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Направления научно-методической деятельности

ФГБУ «ВНИИ Экология» в 2015-2016 гг. 

подготовка научно обоснованных 
аналитических материалов для 
разработки проектов стратегии 

экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 

2025 года и плана ее реализации

разработка порядка формирования и 
функционирования информационной 

базы технологий утилизации и 
обезвреживания отходов и первой 

очереди электронного банка данных 
(2015) с ежегодной актуализацией

реализация, мониторинг, научно-
методическое сопровождение 

осуществления Комплекса мероприятий, 
утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2014 №2462-р 2



Выявление и ликвидация накопленного в прошлом 
экологического ущерба

ПЭУ

Органы 

государственной 

власти

Население 

Реализация программ, направленных на 
минимизацию негативного воздействия 

на  окружающую среду

Органы местного 
самоуправления

иные 
неправительственные 

организации
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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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Перечень мероприятий Комплекса

3

мероприятия 

2 

мероприятия 

4 

мероприятия 

10 

мероприятий

6 

мероприятий 

ликвидация загрязнений и рекультиваци

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
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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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По результатам реализации всех мероприятий 

запланировано:

- ликвидация 10 ОРО;

- устранение негативного воздействия накопленных 
отходов (более 41 млн. тонн);

- устранение загрязнения на земельных участках 
общей площадью более 900 га;

- обезвреживание более 140 тыс. тонн накопленных 
отходов;

- нейтрализация кислых грунтов объемом более           
140 тыс. м3 7
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Проблемы, препятствующие эффективной реализации 

мероприятий:

Отсутствие финансовых и правовых механизмов, позволяющих оценить 
масштабы, разработать и реализовать эффективные программы по 
ликвидации ПЭУ

;
Отсутствие НПА и инструктивных методических документов, 
регулирующих классификацию, порядок подготовки и ликвидации ПЭУ; 

Отсутствие методик формирования и оценки достижения целевых 
показателей; 

Отсутствие методических документов, регламентирующих  подготовку 
проектной документации и технических заданий субъектами РФ;

Отсутствие критериев отнесения объектов к ОНЭУ, подлежащих включению в 
федеральные Программы.
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Основные задачи НМО по ликвидации ПЭУ

9
9

МД по определению 
степени очистки объектов 

ПЭУ в зависимости от 
целевого использования с 

учетом природных 
факторов 

методологические основы и 
организационные 

процедуры по подготовке  и 
оценке реализации проектов 

ПЭУ  

методология выявления и 
оценки объектов ПЭУ 

апробация и отработка 
инновационных методов 

выявления ПЭУ, критериев 
и методик ранжирования 

объектов ПЭУ



Результаты НМО Комплекса мероприятий
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10

апробация и отработка инновационных 

методов выявления объектов 

накопленного ущерба с помощью 

подводной телеметрии специальных судов 

при обследовании подводных свалок и 

дешифрации космических снимков

Кольский залив" (Мурманская область)

Авачинская бухта (Камчатский край)



Результаты НМС Комплекса мероприятий
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временное руководство по выявлению и оценке 

объектов прошлого экологического ущерба, 

основанное на методологии рисков;

методологические основы и организационные 

процедуры по подготовке к реализации проектов 

по ликвидации ОНЭУ и эколого-экономической 

оценке их реализации;

подготовка предложений по ведению реестра 

ОНЭУ на территории РФ.



Результаты НМС Комплекса мероприятий
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документация по методическому обеспечению 

определения необходимой степени очистки 

территорий и объектов для их последующего 

функционального (целевого) использования с 

учетом географических, природно-

климатических условий, а также с учетом 

целевого назначения участков земель и вида 

целевого использования;

материалы по обобщению опыта выполнения 

работ по реабилитации/рекультивации 

территории, общие рекомендации по 

выполнению работ в аналогичных условиях;



Результаты НМС Комплекса мероприятий
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 создание и апробация критериев и методики 

ранжирования объектов ТБО по 

первоочередности проведения работ при 

ликвидации накопленного ущерба на 

территории Республики Крым и 

г.Севастополь с возможностью их 

дальнейшего применения на территории РФ;

 разработка реестра (перечня) объектов ТБО, включающего

координаты, размеры, объемы и состав отходов, описание состояния

объектов, а также перечень видов предполагаемого негативного

воздействия на территории Республики Крым и г.Севастополь;



Результаты НМО Комплекса мероприятий
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Научно-методическое сопровождение 

мероприятий по ликвидации прошлого 

экологического ущерба -

необходимый элемент повышения 

эффективности государственного регулирования 

вопросов создания экологически безопасных 

условий для населения и государства в целом.
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