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Институт был создан в 2006 году для комплексного

анализа проблем безопасности стран Содружества
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а также проведения экспертиз и консультаций.
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1. Совместное проведение аналитических

исследований в сфере борьбы с терроризмом,

международных отношений в области

предупреждения и отражения

террористических и экстремистских угроз.

2. Совместное проведение научно-

практических конференций, круглых столов и

иных мероприятий по проблемам борьбы с

терроризмом и экстремизмом.

3. Совместное участие в международных,

региональных и национальных научных

мероприятиях.

4. Совместный выпуск изданий по

актуальным проблемам обеспечения

безопасности государств-участников СНГ.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



Только за 2019 год совершено более 20 нападений на танкеры 30 июля 2019 года осуществлена атака на 

танкер «Mercer Street» в Оманском заливе 

1 апреля 2015 года взрыв и пожар на

нефтяной платформе «Abkatun Alfa».

29 мая 2020 года под Норильском из резервуара на 

территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. тонн 

дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, 6 

тыс. тонн попало в грунт, 15 тыс. тонн – в воду

По решению Арбитражного суда Красноярского 

края в доход государства взыскано 145,5 млрд 

рублей.

Только за 2019 год совершено более 20 нападений 

на танкеры 



Террористический акт на газопроводе в

Сирии 24 августа 2020 года полностью

лишил страну электроэнергии

14 сентября 2019 года

Саудовская Аравия



Глобальный 

уровень
(международная 

безопасность)

Региональный 

уровень
(региональная безопасность)

Изменение подходов к обеспечению 

безопасности

Государственный 

уровень
(национальная безопасность)

Изменение 

подходов к 

подготовке 

специалистов 

в области 

обеспечения  

безопасности

Обеспечение безопасности объекта напрямую связано

с общим геополитическим раскладом, историческими,

национальными, религиозными особенностями,

столкновением различных интересов и систем

обеспечения безопасности.





Особенность для большинства государств-участников СНГ – необходимость

выработки совместных подходов к обеспечению безопасности КВО ТЭК:

Государство, обладающее 

суверенитетом над 

территорией КВО
Собственник КВО

Государство «суверен»

Иностранное государство

Хозяйствующий субъект 

(юридическое лицо)

Иностранное 

государство

Собственник

«Транзитёр»

Потребитель

Иной интерес

• Служба безопасности КВО

(от собственника)

• ЧОП (по договору)

• Национальные спецслужбы

и правоохранительные

органы

• Зарубежные спецслужбы и

правоохранительные

органы Правовое обеспечение баланса сил и интересов на глобальном, региональном, 

национальном уровнях, корпоративных и частных сил и интересов



«Каждое государство определяет, что составляет его критически

важные объекты инфраструктуры».
Резолюция Совета Безопасности ООН 2341 (2017)

Общие требования к системам безопасности объектов ТЭК разрабатываются на

уровне законодательства и утверждаются на уровне постановлений Правительства

стран, национальных законов

Республика Казахстан

«Правила определения объектов, подлежащих

государственной охране»,

«Требования по инженерно-технической

укрепленности объектов, подлежащих

государственной охране»

(Постановление Правительства РК от 7 октября

2011 года № 1151 (ред. от 23.12.2020 г.)

1) особо важные государственные,

2) стратегические

3)объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение

и принадлежащие юридическим лицам, в уставном капитале

которых государство прямо или косвенно владеет контрольным

пакетом акций (долями участия)

Российская Федерация

Федеральный закон от 21 июля 2011

года № 256-ФЗ «О безопасности

объектов топливно-энергетического

комплекса» (ред. от 11.06 2021 г.)
- установлены 3 категории объектов ТЭК в

зависимости от степени потенциальной

опасности.

Обеспечение безопасности объектов

топливно-энергетического комплекса

осуществляется субъектами топливно-

энергетического комплекса, если иное не

установлено законодательством



В Азербайджанской Республике Паспорт безопасности объектов

(декларация безопасности) является основным документом, отражающим в

себе данные, отвечающие критериям безопасности сооружения. Собственник

или эксплуатационник объекта представляет декларацию безопасности на

утверждение соответствующих органов исполнительной власти. Утверждение

декларации безопасности объекта служит основанием для включения

сооружения в государственный реестр.

В Республике Казахстан Паспорт безопасности объектов – паспорт

антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в

террористическом отношении, утвержден Постановлением Правительства

Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1217.

В Российской Федерации Паспорт безопасности КВО составляется на

основании результатов категорирования данного объекта в зависимости от

степени его потенциальной опасности, а также на основании оценки

достаточности инженерно-технических мероприятий, мероприятий по

физической защите и охране объекта при террористических угрозах согласно

требованиям, определенным Правительством Российской Федерации.





В 2021 году: 
- 120 государств вовлечены в работы по освоению

углеводородных ресурсов на континентальном шельфе;

-задействовано 340 судостроительных и

машиностроительных предприятий, более 50

геофизических и более 100 водолазных фирм;

- около 30 млрд. долл. в год расходуется на обустройство

и эксплуатацию морских нефтегазопромыслов, а также

на проектные и научно-исследовательские разработки.

В Мировом океане расположено свыше 30 тыс. установок

для бурения скважин и хранения углеводородов, и 800

плавучих буровых установок.

В 2020 году на долю нефти, добытой из морских месторождений, приходилось около

30% всей мировой продукции.



Советом Безопасности ООН 13 февраля 2017 г. была

принята Резолюция 2341 (2017), призывающая государства-

члены рассмотреть возможность разработки или

дальнейшего совершенствования своих стратегий

уменьшения рисков террористических нападений на

критически важные объекты инфраструктуры



«Параллельное мероприятие» в рамках

Контртеррористической конференции ОБСЕ 2020 года

Издание направлено в 

контртеррористические 

структуры ООН и ОБСЕ



Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ

- Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в

области инновационного развития энергетики и разработки

передовых энергетических технологий и План первоочередных

мероприятий по ее реализации от 01.06.2018

- Соглашение о проведении согласованной политики в области

транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным

трубопроводам (от 12 апреля 1996 года).

- Межгосударственная программа «Высоконадежный

трубопроводный транспорт» (от 8 октября 1999 года)

- Модельный закон «О трубопроводном транспорте» от 19 апреля

2001 года.

- Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах

государств -участников СНГ от 30 мая 2002 года.

- Соглашение об обмене информацией об авариях на объектах

электроэнергетики государств -участников СНГ от 7 июля 2016

года.

- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от

16 октября 2015 года.



1. Формирование правовых и экономических механизмов обеспечения

безопасности критически важных объектов ТЭК.

2. Разработка общей системы организационных, технических и иных мероприятий

по защите критически важных объектов ТЭК, в том числе от актов незаконного

вмешательства.

3. Формирование системы оперативного реагирования на возникающие

экстремальные ситуации, в том числе вызванные актами незаконного вмешательства.

4. Создание условий для быстрого восстановления объекта после акта незаконного

вмешательства или иной чрезвычайной ситуации.

Приоритетные направления научно-

исследовательских работ в области правового обеспечения

безопасности ТЭК в рамках СНГ
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