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Утвержденная Правительством Рос-
сийской Федерации в 2003 г. «Энерге-
тическая стратегия России на период до 
2020 года» [5] стала первым официаль-

ным стратегическим документом нацио- 
нального масштаба в новом столетии. 
«Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года» [6] формирует но-

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 3. С. 168–175.
© Н.В. Пальянова. 2018. 

УДК 622:34:332.68

Н.В. Пальянова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Рассмотрены задачи совершенствования горного законодательства в соответствие с 

изменившимися условиями развития общества в аспекте рационального использования 
и охраны недр. Особенное внимание при разработке мероприятий по достижению це-
левой функции отрасли должно быть уделено формированию регламентной базы для 
внедрения передовых разработок и выпуска перспективного для условий рынка обо-
рудования. Нормативно-правовая база должна соответствовать критериям наилучших 
доступных технологий по меркам экологической чистоты технологических процессов. 
Увеличение объемов добычи и использования угольного ресурса предопределяет не-
обходимость технико-тактических новаций и технологических разработок для обеспе-
чения эффективности углепромышленного законодательства на долгосрочную перспек-
тиву перехода на модель безопасного устойчивого эколого-экономического развития. 
В соответствие с указанными критериями должны быть разработаны нормативно-ре-
гламентные документы для комплексной оценки состояния природной среды с учетом 
воздействий на окружающую среду. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, горное законодательство, эко-
логические последствия, безопасность, реструктуризация, устойчивое развитие.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-3-0-168-175

Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 г. 

2005 г. 
(факт)

2008 г. 
(факт)

1 этап 
2008—2012

2 этап 
2013—2020

3 этап 
2021—2030

Природный газ, млрд куб. м 495 526 528—573 592—619 656—696
Сырая нефть, млн т 181 187 195—211 240—245 309—343
Уголь, млн т 167 175 168—197 198—238 248—302
Нетопливные и возобновляемые 
ресурсы, млн т 106 103 117—127 130—147 163—224
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вые стратегические ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках пе- 
рехода российской экономики на инно-
вационный путь развития. Россия зани- 
мает одно из ведущих мест в мировой 
системе оборота природных ресурсов, 
активно участвует в мировой торговле 
ими и в международном сотрудничестве 
в этой сфере. Особенно значимы пози-
ции страны на мировом рынке углево-
дородов. Россия занимает второе место 
в мире по запасам углей (19% мировых 
запасов), обеспечивая 12% мировой тор-
говли энергетическими углями (рисунок).

Если природные ресурсы в 1990—
2008 гг. являлись финансовым «доно-
ром» российской экономики, то дальней-
шие ориентиры развития топливно-энер-
гетического сектора рассматриваются 
поэтапно следующим образом:

1. 2008—2012 гг. — этап выхода из 
кризиса и формирования основ новой 
экономики. Главной задачей данного эта- 
па является скорейшее преодоление 
кризисных явлений в экономике с целью 
выхода к концу этапа на устойчивые тем-
пы экономического развития, а также 
использования открываемых в период 

кризиса возможностей для качественно-
го обновления и модернизации россий-
ского ТЭК.

2. 2013—2020 гг. — этап перехода к 
инновационному развитию и формиро-
вания инфраструктуры новой экономи-
ки. На этом этапе должно быть разверну-
то широкое инновационное обновление 
отраслей ТЭК за счет отечественных тех-
нологий, материалов и оборудования, 
полученных в результате активного взаи-
модействия ТЭК и промышленности на 
первом этапе, а также с использовани-
ем международного сотрудничества.

3. 2021—2030 гг. — этап развития 
инновационной экономики. На третьем 
этапе предусматривается значительное 
снижение доли топливно-энергетическо-
го сектора в экономике России за счет 
его вытеснения неэнергетическими ис-
точниками инновационного экономиче-
ского роста и активное развитие неугле-
водородной энергетики в мире.

Из таблицы видно, что угольная от-
расль хозяйствования (одна из базовых 
в ТЭК) в рамках энергетической стра-
тегии России имеет в топливно-энерге-
тическом балансе определенную перс- 

Динамика добычи и производства первичных энергоносителей
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пективу роста угледобычи на период до 
2030 г.

За 22 года (1994—2016) проводимой 
угольной отраслью России реструкту-
ризации пройден трудный путь вывода 
ее из системного кризиса и перехода  
в новое состояние функционирования в 
условиях рыночной экономики. Одним 
из направлений реструктуризации уголь-
ной промышленности явилась ликвида-
ция нерентабельных шахт и разрезов 
(203 предприятия), а также модерниза-
ция оставшихся угольных предприятий.  
Анализ результатов реструктуризации по-
казывает, что улучшились основные по-
казатели работы предприятий угольной 
отрасли. Однако увеличение объемов до- 
бычи и использования угольного ресурса 
предопределяет необходимость законо-
дательной поддержки технико-тактических 
новаций и технологических разработок 
для обеспечения эффективности угле-
промышленного производства на долго-
срочную перспективу.

Учитывая, что достижение необходи-
мых параметров потребует кооперации, 
в том числе с зарубежными партнерами, 
актуальной является разработка норма-
тивно-правовой и регламентной докумен- 
тации на основе отечественной законо-
дательной базы соответствующей между-
народным стандартам. Для реализации 
такого принципиально нового подхода 
имеется определенная база (например, 
Федеральный закон «О техническом ре-
гулировании» 2002 г. [3]). Однако при 
этом требуется разработать специальный  
комплект нормативно-технической доку- 
ментации, ориентированной на обеспече- 
ние устойчивого эколого-экономического 
развития угольной промышленности Рос-
сии. Такой тип развития связывается с 
малоотходными (безотходными) и эколо-
гически чистыми технологиями добычи и 
переработки угля, позволяющими сокра-
тить объемы работ по восстановлению и 
охране компонентов природной среды.

Для разработок и действий по реали-
зации указанных выше подходов имеют-
ся определенные недоработки на феде-
ральном уровне, позволяющие рассмат- 
ривать их, как ограничивающие усло-
вия, и как возможные риски реализации 
цели устойчивого эколого-экономическо-
го развития угольной промышленности. 

Достижение намеченных показателей 
развития угольного производства может 
быть сдержано по процедурным недора-
боткам и из-за отсутствия:

 � реестров с утвержденной номенк- 
латурой показателей, обязательной для 
мониторинга загрязнения окружающей 
среды, учета конкретных (рисковых) за-
грязнителей, как для горнопромышлен-
ных территорий, так и для смежных (при-
граничных) ландшафтов;

 � базы документов, разработанной на 
единой научно-методологической осно-
ве в качестве методического обеспече-
ния норм качества окружающей природ-
ной среды и возможности их пересмотра 
по условиям меняющейся ситуации (как 
ухудшающейся, так и улучшающейся);

 � утвержденных нормативов комп- 
лексных предельно-допустимых концент- 
раций (ПДК) выбросов загрязняющих 
веществ, адаптированных к требованию 
обеспечения устойчивого состояния рас-
тительного и животного мира.

Отсутствие в стране единой системы 
эколого-экономических нормативов мож-
но рассматривать в качестве фактора, 
сдерживающего гармоничное развитие 
социальных, экономических и экологи-
ческих систем жизнеобеспечения насе-
ления. 

Без таких нормативов в привязке к 
территориально-географическим услови-
ям невозможно эффективно управлять 
и регулировать процессами защиты при-
роды, охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов, а также вос-
становления компонентов окружающей 
природной среды.
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Внедрение комплекса документов в 
формате эколого-экономической систе-
мы нормативов должно стать важной со-
ставной частью национальной стратегии 
обеспечения энергетической и экологи-
ческой безопасности, с одновременно 
реализованной функцией охраны окру-
жающей среды и рационального приро-
допользования в отраслях, добывающих 
полезные ископаемые.

На наш взгляд, в действующей к на- 
стоящему времени в Российской Феде-
рации системе нормирования предельно- 
допустимых выбросов (ПДВ), предельно-
допустимых сбросов (ПДС), основанной 
на расчетах методом критической наг- 
рузки на экосистему с учетом соблюде-
ния гигиенических нормативов, имеется 
целый ряд недостатков:

 � в отраслевых нормативах не пре- 
дусмотрены показатели, используя кото-
рые можно было бы объективно оценить 
реакции компонентов среды от конкрет-
ных объектов и конкретных территорий;

 � многие показатели, характеризу-
ющие качество окружающей природ-
ной среды между собой не сопостави-
мы (или трудно сопоставимы) из-за от-
сутствия унифицированных методик их 
определения;

 � отсутствуют регламентные доку-
менты с перечнем показателей, по кото-
рым можно ранжировать технологии по 
критерию наилучших доступных приме-
нительно к практике угольной промыш-
ленности;

 � отсутствуют экологические требо-
вания к очистным природоохранным 
технологиям, сооружениям и оборудо-
ванию, а также типовые экологические 
нормативы, регламентирующие объемы 
выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ, применительно к различным пред- 
приятиям в зависимости от используе-
мых технологий;

 � отсутствуют нормативы воздействия 
веществ, применительно к оценке опас-

ности производств на человека и на гло-
бальные параметры систем (из-за пар-
никовых газов, теплового загрязнения 
и др.);

 � отсутствует международный еди-
ный банк данных о нормативах каче-
ства окружающей природной среды по 
различным странам мира.

В России подход к нормированию воз-
действий отличается от принятого в ряде 
передовых стран мира (США, Германия, 
Франция). В этих и ряде других стран, 
допустимый объем выбросов (сбросов) 
регламентируется техническими норма-
тивами, которые разделены на две груп-
пы: для лучших перспективных и для дей-
ствующих технологий. Стало практически 
общепринятым, особенно в Европе, для 
вновь проектируемых предприятий ре-
комендовать использовать нормативы, 
соотнесенные с лучшими технологиями. 
При этом срок использования нормати-
вов действующих технологий ограничи-
вать временным моментом начала ре-
конструкции. 

Для случая несоблюдения установ-
ленных объемных показателей выбро-
сов (сбросов), исходя из нормативов для 
действующих технологий, предусмотрены 
механизмы административных влияний, 
в том числе закрытие производств. Ра- 
зумная адаптация российской норма-
тивной базы к международным стан-
дартам будет способствовать технологи- 
ческой интеграции России в мировое 
сообщество.

Создание комплексной системы нор-
мирования качества окружающей при-
родной среды в России возможно лишь 
при следующих условиях:

 � назначения специального феде-
рального органа исполнительной власти 
по координации работы органов всех 
уровней исполнительной власти для обес- 
печения требований по охране окружа-
ющей среды и экологической безопас-
ности;
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 � полномасштабного внедрения пра-
вового и информационного обеспече- 
ния нормирования качества окружаю-
щей среды;

 � разработки и внедрения концеп-
ции системы долгосрочного экологиче-
ского нормирования и стандартизации 
качества окружающей среды; 

 � разработки федеральной програм-
мы, включающей пересмотр отдельных 
гигиенических и рыбохозяйственных нор-
мативов;

 � введения регионального норми-
рования качества окружающей среды 
с учетом природно-климатических осо-
бенностей регионов, видов и степени 
антропогенной нагрузки;

 � разработки и введение единых 
классификаторов воздействий объектов 
хозяйственной деятельности на эколо-
гические системы и последствий воз-
действий по регионам (федеральным ок- 
ругам).

Работы по правовому обеспечению 
нормирования качества окружающей 
природной среды следует считать при-
оритетными с учетом кризисных прояв-
лений в экономике, государственными 
планами обеспечения энергетической и 
экологической безопасности страны. Из-
ложенные предложения и мотивы были 
рекомендованы при подготовке новой 
редакции от 1 января 2017 г. Федераль-
ного закона «Об охране окружающей 
среды» (статья 1, 68, 80.1 — дополнения 
по объектам накопленного вреда окру-
жающей среде) [1].

Представляется целесообразным со 
стороны Правительства Российской Фе-
дерации поручить:

 � соответствующим органам испол-
нительной власти разработать Концеп-
цию системы экологического нормиро-
вания и стандартизации качества окру-
жающей природной среды с учетом 
глобального экономического кризиса, 
а на ее основе — Федеральную целевую 

программу экологического нормирова-
ния качества окружающей природной 
среды;

 � профильным Федеральным агент-
ствам и министерствам предусмотреть 
в рамках НИР выполнение тематик по 
экологическому нормированию качест- 
ва окружающей среды;

 � субъектам Российской Федерации 
внести предложения в Правительство 
Российской Федерации по формирова-
нию региональной системы нормиро-
вания качества окружающей среды с 
учетом уровня антропогенной нагрузки, 
природно-климатических особенностей 
регионов и перспектив развития добы-
чи полезных ископаемых на период до 
2030 г.

Разрешение проблемы обеспечения 
нормативно-правовыми документами в 
целях обеспечения устойчивого эколо-
го-экономического развития угольной 
отрасли (с учетом прогнозов на период 
до 2030 г.) может быть осложнено отсут-
ствием ряда документов федерального 
значения. В качестве первоочередных 
из требуемого комплекса регламентных 
и нормативных документов следует при-
нять к разработке и внедрению:

 � правила экологической безопасно-
сти разработки угольных месторождений;

 � методические указания по преду-
преждению, локализации и ликвидации 
экологических последствий кризисных 
ситуаций техногенного и природного про-
исхождения в углепромышленных ре- 
гионах с учетом факторов масштабного 
закрытия шахт и разрезов;

 � экологические требования и кри-
терии к технологиям и оборудованию 
угольных производств для устойчиво-
безопасного состояния объектов уголь-
ных регионов.

 � технические регламенты на внед- 
рение систем геодинамического и эко-
логического мониторинга в районах шах-
терских городов и поселков для обес- 



173

печения безопасных условий жизнедея-
тельности населения;

 � указания по обязательному исполь-
зованию в практике проектных работ 
методических разработок и карт райо-
нирования геодинамически опасных тер- 
риторий в целях предотвращения пря-
мых ущербов и потерь от наступления 
геодинамически опасных событий.

В последнее время существенно уве- 
личилась степень неопределенности и 
рисков в развитии мировых рынков, 
в том числе, в связи негативными пос- 
ледствиями мирового финансового кри-
зиса, угрозами дефицита поставок энер-
горесурсов в посткризисный период, 
неоднозначными перспективами заклю-
чения международных соглашений по 
вопросам экологической политики и из-
менения климата. 

С другой стороны, все большее по-
нимание и поддержку в мире находят 
усилия по повышению долгосрочной 
устойчивости топливно-энергетических 
рынков, глобальной экологической без-
опасности, обеспечение которой долж-
но осуществляться без ущерба, чьим бы 
то ни было национальным интересам. 
Эта тенденция нашла свое отражение в 
решениях и рекомендациях, принятых  
в 2006 г. на Санкт-Петербургском сам-
мите «Группы восьми».

Ряд документов, необходимых уголь-
ной отрасли для перехода на экологи- 
чески чистые технологии угольного про-
изводства, могут быть разработаны от-
раслевой наукой. Если опираться только 
на поправки к Закону РФ «О недрах» ко-
торый принят 21.02.1992, то они недо-
статочны. Поправки готовятся в мини-
стерстве, как правило, весьма ограни-
ченным кругом лиц, имеющих смутное 
представление об экологической сос- 
тавляющей в горном деле, и еще более 
узким — в Государственной Думе, без 
обсуждения с экспертами и горнотехни-
ческой общественностью. Обычно они 

проходят упрощенную и ускоренную про-
цедуру рассмотрения в Государственной 
Думе. В результате наблюдаются случаи, 
когда поправки принимаются с суще-
ственными ошибками, требующими ис-
правления и чреваты негативными по-
следствиями.

В ряде стран принимаются специ-
альные отраслевые кодексы: например, 
Нефтяной кодекс 1958 г. и Горный за-
кон 1965 г. (Мексика), Горный кодекс 
1966 г. и Нефтяной кодекс 1967 г. (Ар-
гентина). 

Рабочей группой Отделения наук о 
Земле по правовым проблемам изуче-
ния, освоения и использования ресур-
сов недр УРАН ИПКОН РАН в целях совер-
шенствования законодательства пред-
лагается принятие Горного кодекса РФ. 
Этот кодифицированный правовой акт 
создаст единое правовое поле в горном 
производстве в виде систематизирован-
ного Свода законов о недропользовании 
и сформирует рациональную схему госу-
дарственно-частного управления в сфе-
ре изучения, освоения и использования 
минерально-сырьевых ресурсов недр, по-
может укрепить и упорядочить взаимо- 
связь с другими отраслями права. Не-
сомненно, Россия останется ведущим 
игроком на мировом рынке углеводо-
родов, будет активно участвовать в раз-
витии рынков электроэнергии и угля. 
Безусловно, в период до 2030 г. экспорт 
природных ресурсов будет оставаться 
важнейшим фактором развития нацио-
нальной экономики, однако степень его 
влияния на экономику будет сокращаться. 

Эта тенденция согласуется с долгосроч-
ной экономической политикой государ-
ства, ориентированной на диверсифи-
кацию структуры экономики и снижения 
зависимости страны от экспорта природ- 
ных ресурсов при условии соответству-
ющей научно-правовой поддержки от-
расли с учетом всех новаций в экологи-
ческой сфере.
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The article is concerned with the improvement of mining legislation as consistent with the al-
tered conditions of social development in the context of rational use and preservation of mineral 
wealth. The regulatory and legal support for the ecologically and economically sustainable devel-
opment in the coal mining industry with regard to future forecasts can be complicated due to the 
absence of a set of national laws. The rational nature management when predicting fluctuating 
conditions of activity of coal mines in the period of the industry restructuring requires taking into 
account influence of all external factors. 

During development of measures aimed to ensure pursuing a target objective, an emphasis 
should be laid on regulatory framework for introduction of advanced developments and manufac-
turing of competitive equipment. The regulatory and legal framework should conform to criteria 
of the best available technologies from the viewpoint of ecological friendliness. The gain in coal 
production and use predetermines technical and tactical innovation and technological develop-
ment towards coal industry legislation efficiency over long-term transition to the model of safe and 
ecologically and economically sustainable development.
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In accordance with the mentioned criteria, the normative legal documents should be elaborated 
for the integrated evaluation of state of nature with regard to the environmental impacts. Meeting 
of the required criteria will call for cooperation, including foreign partnership. It is of the current 
concern to develop normative and regulatory documentation on the domestic legal basis and to be 
consistent with the international standards. 
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FIGURE

Dynamics of extraction and production of primary energy sources.

TABLE

Long-term fuel and energy balance of Russia for the period up to 2030.


