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Анализируется проблема снижения экологического риска путем законодательного обеспечения внедрения принципа нулевых сбросов (в более широком смысле нулевых отходов — zero waste) в ходе освоения природных ресурсов континентального шельфа
Российской Федерации. Предлагается законодательная формулировка принципа нулевых сбросов при освоении шельфовых месторождений и возможные пути его реализации.
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Введение
Правовое регулирование защиты морей в настоящее время существенно отстает от развития нефтедобычи, поэтому крайне желательно совершенствование
законодательства с целью снижения экологических рисков, особенно в области
наиболее богатого биологическими ресурсами континентального шельфа. Перспективным в этом отношении является законодательное обеспечение внедрения идеи так называемых нулевых отходов (англ. zero waste) или применительно
к водной среде нулевых сбросов (англ. zero discharge).
Активному распространению в экологической литературе этого подхода способствовала книга Робина Мюррея «Цель — Zero Waste» [1]. Стратегия нулевых
отходов направлена на снижение до нуля токсичности попадающих в окружающую среду отходов. Впервые активно стратегию начали применять правитель-

В. В. Снакин и др. Законодательное обеспечение принципа нулевых сбросов...

ства США и Канады в рамках второго Соглашения
о повышении качества воды Великих Озер, подписанного в 1978 году. Международная совместная
комиссия, которая отслеживала ход выполнения
указанного Соглашения, дает следующее определение: «Под “нулевыми сбросами” подразумевается следующее: прекращение поступлений из всех
создаваемых человеком источников и магистралей
в целях предотвращения любой возможности попадания стойких токсичных веществ в окружающую
среду в результате деятельности человека. Чтобы
полностью прекратить такие сбросы, необходимо
прекратить их образование, использование, перевозку и размещение; такие сбросы просто должны
стать невозможными. Таким образом, когда мы говорим “нулевые сбросы”, мы не имеем в виду “уровень сбросов ниже уровня выявления”. Мы также
не имеем в виду, что будут применяться средства
контроля, основывающиеся на наилучшей существующей технологии, лучшие методы управления
или очистные сооружения, которые все же допускают сброс некоторого остаточного количества химических веществ» (цит. по [1]).
Идея нулевых сбросов была провозглашена (без
использования этого термина) в Конвенции о защите морской среды в районе Северо-Восточной
Атлантики (OSPAR Convention, 1992 г.) и в Барселонской конвенции по защите Средиземного моря
от загрязнений (1993 г.). При этом ставилась задача
снижения к 2000 году сбросов и выбросов веществ,
обладающих такими свойствами, как токсичность,
стойкость и способность к биоаккумуляции до
уровней, которые не могут причинить вреда человеку или природе, с целью последующего полного
исключения таких сбросов и выбросов.
Идея внедрения принципа нулевых отходов, по
сути, означает реализацию принципа чистого производства, предполагающего поэтапное прекращение производства и использования токсичных химических веществ.
Следует иметь в виду, что на практике реальное отсутствие вредных веществ ограничено снизу
пределом обнаружения применяемых химико-аналитических методов. Однако и этот нижний предел
наличия токсичных веществ очень труднодостижим, особенно при наличии риска непредвиденных
ситуаций аварийного плана.
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Внедрение по сути безотходных технологий (поскольку нулевой сброс и есть реализация принципа безотходности) — путь не только сложный, но
и практически труднореализуемый при современном уровне технологий добычи полезных ископаемых, поскольку принцип нулевых отходов, как его
понимают в международном экологическом пространстве, означает полное отсутствие вредных
веществ в попадающих в природу выбросах, сбросах, отходах. Однако в сбрасываемых водах всегда в каком-то количестве присутствуют вредные
вещества.

1. Практика использования принципа
нулевых сбросов
Основной международный документ, касающийся перемещения отходов, — Базельская конвенция
о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.)
не дает определения понятия «нулевой сброс».
Требование нулевого сброса (zero discharge)
с платформ, расположенных на континентальном
шельфе, в 2007 году включено в План действий по
охране Балтийского моря в рамках Хельсинской
конвенции (HELCOM Baltic Sea Action Plan) [2].
Однако в Плане не расшифровывается определение
данного понятия.
В Рекомендациях по добыче нефти и газа на
континентальном шельфе в Арктике Арктического совета (Arctic Council Arctic Offshore Oil and Gas
Guidelines, 2009) указывается, что «сбросы веществ
в морскую среду допустимы только в тех случаях,
когда технологии «нулевого сброса» или закачки
в скважины технически недостижимы» [3]. Данные
рекомендации, хотя и упоминают без толкования
понятие «нулевой сброс», содержат довольно детальные рекомендации о порядке обращения с отходами, образованными в ходе бурения, а также
с иными отходами.
В Российской Федерации правовое регулирование понятия «нулевой сброс» практически отсутствует. В ряде нормативных и ненормативных правовых актов это понятие используется, но не дается
его определения (толкования) и/или трактовка его
различна.
Постановление Правительства РФ от 21 нояб
ря 2007 г. № 801 «О внесении изменений в поста-

24

Риск экологический   Проблемы анализа риска, том 12, 2015, № 5

новление Правительства Российской Федерации от
15 апреля 1996 г. № 480» предусматривает, что при
реализации системы мероприятий по комплексному развитию Командорских островов в ходе
проектирования и строительства будет учитываться в том числе и требование обеспечения нулевого уровня выбросов и сбросов загрязняющих
веществ.
Распоряжение Правительства РФ от 17 мая
2011 г. № 827-р «О конкурсе на право пользования
участком недр федерального значения, включающим северную оконечность месторождения Чайво,
расположенным в пределах территориального моря
Российской Федерации в районе Охотского моря,
для геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии» включает в условия конкурса
требование применения стандартов нулевого сброса и обратную закачку в пласты буровых и прочих
отходов, запрет сброса льяльных вод в море.
Некоторые российские компании в добровольном порядке объявили о реализации стандартов нулевого сброса, но подходы к обеспечению данного
принципа различны. Так, в Отчете ОАО “Лукойл»
о деятельности в области устойчивого развития за
2011—2012 годы указывается, что нулевой сброс является ключевым принципом компании при работе
в морских акваториях. Он означает полное запрещение сбросов в море и транспортировку всех отходов на берег для утилизации [4].
При эксплуатации Морской ледостойкой стацио
нарной платформы «Приразломная» ООО «Газпром нефть шельф» также упоминает этот подход.
В документах, размещенных на сайте компании, отмечено, что при строительстве скважин реализуется
принцип нулевого сброса всех видов отходов. Промышленное захоронение отработанного бурового
раствора, шлама и других технологических отходов
производится в специально пробуренную поглощающую скважину [5]. При необходимости вредные
отходы должны собираться в контейнеры и вывозиться на берег для последующей утилизации;
пластовая вода и нефтесодержащие воды должны
предварительно очищаться и также закачиваться
в скважину [6].
Учитывая активное развитие нефтегазодобычи
на континентальном шельфе Российской Федера-

ции, в целях сохранения морских экосистем необходимо установить единые требования для всех
компаний и проектов в части обращения с отходами и подходов к принципам и стандартам нулевого
сброса.

2. Законодательное обеспечение
принципа нулевых сбросов
Законодательному обеспечению природопользования на континентальном шельфе в последние годы
уделяется серьезное внимание [7—10]. Существенным шагом в этом направлении может стать введение понятия «нулевой сброс» в Федеральный закон
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации».
При этом необходимо учитывать и другие законотворческие процессы в Российской Федерации.
Так, в соответствии с решением Морской коллегии
РФ в настоящее время разрабатывается Министерством обороны РФ проект федерального закона
«О государственном управлении морской деятельностью».
Природоохранная эффективность внедрения
принципа нулевого сброса в существенной мере зависит от его законодательной трактовки, особенно
учитывая его практическую недостижимость в чистом виде.
В качестве возможной формулировки принципа нулевого сброса нами предлагается следующее
определение: «принцип нулевого сброса означает предотвращение поступления в морскую среду
вредных (загрязняющих) веществ из всех антропогенных источников и магистралей при создании,
эксплуатации, использовании и ликвидации искусственных островов, установок и сооружений, при
проведении буровых работ при региональном геологическом изучении, разведке и добыче минеральных ресурсов и водных биоресурсов».
При этом могут быть установлены требования
о запрете отдельных видов загрязняющих веществ.
Например, может быть установлен запрет на сброс
сточных вод, загрязненных нефтью.
Целью введения понятия «нулевой сброс»
и применения его в обязательном порядке является обеспечение экологического воздействия в ходе
добычи и в период до разработки нефтяных и га-
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зовых месторождений в границах, определенных
международными и национальными правовыми
актами, и в соответствии с принципами наилучших доступных технологий и наилучшей экологической практики.
Внедрение принципа нулевого сброса в российское законодательство возможно разделить на
два этапа: 1-й этап — снижение содержания токсических веществ в сбросах и выбросах до уровней, не причиняющих вреда человеку и экосистемам; 2-й этап — полное отсутствие токсичных
веществ в сбросах и выбросах, учитывая способность токсичных веществ накапливаться в окружающей среде (биоаккумуляция) до токсических
уровней.
То есть на первом этапе возможно введение
«мягкой» формулировки принципа путем снижения содержания токсических веществ до уровней,
не причиняющих вреда человеку и экосистемам
в соответствии с современным уровнем научных
знаний. А на втором этапе (например, с 2020 года
или несколько позже) ввести понимание принципа
в полном («жестком») его значении. Также необходимо предусмотреть принцип нулевого сброса при
разработке справочников наилучших доступных
технологий для предприятий топливно-энергетического комплекса.
Важно также предусмотреть преференции
(льготный налоговый режим) для хозяйствующих
субъектов, которые ранее установленных в законодательстве сроков внедрят принцип нулевого
сброса.
При внедрении принципа нулевого сброса необходимо опираться на положения Федерального
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей
среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части применения наилучших
доступных технологий и введение технологических нормативов воздействия на окружающую
среду. Этот закон также предполагает поэтапное
введение некоторых положений в правоприменительную практику. Полезным представляется
также разработка дорожных карт по переходу на
принципы наилучших доступных технологий [10].
При разработке подходов к реализации принципа нулевого сброса в арктических морях не-
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обходимо также учитывать упомянутые выше
Рекомендации по добыче нефти и газа на континентальном шельфе в Арктике Арктического
совета.
Реализация принципа нулевых сбросов может
достигаться путем внедрения следующих мер:
•• сохранение приоритета природных экосистем;
•• удаление объектов промысла и продуктопроводов от особо охраняемых природных объектов;
•• исключение сбросов сточных вод в море, за
исключением сточных вод, очищенных до установленных нормативов допустимых сбросов или технологических нормативов;
•• создание замкнутых систем технического водоснабжения, плавучих или стационарных очистных сооружений и средств для приема нефтесодержащих вод и других вредных веществ;
•• размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями
недр для собственных производственных и технологических нужд, а также буровых растворов
после их очистки до установленных нормативов
допустимых сбросов или технологических нормативов;
•• вывоз на берег бурового шлама и других отходов, образующихся при создании, эксплуатации, использовании и ликвидации искусственных островов, установок, сооружений, проведении буровых
работ при региональном геологическом изучении,
геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья;
•• применение наилучших доступных технологий для минимизации образования отходов и обращения с ними.

Заключение
1. Для обеспечения снижения риска вредного воздействия на окружающую природную среду целесообразно введение понятия «нулевой сброс» в законодательство страны.
2. Возможно поэтапное внедрение в законодательство принципа нулевого сброса: 1-й этап — снижение содержания токсических веществ в сбросах
и выбросах до уровней, не причиняющих вреда
человеку и экосистемам; 2-й этап — полное отсут-
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ствие токсичных веществ в сбросах и выбросах,
учитывая способность токсичных веществ накап
ливаться в окружающей среде (биоаккумуляция) до
токсических уровней.
3. Предлагается предусмотреть преференции
(льготный налоговый режим) для хозяйствующих
субъектов, которые ранее установленных в законодательстве сроков внедрят принцип нулевого
сброса.
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