
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам общественных слушаний на тему: «Авария в Норильске: 

экологический ущерб и программы по восстановлению» 

 

14июля 2020 года        город Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды проведены общественные слушания на тему: «Авария в 

Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» (далее – 

общественные слушания, мероприятие). 

В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, 

представители законодательных и исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации, общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность в области охраны окружающей среды, а также научных и 

экспертных сообществ. 

Участники мероприятия выразили обеспокоенность сложившейся 

ситуацией в области устранения последствий крупного разлива дизельного 

топлива на почву и в реки, произошедшего на Теплоэлектроцентрали№ 3 (далее – 

ТЭЦ-3) Акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» (далее – компания, АО НТЭК) в городе Норильске (район Кайеркан) 

29 мая 2020 года, обсудили предпринимаемые меры по ликвидации последствий 

аварии, а также рассмотрели возможные пути повышения их эффективности. 

Согласно сообщениям представителей компании 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 

из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения 

дизельного топлива, в результате чего произошла утечка топлива. Объем 

находившегося на хранении в резервуаре и вылившегося топлива составил 

21 тыс.тонн. 
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Инцидент получил статус чрезвычайной ситуации федерального значения
1
. 

К подразделениям Заполярного филиала Публичного акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и Норильско-

Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК», входит в группу компаний 

«Норильский Никель»), которые приступили к ликвидации последствий аварии, 

присоединились аварийно-спасательные формирования Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, морской спасательной службы 

Министерства транспорта Российской Федерации, ПАО «Газпромнефть» и ПАО 

«Транснефть». 

Объединенная группа ведет работы по очистке рек Далдыкан, Амбарная, их 

притоков и сбору загрязненного грунта на территории разлива в районе ТЭЦ-3 и 

на берегах водных объектов. 

По состоянию на 13 июля, по оценкам представителей компании, пиковый 

период пройден: 

 собрано топливно-водяной смеси 33562 куб. м, в том числе: с 

акватории рек 25744 куб. м, откачано из зумпфов 7 818 куб. м; 

 в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 172159 т 

загрязненного поверхностного грунта; 

 обработано сорбентом 166,2 км береговой линии, 323720 кв. м 

загрязненной территории; 

 собрано использованного сорбента 85520 кг; 

 установлено 46 рубежей заградительных бонов и 91 рубеж 

сорбирующих бонов (177 линий), общей протяженностью 17622 м. 

Представители компании сообщили, что сотрудниками Енисейского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования с привлечением специалистов ФГБУ«Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» 26 июня 

                                                           
1
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4174148 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4174148
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2020 года произведен отбор проб природной воды и их  исследования, по 

результатам которых: 

 концентрация нефтепродуктов в реке Далдыкан ниже места впадения 

ручья Безымянный составила 142 ПДК (7,08 мг/дм3); 

 концентрация нефтепродуктов в реке Амбарной ниже места впадения 

в реку Далдыкан менее 2 ПДК (0,08 мг/дм3); 

 река Амбарная ниже последней линии боновых заграждений 5 ПДК 

(0,26 мг/дм3, правый берег); 

 концентрация нефтепродуктов в истоке реки Пясина составляет менее 

2 ПДК (0,09мг/дм3). 

 концентрация нефтепродуктов на озеро Пясино у мыса Тонкий (26 км 

от устья р. Амбарная) составила менее 1 ПДК (0,047 мг/дм3); 

До наступления зимнего периода планируется завершить: 

 сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному 

резервуару, с окончанием в октябре 2020 года; 

 сбор нефтепродуктов на р. Амбарная с окончанием в октябре 2020 

года; 

 сбор загрязненного грунта, складирование на площадках временного 

накопления; 

 сбор нефтепродуктов вдоль береговых линий, обработка сорбентом до 

31 октября 2020 года; 

 сбор сорбента и размещение в местах временного накопления до 31 

октября 2020 года. 

В настоящее время, по сообщению представителя компании, производятся 

работы по развертыванию трубопроводной системы для безопасной перекачки 

топлива из резервуаров временного хранения. 

Эксперты отметили, что, помимо ликвидации последствий аварии, 

проблемой является размещение опасных производственных объектов в условиях 

вечной мерзлоты. 
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Компания оперативно провела обследования производственных объектов, 

эксплуатация части которых приостановлена. На базе Заполярного филиала 

компании планируется формирование современной системы мониторинга 

состояния вечномерзлых грунтов с передовыми методами диагностики. 

Учитывая высокую значимость проблемы, на общегосударственном уровне 

также предпринимаются меры, направленные как на минимизацию негативных 

последствий данного инцидента, так и на предотвращение возникновения новых. 

Так, 10 июня 2020 года приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации была образована межведомственная комиссия 

для выработки согласованных действий по недопущению дальнейшей деградации 

естественных экологических систем в Красноярском крае, связанной с разливом 

нефти и нефтепродуктов ТЭЦ-3 ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» (далее – Комиссия)
2
. 

В состав Комиссии вошли представители Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов и 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а 

также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Красноярского края, научно-

исследовательских и  природоохранных организаций. 

В задачи Комиссии входит определение сроков и разработка плана 

мероприятий по ликвидации последствий, связанных с разливом нефти ТЭЦ-3, 

определение размера причиненного вреда окружающей среде, контроль за 

проведением ликвидационных работ, а также мониторинг состояния экосистем в 

зоне чрезвычайной ситуации и на прилегающей территории. 

13 июля 2020 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

                                                           
2
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sozdana_mezhvedomstvennaya_komissiya_po_nedopushcheniyu_dalneyshey_degrad

atsii_ekosistem_v_rezultate/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/sozdana_mezhvedomstvennaya_komissiya_po_nedopushcheniyu_dalneyshey_degradatsii_ekosistem_v_rezultate/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/sozdana_mezhvedomstvennaya_komissiya_po_nedopushcheniyu_dalneyshey_degradatsii_ekosistem_v_rezultate/
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закон №207). Федеральный закон № 207 направлен на регулирование вопросов, 

касающихся предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и 

на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу 

дизельного топлива в г. Норильске Красноярского края. Согласно положениям 

Федерального закона № 207, вступающего в силу 1 января 2021 года, при 

осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и 

добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), 

транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведённой 

из него продукции должны предусматриваться меры по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия 

на окружающую среду. Предусматривается, что организации, осуществляющие 

такую деятельность, до 1 января 2024 года должны утвердить планы 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. При этом 

указанные планы, а также вносимые в них изменения должны быть согласованы с 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в части, 

касающейся их соответствия требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральным законом также устанавливаются требования к осуществлению 

эксплуатирующей организацией мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, к финансовому обеспечению указанных 

мероприятий, а также обязанности эксплуатирующей организации и порядок 

действий федеральных органов исполнительной власти при возникновении 

разливов нефти и нефтепродуктов
3
. 

Кроме того, согласно сообщениям участников мероприятия, в настоящее 

время прорабатываются вопросы о внесении изменений в законодательство в 

части усиления мер ответственности за нарушение требований по утверждению 

плана мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

                                                           
3
http://kremlin.ru/acts/news/63637 

http://kremlin.ru/acts/news/63637
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Участники мероприятия согласились, что в настоящее время важно 

наладить взаимодействие органов власти, общественных институтов, научных и 

экспертных сообществ для выработки и реализации наиболее оптимальных и 

эффективных способов ликвидации последствий аварии в г. Норильске, а также 

компенсации причиненного ущерба. При этом разработанные и опробованные 

механизмы такого взаимодействия могут быть использованы в случае 

возникновения подобных аварийных ситуаций в будущем. 

Среди наиболее острых проблем в результате таких аварий, по мнению 

участников мероприятия, следует выделить негативные последствия для 

коренных малочисленных народов, проживающих в соответствующей местности. 

Промышленная деятельность, в особенности вызванное ею негативное 

воздействие на окружающую среду, находится в прямой причинно-следственной 

связи с сокращением оленьих пастбищ, охотугодий, загрязнением водных 

акваторий и т.д. Указанное отражается на образе жизни коренных малочисленных 

народов и их традиционной хозяйственной деятельности. 

Техногенные аварии, по мнению участников мероприятия, могут иметь 

отложенный эффект для проживающих на полуострове Таймыр коренных 

народов, в том числе повлиять на их образ жизни (рыболовство, подледный лов, 

летний лов, выпас дикого оленя, домашнего оленя и лов водоплавающей дичи). В 

настоящее время полностью определить влияние произошедшей чрезвычайной 

ситуации не представляется возможным. 

В связи с этим, по мнению участников общественных слушаний, в 

сложившейся ситуации приобретает особую актуальность проведение 

этнологической экспертизы, направленной на выявление влияния изменений 

исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной 

ситуации, вызванных аварией, и на основе полученных данных – разработка и 

реализация мер, направленных на сохранение уклада жизни коренных 

малочисленных народов, проживающих на соответствующей местности 

(очищение, рекультивация и др.). При этом эксперты подчеркнули, что в ходе 
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проведения соответствующих исследований важно вовлекать в данную работу 

представителей соответствующих коренных народов. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, участники мероприятия согласились, 

что значительную роль в повышении эффективности ликвидационных 

мероприятий в результате подобных нештатных аварийных ситуаций играет 

раскрытие информации о них. По мнению участников мероприятия, зачастую 

промышленные организации не раскрывают информацию о случившемся 

происшествии. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют точные 

статистические данные о количестве и объеме разливов по стране. 

Согласно сообщениям представителей Всемирного фонда дикой природы, 

принявших участие в мероприятии, первые сообщения о разливе на ТЭЦ-3 в 

г. Норильске были получены ими из социальных сетей 31 мая 2020 года, несмотря 

на то, что авария случилась 29 мая 2020 года. Сотрудниками Всемирного фонда 

дикой природы была незамедлительно установлена связь с Морской спасательной 

службой Министерства транспорта Российской Федерации, и ночью с 31 мая на 1 

июня из г. Мурманска вылетела первая группа спасателей с необходимым 

оборудованием для ликвидации разливов нефти на воде. Кроме того, была 

запущена система анализа космической информации в круглосуточном режиме, 

на основе которой было организовано экспресс-моделирование ситуации. 

Благодаря оперативным усилиям разлив удалось локализовать и избежать 

наиболее масштабных экологических последствий: массовой гибели рыб и птиц. 

В свете изложенного, по мнению участников общественного обсуждения, 

необходимо предпринимать активные меры по повышению открытости  

промышленных организаций. При этом целесообразным представляется 

внедрение инструментов общественного контроля, в числе которых: 

общественная экспертиза соответствующих документов, в том числе планов 

ликвидации аварийных разливов нефти, общественный мониторинг и другие 

формы. 

При этом, учитывая сложившуюся ситуацию, представляется обоснованным 

апробировать потенциал сложившегося института общественного контроля. 
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Например, представляется целесообразным проводить общественные обсуждения 

плана ликвидации произошедшей чрезвычайной ситуации, осуществлять 

мониторинг ликвидационных и восстановительных работ, а также мероприятия 

по общественному наблюдению с участием в том числе волонтеров и иные. 

Предлагаемые меры позволят не только обеспечить участие широкого круга 

общественных, научных и экспертных сообществ в проводимых мероприятиях, но 

и будут способствовать выработке наиболее оптимальных способов разрешения 

сформировавшихся задач в режиме реального времени. 

Участники мероприятия отметили, что сложившийся в результате 

вышеприведённых мероприятий механизм общественного участия в разрешении 

такого рода ситуаций было бы целесообразно распространить по всей территории 

Российской Федерации. 

При этом представителями различных общественных организаций в ходе 

мероприятия была выражена готовность к материальной поддержке волонтеров и 

к реализации различного рода образовательных программ по совершенствованию 

навыков предупреждения и ликвидации аварийных ситуации. 

Отдельные трудности в ходе реализации ликвидационных мероприятий в 

результате разливов нефти и нефтепродуктов, согласно сообщениям участников, 

возникают в части получения сведений из Государственного водного реестра. 

Так, согласно действующим положениям Водного кодекса Российской 

Федерации документированные сведения государственного водного реестра хоть 

и носят открытый характер в силу части 6 статьи 31, но их предоставление 

осуществляется по запросу, что следует из части 7 приведенной статьи. Указанное 

декларируется также и в пунктах 1, 2 Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством водных ресурсов государственной 

услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий 

документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный 

реестр (утверждённого Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 410). 
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Вместе с тем в оперативной обстановке аварийной ситуации, вызванной 

разливом нефти и нефтепродуктов, зачастую нет времени на подготовку, 

направление соответствующих запросов и ожидание ответа, а дефицит 

гидрографической информации имеет важное значение при принятии решений по 

ликвидационным мероприятиям. 

Кроме того, согласно сообщениям участников общественных обсуждений 

значительное количество данных о водных объектах Крайнего Севера и вовсе 

отсутствуют в Государственном водном реестре (например, река Далдыкан). 

В свете изложенного, по мнению участников мероприятия, представляется 

целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в водное 

законодательство, предусматривающих установление оперативного порядка 

получения информации во время аварийных ситуаций, в том числе возможность 

обеспечения доступа к Государственному водному реестру. 

На слушаниях также были озвучены результаты оперативного 

моделирования распространения и локализации разлива.  

Основными задачами оперативного моделирования разливов нефти в 

аварийных ситуациях были: 

 определение зоны возможных воздействий, выявление природных 

ресурсов и хозяйственных объектов, которые могут быть затронуты в результате 

разлива дизельного топлива; 

 определение опасности поражения водных объектов и берегов (время, 

места подхода и накопления нефтепродуктов, возможная интенсивность 

загрязнения); 

 поддержка принятия решений при управлении операциями по 

ликвидации разлива. 

По мнению участников общественных слушаний, использование 

моделирования на более ранних сроках и наличие оперативной информации 

могло бы кардинально изменить план ликвидации разлива. Например, удалось бы 

предупредить и перекрыть возможный заход загрязнений в протоки и озера, что 

могло привести к кратному уменьшению нанесенного ущерба и объема 
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необходимых работ. Указанное, в свою очередь, позволило бы обеспечить как 

экологическую, так и экономическую выгоду в данной ситуации.  

Кроме того, моделирование и мониторинг ситуации целесообразно 

использовать для эффективной организации и управления операциями по 

ликвидации разлива с целью формирования наиболее эффективных и 

оптимальных решений при реализации мероприятий по ликвидации разлива 

нефтепродуктов. 

Эксперты обратили внимание на недостаточную освещенность в средствах 

массовой информации проводимых на месте разлива аварийно-спасательных и 

ликвидационно-восстановительных мероприятий и отсутствие сведений о 

создании и деятельности пресс-центра Штаба руководства операциями. Дефицит 

информации на фоне заинтересованности общества может снижать доверие 

населения и спровоцировать распространение недостоверной информации, что в 

настоящее время представляется недопустимым. В этой связи рациональным 

решением могло бы стать повышение открытости и прозрачности публичного 

освещения проводимых работ путем обеспечения доступности последних для 

представителей средств массовой информации. 

Среди важнейших проблем, требующих решения, участниками мероприятия 

была выделена проблема восстановления биоразнообразия, ремедиации 

территории. При этом проведение подобного рода работ потребует значительных 

временных и высококвалифицированных кадровых ресурсов. При этом данные 

работы должны быть проведены с учетом максимально широкого спектра 

научных и экспертных мнений. 

В этой связи участниками мероприятия предложено создать 

соответствующий проектный офис по реализации комплексной стратегии 

мероприятий по восстановлению биоразнообразия и ремедиации территории и 

окружающей природной среды, подвергшейся загрязнению в результате аварии в 

Норильске, в который будут входить как представители государственных органов 

власти, так общественных институтов, научных и экспертных сообществ. 
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По итогам общественных обсуждений участники мероприятия согласились 

с целесообразностью создания рабочей группы по наблюдению за выполнением 

программы работ компанией и участвующими организациями по мониторингу 

состояния окружающей среды и ликвидации последствий аварийного разлива 

дизельного топлива с привлечением экспертов и представителей общественности. 

На основании вышеизложенного, учитывая важность и актуальность 

сохранения и восстановления окружающей природной среды на территории 

чрезвычайной ситуации, а также принимая во внимание значимость 

формирования новых способов противодействия и предотвращения 

возникновения подобного рода аварий, Общественная палата считает 

целесообразным рекомендовать: 

 

Правительству Российской Федерации 

Рассмотреть возможность:  

1. Включения в проект правил разработки планов предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, предусмотренных частью 9 

статьи 1 Федерального закона от 13 июня 2020 года № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательности 

выявления возможности попадания аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

в водные объекты, разработки мероприятий по предупреждению загрязнения и 

защите водных объектов. 

2. Проведения общественных обсуждений с участием членов Общественной 

палаты, представителей профильных общественных организаций и экспертов, 

проекта Правил разработки планов предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, предусмотренных частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

13 июня 2020 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с участием представителей экспертного сообщества и 

общественных организаций соответствующего профиля. 
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Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

рассмотреть возможность разработки порядка деятельности и взаимодействия 

штабов руководства операциями (ШРО) по ликвидации разливов нефти, 

предусматривающего в том числе формирование пресс-центров и регулярное 

оперативное публичное информирование о силах и средствах, их дислокации, 

принимаемых решениях и ходе ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов различного уровня. 

 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

рассмотреть возможность осуществления мероприятий, направленных на 

совершенствование системы показателей и контроля организации экологического 

мониторинга в районах воздействия возможных разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая их распространение на водных объектах, в составе 

планов предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов при 

согласовании этих планов в соответствии с пунктом 6 Федерального закона от 

13 июня 2020 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также при проведении операций по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Министерству природных ресурсов и экологии и Федеральному 

агентству водных ресурсов  

Рассмотреть возможность: 

1. Обеспечения публичного доступа к данным Государственного 

водного реестра в случаях возникновения и/или угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов на 

поверхность водных объектов.  
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2. Проведения в возможно короткие сроки работ по включению в 

Государственный водный реестр данных о водных объектах в районах Крайнего 

Севера. 

3. Пересмотра перечня характеристик водных объектов, включаемых в 

Государственный водный реестр, с точки зрения учета показателей, необходимых 

для организации и проведения работ по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

 

Акционерному обществу «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» 

Рассмотреть возможность: 

1. Проведения в акционерном обществе «Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» и дочерних организациях внеочередного внутреннего и 

внешнего аудита по протоколу стандарта «ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» (утвержден и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 апреля 2016 года № 285-ст) в части обеспечения готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Обеспечения институционального и кадрового укрепления 

подразделений и служб в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

и дочерних организациях, отвечающих за соблюдение экологической 

безопасности, подготовку, обеспечение и реагирование в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Проведения с участием экспертного сообщества общественных 

обсуждений планов предупреждения и ликвидации разливов нефти Акционерного 

общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и дочерних 

организаций, а также их приведения в 2021 году в соответствие с требованиями 

статьи 46 Федерального закона 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», планов предупреждения и ликвидации разливов нефти, 
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обратив особое внимание на меры по предупреждению загрязнения и защиту 

водных объектов, на организацию мониторинга их состояния в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Обеспечения публичного доступа к действующим и разрабатываемым 

планам ликвидации разливов нефти ОАО «Норникель» и дочерних организаций.  

5. Проведения инвентаризации объектов хранения и транспортировки 

нефтепродуктов, объектов хранения и переработки отходов (гидротехнических 

сооружений, шламохранилищ, прудов-отстойников, пульпопроводов и т.п.) с 

оценкой экологических рисков загрязнений водных объектов и разработкой 

планов их предотвращения, а также опубликования результатов этой работы. 

6. Разработки и общественного обсуждения долгосрочной программы 

восстановления деградированных экосистем вследствие произошедшей аварии, а 

также иных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Норильского 

промышленного узла. 

7. Оказания содействия  некоммерческим организациям при проведении 

мероприятий общественного контроля, в том числе мониторинга состояния 

природной среды с привлечением научных организаций, коренных 

малочисленных народов Севера и представителей средств массовой информации. 


