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Распоряжение Правительства № 2462-р от 4 декабря 2014 г.  

«Об   утверждении комплекса первоочередных мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий  загрязнения  и  иного 

негативного  воздействия  на  окружающую  среду  в  результате 

экономической  и  иной  деятельности»  

 

заказчик по управлению 
первоочередными 

мероприятиями и их 
реализацией, за 

исключением мероприятий 
реализуемых на ООПТ 
федерального значения 

мониторинг хода и 
результатов всех 

мероприятий, включая 
мероприятия на ООПТ, 

организация  работ, 
проведение мониторинга и 

оценки реализации 
проектов   
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Распоряжением Правительства РФ № 2462-р от 04.12.2014 г. предусмотрена 
реализация 26 мероприятий на территории 17 субъектов РФ  

(8 Федеральных округов)  

 Хабаровский край (2),  

 Вологодская область (2),  

 Архангельская область,  

 Чеченская Республика,  

 Кемеровская область,  

 Смоленская область,  

 Владимирская область (2),  

 Республика Татарстан (2),  

 Астраханская область,  

 Волгоградская область,  

 Мурманская область,  

 Камчатский край (2),  

 Республика Крым и г. 
Севастополь (4),  

 Краснодарский край,  

 Приморский край,  

 Ненецкий АО 



Перечень мероприятий Комплекса 

4 

 мероприятия  

2  

мероприятия  

4  

мероприятия  

10 

мероприятий 

6  

мероприятий  

ликвидация загрязнений и рекультивация 

загрязненных территории на ООПТ 

федерального значения 

разработка программ и проектной 

документации по объектам 

накопленного ущерба, включая 

промышленные объекты и объекты 

размещения ТБО, для республики 

Крым и г. Севастополь 

очистка акваторий 

(Авачинская бухта в 

Камчатском крае и 

Кольский залив в 

Мурманской области) 

реабилитация 

загрязненных территорий, 

восстановление водного 

режима торфяных болот 

рекультивация, либо 

ликвидация объектов 

размещения отходов 



Ресурсное обеспечение 

Из средств федерального 

бюджета –  

2,42 млрд.рублей 

Софинансирование из 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ – 

 199,6 млн.рублей 

Привлечение 

внебюджетных 

источников –  

более 43 млн.рублей 
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Целевые показатели реализации мероприятий Комплекса 

Обобщенные целевые показатели  Ед.изм. Значение 

Восстановление/рекультивация земельных 

участков, нарушенных в результате 

хозяйственной и иной деятельности 

га 1178,2 

Ликвидация, изоляция, обезвреживание и 

утилизация отходов 
млн. тонн 16 

Улучшение экологических условий 

проживания населения 
млн. чел. 1,2 

Разработка комплексных программ, 

проектной документации по очистке, 

восстановлению, реабилитации, 

рекультивации территорий и акваторий  

проект 11 

Разработка комплексных программ, проектной 

документации по очистке, восстановлению, 

реабилитации, рекультивации территорий и 

акваторий                                                                                                                          

71% 

29% 

 2015-2016 2017

99,9% 100% 
99,9% 



7 

Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель в районе г. Мирного  

(Архангельская область) 

ПРИЧИНЫ  
разливы мазута в результате нарушений Минобороны России 
при эксплуатации котельных. Передача котельных в 
муниципальную собственность произведена без выполнения 
экологических требований  
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
угроза загрязнения подземных водоносных горизонтов, являющихся 
основным источником водоснабжения г. Мирный;  
численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия – 
22,6 тыс.человек ! 

 

 
ПСД представлена субъектом РФ 
экспертиза   сметной   стоимости имеется, 

заключение  ГЭЭ  не  требуется 

контракт от 30.06.2015  
            ООО НПЦ «Баренц» 

  ФБ - 195,2/175,0 млн. руб.  

Бюджет региона  - 9,76 млн. руб. 

Софинансирование 

проведение биологического этапа 

Основные технологические решения 

Локализация загрязнения (создание обваловки из грунта). 

Сбор нефтепродуктов для передачи на вторичное использование, 8062,8 м3  

Сбор и термическое обезвреживание загрязненных грунтов, 50 709,2 т. 

Планировка грунта на восстановленных землях, 2,8 га. 

Биологический этап, 4,4 га. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

онлайн видеонаблюдение за ходом выполнения работ, 

4 инспекционных выезда, 

4 экспертизы результатов работ. 

                                                                                                                                                                                                                        РЕЗУЛЬТАТ 
                                          ликвидация разливов нефтепродукта на площади 2,8 га; 

                                                         ликвидация угрозы загрязнения подземных вод; 
                                  улучшение экологических условий проживания 22,6 тыс. чел. 

    СТАТУС:   срок завершения – 2017 г. остался 
биологический этап рекультивации 
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Осуществление мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих отходов 

на территории Республики Крым и г. Севастополь  
ПРИЧИНЫ  

отсутствует система сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов (РСО) 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
источники повышенной опасности для окружающей среды и здоровья населения 

ПСД не предусмотрена контракт от 04.08.2015  
      ООО «НПП «ЭКОТРОМ РБ» 

  ФБ – 10,0/10,0 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Выявление РСО, определение территорий (земельных участков), 

подлежащих демеркуризации. 

Сбор и обезвреживание РСО не менее 420 куб. м (ртутные лампы, 

загрязненные ртутью почвы, грунты и иные отходы). 

Подготовка итоговых материалов, в т.ч. публикаций в СМИ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеонаблюдение за ходом выполнения работ, 

3 инспекционных выезда, 

4 экспертизы результатов работ. 

                                                                                                                                                                                                                           РЕЗУЛЬТАТ 
                                          Собрано и переработано до безопасного состояния 

740,55 куб. метров ртутьсодержащих отходов. 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО - АПРЕЛЬ 2016 



                                                                                                                                                                                                        РЕЗУЛЬТАТ  
устранение негативного воздействия 9,4 тыс. м3 кислых гудронов; 
требуется продолжение работ по извлечению и обезвреживанию  

остаточного объема кислых гудронов (около 10 тыс.м3) 
 

Проведение работ по обезвреживанию кислых гудронов прудов-накопителей в Хабаровском 

муниципальном районе (Хабаровский край) 

ПРИЧИНЫ  
негативное воздействие бесхозяйных прудов кислых 
гудронов, образовавшихся в процессе производственной 
деятельности ликвидированного НПЗ им. С. Орджоникидзе 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
загрязнение нефтепродуктами территории площадью 1,1 га;  
численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия – 3,5 тыс.человек ! 

 

 Программа представлена 

субъектом РФ 

контракт от 15.05.2015 
 ООО «Консул» 

ФБ – 61,9/61,87 млн. руб.  

Бюджет региона  - 2,84 млн. руб.  

Софинансирование 

Основные технологические решения: 

 Откачка жидких фракций в объеме 1377м3, передача на очистку. 

 Выемка, транспортировка и термическое обезвреживание кислых 

гудронов в объеме 9400м3. 

 Восстановление нарушенных земель. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеозапись хода выполнения работ, 

4 инспекционных выезда, 

6 внешних экспертиз результатов работ. 

СТАТУС:   ЗАВЕРШЕНО - АПРЕЛЬ 2016 

Не освоены 

восстановление нарушенных земель 
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Рекультивация бесхозной свалки отходов стекольного производства и отходов потребления в 

Судогодском районе (Владимирская область) 
ПРИЧИНЫ  

свалка является  бесхозяйной, не имеет защитных 
сооружений. Объем накопленных отходов 325 тыс. тонн 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
высокие риски возгорания свалочного тела 
численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия – 23 тыс.человек ! 
 
 

 

 

ПСД разработана субъектом РФ 
 экспертиза   сметной   стоимости имеется 

 заключение  ГЭЭ  не  требуется 

контракт от 04.09.2015  
ООО «Строймеханизация» 

ФБ - 20,2/16,5 млн. руб.  

Бюджет региона  - 1,06 млн. руб. 

Софинансирование 

завоз и планировка грунта на теле 

свалки, 7 159 м3  

 
Основные технологические решения 

 Очистка участка от мусора и мелколесья, 

устройство водоотводной и кольцевой канав. 

Завоз грунта, планировка тела свалки.  

Биологический этап, 4,5 га. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

онлайн видеонаблюдение за ходом выполнения работ, 

5 инспекционных выездов (выполнено 4),  

3 экспертизы результатов работ (проведена 1) 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  РЕЗУЛЬТАТ  

Выполнены рекультивационные работы, обустроена водоотводная и кольцевая канавы 

Освоены в полном объеме 

СТАТУС: ЗАВЕРШЕНО – ОКТЯБРЬ 2016 
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Проведение работ первого этапа по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске 

 (Волгоградская область) 

ПРИЧИНЫ  
Отсутствие у свалки необходимых систем защиты для компонентов ОС от 
влияния размещенных на земельном участке отходов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
свалка располагается в черте населенного пункта, в 0,5 км от жилой застройки и в 10 км 
от р. Хопер;  
численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия – 38,7 тыс. человек! 
 
 

 

 

ПСД не разрабатывалась 
субъектом РФ разработана программа по 

ликвидации свалки 

контракт от 28.10.2015  
            ООО «Волга - Бизнес» 

  ФБ - 329,5/329,45 млн. руб.  

Не предусмотрено 

Софинансирование 

Состав работ: 

Извлечение, сепарация, вывоз и размещение свалочных масс на 

полигоне ТБО Волгоградской области, отвечающем экологическим 

требованиям (583,24 тыс. куб.м). 

Внесение платы за НВОС за размещенные отходы. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ 

видеонаблюдение за ходом выполнения работ 

система спутникового слежения транспорта 

4 инспекционных выезда (выполнено 3) 

4 экспертизы результатов работ (проведено 3) 

                                                                                                                                    РЕЗУЛЬТАТ 

 выполнены работы по вывозу и размещению 583,24 м3 отходов. 
СТАТУС  ЗАВЕРШЕНО – ОКТЯБРЬ 2016 
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Основные проблемы, выявленные в ходе реализации Комплекса 

Низкий уровень подготовки субъектов РФ  

к реализации мероприятий Комплекса 

Несоответствие проектной 
документации фактическому 

состоянию объектов 
(неактуальность)  

Недостаточная проработка 
проектов технических заданий:   
заниженная оценка объемов и 

сроков проведения работ, 
отсутствие  актуальных исходных 

данных об объекте и др.  

Отсутствие планирования и 
координации работ по 

софинансированию с учетом 
сроков  реализации 

мероприятий за счет средств 
федерального бюджета  

Увеличение сроков реализации мероприятий 

Невозможность достижения установленных Комплексом целевых показателей 



Проблемы нормативно-правового характера препятствующие 

эффективной реализации мероприятий по ликвидации ОНВОС: 

 

Отсутствие принятых подзаконных актов:  

- правила ведения Государственного реестра ОНВОС; 

- порядок организации работ по ликвидации НВОС; 

- порядок проведения рекультивации ОНВОС 

 

Отсутствие механизма финансирования ликвидации ОНВОС, находящихся в 

федеральной собственности  

 

Отсутствие спец. требований к участникам закупки при выборе исполнителя 

работ по ликвидации ОНВОС, учитывающих положительный опыт реализации 

таких работ (внесение изменений в постановление Правительства РФ № 99) 



Спасибо за внимание! 
 

Фокин Сергей Геннадьевич, 

Директор ФГБУ "ВНИИ Экология" 

Тел.: 8(495)423-84-44 

Е-mail: reception@vniiecology.ru 
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