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Предпосылки 

• 01 июля 2013 г. вступил в силу закон 
№287-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
континентальном шельфе Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О 
внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации». 

 



Предпосылки 

В соответствии со ст. 1, указанного закона: 
«Эксплуатирующая организация …обязана: … 
иметь финансовое обеспечение 
осуществления мероприятий 
предусмотренных планом предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, включая возмещение в 
полном объёме вреда, причинённого 

окружающей среде»  

 

 



Оценка ущерба 

• Так, ущерб от аварии в Керченском 
проливе в ноябре 2007 г., составил 
по оценке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ  
не менее 6,3 млрд. рублей.  При 
перерасчёте ущерба на объём 
нефтепродуктов, попавших в 
окружающую среду – 2000 тонн, 
ущерб составит 3,1 млн. рублей за 
тонну. 

 

 



Добыча и перевозка нефти по 
морям РФ 

• Балтийское море – Балтийская трубопроводная система – 65 
млн. тонн,  добыча на месторождении «Кравцовское» - 0,6 млн. 
тонн 

• Чёрное море – Каспийский трубопроводный консорциум – 67 
млн. тонн, добыча нефти на шельфе 

• Охотское море – проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» - 20 

млн.тонн, добыча и транспортировка  
• Японское море – нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан 

– транспортировка  30-50 млн. тонн 

• Каспийское море – Корчагинское месторождение – 5 млн. тонн 

• Баренцево, Карское моря – 40 млн. тонн 



Оценка ущерба 

• Ликвидация последствий аварии в 
Мексиканском заливе в 2010 г. 

обошлась компании Бритиш Петролеум 
в 41,3 млрд. долларов. При оценочном 

объёме разлива – 668 тыс. тонн, 
суммарные расходы компании 

составили 61 тыс. долларов США за 
тонну нефти, или при переводе в рубли, 

чуть меньше 2 млн. рублей за 
каждую тонну нефти. 

 

 



Оценка ущерба 

• В Российской Федерации начата добыча и 
перевозка нефти по замерзающим морям. В 
ледовых условиях  количество разлитой 
нефти может существенно превышать 5000 
тонн,  с которых начинается уровень 
федерального значения, кроме того 
ликвидация разлива может потребовать 
проведения многодневных операций по 
устранению последствий разлива нефти. 

 

 



Авария танкера «Престиж» 



Аварии на море  

• 20 апреля 2010 года на нефтебуровой платформе, 
принадлежащей компании «Бритиш Петролеум" и 
построенной в 2001 году на верфях "Hyundai Heavy 
Industries" в Южной Корее, прогремел мощный 
взрыв, а затем начался сильнейший пожар.  

• После аварии началось излияние в океан огромного 
количества сырой нефти, крайне губительной для 
экосистем, как в самом океане, так и на побережье. 
Устранение аварии обошлось компании ВР в $21 
млрд. досудебных издержек   



Аварии на море  

 



Предпосылки 

• Международная морская организация в 2011 году приняла для целей 
оценки безопасности  критерий затрат на реагирование на разлив 1 
тонны нефти равный около 50 тыс долларов США. Минприроды России 
приказом 87 установлен порядок оценки ущерба от разлитой нефти, 
который равен 12-15 тыс долларов США за тонну разлитой нефти.   В 
случае разлива более 5000 тонн нефти затраты на ликвидацию 
последствий аварийного разлива нефти в море могут составлять  9 
млрд. рублей и больше. 

• Большинство российских нефтяных компаний не могут обеспечить 
финансирование затрат такого масштаба самостоятельно. 



Мировой опыт 

• Для того, чтобы накопить средства для 
ликвидации подобных аварий многие 
морские державы (США, Канада, 
Норвегия, Китайская Народная 
Республика и др.) создали 
Национальные Фонды защиты морей от 
нефтяного загрязнения. 



Законодательство РФ 

• По инициативе неправительственных 
экологических организаций Российской 
Федерации (Институт эколого-правовых 
проблем «Экоюрис», Всемирный фонд дикой 
природы – России, Гринпис – России и др.), 
учёных (ЗАО ЦНИИМФ) и депутатов 
Государственной Думы ФС РФ А. Д. Куликова 
и И. И. Никитчука был подготовлен проект 
федерального закона «О национальном 
Фонде охраны морей от загрязнения 
нефтью». 



Закон о Фонде (1) 

• .Национальный Фонд охраны морей от 
загрязнения нефтью (Фонд) 
предлагается создать за счёт 

отчислений отправителей нефти 
морским транспортом, или по морскому 
нефтепроводу, с целью финансового 

обеспечения готовности к 
реагированию на чрезвычайные 

ситуации, связанные с разливом нефти 
и компенсации ущерба вызванного им. 

 

 



Закон о Фонде (2) 

• В Федеральном законе используются 
следующие основные понятия: 

• морская среда, нефть, разлив нефти, морской 
транспорт, судно, отправитель груза и др. 

• Фонд является некоммерческим учреждением 
Российской Федерации. Денежные средства 
Фонда не входят в состав бюджетов 
Российской Федерации, других фондов и 
изъятию не подлежат. 

 



Закон о Фонде (3) 

•  Фонд формируется за счет:  
• сборов, подлежащих уплате с нефти, отправленной 

потребителям морским транспортом или по морскому 
нефтепроводу; 

• доходов от размещения (инвестирования) временно 
свободных средств Фонда; 

• добровольных взносов физических лиц и 
организаций, уплачиваемых ими не в качестве лиц, 
ответственных за уплату сбора; 

• иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.  



Закон о Фонде (4) 
• 1.   Ставка сбора устанавливается в 

размере 20 рублей за одну тонну 
нефти. 

• 2.   Предельная сумма Фонда 
составляет 10 млрд. рублей.  

• 3. После достижения предельной суммы 
Фонда его средства возвращаются 
нефтяным компаниям в порядке их 
поступления в Фонд. 
 



Закон о Фонде (6)  
• 1. Средства бюджета Фонда имеют целевое назначение и 

используются на следующие цели: 
• 1) Меры по повышению готовности к реагированию на разливы 

нефти 
• 2) возмещение доказанного фактического вреда жизни и 

здоровью граждан, ущерба имуществу физических и 
юридических лиц от разлива нефти, не покрываемого иными 
инструментами; 

• 2) финансовое и материально-техническое обеспечение 
текущей деятельности Фонда; 

• 3) выполнение обязательств по международным договорам 
Российской Федерации в области ликвидации разливов нефти;  

• 4) иные цели, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 



Закон о Фонде (7) 

1. Средства из бюджета Фонда предоставляются на 
основании решения  Правления Фонда и его 
филиалов, в котором указываются общая сумма 
выделяемых из бюджета Фонда средств и их 
распределение по проводимым мероприятиям.  

2. Общая сумма средств, выделяемых из бюджета 
Фонда для покрытия расходов, указанных в ст. 14, 
в результате одного инцидента не должна 
превышать 500 миллионов рублей. 
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