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Федеральный закон № 164-ФЗ «О ратификации Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ)» 

«По уровню воздействия на компоненты природной среды Красноярский край 
занимает одно из лидирующих мест как в Сибирском федеральном округе, так и в 
Российской Федерации.» 
«Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск - входят в приоритетный 
список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха.» 
«Происходит загрязнение земель химическими веществами. За период 2009–2011 гг. 
выявлено химическое загрязнение почв сельскохозяйственных земель на площади 
около 3 тыс. га веществами 1-го класса опасности (водорастворимый фтор, мышьяк, 
бенз(а)пирен).» 
 
Рост промышленного производства приведет к увеличению воздействий на 
окружающую среду на 20–70 %. 
 
Недостаточно научных исследований и практики внедрения инновационных, 
ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных технологий в систему 
природопользования. Экологически ориентированная модель развития экономики 
Красноярского края декларируется, но конкретные мероприятия в этом направлении 
единичны. 
 
Международное и межрегиональное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды на территории Красноярского края требует развития в части приоритетных 
направлений науки, техники и технологий в области охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности в рамках участия 
Российской Федерации в международных соглашениях  

Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»  

Концепция государственной 
политики Красноярского края в 

области экологической 
безопасности и охраны 

окружающей среды до 2030 года 

Целевая программа «Охрана 
окружающей среды  

в Красноярском крае»  
2013-2015 

Целевая программа «Обращение 
с отходами на территории 

Красноярского края»  
2012-2014 гг. 

Целевая программа «Обращение 
с отходами на территории 

Красноярского края»  
2012-2014 гг. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНИЦИАТОРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭНЕРГОРЕСУРС» 

 
 
• апробированные технологии 
обезвреживания  отходов 
производства; 

 
• партнерство с различными 
научно-техническими  и 
инжиниринговыми организациями; 
 
• подготовленная площадка для 
инновационно-технического центра;  

 
• специально обученный 
персонал 

Достигаемый результат 

Разработка, отбор и продвижение 
инновационных экологических 
технологий, координация 
взаимодействия субъектов власти, 
науки и бизнеса в подготовке и 
реализации региональной 
природооохранной политики  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОЧИЩЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

НЕФТЕБАЗА 

Р. ЕНИСЕЙ 

НЕФТЕПРОДУКТОВАЯ ЛИНЗА 
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Оперативный космический мониторинг 
экологической обстановки 

- Лицензия на космическую деятельность 
Российского авиационно-космического 
агентства рег. № 870К от 9 февраля 2008 г.  

 Оконтуривание загрязнения 
прилегающих территорий и 
прогнозирование степени приращения 
периферийной загрязненности; 

 Исследование химического состава и 
комплекса физико-химических свойств 
отходов 

Проект технического задания на 

выполнение проектных работ по 

ликвидации накопленного экологического 

ущерба; 

Отчет о проведении 

экспериментальной апробации проекта 

рекультивации прилегающих территорий 

выбранного способа и технологии 

обезвреживания или утилизации отходов 

 

Инженерно-технологический 
центр «СканЭкс»  
Москва 

Результат  

Уточнение  

Инженерно-геологические изыскания  

Допуск СРО № 0014.04-2010-5258053983-И-027 

ООО «ФРОНТ Геология» 
Нижний Новгород 

Инженерно-геотехнические и 
инженерно-экологические изыскания  

Допуск СРО № И.005.005.77.1361.11.2012 

Компания «ВНИИСМИ»  
Москва 

 
 

Группа Компаний 
«ЭКОРЕСУРС» 

 
Фонд  
«Национальный Центр 
Экологического 
Менеджмента  
и Чистого 
Производства  
для нефтегазовой 
промышленности» 
 
РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина 

 
 

 

ООО «ЭкоСтрой-Инвест» 
Красноярск 

Инженерно-геотехнические и 
инженерно-экологические изыскания  

Допуск СРОСП-П-03246.2-16012014 

 

8 

Резистивиметрия и  

термометрия речных вод 

Дренажная траншея для 

нефтепродуктов 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

ОЧИЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Нефтезагрязненные 
грунты 

Нефтепродуктовые 
линзы 
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