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Акватория Каспийского моря - один из самых перспективных регионов мира по запасам углеводородных ресурсов. По экспертной оценке British Petroleum в Каспийском
регионе сосредоточено до 19% - около 30 млрд. тонн мировых доказанных запасов нефти.
Анализируя практику реализации проектов по недропользованию в различных секторах
Каспийского моря, можно сделать вывод, что в будущем объёмы добычи будут только
возрастать.
С интенсификацией работ в акватории Каспийского моря возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, способных нанести вред окружающей среде водоёма.
Одним из основных видов деятельность в прикаспийском регионе Российской Федерации является недропользование. Важной задачей, которую необходимо решить, становится
обеспечение баланса интересов государства, общества и недропользователей в т.ч. в области экологии.
Особенность Каспийского моря заключается в том оно представляет из себя замкнутый водоём и в нём присутствуют мощные течения, перемещающие колоссальные объемы
воды из одной части моря в другу. Возникновение аварии связанных, например, с разливом нефти, приведет к тому, что нефтяное пятно, попавшее в море в одном государстве,
неминуемо будет перенесено в сектора других государств. Таким образом, очевидно, что
сохранение экологии силами лишь одного государства - невозможно.
В результате анализа правового регулирования недропользования в пяти прикаспийских государствах, нами было установлено, что в каждом из них экологические требования
и требования в области промышленной безопасности имеют разную степень разработанности. Таким образом, необходимы решения, способные с учётом вышеназванных особенностей решить проблему правового регулирования. Одним из таких решений может стать,
по нашему мнению, установление минимальных экологических требований к проектам по
недропользованию в акватории Каспийского моря на наднациональном уровне.
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