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Видеть изменения
Страна меняется. Измене-

ния могут быть незамет-
ными для поверхностного 

наблюдателя, поскольку суще-
ствуют исключительно в неме-
дийной реальности: промыш-
ленность, транспорт и инфра-
структурное строительство редко 
привлекают телекамеры и еще  
менее интересны для интер-
нет-комментаторов. Изменения 
приходят в страну через инфра-
структурные мегапроекты, такие 
как БАМ, Амуро-Якутская желез-
ная дорога, проходящая по веч-
ной мерзлоте, полярные и даль-
невосточные порты, мост через 
Керченский пролив и ряд дру-
гих фундаментальных инициа-
тив. Изменения нарастают также 
тысячами малых и средних про-
ектов дорожного строительства, 
обновлением промышленных 
предприятий и  инженерным 
воплощением защитных систем. 
Именно эти предприятия пред-
ставляют собой основную силу 
текущего этапа инфраструктур-
ной революции — предприя-
тия, которые с подачи Херманна 
Симона, председателя компании 
Simon-Kucher & Partners, Strat-
egy & Marketing Consultants, назы-
вают «скрытыми чемпионами».

«Скрытые чемпионы» более 
быстры, гибки в принятии реше-
ний и эффективно привносят 
в  страну новые технологии 
строительства и производства. 
Технологическое перевооруже-
ние и модернизация производ-
ственных цепочек не  только 
необходимы, но и неизбежны — 

это убеждение уже существует 
в сознании как представителей 
бизнеса, так и большой части 
государственных управленцев.

Куда менее известно, что каж-
дый новый тип проекта и каждая 
новая технология создают 
новые риски. И чем более мас-
штабен, дорог и важен проект — 
тем важнее предварительный 
учет природных и техногенных 
рисков. Любая новая техноло-
гия снимает часть рисков преж-
ней производственной цепочки, 
но и создает новое простран-
ство опасностей. Игнориро-
вание вопросов инженерной 
защиты при проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
несет в себе риски, грозящие 
убытками на миллиарды рублей.

Деятельность скрытых чем-
пионов, определяемая как 
основная сила современной 

инфраструктурной модерни-
зации и эксплуатации, должна 
быть нормирована требовани-
ями защитных систем, поддер-
жана кадровой политикой про-
фессионального образования 
и включением в систему обеспе-
чения решений чрезвычайных 
экологических ситуаций. В кон-
цепцию технологической без-
опасности любого индустри-
ального объекта должно быть 
включено понимание того, 
как профессионально и каче-
ственно может быть ликвидиро-
вана любая техногенная и при-
родная авария.

Сочетание инженерной под-
готовки объекта и аварийного 
мониторинга позволит каждому 
жителю страны увидеть глав-
ное изменение современного 
мира — высочайший уровень 
безопасности своей жизни. 

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай Ютанов
главный редактор журнала 
«Инженерная защита»
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Аннотация
Ликвидация разливов нефтепро-
дуктов на море и  суше является 
насущной проблемой для Рос-
сии. В настоящее время правовые 
и законодательные нормы, регули-
рующие деятельность профессио-
нальных аварийно-спасательных 
формирований (ПАСФ), требуют дора-
ботки. Одной из ведущих организа-
ций в этой сфере является компания 
«ЭКОСПАС». Ее специалисты задей-
ствованы на ликвидации большин-
ства чрезвычайных ситуаций. Также 
она выступает инициатором рефор-
мирования систем, регулирующих 
деятельность ПАСФ с целью обеспе-
чить безопасность на опасных про-
изводственных объектах нефтяной 
отрасли и создать добросовестную 
конкуренцию на рынке услуг ПАСФ.

Ключевые слова: 
ликвидация чрезвычайных ситу-
аций, разлив нефти, профессио-
нальные аварийно-спасательные 
формирования (ПАСФ), «ЭКОСПАС», 
правовое регулирование

Разлив нефтепродуктов всегда влечет за собой 
катастрофические последствия. В экологическом 
плане он нарушает многие природные процессы 
и взаимосвязи, существенно изменяет условия 
обитания всех видов живых организмов и накапли-
вается в биомассе. В экономическом — это потеря 
миллионов рублей и сотен человеко-часов рабочего 
времени. И если экосистема еще может со временем 
восстановиться при условии своевременного вме-
шательства специалистов, то финансовые и про-
изводственные затраты наверстать практически 
невозможно. Поэтому сфера деятельности профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований 
(ПАСФ) так широка — от сертификации органи-
заций нефтедобывающей и перерабатывающих 
отраслей до ликвидации последствий загрязнения.

Нефть в розлив
Специфика деятельности 
профессиональных  
аварийно-спасательных 
формирований в России

Александр Никулин
заместитель генерального директора 
ООО «ЭКОСПАС»

«ЧЕРНАЯ» УГРОЗА
В 2014 г. было зафиксировано 
1780 фактов разлива нефти и ее 
производных. Больше всего 
разливов нефти — 1506 слу-
чаев — было зафиксировано 
на почвенном покрове. Раз-
ливы нефти на водных объек-
тах составили 78 случаев. При 
этом отрицательное лидерство 

среди регионов сохранил, как и 
в 2013 г., УрФО, где выявлено 
1464 разлива, т. е. 82,2 % от 
общего числа разливов.

Крупные аварии в нефтяном 
комплексе чаще всего возни-
кают из-за недопустимо высо-
кого уровня износа добываю-
щих и производственных мощ-
ностей и низкого технического 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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уровня и качества эксплуати-
руемого оборудования. И если 
в  процессе добычи разлив 
нефтесодержащих продуктов 
можно контролировать и опе-
ративно пресечь, то  утечка 
сырья при транспортировке 
чаще всего имеет катастрофи-
ческие масштабы.

На нефтепроводах причи-
нами аварий чаще всего ста-
новятся коррозия и усталость 
металла, увеличение давле-
ния и пульсация потока в маги-
страли, вибрация гребенки, 
подвижки грунтов под трубо-
проводом. В 83% случаев про-
блемы вызывает коррозия 
труб, но имеют место и сквоз-
ные локальные коррозионные 
повреждения — свищи,  вызван-
ные, как правило, действием 
блуждающих токов.

Порядка 40% от мирового 
объема перевозимых морем 
грузов составляет нефть. При 
ее транспортировке до 15 млн т 
попадает в океан вследствие 
аварийных разливов: в резуль-
тате столкновений судов, при 

посадке танкеров на мель, из-за 
взрывов и пожаров, по вине 
метеорологических условий. И, 
конечно, нельзя забывать про 
плохое техническое состояние 
некоторых судов, допущенных 
до транспортировки.

Актуальной проблемой для 
России является также утили-
зация отходов нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической 
промышленности. В Республике 
Коми, Чечне, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Саратовской 
области и многих других регио-
нах есть территории, где нако-
пились значительные объемы 
промышленных отходов, и осо-
бую опасность представляют 

Порядка 40% 
от мирового объ-
ема перевозимых 
морем грузов 
составляет нефть

собой нефтешламы и нефтесо-
держащие отходы различных 
категорий. Их общий объем 
уже превышает 1,5 млрд т. Поло-
жение усугубляется моральным 
и физическим износом техноло-
гического оборудования: трубо-
проводов, скважин, запорной 
арматуры, который в отдель-
ных случаях достигает 70%. Пока 
не существует безотходных тех-
нологий добычи и переработки 
нефти; вместе с почти полным 
отсутствием полигонов по ути-
лизации промышленных отхо-
дов это только стимулирует уве-
личение объемов различных 
нефтешламов, а вместе с тем 
растет и угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Сейчас устранение послед-
ствий разливов и утечек лежит 
на плечах профессиональных 
аварийно-спасательных фор-
мирований (ПАСФ). Но их роль 
в обеспечении безопасности 
намного больше. Законода-
тельством Российской Феде-
рации предусмотрено, чтобы 
ПАСФ не только реагировали 
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на происшествия, но и вели 
превентивную деятельность, 
обслуживая и стратифицируя 
потенциально опасные пред-
приятия на территории страны.

ЛИКВИДАТОРЫ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
Важно помнить: чтобы ликви-
дировать последствия аварий-
ных разливов нефти и обеспе-
чить безопасность на  пред-
приятиях нефтедобывающего 
и  перерабатывающего ком-
плекса, а также на транспортных 
маршрутах, профессиональные 
аварийно-спасательные форми-
рования должны обладать соот-
ветствующим уровнем компе-
тенции и  техническим обе-
спечением. Одним из лидеров 
в этой сфере в России является 
группа компаний «ЭКОСПАС». 
Созданная в 1998 году во испол-
нение решения Правитель-
ственной межведомственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, она имеет широкую 
филиальную сель (45 филиалов 
и 12 территориальных подраз-
делений), включая отделения 
в Северо-Западном федераль-
ном округе — в Санкт-Петер-
бурге и Первый Арктический 
центр в Мурманске.

Штат компании насчиты-
вает около 800 аттестованных 
спасателей. «ЭКОСПАС» обслу-
живает более 1 тыс. предпри-
ятий, имеющих опасные про-
изводственные объекты, в том 
числе предприятия таких ком-
паний, как «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпромнефть», РЖД, «Сибур», 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум», операторов шель-
фовых проектов на Сахалине 
и многие другие.

За 2014 год компания 27 раз 
привлекалась к работам, свя-
занным с локализацией и лик-
видацией последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Было задей-
ствовано в общей сложности 
около 170 профессиональных 

спасателей и почти 60 единиц 
различной техники. Это говорит 
о том, что в России проблема 
обработки экологических и эко-
номических рисков в нефтяной 
промышленности стоит очень 
остро и требует соответствую-
щей подготовки и экипировки 
со стороны ПАСФ. В частности, 
силы и средства формирований 
обязаны соответствовать реко-
мендациям МЧС России, сфор-
мулированным в Табеле мини-
мальной оснащенности ПАСФ. 
Спасателям же следует иметь 
аттестацию минимум по шести 
специальностям: ликвидация 
аварийного разлива нефте-
продуктов (ЛАРН), противопо-
жарная служба, альпинистская 
подготовка, газоспасательные 
работы, оказание первой меди-
цинской помощи и другим.

Однако уровень подго-
товки сотрудников и техниче-
ское обеспечение ПАСФ в Рос-
сии в настоящий момент четко 
не регламентированы, нет еди-
ных подходов и  требований 

к  этим организациям, выра-
ботанных на государственном 
уровне. По мнению экспертов, 
эти компании должны обладать 
достаточными возможностями 
для выстраивания эшелониро-
ванной системы реагирования: 
в зависимости от оперативной 
обстановки привлекать нужное 
количество человеческих и тех-
нических ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
Обязательным требованием 
является наличие оператив-
ной диспетчерской дежурной 
службы и эффективной системы 
управления, позволяющей 
координировать действия под-
разделений и взаимодейство-
вать с МЧС России и другими 
ведомственными структурами 
по  заранее выработанному 
регламенту.

На сегодняшний день 
на  рынке аварийно-спаса-
тельных работ представлено 
немало организаций. Проблема 
заключается в том, что некото-
рые из них являются полноцен-
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ными ПАСФ только на бумаге. 
Нередко они не располагают 
даже базовым оборудованием, 
необходимым для ведения 
работ. В связи с тем что у них 
отсутствуют затраты на обслу-
живание техники, приобрете-
ние нового оборудования, обу-
чение и содержание персонала, 
они могут проводить и прово-
дят демпинговую политику. Хотя 
качество их услуг вызывает 
большие сомнения, на  фоне 
квалифицированных и полно-
стью оснащенных организаций 
их предложение выигрывает 
в финансовом плане. Некото-
рые компании, занятые в сфере 
добычи, хранения, транспор-
тировки и переработки нефти, 
стремятся сэкономить на меро-
приятиях по  предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций. 
В итоге они заключают дого-
воры с подобными недобро-
совестными структурами.

Еще один тип ПАСФ — это 
областные, муниципальные 
и иные формирования. Так как 

их финансирование ведется 
за  счет бюджета, они также 
имеют возможность заклю-
чать договоры на обслужива-
ние ниже рыночной стоимости. 
Тем самым создаются условия 
для недобросовестной конку-
ренции, причем, даже выиграв 

в «ценовой войне», эти органи-
зации не всегда имеют доста-
точный технический и чело-
веческий ресурс, чтобы обе-
спечить соответствующий 
надзор над вверенными им 
объектами.

Экономя на профессиональ-
ной поддержке опасных объек-
тов при формально соблюден-
ной букве закона, организации 

значительно повышают риски 
тяжелых экологических и эко-
номических катастроф. Разви-
тию данной ситуации способ-
ствует отсутствие в России четко 
сформулированных стандартов 
профессиональной деятельно-
сти ПАСФ.

До сих пор не приняты уни-
фицированные нормы оснаще-
ния профессиональных аварий-
но-спасательных формирований. 
Российский государственный 
университет нефти и газа им. 
И. М. Губкина совместно с Все-
российским научно-исследова-
тельским институтом по  про-
блемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций МЧС 

За 2014 год компания «ЭКОСПАС» 
27 раз привлекалась к работам, свя-
занным с локализацией и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций
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России разработали ряд норма-
тивов для выполнения работ 
по локализации разливов нефти 
и  нефтепродуктов, но  входя-
щий в  них перечень обору-
дования требует утверждения 
на  законодательном уровне, 
чтобы система начала рабо-
тать эффективно.

Также открытым остается 
вопрос выработки целостной 
системы аттестации спасателей 
аварийно-спасательных служб 
и формирований. Согласно дей-
ствующему законодательству, 
один раз в три года ПАСФ обя-
заны проходить периодическую 
аттестацию. Но ни одна аттеста-
ционная комиссия не обладает 
достаточным спектром полно-
мочий для проведения аттеста-
ции по нескольким видам работ, 
особенно в тех случаях, когда 
эти работы относятся к различ-
ным ведомственным структурам.

Например, для ПАСФ, задей-
ствованных на объектах, осу-
ществляющих добычу, пере-
работку, хранение и  транс-

портировку нефтепродуктов, 
полномочия по  аттестации 
распределены сразу между 
несколькими министерствами: 
Минтрансом, Мин энерго, 
Рос технадзором и  другими. 
Нередко аттестационные комис-
сии используют методические 
рекомендации разных мини-
стерств и ведомств, не учиты-
вающие специфику проведе-
ния аварийных работ подраз-
делениями, непосредственно 
не задействованными на ведом-
ственных объектах.

Кроме того, аттестация ПАСФ 
нередко проводится без учета 
возможностей наращива-
ния сил и  средств для веде-
ния работ на объектах различ-
ного уровня — от локального 
до федерального. В итоге полу-
чение всего комплекса разреша-
ющих документов превращается 
в крайне затратное мероприя-
тие. Чтобы изменить эту ситу-
ацию, необходимо определить 
единые подходы по выработке 
общих методических рекоменда-

ций при проведении аттестации 
и выработать типовой табель 
оснащения ПАСФ. Аттестацион-
ные комиссии следует наделить 
полномочиями по привлечению 
специалистов из других ведом-
ственных структур для аттеста-
ции формирований, задейство-
ванных на объектах различных 
министерств и ведомств.

РАЗДЕЛЯЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В конце декабря 2014  года 
комитет Государственной думы 
по природным ресурсам и эко-
логии совместно с компанией 
«ЭКОСПАС» провели круглый 
стол, посвященный пробле-
мам обеспечения безопасности 
при проведении аварийно-спа-
сательных работ на террито-
рии России. По  итогам засе-
дания ряд рекомендаций был 
направлен в  Правительство 
Российской Федерации.

Среди них — серия поправок 
к федеральному закону № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 
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от 10 января 2002 года. Они 
предполагают наделить Пра-
вительство РФ полномочиями 
в установке правил и требова-
ний к планированию и органи-
зации мероприятий по преду-
преждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов. 
Также были рассмотрены про-
екты о  внесении изменений 
и дополнений в другие поста-
новления правительства, что 
должно способствовать реше-
нию вопросов обеспечения эко-
логической безопасности Рос-
сии и правовой регламентации 
осуществления аварийно-спаса-
тельных работ на суше.

В настоящий момент в нор-
мативных и правовых актах есть 
пробелы, которые не  позво-
ляют обеспечить ПАСФ эффек-
тивную работу на  террито-
рии страны. Например, суще-
ствуют существенные отличия 

между правовым регулирова-
нием и обеспечением безопас-
ности на суше и на море. Так, 
до сих пор работы по ликви-
дации нефтяных загрязнений 
на суше формально не отно-
сятся к аварийно-спасательным. 
Чтобы устранить эти несоответ-
ствия, было предложено разра-
ботать поправки к 5-й статье 
Федерального закона № 151-
ФЗ «Об  аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спаса-
телей» от 22 августа 1995 года.

Однако ответственность 
за экологическую и экономи-
ческую безопасность лежит 
не  только на  плечах прави-
тельства и  сертифицирован-
ных ПАСФ. Во многом деятель-
ность предприятий нефтедобы-

вающего и перераба тывающего 
комплекса определяет степень 
риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Сейчас тре-
бования к ним не очень высоки, 
и это позволяет недобросовест-
ным управляющим компаниям 
злоупотреблять своим положе-
нием, в основном в целях эконо-
мии финансовых средств.

Так, важным моментом явля-
ется существенное ослабле-
ние требований к безопасно-
сти товарно-сырьевых скла-
дов и баз хранения горючих 
жидкостей, имеющих объемы 
хранения менее 1 тыс. т. Это 
создает условия для вывода 
подобных предприятий из ре -
естра опасных производствен-
ных объектов (ОПО) и создает 
риски возникновения чрезвы-
чайных ситуаций локального 
характера. Среди всего про-
чего участились случаи пере-

распределения запасов горю-
чих жидкостей по нескольким 
местам хранения, занижения 
их реальных объемов и укло-
нения от регистрации объек-
тов в  государственном реес-
тре ОПО. Вследствие этого 
риск возникновения аварии 
только увеличивается, так как 
исключение из реестра фактиче-
ски ликвидирует необходимый 
контроль над объектами и пре-
пятствует планированию меро-
приятий по предотвращению 
разливов нефтепродуктов. При 
этом подобные объекты могут 
находиться и в густонаселен-
ных районах, что может при-
вести к серьезным экологиче-
ским последствиям и даже чело-
веческим жертвам.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
От аварий с разливом нефте-
продуктов страдает не только 
животный и растительный мир. 
Серьезный урон наносится эко-
номике региона, где произошел 
инцидент: убытки несут про-
мысловые предприятия, сель-
ское хозяйство, транспортная 
и городская инфраструктура. Так 
как чаще всего утечки поражают 
водные ресурсы, проблемы воз-
никают во всех сферах челове-
ческой деятельности, где необ-
ходимы большие объемы воды.

Среди ученых нет едно го 
мнения о  долгосрочных 
эффектах подобных происше-
ствий: с одной стороны, раз-
ливы нефти оказывают нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду на протяжении 
многих лет и  даже десятиле-
тий, с  другой  — хотя кратко-
срочные последствия крайне 
серьезны, пострадавшие эко-
системы восстанавливаются 
за достаточно короткое время. 
Однако, так как вопрос касается 
не только окружающей среды, 
но и хозяйственной, промыш-
ленной и бытовой сферы чело-
веческой жизнедеятельности, 
решение каждой из проблем 
в этом комплексе стратегиче-
ских задач обеспечения без-
опасности имеет приоритет.

Выше мы описали далеко 
не  все проблемы, которые 
ведут к росту рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
на опасных производственных 
объектах. Разрешение кризис-
ных ситуаций зависит от про-
фессиональной подготовки 
и  технического обеспечения 
ПАСФ. Компания «ЭКОСПАС» 
и другие ответственные фор-
мирования обеспечивают эко-
логическую безопасность Рос-
сии в рамках доступных им пол-
номочий и средств. И оставлять 
без внимания их реальный 
опыт, который позволяет выяв-
лять слабые звенья существую-
щей системы, нельзя. 

Полномочия по аттестации 
распределены сразу между несколькими 
министерствами: Минтрансом,  
Мин энерго, Ростехнадзором и другими
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С 18 по  20  мая 2015  года 
в Санкт-Петербурге прошел 
VIII Международный форум 
«Зеленая экономика». Орга-
низаторами форума высту-
пили Комитет по  природ-
ным ресурсам, природо-
пользованию и  экологии 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Обще-
ственная палата Российской 
Федерации и Аппарат полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Западном 
федеральном округе.
Форум прошел в  государ-
ственном комплексе «Дво-
рец конгрессов» в Стрельне.

Если задаться вопросом, какая 
продукция является самой мас-
совой в современном мире, то 
ответом будут не автомобили, 
не компьютеры и даже не про-
дукты питания. Больше всего 
человеческая цивилизация про-
изводит мусора. По этому хране-
ние и утилизация отходов уже 
давно перестали быть частными 
вопросами отдельных пред-
приятий и городов и преврати-
лись в глобальную, общечело-
веческую проблему. Действую-
щие полигоны и свалки сегодня 
переполнены. Задача по перера-
ботке и хранению отходов явля-
ется фундаментальной и должна 
быть решена системно, с приме-
нением эффективных инженер-
ных решений.

В ходе форума участникам 
были представлены презента-
ции современных технологий, 
товаров и  услуг, проведены 
круглые столы «Перспектив-
ные технологические и  эко-
номические решения в сфере 
обращения отходов производ-
ства и потребления и их право-
вые основы», «Экология — вода, 
земля, воздух» и «Развитие сель-
ского хозяйства и садоводств 
Российской Федерации».

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗЕЛЕНОЙ

Из наиболее важных положе-
ний заключительной резолюции 
форума необходимо отметить 
следующие:
� объединить вывоз и перера-

ботку твердых бытовых отхо-
дов в единый производствен-
ный процесс;

� ввести с 2020 года штраф-
ные санкции для субъектов 
федерации за складирование 
твердых бытовых отходов без 
переработки и утилизации;

� к 2025 году выполнить рекуль-
тивацию существующих поли-
гонов твердых бытовых отхо-
дов, с тем чтобы привести их 
в соответствие с современ-
ными требованиями приема, 
сортировки, переработки 
и захоронения отходов;

� до 2020–2025  года посте-
пенно ввести полный запрет 
на складирование твердых 

бытовых отходов на свалках 
и полигонах;

� запретить использовать для 
переработки отходов мусо-
росжигательные заводы;

� рассмотреть вопрос об ис
пользовании отходов сель-
скохозяйственного производ-
ства и о выведении их из кате-
гории опасных отходов.

Говорит ответственный секре-
тарь форума Михаил Пильцер:
«Идея создания форума “Зеленая 
экономика” возникла в 2008 году. 
Первые три форума были прове-
дены на разных площадках Лесо-
технической академии, а после-
дующие форумы мы проводили 
два раза в год в Аграрном уни-
верситете. И вот на последнем, 
седьмом, форуме нас пригласили 
провести восьмой форум в Кон-
стантиновском дворце.

В Российской Федерации уже скопилось свыше 8 миллиар-
дов кубометров бытовых и промышленных отходов. Поли-
гоны заполнены в среднем по стране на 50–90%. Объем отхо-
дов животноводческих предприятий и птицефабрик в виде 
навоза, помета и сточных вод составляет около 700 милли-
онов кубометров в год, а под хранение этих отходов занято 
более 4 миллионов гектаров земли.

Выступает Татьяна Линёва — вице-президент Красного Креста
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За два дня были прочитаны 
более шестидесяти докладов. 
На  форуме присутствовали 
помощник полномочного пред-
ставителя Президента в Севе-
роЗападном федеральном 
округе Сергей Зимин, председа-
тель комитета по благоустрой-
ству СанктПетербурга Влади-
мир Рублевский, депутат Госу-
дарственной Думы Николай 
Кузьмин, президент Политехни-
ческого университета Михаил 
Федоров — он же председатель 
комитета Академии наук по энер-
гетике. Присутствовали предста-
вители администрации из более 
чем тридцати регионов.

Например, на форуме была 
презентована одна из  раз-
новидностей переработки 
отходов животноводства  — 
с использованием метатанков. 
Еще пять лет назад мы поста-
вили нашу технологию в Фин-
ляндию, и она себя оправды-
вает. Срок окупаемости у нее 
гдето пятьшесть лет. К сожа-
лению, в отличии от Запада, 
у нас не дотируются установки 
по переработке отходов, и элек-
троэнергия, которая при этом 
вырабатывается, не закупается 
энергетическими компаниями. 
Они готовы покупать электро
энергию по  рубль  — рубль 

«Для того чтобы решить что-то, нужен инженерный 
подход. Нужно сначала подумать, спроектировать, 
просчитать все возможные риски и только после этого 
внедрять что-то в производство. Когда есть инженер-
ный подход — это, на мой взгляд, абсолютно правиль-
ное решение. Когда же применяется такой подход, 
как сейчас, чисто коммерческий, он не всегда оправ-
дывается, потому что вопросы “зеленой” экономики, 
вопросы экологии — они очень долгосрочны, и здесь 
нужен именно инженерный подход. И я считаю, что 
ваш журнал “Инженерная защита” делает очень боль-
шое дело, и то, что вы все вопросы освещаете с инже-
нерной точки зрения, это очень здорово».

Сопредседатель форума депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Николай Кузьмин

двадцать за киловаттчас, в то 
время как себестоимость  — 
около трех–четырех рублей. 
Чтобы окупить установки 
по производству “зеленой” элек-
троэнергии, ее нужно прода-
вать по семь–восемь рублей.

Но сегодня благодаря нашим 
резолюциям, которые нам уда-
лось вручить лично президенту 
и премьерминистру, всетаки 
имеются подвижки. Постановле-
ние премьерминистра Дмитрия 
Медведева, вышедшее в конце 
декабря 2014 года, обязывает 
энергетические компании заку-
пать “зеленую” электроэнергию 
по повышенной цене, и мы счи-
таем появление такого поста-
новления своей заслугой.

Мы предлагаем нашу рос-
сийскую технологию, предла-
гаем наше российское обо-
рудование. Мы возим людей 
по предприятиям, организуем 
экскурсии туда, где эта техно-
логия внедрена. К сожалению, 
сегодня СМИ не  освещают 
в достаточной мере новые оте-
чественные разработки, и одна 
из задач форума — максимально 
широко распространять эту 
информацию».

С программой и  итоговой 
резолюцией VIII Международ-
ного Форума «Зеленая эконо-
мика» можно ознакомиться 
на сайте http://bio-nanoteh.com 

Президиум пленарного заседания форума. 
Выступление генерального директора Государственного 
комплекса «Дворец конгрессов» Виктора Чиркова 
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Аннотация
В статье рассказывается о природных 
зонах южнокорейского острова Чеджу, 
которым присвоен статус геопарков 
ЮНЕСКО. Подробно описываются уни-
кальные особенности нескольких подоб-
ных зон. Приводятся примеры использо-
вания береговых защитных сооружений. 
Читатель побывает в национальном 
парке Халласан и на острове Удо, где 
расположен великолепный краеведче-
ский музей с отличной минералогиче-
ской и палеонтологической коллекцией.

Ключевые слова:
Южная Корея, остров Чеджу, 
геопарк, вулкан, лавовая пещера, 
водопад

У южного побережья Республики Корея У южного побережья Республики Корея 
находится большой остров, который называется находится большой остров, который называется 
Чеджу. Благодаря вулканическому ландшафту Чеджу. Благодаря вулканическому ландшафту 
и красочным субтропическим пейзажам его и красочным субтропическим пейзажам его 
называют «Корейскими Гавайями». На острове называют «Корейскими Гавайями». На острове 
имеется несколько природных зон, которым имеется несколько природных зон, которым 
присвоен статус геопарков ЮНЕСКОприсвоен статус геопарков ЮНЕСКО

Девять чудес 
острова Чеджу

Евгений Голомолзин
путешественник, писатель, фотограф
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ВЫСОКИЙ СТАТУС
Геопарком называют территорию, которая представляет научный 
интерес благодаря уникальной совокупности геологических, архео
логических, экологических и культурных ценностей. В настоящее 
время под охраной ЮНЕСКО находится 66 геопарков в 21 стране 
мира. Южнокорейский остров Чеджу является настолько выдаю
щимся, что в 2012 году статус геопарков получили сразу 9 природ
ных зон. Следует иметь в виду, что мировое признание Чеджу полу
чил еще раньше, когда в 2002 году был включен во Всемирную сеть 
биосферных резервов этой международной организации.
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Учитывая, что остров обра
зовался около миллиона лет 
назад в результате извержения 
вулкана, здесь можно реально 
заглянуть в доисторические 
времена. В число геопарков 
входят горы Халласан, пик Сон
сан Ильчхульбон, растительная 
зона на скале Санбансан, лаво
вая пещера Манчжангуль, запо
ведная зона в городе Согвипхо, 
водопад Чхончжиён, каменные 
лавовые столбы Чусанчжолли, 
бухта Йонмори и вершина 
Сувольбон. Среди них гора Хал
ласан, вершина Сонсан Ильч
хульбон и пещера Манчжан
гуль в 2007 году были признаны 
ЮНЕСКО объектами мирового 
природного наследия.

Для определения геопарка 
используется шесть крите
риев — геология и пейзаж, орга
низация управления и надзора, 
наличие и уровень описаний 
и пояснений к природным объ
ектам, степень развития геоту
ризма, потенциал местной эко
номики и удобство путешествий 
по природной зоне. Из выше
перечисленного ясно, что для 
официального признания гео
парков местным властям при
шлось затратить немало сил 
и финансовых средств. Поне
сенные расходы планируется 
компенсировать за счет раз
вития туризма.

Для удобства посетителей 
в геопарках организованы 

должна быть 300 и выше. Их 
монтаж выполняется специаль
ными устройствами. Благодаря 
необычной форме тетраподы 
создают поистине фантастиче
ские ландшафты. Они успешно 
выполняют защитную функцию 
и при этом достаточно фотоге
ничны, являясь примером удач
ного промышленного дизайна.

В качестве средств берего
вой защиты используют также 
габионы. В буквальном пере
воде с итальянского это озна
чает «большие сетки». Подоб

туристскоинформационные 
центры. Производится регу
лярный набор и обучение пер
сонала. Развивается сотрудни
чество с другими геопарками 
Азии и всего мира. В 2019 году 
власти планируют получить 
статус геопарков ЮНЕСКО еще 
для 14 природных зон острова.

Уникальные особенно
сти острова требуют защиты 
от агрессивной среды. По 
скольку активная вулканическая 
деятельность осталась далеко 
в прошлом, главную опасность 
для Чеджу представляют не вул
каны, а морская вода. Отсут
ствие барьерных рифов при
водит к активному размыванию 
отдельных участков побережья. 
Сейчас наиболее опасные зоны 
легко определить по наличию 
железобетонных тетрапод, кото
рые предупреждают эрозию 
побережья.

Тетраподы — это бетонные 
фигурные блоки. Их изготавли
вают из бетона, марка по проч
ности на сжатие которого 

Главную опасность 
для Чеджу 
представляют 
не вулканы, 
а морская вода
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ные конструкции применялись 
для защиты орудийных бата
рей еще в XIX веке. Тогда пле
теные корзины плотно наби
вали землей, чтобы они могли 
задерживать пули и картечь 
противника. Сейчас габионы 
изготавливают из проволоч
ной крученой сетки с шести
угольными ячейками. Габионы 
служат не только для укрепле
ния побережий, но и для соз
дания террас в горах, а также 
в декоративных целях в ланд
шафтном дизайне.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ
Главной достопримечатель
ностью острова считается 
гора Халласан, которая явля
ется потухшим вулканом. Самая 
высокая вершина располо
жена в центре острова и видна 
с любой точки, если не мешают 
облака. Значимость горы выра
жена в старой корейской пого
ворке: «Чеджудо есть Халла
сан, Халласан есть Чеджудо». 
В списке памятников при
роды Южной Кореи это при

родное сокровище значится 
под № 182.

Окрестности Халласана объ
явлены национальным парком. 
Научный интерес представляют 
не только геологические осо
бенности, но и местная фауна 
и флора. На склонах произрас
тает около 1800 видов растений, 
водится много косуль и других 
животных. В кратере образова
лось озеро Пэнноктам глубиной 
около 100 метров. Согласно 
определению геопарка, на тер
ритории помимо природных 
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должны иметься культурные 
памятники. Таковым является 
старейший буддистский храм 
Кванымса, построенный во вре
мена Корё. Он находится прямо 
на горе. Неподалеку располо
жен мемориал жертвам восста
ния на Чеджу, произошедшего 
в 1948–1950 годах.

По популярности с Халласа
ном конкурирует пик Сонсан 
Ильчхульбон, образовавшийся 
в результате вулканической дея
тельности около 100 тыс. лет 
назад. Он находится на вос
токе острова. Вершину укра
шает кратер глубиной около 
90 м. Эффектный вид, напоми
нающий гигантскую корону, кра
теру придают 99 острых камней, 
расположенных на краю.

Не менее красивы каменные 
столбы Чусанчжолли у побере
жья Чжунмун. Необы чные обра
зования возникли в результате 
остывания излившейся лавы. 
Это произошло 250 тыс. лет 
назад, что по геологическим 
меркам совсем недавно. Столбы 
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имеют правильную шестигран
ную форму, благодаря чему 
с высоты птичьего полета побе
режье напоминает соты. Высота 
некоторых колонн достигает 
27 м, что сопоставимо с девя
тиэтажным домом. Длина при
брежного участка — около 2 км. 
Столбы хорошо видны со специ
ально оборудованной смотро
вой площадки.

ШЕДЕВРЫ ОТ БОГА
Самым грандиозным подзем
ным природным образова
нием Чеджу считается лаво
вая пещера Манчжангуль. Она 
представляет собой систему 

естественных трубопрово
дов, по которым текла магма. 
Это случилось примерно 
300 тыс. лет назад. Помимо объ
екта научных исследований она 
считается популярным туристи
ческим местом. Еще бы! Протя
женность пещеры составляет 
9 км, а некоторые залы имеют 
высоту до 30 м при ширине 23 м.

Но самое главное  не раз
меры, а внутренний облик 
пещеры. Ее украшают множе
ство образований, характер
ных именно для лавовых труб. 
Помимо сталактитов и сталагми
тов здесь присутствуют лавовые 
колонны, пузыри, мосты, полки 

и даже скамьи из лавы. В одном 
из туннелей красуется лавовая 
колонна высотой 7,6  м. Она 
образовалась при обрушении 
лавы с более высокого гори
зонта на более низкий. Мест
ная фауна представлена пещер
ными пауками и колонией лету
чих мышей численностью 
порядка 30 тыс. особей.

Еще одна интересная пе
щера находится на склоне горы 
Санбансан, которая известна 
своей уникальной фауной. 
По сравнению с Манч жангуль 
она имеет микроскопические 
размеры — ее высота не пре
вышает 5 м. Грот Санбангульса, 
названный так в честь одного 
из буддийских божеств, вхо
дит в десятку главных досто
примечательностей острова, 
поскольку в нем установлена 
статуя Будды. Легенда гласит, 
что буддистский святой при
нял на себя все людские стра
дания. Капли воды, падающие 
со свода круглый год, считаются 
его слезами.

Каменные столбы Чусанчжолли — 
необычные образования, возникшие 
в результате остывания излившейся 
лавы. Столбы имеют правильную 
шестигранную форму
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К нерукотворным шедев рам 
относится также каскад водопа
дов Чхончжеён. Его образует 
река, протекающая по узкому 
ущелью. Возле самого боль
шого, второго по счету, водо
пада через ущелье перекинут 
длинный широкий горбатый 
мост, похожий на арку. Его назы
вают Чхильсонёгё, что означает 
«мост семи нимф». По легенде 
они служили у Небесного царя 
и спускались ночью к водо
паду купаться. Отсюда и по шло 
название водопада Чхончжеён, 
что значит «пруд Небесного 
императора». С моста виден 
еще один водопад.

ОСТРОВ КОРОВ
В окрестностях имеется не с
колько маленьких островов, 
отличающихся очень живопис
ными ландшафтами. Самую вос
точную точку Чеджу украшает 
вулканический конус необыч
ной формы, который назы
вают Пиком солнца. Взобрав
шись по тропе на его вершину, 
на краю кратера встречают 
солнце — отсюда открывается 
потрясающий вид. У подно
жия горы, в местечке Сонгсан, 
есть причал, откуда ходят авто
паромы на маленький остро
вок Удо — красивейшее место 
Южной Кореи.

Название Удо переводится 
как «Остров коров». Здесь нахо
дится несколько рыбацких дере
вушек и коровы встречаются 
крайне редко. Свое название 
он получил благодаря форме, 
напоминающей лежащую 
корову. В одной из деревень 
острова расположен велико
лепный крае ведческий музей 
с отличной минералогической 
и палеонтологической коллек
цией, которой могут позавидо
вать музеи крупных европей
ских городов. Часть экспози
ции посвящена вулканической 
истории острова. Но наиболее 
впечатляет коллекция окамене
лостей великолепной сохран
ности. Особенно поражают 
огромные белемниты и аммо
ниты. Белемниты обитали 
с каменноугольного по меловой 
период и были похожи на каль
маров. До наших дней сохра
нились ростры — коническое 
образование на заднем конце 
тела. Длина ростра может дости
гать полуметра. На Удо окаме
нелости полируют и используют 
в качестве украшений интерье
ров. Аммониты — головоногие 
моллюски  — имеют диаметр 
раковины до одного метра.

Остров также славится жен
щинаминыряльщицами, ко 
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Визитной карточкой Чед жу и Удо 
являются тольхарубаны — фигуры 
старичков в человеческий рост, 
вырезанные из черного туфа

торых здесь называют хэнё. 
С раннего утра в море можно 
увидеть множество поплавков, 
к которым привязаны сетки для 
добычи. Время от времени над 
поверхностью воды появляется 
голова в маске — ныряльщица 
кладет в сетку очередного мол
люска, делает короткую пере

дышку и снова погружается 
на дно, взмахнув на проща
ние ластами, словно русалка 
хвостом. Они ловят не только 
моллюсков, но и охотятся 
за осьминогами.

Но главной достопримеча
тельностью острова всетаки 
являются природные ланд

шафты — он известен так назы
ваемыми «Удо пхальгён», или 
«Восемью пейзажами». Удиви
тельное сочетание бирюзовой 
воды, черных скал и белоснеж
ного песка создает ландшафты 
невиданной красоты. Остров 
больше напоминает естествен
ную съемочную киноплощадку. 
На самом деле так оно и есть — 
в этих краях было снято мно
жество известных корейских 
фильмов.

Помимо природных шедев
ров визитной карточкой Чед
жу и Удо являются тольхару
баны  — фигуры старичков 
в человеческий рост, вырезан
ные из черного туфа. Они рас
ставлены по всему острову, 
и никто точно не знает, кто 
и зачем изваял из камня пер
вого идола. Благодаря толь
харубанам Чеджу чемто напо
минает остров Пасхи. Отличие 
лишь в том, что корейские ста
рички не имеют столь гигант
ских размеров, как истуканы 
Океании. Согласно легенде, 
первоначально из камня выре
зали 45 идолов и установили их 
в разных частях острова. Сей
час их — тысячи! Маленькие 
фигурки охотно покупают тури
сты, чтобы сохранить память 
об этих местах. 
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Время быстрое и медленное
The fast and slow time
Аннотация
В статье описываются два типа инноваций и проектов — 
«быстрые» и «медленные», различающиеся временным го-
ризонтом реализации, структурой доходности, последстви-
ями для развития территорий. «Быстрые» проекты — это 
инновационная экономика в ее современном понимании. 
«Медленные» проекты — это городское хозяйство, транс-
портные инфраструктуры, крупная добывающая и обраба-
тывающая промышленность и т. д. Они требуют иных ме-
ханизмов обсуждения и проектирования инновационно-
го развития, горизонт их реализации — десятилетия. Од-
нако именно они создают фундамент для «быстрых» по-
требительских инноваций.
Summary
The article describes the two types of innovations and 
projects  — «fast» and «slow» differing time horizon of 
implementation, structure, profitability, impact on the 
development of territories. «Quick» projects are innovation 
economy in its modern sense. «Slow» projects are urban 
infrastructure, transport infrastructure, major mining and 
manufacturing, etc. They require other mechanisms to 
discuss and design innovative development, the horizon of 
their implementation — decade. However, they create the 
foundation for a «quick» consumer innovations.

Нефть в розлив. Специфика деятельности про-
фессиональных аварийно-спасательных форми-
ровании в России
Oil spills. The specifics of operation of specialized 
accident rescue units in Russia
Аннотация
Ликвидация разливов нефтепродуктов на море и суше 
является насущной проблемой для России. В настоящее 
время правовые и законодательные нормы, регулирую-
щие деятельность профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований (ПАСФ), требуют доработки. Од-
ной из ведущих организаций в этой сфере является ком-
пания «ЭКОСПАС». Ее специалисты задействованы на лик-
видации большинства чрезвычайных ситуаций. Также она 
выступает инициатором реформирования систем, регули-
рующих деятельность ПАСФ с целью обеспечить безопас-
ность на опасных производственных объектах нефтяной 
отрасли и создать добросовестную конкуренцию на рын-
ке услуг ПАСФ.
Summary
Oil spill response ashore and afloat is an urgent problem 
in Russia. Nowadays there is a need for update of the legal 
rules and standards which regulate the operation of accident 
rescue units (ARU) in Russia. One of the leading organizations 
in this field is EKOSPAS Company. Its specialists participate in 
most emergency responses. In addition, it is the initiator of 
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reformation of systems regulating the ARU operation to ensure 
safety at hazardous industrial facilities in oil sector and form 
the bona fide competition on the market of ARU services.

Новый шелковый путь
The New Silk Road
Аннотация
Шелковый путь появился как торговый маршрут между 
Китаем и Европой во II веке до н. э. В XXI веке власти Рос-
сии и КНР в рамках Евразийского экономического сою-
за решили воскресить уникальный экономический опыт 
древности в форме одноименного трансъевразийского 
торгово-инфраструктурного проекта под лозунгом «Один 
пояс  — один путь». Стратегия включает создание обшир-
ной инфраструктурной сети (железных и автодорог, тру-
бопроводов, портов), простирающейся от западных гра-
ниц Китая через страны Средней Азии и Иран в Европу. 
Весной 2015 года был создан инвестиционный фонд Silk 
Road Company, который займется реализацией проекта.
Summary
The Silk Road emerged as a trade route between China and 
Europe in 2 century BC. In XXI century, within the framework of 
the Eurasian Economic Union, the governments of Russia and 
the People’s Republic of China decided to revive this unique 
ancient economic experience in the form of the same-name 
trans-Eurasian trade infrastructure project under a slogan 
«The same zone, the same road». The strategy envisages the 
construction of the large infrastructure network (railways, 
motorways, pipelines, ports) from the western borders of 
China to Europe though Central Asia and Iran. In 2015 they 
formed the investment fund of the Silk Road Company which 
will be responsible for project implementation.

Комплексная защита подработанной территории 
калийного рудника в Пермском крае РФ
Complex protection of subsided surface in the 
potassium mine in Perm area, Russian Federation
Аннотация
В статье дается инженерно-геологическая характеристи-
ка подработанной территории затопленного рудника Пер-
вого Березниковского калийного рудоуправления, шахт-
ное поле которого распространяется под промышленной 
и жилыми зонами г. Березники. Описываются природные 
факторы развития суффозионно-карстовых процессов, де-
формаций и провалов земной поверхности. Рассматри-
ваются комплексные мероприятия инженерного, адми-
нистративно-управленческого и социального характера, 
направленные на защиту территории и объектов, мини-
мизацию ущерба от возможных природно-техногенных 
опасностей.
Summary
The article presents a geotechnical characteristic of the 
subsided surface in the water-sealed mine of the First 
Bereznikiki Potassium Mine Administration, where the minefield 
lies under industrial and residential areas of Berezniki city. It 
describes the natural factors of development of karst-suffusion 
processes, surface deformations and holes. It considers the 
complex measures of engineering, administrative, managerial 
and social nature for the protection of territories and facilities 
and minimization of losses associated with potential natural 
and industry-related hazards.

Мероприятия по локализации и ликвидации раз-
ливов нефти на территории Грозненского района
Oil spill containment and clean-up measures for 
Grozny area
Аннотация
Многолетняя эксплуатация нефтяного комплекса Грознен-
ского района Чеченской Республики привела к образова-
нию техногенных залежей нефтепродуктов. Нефть посту-
пает в малые реки из-за нарушения герметичности нефтя-

ных амбаров и вместе с грунтовыми водами. Традицион-
ные боновые заграждения оказываются неэффективны, 
так как нефтепродукты распределяются по всей глубине 
потока. Необходимо применение мобильных гидротехни-
ческих сооружений на основе мембранно-вантовой плоти-
ны из композитных материалов. Для локализации загряз-
нения в почвогрунтах наиболее эффективным методом яв-
ляется откачка нефтепродуктов. При этом область откачки 
по периметру ограничивается укрепленной геотекстилем 
траншеей, потом засыпается сорбирующим материалом.
Summary
The many-year service of the oil facility in the Grozny area of 
the Chechen Republic led to the formation of industry-related 
deposits of oil products. The oil penetrates into small rivers 
due to depressurization of oil-storage pits and together with 
ground water. Traditional oil-spill booms turn to be ineffective 
as oil products are distributed all over the flow depth. There 
is a need for mobile waterworks based on membrane cable 
dams made of composite material. The most efficient method 
of containment of soil contamination is oil product pump-out. 
In this case the pumping area should be restricted along the 
perimeter with a geotextile-reinforced trench backfilled with 
absorbing material.

Критерии инженерно-геологического обоснова-
ния мероприятий по защите зданий и сооруже-
ний от опасных оползневых процессов
The criteria for geotechnical justification of 
structural protection measures against riskful soil 
slips
Аннотация
Инженерная защита от оползневых процессов начала 
применяться с давних времен. До 1914 года для борьбы 
с оползнями и обвалами в городах Черноморского побе-
режья России и для защиты земляного полотна на участ-
ке Туапсе — Адлер было построено более 18 км подпор-
но-волноотбойных стен прямолинейного профиля. Ме-
роприятия по инженерной защите должны быть обосно-
ваны результатами инженерно-геологических изыска-
ний под каждый конкретный тип строящихся объектов. 
Неучет этого требования неизбежно вызовет активиза-
цию типичных для территории опасных процессов или 
их новообразование.
Summary
The engineering protection against soil slips has been used 
from the earliest times. More than 18 km straight-line retaining 
sea walls were constructed to prevent the landslides and falls 
in the Russian cities on the Black Sea coast and for the purpose 
of earthwork protection at Tuapse–Adler section before 1914. 
The engineering protection measures should be substantiated 
with the results of geotechnical survey for each specific type 
of object to be constructed. Failure to meet this requirement 
will ultimately lead to intensification of hazardous processes 
peculiar to this territory or even to new formations.

Защита от снежных лавин в Казахстане
Protection against avalanches in Kazakhstan
Аннотация
В горных районах Казахстана площадь лавиноопасных 
территорий составляет 124 тыс. км2. Объемы лавин могут 
достигать 1 млн м3. Лавины угрожают населенным пунк-
там, горнолыжным курортам, автомобильным дорогам. 
За последние 64 года на территории Казахстана в лавинах 
погибли 87 человек. Чаще всего в лавины попадают тури-
сты, альпинисты и горнолыжники. В качестве противола-
винных мероприятий используются прогнозирование ла-
вин, профилактические спуски и защитные сооружения.
Summary
The area of avalanche-prone territories in mountainous 
regions of Kazakhstan is 124 thousand sq. km. The avalanche 
volume may reach 1 million cubic meters. Over the last 
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64 years 87 people died in avalanches over the territory 
of Kazakhstan. Most often the avalanches hit the tourists, 
mountain climbers and downhill skiers. The avalanche 
control measures include avalanche forecasting, preventive 
downhill and protective structures.

Великое восточнояпонское землетрясение и цу-
нами и вопросы инженерной защиты территорий
Great East Japan earthquake, tsunami and issues 
of engineering protection of territories
Аннотация
В городе Сендай (префектура Мияги, Япония) в мар-
те 2015 года прошла III Всемирная конференция ООН 
по уменьшению опасности бедствий, на которой были 
приняты Декларация и Рамочная программа действий 
в области уменьшения опасности стихийных бедствий 
на ближайшие 15 лет (2015–2030). Также международ-
ная встреча послужила поводом вспомнить и суммиро-
вать опыт Великого восточнояпонского землетрясения 
и последовавшего за ним цунами, которые нанесли удар 
по Японии 11 марта 2011 года. В статье освещаются ос-
новные положения конференции и последствия стихий-
ного бедствия, случившегося четыре года назад.
Summary
The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction 
took place on March, 2015 in Sendai City (Miyagi Prefecture, 
Japan), where the Declaration and Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015–2030 were adopted. In addition 
the international meeting served as an occasion to recall 
and summarize the experience of the Great East Japan 
Earthquake and subsequent tsunami, which hit Japan 
on 11 March 2011. The article outlines the key items of 
the conference and consequences of the disaster which 
happened four years ago.

Защита от техногенных катастроф при сейсмиче-
ских воздействиях
Protection against man-made disasters related to 
earthquake action
Аннотация
В связи с ростом урбанизации, с одной стороны, и уве-
личением количества природных опасностей — с дру-
гой, существенно повышается вероятность того, что 
в зону риска природно-техногенных катастроф будут 
вовлечены территории, насыщенные сложными инже-
нерными со оружениями. Сейсмическое воздействие мо-
жет стать причиной серии техногенных катастроф: по-
жаров, взрывов, выбросов химических и радиоактивных 
веществ, которые могут нанести урон, сопоставимый 
с самим землетрясением, а иногда и намного его пре-
вышающий. Системы электроснабжения и газоснабже-
ния городов в результате сильного землетрясения мо-
гут иметь катастрофические повреждения и стать по-
тенциальными источниками возникновения пожаров. 
В статье рассматриваются защитные системы для от-
ключения электроэнергии и газоснабжения при силь-
ных землетрясениях.
Summary
With an increasing urban growth, on the one hand, and an 
increasing number of natural hazards, on the other hand, 
the probability that the territories loaded with complex 
engineering facilities will be included into the risk envelope 
grows significantly. The earthquake action may lead to 
a range of man-made disasters, such as fires, explosions, 
chemical and radioactive emissions, which may cause 
damage equal to the earthquake itself or even higher. As 
a result of a massive earthquake, urban power and gas 
supply systems may be catastrophically damaged and 
become the potential fire sources. The article deals with 
safety systems for power and gas supply shutoff in case of 
strong earthquakes.

Не природа виновата. 20 лет сейсмической ката-
строфе на Сахалине
Not to blame the nature. 20Th anniversary of the 
Sakhalin seismic disaster
Аннотация
По количеству жертв, материальному ущербу и деструк-
тивному воздействию на среду обитания человека зем-
летрясения занимают одно из первых мест среди других 
природных катастроф. Они возникают внезапно, и это еще 
больше усугубляет их разрушительные последствия. Пред-
сказать время возникновения землетрясений, а тем более 
предотвратить их, пока невозможно. Необходимо искать 
другие пути для снижения ущерба от этих стихийных бед-
ствий. Первым и самым ответственным шагом в этом на-
правлении должно быть внимательное изу чение сейсми-
ческого климата территории, ее профессиональное райо-
нирование по степени сейсмической опасности и надеж-
ное сейсмостойкое строительство.
Summary
Earthquakes rank first among other natural disasters by the 
number of victims, material damage and destructive impact 
on human environment. They occur suddenly that aggravates 
their devastating consequences even more. And it is still 
impossible to predict, much less prevent them. It is necessary 
to look for other ways to reduce damage associated with this 
disaster. The first and the most essential step in this direction 
should be scrupulous study of seismic environment in the 
area, its professional mapping by the degree of seismic risk 
and reliable antiseismic construction

Золотой континент. Управление природными ри-
сками в Австралии
The Golden Continent. Natural risk management in 
Australia
Аннотация
Как за два века превратить место ссылки каторжников 
во второе место в мире по индексу развития человеческо-
го потенциала? Как стать лидирующим регионом по произ-
водству продовольствия, когда засухи длятся по несколь-
ко лет? Как, являясь одним из основных экспортеров ура-
на в мире, обходиться без атомных станций, получая элек-
троэнергию от ветра и волн? Австралийцы знают ответы 
на эти вопросы.
Summary
How to turn a place of exile into the world’s second place by 
human development index? How to become a leading area by 
food production, if droughts last for several years? How to do 
without nuclear power stations using wind and wave power 
while being one of the largest uranium exporters in the world? 
The Australians know the answers to all these questions.

Девять чудес острова Чеджу
Nine wonders of the Jeju Island
Аннотация
В статье рассказывается о природных зонах южнокорей-
ского острова Чеджу, которым присвоен статус геопарков 
ЮНЕСКО. Подробно описываются уникальные особенно-
сти нескольких подобных зон. Приводятся примеры ис-
пользования береговых защитных сооружений. Читатель 
побывает в национальном парке Халласан и на острове 
Удо, где расположен великолепный краеведческий му-
зей с отличной минералогической и палеонтологиче-
ской коллекцией.
Summary
This article discusses the natural zones of the Jeju Island, which 
are included in the UNESCO geoparks. It describes in detail 
the unique peculiarities of several similar zones. It gives the 
examples of the use of coastal protective structures. The reader 
will get an overview of the Hallasan National Park and the Udo 
Island, where an excellent local history museum is located with 
its great mineralogical and paleontological collections.
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