

«ЭСКИЗ» Смоленская область 

1 объект НВОС, 

Общий объем финансирования – 

85,81 млн. руб. 

Проектная организация – ЗАО 

«НПО «КИТ» 

ВСЕГО 

23 мероприятия на территориях 

13 субъектов РФ; 

НАЛИЧИЕ СОГЛАШЕНИЙ – 

13 субъектов РФ; 

ЗАГЛЮЧЕНИЯ ГЭЭ: 

в наличии – на 20 объектов, 

необходимость получения 

отсутствует – на 3 объекта, 

Общи объем финансирования -3,5 

млрд. руб.  
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Планируемые мероприятия в рамках проекта «Чистая страна» на 2018-2019 гг., 

      предусмотренные Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Планы на 2018 год Планы на 2019 год 

Реализация 25 

мероприятий 

по ликвидации 

НВОС на 

территории 15 

субъектов РФ 

Реализация  

7 мероприятий 

по ликвидации 

НВОС на 

территории 7 

субъектов РФ  

Планируемый объем общего финансирования – 

3,2 млрд. руб. 

Планируемый объем общего финансирования –       

3,4 млрд. руб. 

Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых 

отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область)  

общий планируемый объем финансирования - 336,00 млн. руб. 

Продолжение реализации с 2017 г. 20 

мероприятий на территории 10 субъектов 

РФ 

Начало реализации 5 мероприятий на 

территории 5 субъектов РФ 

Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов г. 

Березники (Пермский край)  

общий планируемый объем финансирования – 4,9 млн. руб. 

Рекультивация свалки ТБО в мкр.Оргтруд города Владимира 

(Владимирская область) 

общий объем планируемого финансирования – 49,9 млн. руб. 

Ликвидация последствий разлива мазута в районе ул. 

Амурская, 2- ул. Первомайская, 66- ул. Горького, 1 (кварталы 

98,103), г. Благовещенка общий объем планируемого 

финансирования – 40 млн. руб. 

Рекультивация существующей свалки ТКО в г. Нарьян-Маре 

(НАО) Общий объем планируемого финансирования – 36,52 

млн. руб. 

Продолжение реализации 4 

мероприятий 2017-2018 гг. на 

территории 4 субъектов РФ 

Начало реализации 3 

мероприятий на территории 3 

субъектов РФ 

Рекультивация городской свалки города Челябинска 

объем планируемого финансирования (федеральные средства) – 

699,6 млн. руб. 

Ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей 

фабрики Усть-Янского улуса (Республика Саха (Якутия)) 

Общий объем планируемого финансирования – 288,6 млн. руб. 

Ликвидация последствий негативного воздействия источника 

накопленного экологического ущерба от прошлой 

экономической деятельности ОАО «Беловский цинковый завод» 

(Кемеровская область) (2 этап) 

Общий объем планируемого финансирования – 218,2 млн. руб. 



Нормативно-правовое регулирование ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

Глава XIV.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среде»  

Правила ведения Государственного реестра 

объектов накопленного вреда ОС  
Порядок ликвидации накопленного вреда ОС  

Предусматривают следующие этапы: 

 

1. оценка и выявление ОНВОС; 

2. принятие решения о включении ОНВОС в 

Государственный реестр ОНВОС; 

3. категорирование ОНВОС 

       (результат - выделение приоритетных      

       объектов накопленного вреда ОС); 

 

4.    актуализация Государственного реестра      

       ОНВОС. 

 

Предусматривает следующие этапы 

организации работ: 

 

1. проведение обследований (в том числе 

инженерных изысканий); 

2. разработка проекта работ по ликвидации 

НВОС (его согласование и утверждение); 

3. проведение работ по ликвидации НВОС; 

4. контроль и приемка выполненных работ. 

 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на ОНВОС,  

включенных в Государственный реестр ОНВОС !!! 

 



Проблемы при подготовке и реализации мероприятий 

Неполная информация о наличии объектов накопленного вреда 
окружающей среде на территориях субъектов РФ 

Отсутствие, либо низкое качество результатов изысканий и 
проектных решений 

Недостаточность финансирования 

Отсутствие эффективных технологий ликвидации 
специфических загрязнений 

Отсутствие требований к качеству почв и земель в зависимости 
от их природных особенностей, целевого назначения и 
остаточных концентраций ЗВ 
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Предложения по решению проблемных вопросов 

Создание реестра ОНВОС, включая интерактивную карту 

Создание механизмов контроля качества и  

эффективности проектных решений 

Создание «атласа» технологий ликвидации ОНВОС, экспертная 

оценка эколого-экономической эффективности технологических 

решений  

Разработка требований к качеству почв и земель 

Разработка механизмов финансового обеспечения  

мероприятий по ликвидации ОНВОС 
20 
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Спасибо за внимание! 

Заместитель Директора 

Департамента государственной 

политики и регулирования 

в сфере охраны окружающей среды 

Тагилова Ольга Анатольевна 

телефон: (499) 254-4269 

e-mail: tagilova@mnr.gov.ru 


