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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

5 июня, в День эколога завершил работу 24-й Петер-
бургский международный экономический форум с участи-
ем 43 иностранных министров и 84 глав дипкорпуса из 93 
стран, а также представителей из 141 страны. Форум посе-
тили 13,5 тыс. человек, при этом 1,5 тыс. – руководители 
крупных компаний. Заключено более 890 соглашений, из 
них 150 международных на сумму более 4,2 трлн руб.

Состоялось свыше 190 ме-
роприятий, более 80 – на тема-
тических площадках. Вопросы 
экологии, климата, энергоэф-
фективности, развития Арктики 
были в числе самых приоритет-
ных тем дискуссии на Форуме.

Основным событием Фору-
ма стало пленарное заседание 
4 июня с участием Президента 
России Владимира Путина. В 
своем выступлении Президент 
России уделил внимание и реше-
нию глобальных экологических 
проблем. По его мнению, «нужно 
создать прозрачную, объектив-
ную систему оценки результатов 
климатических проектов ... то 
есть зафиксировать текущую по-
глотительную способность участ-
ков и ту, которая получится после 
реализации проекта... При этом 
главное – наладить мониторинг 
эмиссии и поглощения парни-
ковых газов, основанный в том 
числе на наблюдениях из космоса, 
цифровых технологиях и методи-
ках искусственного интеллекта». 
В ходе выступления он дал пору-
чение Правительству РФ «к июлю 
2022 г. в полном объёме сформи-

ровать нормативную базу для реа-
лизации в России климатических 
проектов как на уровне федераль-
ных законов, так и ведомственных 
подзаконных актов и методик, 
чтобы бизнес, как отечественный, 
так и зарубежный, мог выстраи-
вать и осуществлять свои планы 
в этой сфере, опираясь на чёткие, 
понятные правила и критерии».

Выступая на Форуме на па-
нельной дискуссии «Адаптация 
к климатическим изменениям: 
вызовы и возможности», ви-
це-премьер Виктория Абрамчен-
ко сообщила, что вслед за Саха-
лином Калининградская область, 
ХМАО и Алтайский край станут 
частью эксперимента по отработ-
ке технологий низкоуглеродного 
развития, разработки модели вы-
бросов и поглощений, их баланса 
и отработки новой для нас среды 
обращения углеродных единиц.

Вице-премьер Александр Но-
вак в своём выступлении, в част-
ности подчеркнул: «Мы должны 
прилагать максимум усилий, 
чтобы они были экологичны. В 
России есть чёткая энергетиче-
ская политика, направленная 

на развитие как традиционных 
источников, так и новой чистой 
энергии. Традиционные источ-
ники ещё долго будут составлять 
основу энергобаланса». 

Как отметил советник Пре-
зидента России по вопросам из-
менения климату Руслан Эдельге-
риев: «В замыкании углеродных 
рынков Россия видит дискрими-
нацию и двойные стандарты. Они 
не ведут к глобальному снижению 
выбросов парникового газа». «То, 
что в России можно сделать по 
водороду, геополитически сопо-
ставимо с тем, что сейчас делает 
Россия по углеводородам. Россия 
способна поставить задачу со-
хранения статуса великой энер-
гетической державы с замеще-
нием экспорта углеводородов на 
экспорт водорода», – подчеркнул 
спецпредставитель Президента 
РФ по устойчивому развитию 
Анатолий Чубайс. Посол доброй 
воли ООН, руководитель ВООП 
Вячеслав Фетисов поделился мне-
нием о двух способах решения 
проблемы глобального изменения 
климата. Первый – технологи-
ческий – предполагает создание 

технологий, способствующих до-
стижению странами углеродной 
нейтральности в максимально ко-
роткий срок. Этому будет способ-
ствовать «Альянс по продвиже-
нию безуглеродной экономики», 
созданный на базе ВООП. Второй 
способ – природный, для этого 
человечеству необходимо реали-
зовать глобальную инициативу 
по защите 30% планеты до 2030 г., 
которую необходимо утвердить в 
рамках XV Конференции сторон о 
Конвенции ООН о биоразнообра-
зии в октябре этого года. 

Выступая на сессии «Эколо-
гические проблемы: кто заплатит 
завтра?», на которой обсуждали 
«зелёные» технологии и как они 
повлияют на экологию и эконо-
мику, Р. Эдельгериев сообщил, 
что «Россия снизила в совокуп-
ном объеме 41 млрд тонн выбро-
сов диоксида углерода. Это са-
мый большой показатель в мире. 
С учетом новых обязательств мы 
можем опережать Европу – ли-
дера по зелёной повестке». По 
оценке участников сессии, доля 
компаний, уделяющих внимание 

Председатель Правительства Российской Федерации 
Михаил Мишустин утвердил План реализации Энергети-
ческой стратегии до 2035 года.

«В план вошли более 130 ме-
роприятий. Они затрагивают все 
сферы нашего ТЭК – от добычи 
ресурсов до снабжения жилых 
домов энергией и теплом. Под 
каждую задачу предложен свой 
комплекс мероприятий. Среди 
них – наращивание производ-
ства сжиженного природного 
газа до 140 млн тонн. Создание 
центров по его перевалке, хра-
нению и торговле. Открытие 
полигонов низкоуглеродного 
производства водорода. Разви-
тие зарядной инфраструктуры 
для автомобилей. А также – вов-
лечение в разработку трудноиз-
влекаемых запасов нефти и газа. 
Бóльшая часть мероприятий 

будет реализована в ближайшие 
полтора года», – сообщил Ми-
хаил Мишустин на совещании 
с вице-премьерами. По его сло-
вам, в среднесрочном периоде 
стратегия позволит решить ряд 
важных для развития страны 
задач. Повысить добычу нефти 
и газового конденсата в Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Арктической зоне. В разы 
увеличить производство СПГ. 
Нарастить долю собственного 
или локализованного передово-
го технологического оборудова-
ния. И существенно расширить 
объём экспорта в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

НИА-Природа

28 мая в Санкт-Петербурга состоялось пленарное засе-
дание Конгресса на тему «Экология планеты – устойчивое 
развитие», организованного Минприроды России под эги-
дой СФ при участии МПА государств – участников СНГ. 

С приветствием к участникам 
Конгресса обратился Владимир 
Путин: «Мы рады поделиться 
своими наработками и позитив-
ным опытом, имеющимся в этой 
области. И, конечно, всегда будем 
поддерживать востребованные 
международные инициативы, на-
правленные на улучшение состо-
яния окружающей среды». Также 
свои приветствия направили Ми-
хаил Мишустин и Генсекретарь 
ООН Антониу Гутерриш. 

Выступая перед участниками 
и гостями Конгресса, Председа-
тель СФ Валентина Матвиенко 

подчеркнула, что потрясшая мир 
пандемия коронавирусной ин-
фекции заставила каждого все-
рьёз задуматься о взаимоотноше-
нии между социумом и природой. 
По ее словам, вопросы экологи-
ческой безопасности и сохране-
ния климатического равновесия 
сегодня входят «в топ» мировой 
общественной и политической 
повестки. По мнению В. Матвиен-
ко, экология должна находиться 
исключительно в плоскости пар-
тнёрства и сотрудничества. 

Зампредседателя Правитель-
ства РФ Виктория Абрамченко 

отметила, что четвертая промыш-
ленная революция, тотальная 
цифровизация всех сфер жизни 
пришли с запросом на осознанное 
потребление, бережливое произ-
водство, экономику замкнутого 
цикла с соблюдением принципов 
устойчивого развития. «Наши на-
циональные цели синхронизиро-
ваны с принципами устойчивого 
развития», – подчеркнула она. 
Вице-премьер рассказала о реа-
лизации Нацпроекта «Экология», 
который позволил сосредоточить 
усилия государства, бизнеса и 
граждан на решение ключевых 
задач. Среди них В. Абрамченко 
назвала ликвидацию накопленно-
го вреда окружающей среде, со-
здание инфраструктуры для обра-
щения с отходами разного класса, 
снижение выбросов в атмосферу, 
сохранение лесов и биоразнообра-
зия, реабилитация водных объек-
тов и защита уникальных водных 
систем. По ее словам, особое вни-
мание государство уделяет такому 
направлению, как переход к эко-
номике замкнутого цикла. «Еже-
годно накапливаем более 8 млрд 
тонн различных отходов. Наша 
задача – создать систему, при ко-
торой полезная их часть будет 
возвращена в оборот. У нас пока 
еще линейная модель обращения 
с отходами». В. Абрамченко счи-
тает, что необходимо совершить 
качественный и быстрый прорыв 
на этом направлении. «Планируем 
вовлекать в оборот до 50% вто-
ричного сырья из отходов в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, про-
мышленности. В результате объем 
захоронений к 2030 г. сократить 
вдвое. Готовим поправки в законо-
дательство, запрещающие исполь-
зование неперерабатываемых и 
трудно извлекаемых материалов». 

Вице-премьер сообщила о 
последовательном выполнении 
Россией международные обяза- (Окончание на стр. 3)

тельства по климатической по-
вестке, а также об экологической 
модернизации промышленности. 
«Сейчас 45% нашего энергоба-
ланса составляют низкоэмисси-
онные источники энергии, вклю-
чая атомную генерацию, уровень 
эмиссии парниковых газов кото-
рой близок к нулю». В текущем 
году должна быть завершена раз-
работка планов по адаптации 10 
отраслей экономики к изменени-
ям климата. В следующем – пла-
нов по адаптации регионов. 

Вице-премьер затронула и 
тему справедливого вододеления и 
регулирования стока при совмест-
ном использовании трансгранич-
ных водных ресурсов. Это касает-
ся 2 российских рек Самур и Урал.

Завершая своё выступление, 
В. Абрамченко подчеркнула: 
«Россия на пути развития будет 
двигаться по зелёному курсу. 
Экологические реформы ... уже 
начались. Мы открыты для ди-
алога, тесного международно-
го сотрудничества» и призвала 
«бизнес инвестировать в эколо-
гию, ведь инвестиции в экологию 
– это инвестиции в будущее».

В своём выступлении глава 
Минприроды России Александр 
Козлов, в частности, затронул 

24-25 мая в Москве на базе Центра международной тор-
говли состоялся XII Международный форум «Экология», 
организованный АНО «Общественный форум «Экология», 
при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, 
Минприроды РФ, Росприроднадзора, др. профильных ми-
нистерств и ведомств, а также Общественной палаты РФ.

Участниками Форума стали 
более 1200 человек из 80 регионов 
России, США, Великобритании, 
Швейцарии, Финляндии и Ирана.

Пленарное заседание «Эколо-
гия России: настоящее и будущее» 
открыл первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды, глава 
Общественного совета Форума 
Николай Валуев. Он отметил важ-
ность привлечения обществен-
ного внимания к проблеме со-
хранения природы и предложил 
в последующем учредить Нацио-
нальную экологическую неделю 
на федеральном уровне.

По мнению зампредседате-
ля Госдумы Ольги Тимофеевой, 

сегодня в России наибольшей 
угрозой для экологии могут стать 
лоббистские законопроекты и 
подзаконные акты, которые при-
званы защитить чьи-то конкрет-
ные бизнес-интересы и могут 
нарушить экологическое равно-
весие на территориях страны. 

Спецпредставитель Прези-
дента России по вопросам приро-
доохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов в 
своём приветствии отметил, что 
особая роль во всех экологиче-
ских начинаниях принадлежит 
ведущим российским компани-
ям, именно от их готовности от-
кликаться на зеленую повестку 
зависит будущее страны.

По словам председателя Ко-
митета Госдумы Николая Ни-
колаева, переход на зеленую 
экономику несет большие ри-
ски для России, поскольку не 
учитывает ее реальности: «Мы 
должны искать собственные 
пути и механизмы решения 
проблем и достижения устойчи-
вого развития». Его поддержал 
советник Президента РФ по во-
просам изменения климата Рус-
лан Эдельгериев. По его мнению, 
климатические вопросы в мире 
проникли во все сферы жизне-
деятельности: и в экономику, и 
в социальную сферу, но Россия 
запаздывает в этом вопросе: 
«Наша пассивная позиция чре-

вата последствиями, нам нужно 
иметь позицию проактивную, 
крайне активную».

Руководитель Росприрод-
надзора Светлана Радионова 
отметила, что сегодня в России 
накопилось столько мусора на 
всех свалках, что их территорию 
можно сравнить с четырьмя тер-
риториями Гонконга. За мусор на 
свалках «мы заплатим дважды: 
сначала за вывоз, потом за пере-
работку. Необходим комплекс-
ный подход к работе с мусором». 
Её поддержал гендиректор ППК 
«РЭО» Денис Буцаев: «Чтобы это 
изменить, нам нужно перейти на 
экономику замкнутого цикла». 

(Окончание на стр. 3)

21 мая Владимир Путин поздравил российских полярников с 
профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, го-
ворится: «Благодаря вашим усилиям Россия активно развивает 
промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и При-
полярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного 
широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных 
ископаемых. При этом подаёт пример открытости к сотрудниче-
ству в полярной сфере с зарубежными партнёрами, ответственно-
го подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению 
традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера».

18 мая Указом Президента РФ №293 награждены: орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV ст. зампредседателя правления – началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Олег АКСЮТИН; медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. ректор Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета Валерий МИХЕЕВ; при-
своены почетные звания: «Заслуженный работник здравоохранения РФ» 
г.н.с. НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ «Красноярский НЦ СО 
РАН» Владиславу ЦУКАНОВУ и начальнику отдела Управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю Валентине ЧИСТЯК; «Заслуженный 
работник транспорта РФ» руководителю Администрации Волго-Дон-
ского бассейна внутренних водных путей Олегу ШАХМАРДАНОВУ.

19 мая распоряжением Президента РФ №124-рп награждены По-
четной грамотой Президента РФ: начальник Управления финансово-э-
кономического обеспечения Роснедр Марина АЙВАЗОВА; директор 
ГГО им. А.И.Воейкова Росгидромета Владимир КАТЦОВ; начальник 
Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Черного и Азовского морей Росгидромета Олег 
ЛЫСАК; гендиректор НПО «Тайфун» Росгидромета Вячеслав ШЕРША-
КОВ; директор Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. акад. И.Н.Блохиной Евгений ЕФИМОВ. Благодарность Президента 
РФ объявлена: коллективу АО «Иркутский НИИ благородных и редких 
металлов и алмазов»; начальнику отдела Управления специальной безо-
пасности Ростехнадзора Михаил СТЕШЕНКО; директору Центра госу-
дарственной кадастровой оценки Оренбургской области Константину 
ФЕДОРОВУ; профессору Воронежского государственного лесотехниче-
ского университета им. Г.Ф. Морозова Валерию ПОСМЕТЬЕВУ.

5 июня Указом Президента РФ №340 награждены орденом По-
чёта зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей БЕЛОУСОВ; орденом По-
чёта – руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
Владимир КОРЕЛИН.

12 июня Прези-
дент России вручил 
Госпремии за 2020 год. 
В частности премии в 
области науки и техно-
логий удостоены: ака-
демик РАН Александр 
ГИНЦБУРГ, директор 
НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. 
акад. Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России; 
Денис ЛОГУНОВ, чл.-
корр. РАН, замдиректора того же учреждения; Сергей БОРИСЕВИЧ, 
чл.-корр. РАН, начальник ЦНИИ Минобороны России – за разработку 
и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных 
рекомбинатных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструи-
рования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопроте-
ина вируса Эбола и гена S -белка SARS-CoV-2.

19 мая в рамках итоговой коллегии Ростехнадзора вице-пре-
мьер Александр Новак от имени Правительства РФ он поблагода-
рил Алексея Алёшина, руководившего Службой с 2014 г., отметив его 
личный вклад в историю Ростехнадзора и вручил ему Почетную гра-
моту Правительства РФ.

20 мая руководитель Роснедр Евгений Киселёв 
вручил президенту Российского геологического об-
щества Виктору ОРЛОВУ Диплом за большой вклад 
в организацию 17-ого Всероссийского форума «Недра 
2021. Изучение. Разведка. Добыча», который стал ком-
муникационной онлайн-площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов взаимодействия государства и 
бизнеса в сфере геологического изучения недр и не-
дропользования. Виктор Петрович – министр природ-
ных ресурсов РФ (1996-1998), председатель Комитета 
СФ по природным ресурсам и охране окружающей 

среды (2005-2012), инициатор создания НИА-Природа, газеты «При-
родно-ресурсные ведомости», бюллетеня «Использование и охрана при-
родных ресурсов в России», президент РосГео (с 1998 г.), председатель 
Общественного совета при Минприроды России (с 2019 г.), д.э.н., проф.

21 мая ученица 9 кл. СУНЦ Новосибирского ГУ Влада ШЕВ-
ЧЕНКО получила специальный приз Всемирного смотра-конкурса 
научных и инженерных достижений школьников Regeneron ISEF за 
исследование вулканов Камчатки. Этой темой она начала заниматься 
в Лаборатории экопросвещения ИЦИГ СО РАН под руководством 
сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Елены Крук 
и руководителя клуба «Юный геолог» им. П. М. Бондаренко Ирины 
Негода. Премию называют «Малой Нобелевской премией», посколь-
ку более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами 
конкурса будучи школьниками.

2 июня по случаю 10-летия 
Ситуационного центра Росги-
дромета замначальника Глав-
ного управления НЦУКС МЧС 
России Виктор Монцев вручил 
благодарственные письма руко-
водителю Росгидромета Игорю 
ШУМАКОВУ и руководителю 
Ситуационного центра Юрию 
ВАРАКИНУ и отметил важность 
организации Росгидрометом 
действенного межведомствен-
ного взаимодействия. Ситуа-
ционный центр Росгидромета 
входит в состав Гидрометцен-
тра России и занимается в т.ч. 
оперативным мониторингом, 

обобщением и анализом экстренной информации об ожидаемых и 
наблюдающихся опасных гидрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских явлениях, высоких и экстремально высоких уровнях загрязнения 
окружающей среды (в т.ч. радиоактивного), информационным взаи-
модействием с НЦУКС и оперативными подразделениями ФОИВ.

2 июня подведены итоги VII Фотоконкурса РГО «Самая кра-
сивая страна». Названы победители в 14 основных номинациях и 
обладатели четырёх спецпризов. Победители получают по 250 тыс. 
рублей. Специальный приз – приз зрительских симпатий получил 
Глеб МАЙОРОВ за фотографию «Природа после дождя».

5 июня, в День эколога Неправи-
тельственный экологический фонд от-
метил заслуги уважаемых и значимых 
людей для экологической сферы. На-
грады Фонда, носящие имя академика 
В.И. Вернадского, генеральный дирек-
тор Фонда Ольга Плямина вручила 
знаковым фигурам в деле охраны при-
роды. Нагрудными знаками «Орден 
В.И. Вернадского» награждены:

– председатель Комитета по при-
родопользованию и экологии ТТПП 
РФ Сергей АЛЕКСЕЕВ – за многолет-
нюю успешную деятельность на бла-
го экологически-ориентированного 
устойчивого развития России;

– директор при-
родоохранных про-
грамм Общероссий-
ской общественной 
организации «Зеле-
ный патруль» Роман 
РОМАНОВ – за до-
стижения в области 
экологии, рациональ-
ного природопользо-
вания и охраны окру-
жающей среды.

5 июня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
поздравил российских экологов с профессиональным праздни-
ком – Днём эколога и Всемирным днём окружающей среды. В по-
здравлении, в частности, отмечается: «Сегодня мы чествуем людей 
искренних и неравнодушных, бесконечно преданных своей профессии. 
Специалисты природоохранных учреждений, общественных орга-
низаций многое делают для сохранения уникальной природы нашей 
страны, восстанавливают лесные массивы, заботятся о чистоте 
воздуха, водоёмов, почвы. Ваш ежедневный, самоотверженный труд 
заслуживает большой благодарности и поддержки.

Экологии, решению проблем загрязнения окружающей среды уде-
ляется приоритетное внимание. Ведь от этого зависит здоровье и 
благополучная жизнь наших граждан, обеспечение национальной без-
опасности страны. 

Константин Паустовский справедливо заметил: «Понимание 
природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов 
нравственности, частица мировоззрения». Очень важно развивать 
в обществе культуру ответственного отношения к окружающей 
среде, создавать экологически ориентированную экономику, рацио-
нально использовать природные ресурсы, расширять сеть заповед-
ников и национальных парков, совершенствовать природоохранное 
законодательство. В настоящее время работа в этом направлении 
ведётся в рамках национального проекта «Экология». 

Уверен, что, объединив усилия государства, региональных вла-
стей, бизнеса и, конечно, каждого жителя страны, мы добьёмся на-
меченных целей, сохраним нашу Землю для будущих поколений».

Глава Минприроды России Александр Козлов, руководители Рос-
природнадзора Светлана Радионова, Росгидромета Игорь Шумаков и 
Росводресурсов Дмитрий Кириллов поздравили всех, кто причастен 
к охране природы с профессиональным праздником – Днём эколога. 

В поздравлении Александра Козлова, в частности, говорится: 
«Перед нами стоит ряд комплексных, масштабных задач, среди ко-
торых создание современной инфраструктуры для переработки от-
ходов, совершенствование системы мониторинга качества окружа-
ющей среды, сохранение уникальной флоры и фауны России. Горжусь 
тем, что всё больше людей в стране стремятся сделать что-то 
важное для экологии своего города, поселка или села, заботятся о чи-
стоте рек и озер, вносят свой вклад в сохранение лесов». 

Светлана Радионова в своём поздравлении отметила, что: «Перед 
Росприроднадзором поставлена масштабная задача – приучить всех, 
кто получает прибыль от природы, убирать за собой. В работу по на-
ведению чистоты и порядка в стране включаются миллионы сограждан, 
в первую очередь молодые люди, стремящиеся жить в здоровой и ком-
фортной среде. Для них, молодых, Росприроднадзор учредил и проводит 
Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». 

Игорь Шумаков поздравил сотрудников, занимающихся мони-
торингом состояния и загрязнения окружающей среды на огромной 
территории России, отметив: «Ваш ежедневный труд – залог соблюде-
ния конституционных прав и граждан на информацию от которой 
зависит благополучие нынешнего и будущих поколений, осведомлён-
ность людей об экологическом состоянии их родной земли».

В поздравлении Дмитрия Кириллова, в частности, отмечается: 
«Сегодня формирование культуры заботы об окружающей среде – одно 
из направлений работы Росводресурсов. Школьникам и студентам 
страны мы стараемся прививать неравнодушие и принципы бережно-
го отношения к воде как основе всего живого. Мы уверены, руководство-
ваться такими принципами – долг каждого жителя России». 

«Зелёный фестиваль»
По инициативе Неправительственного экологического фонда 

им. В.И. Вернадского ежегодно, 5 июня в День эколога, проходит 
торжественное мероприятие, на котором Фонд награждает участ-
ников Всероссийского экологического субботника «Зелёная вес-
на», а также победителей и призёров Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие». 

Кроме того, в этот день отме-
чают наградами ведущих экологов, 
представителей бизнеса и власти, 
общественных деятелей, которые 
внесли свой вклад в сохранение 
окружающей среды и формиро-
вание экологической культуры. В 
2015 г. торжественное собрание со-
стоялось в Государственном Крем-
лёвском Дворце с участием 6000 
гостей, представлявших большин-
ство регионов страны. В 2016 г. 
День эколога отмечался в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им. М. Горького. В 2017 и 2018 гг. 
мероприятие проводилось в зда-
нии Администрации Президента 

РФ. В 2020 г. в связи с пандемией торжественное собрание в честь 
Дня эколога прошло в режиме онлайн – участниками стали тысячи 
россиян из многих регионов России.

В этом году, готовясь к ежегодному торжеству в честь Дня эко-
лога и Всемирного дня охраны окружающей среды, Фонд им. В.И. 
Вернадского решили провести этот день не только в компании еди-
номышленников, но и как можно ближе к природе.

Церемония награждения победителей проектов Фонда состо-
ялась на открытом воздухе. «Зелёный фестиваль» собрал на одной 
площадке ведущих экологов, представителей бизнеса и власти, об-
щественных деятелей, которые внесли свой вклад в сохранение 
окружающей среды и в формирование экологической культуры. 

«Зелёный фестиваль» – это не 
только чествование лучших эко-
логов, экопросветителей и эково-
лонтёров, но и пространство для 
обсуждения тем национальной 
экологической повестки и акту-
альных для регионов нашей стра-
ны вопросов.

Открывая торжество и начи-
ная церемонию награждения, ге-
неральный директор Фонда Ольга 
Плямина поздравила коллег и пар-
тнёров с праздником и выразила 
надежду на то, что «Зелёный фе-
стиваль» станет не только ежегод-
ным, но и масштабным городским 
событием, посвящённым эколо-
гии: «В этом году мы организова-
ли нашу встречу в новом формате. 
«Зеленый фестиваль – это празд-
ник для вас: наших учредителей 
Фонда имени Вернадского и его 
партнеров, участников и победите-
лей проектов Фонда. Это праздник для тех, с кем мы работаем много 
лет, и для тех, с кем мы начали сотрудничество совсем недавно», – 
отметила Ольга Плямина.

(Окончание на стр. 4)
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Назначения

8 июня в ТПП РФ состоялось награждение членов Комитета ТПП 
РФ по природопользованию и экологии, приуроченное ко Дню эколога 
РФ. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и председатель Коми-
тета Сергей Алексеев вручили знак Отличия ТПП РФ II ст. зампредсе-
дателя Комитета (с 2001 г.), зампредседателя Общественного совета при 
Рослесхозе, члену Экспертного совета Комитета Госдумы по природным 
ресурсам природопользованию и экологии Юрию ШУВАЕВУ. 

Благодарственные письма ТПП РФ вручены: зампредседателя Коми-
тета, зампредседателя Общественного совета при Минприроды России 
Александру ЗАКОНДЫРИНУ; зампредседателя Комитета, директору 
по развитию «Национальной организации поддержки проектов погло-
щения углерода», члену Межведомственной рабочей группы по климату 
при Администрации Президента РФ Олегу ПЛУЖНИКОВУ; члену Ко-
митета, Совета НП «Профессиональная экологическая организация «5 
июня» Дмитрию ЗАЙДУ; председателю Уральской экоинициативы, пред-
седателю Экосовета при главе Екатеринбурга, создателю и председателю 
Комиссии по природопользованию и экологии Уральской ТПП, члену 
Общественного совета при Минприроды области Ольге СТАРЦЕВОЙ. 

20 мая Указом Президента РФ №299 в состав Комиссии при Пре-
зиденте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экобезопасности 
включены: руководитель Ростехнадзора Александр ТРЕМБИЦКИЙ 
и гендиректор ПАО «Российские сети» Андрей РЮМИН. Из состава 
Комиссии исключены Алексей Алёшин и Павел Ливинский.

7 июня Указом Президента РФ №353 утвержден состав Комис-
сии по научно-технологическому развитию РФ во главе с вице-пре-
мьером Дмитрием ЧЕРНЫШЕНКО, отв. секретарь, руководитель 
аппарата Комиссии – директор Департамента просвещения, выс-
шего образования и науки Аппарата Правительства РФ Татьяна 
СИНЮГИНА. В состав Комиссии из 47 человек вошли, в частности 
замглавы Минприроды России Сергей АНОПРИЕНКО, замглавы 
Минсельхоза России Максим УВАЙДОВ; руководитель Роспотреб-
надзора Анна ПОПОВА; руководитель ФМБА России Вероника 
СКВОРЦОВА и президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

21 мая приказом главы Минприроды России Александра Козло-
ва директором национального парка «Валдайский» (Новгородская 
обл.) назначен генерал-майор таможенной службы Сергей МА-
ЛЕНКО. Сергей Григорьевич ранее трудился начальником Управле-
ния делами ФТС России и заместителем председателя физкультур-
но-спортивного общества «Динамо», а в заповедную сферу пришел 
три года назад, став замдиректора по стратегическому развитию нац- 
парка «Лосиный остров». С апреля 2021 г. его сын – Илья Маленко 
возглавил Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области.

1 июня ГТРК Амур сообщила о назначении зам-
преда правительства Амурской области Владимира 
КОБЕЛЕВА советником министра природных ресур-
сов и экологии РФ. Владимир Александрович родил-
ся 21 февраля 1967 г. в г. Касли Челябинской области, 
окончил Московскую академию предприниматель-
ства по специальности «Юриспруденция», директор 
Банно-прачечного треста (с 2000 г.), глава Благовещен-
ска (2010-2015), председатель Гордумы (2010-2015), ви-
це-премьер Амурской области (с декабря 2015 г.).

17 мая Президент России подписал Указ №280 об установле-
нии звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ».

17 мая Владимир Путин и председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон обсудили реализацию проекта 
«Арктик СПГ-2» и создание центра строительства крупнотон-
нажных сооружений.

18 мая Михаил Мишустин посетил Курчатовский институт, где 
принял участие в церемонии запуска установки токамак Т-15МД. 

19 мая Президент РФ в режиме ВКС принял участие в це-
ремонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков на 
Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Ки-
тае.

21 мая Постановлением Правительства РФ №766 внесены из-
менения в Правила противопожарного режима, согласно кото-
рым опасным для населенного пункта считается расстояние ме-
нее 50 м до леса или зарослей камыша, тростника. 

21 мая выступая на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета Владимир Путин предложил сформировать в 
Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив ЕАЭС 
(в т.ч. касающихся учёта углеродного следа) для компании стран 
ЕАЭС, работающих над проектами, нацеленными на улучшение 
экологической обстановки.

23 мая глава МЧС России Евгений Зиничев проинформи-
ровал Владимира Путина о ситуации с природными пожарами 
и паводками на территории России и принимаемых мерах по 
борьбе с ними. 

26 мая распоряжением Правительства РФ №1361-р из резерв-
ного фонда Правительства РФ будет выделено 359 млн руб. на 
предупреждение загрязнения озера Байкал на работы по пониже-
нию уровня надшламовых вод в картах-накопителях полигонов 
«Солзанский» и «Бабхинский» Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината.

27 мая Постановлением Правительства РФ №797 утвержде-
ны Правила предоставления субсидии из федерального бюджета 
организациям на навигационно-гидрографическое обеспечение 
судоходства на трассах Северного морского пути.

31 мая Постановлением Правительства РФ №828 утверждены 
Правила выдачи разрешений на временные выбросы для объек-
тов II и III категории. 

31 мая Постановлением Правительства РФ №841 утвержде-
ны Правила маркировки упакованной воды средствами иденти-
фикации. 

1 июня распоряжением Правительства РФ №1446-р утвержде-
ны показатели и условия поддержки проектов в сфере «зелёной» 
энергетики. 

3 июня Михаил Мишустин и врио губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских обсудили социально-экономическое 
развитие региона, а также ликвидацию угрозы рисков оползне-
вых процессов берега Волги на территории области. 

9 июня Постановлением Правительства РФ №883 утвержде-
ны Правила согласования проекта правил землепользования и 
застройки, подготовленного применительно к территории насе-
ленного пункта, полностью расположенного в границах ООПТ 
федерального или регионального значения. 

9 июня Президент РФ в режиме ВКС принял участие в запуске 
Амурского газоперерабатывающего завода компании «Газпром».

10 июня Постановлением Правительства РФ №889 внесены 
изменения в пп. «е» п. 7 Правил отбора инвестпроектов, планиру-
емых к реализации на территории Арктической зоны РФ. 

ТОЛЬКО в объединенном каталоге 
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Госпрограмма Минсельхоза
Михаил Мишустин утвердил Госпрограмму эффективного вов-

лечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиора-
тивного комплекса РФ г., разработанную Минсельхозом России. 

Её цель – получение достоверных и актуальных сведений о коли-
чественных характеристиках и границах всех земель сельхозназна-
чения, вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых сельхоззе-
мель, предотвращение от выбытия и сохранение не менее 3,6 млн га 
мелиорированных земель. Кроме того, планируется агролесо-, фито- 
и химическая мелиорация на площади 2,8 млн га и обеспечение во-
дного режима гидромелиоративных систем на площади 1,35 млн га. 
Для достижения этих целей из федерального бюджета до 2031 г. за-
планировано более 500 млрд рублей.

Минсельхоз России

Заседание Президиума ФНТП
Вице-премьер Виктория Абрамченко и спецпредставитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, эко-
логии и транспорта Сергей Иванов провели заседание Президиума 
совета по реализации Федеральной научно-технической програм-
мы (ФНТП) в области экологического развития и климатических 
изменений с участием главы Минприроды РФ Александра Козло-
ва, помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, советника Пре-
зидента РФ Руслана Эдельгериева. 

Как сообщила Виктория Абрамченко, ФНТП направлена на со-
здание принципиально новых, фундаментальных исследований и тех-
нологий в области экологии и климата, лабораторий и центров, под-
готовку профессиональных кадров. Согласно Указу Президента РФ 
она должна быть утверждена уже в августе. «Программа будет вклю-
чать три глобальных направления: 1) экобезопасность и улучшение 
состояния окружающей среды; 2) изучение климата и механизмов 
адаптации к климатическим изменениям; 3) исследования и приня-
тие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов 
на окружающую среду. Пока мы предусматриваем порядка 30 меро-
приятий, нацеленных на создание конкретных технологий, моделей 
и стандартов: от мониторинга и учёта выбросов парниковых газов до 
защиты от нефтеразливов», – отметила вице-премьер. На заседании 
рассматривался подготовленный профильными ведомствами проект 
ФНТП. Научное сообщество вместе с профильными ведомствами в 
двухнедельный срок должны представить предложения по подпро-
граммам, а Минобрнауки и Минприроды совместно с Минфином 
России – проработать источники финансирования реализации про-
граммы. Согласно проекту, подготовленному Минприроды России, в 
числе мероприятий по экобезопасности будет создано программное 
обеспечение для оценки и прогноза экологического состояния по-
бережья Крымского полуострова, Чёрного и Азовского морей; инте-
рактивные атласы экологического состояния городских агломераций; 
перспективные способы и технологии выращивания посадочного ма-
териала, создания лесных культур, а так же 5 экспериментальных по-
лигонов. Как сообщил Александр Козлов, сейчас невозможно оценить 
экологические последствия социально-экономического промышлен-
ного развития и не существует универсальной национальной базы 
решений для ликвидации накопленного вреда окружающей среде, от-
сутствуют данные, как эти накопленные объекты влияют на здоровье 
людей. «Благодаря программе появятся методологии и инструменты 
для оценки, как экологических последствий, так и негативного воз-
действия на человека, научный центр, система моделирования, наци-
ональная технологическая база», – отметил министр. 

Минприроды России

Ограничение выбросов?
1 июня Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла 

законопроект об ограничении выбросов парниковых газов в РФ. 
Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов 

заявил, что «принятие документа не только создаст условия для выпол-
нения международных обязательств в рамках Парижского соглашения, 
но и защитит национальных производителей». Однако в бизнес-объ-
единениях воспринимают принятый документ несколько иначе. По 
мнению сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данилья-
на: «Законопроект практически не содержит инструментов регулиро-
вания. Кроме того, без верификации данных по выбросам, представля-
емых предприятиями, их достоверность будет стремиться к нулю. Как 
следствие – законопроект, по сути, теряет всякий смысл». Председатель 
Комитета ТПП РФ Сергей Алексеев считает, что «законопроект ни на 
шаг не приближает к решению поставленной Президентом задачи обе-
спечить строгий контроль за выбросами парниковых газов и их сниже-
ние до более низких показателей, чем в ЕС». По его мнению, «нас ждет 
отсутствие сколь-либо достоверных данных по выбросам и никаких 
экономических стимулов для реализации проектов».

НИА-Природа

План оздоровления Дона
В Ростове-на-Дону Алексей Майоров, председатель Комитета СФ 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
провёл выездное заседание Комитета на тему «Сохранение экосисте-
мы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного 
комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения» с участием 
первого зампреда СФ Андрея Яцкина, замглавы Минприроды России 
Сергея Ястребова, директора Департамента госполитики и регулиро-
вания в области водных ресурсов Минприроды России Романа Ми-
нухина и руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова. 

Маловодье на Цимлянском водохранилище уже стало повторяю-
щимся опасным явлением. B 2019 г. воды в него пришло на 50% мень-
ше нормы, в 2020-м – на 67%, а в 2021 г. – 50%. План, разработанный 
Росводресурсами совместно с заинтересованными органами власти, 
находится на рассмотрении в Правительстве. Он предусматривает 21 
мероприятие, которые решают вопрос количества и качества воды в 
донском бассейне. На работы необходимо 109 млрд руб. «Что касается 
количества воды, приоритетом является прекращение специальных 
транспортных попусков из Цимлянского водохранилища после вво-
да в эксплуатацию Багаевского ги-
дроузла. Также повысить водность 
позволит расчистка малых рек, 
модернизация водозаборов, рекон-
струкция магистральных каналов. 
Сохранившийся ресурс будет на-
правлен на нужды водохозяйствен-
ного комплекса Нижнего Дона, 
который сегодня испытывает дефи-
цит воды. Для нас уже очевиден эф-
фект от расчисток рек, питающих 
Дон: водоток русел восстанавлива-
ется», – отметил Дмитрий Кирил-
лов. Росводресурсы финансировали 
работу по восстановлению русел 
рек в 6 регионах донского бассейна 
в рамках Нацпроекта «Экология». 
Уже выполнено 11 мероприятий в 
Волгоградской, Курской, Липецкой, 
Пензенской, Саратовской и Ростов-
ской областях. Порядка 0,5 млрд 
руб. федеральных средств понадо-
билось, чтобы восстановить самые заиленные и труднопроходимые 
участки, всего – больше 280 га и больше 41 км русел. На территории 
9 донских регионов с 2019-2020 гг. «Центррегионводхоз» Росводре-
сурсов очистил от древесного хлама, мусора и зарослей порядка 1 400 
га водохранилищ. В 2021-2024 гг. в 9 регионах в рамках федерального 
проекта запланированы еще 19 мероприятий, будет расчищено еще 
более 92 км русел, на это предусмотрено более 890 млн руб. Реали-
зация «дорожной карты» позволит повысить водоотдачу систем от 3 
до 5 км³ в год, сократить годовые водопотери при транспортировке и 
мелиорации на миллионы кубов, снизить объёмы загрязнённых сточ-
ных вод в 2 раза, восстановить свыше 140 водных объектов (1000 км), 
привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и 
модернизировать очистные сооружения ЖКХ. Кроме того, будут соз-
даны условия для гарантированного судоходства от створа Цимлян-
ского водохранилища до устья Дона и надежного питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения.

Росводресурсы

Форум «Экосистема»
23-27 мая под Череповцом состоялся Первый Всероссийский 

экологический молодежный форум, собравший в режиме онлайн 
и офлайн свыше 3500 экоактивистов из всех 85 регионов России.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проек-
там Сергей Новиков зачитал приветствие Президента РФ Владимира 
Путина участникам мероприятия, замруководителя Росмолодежи Ан-
дрей Платонов – приветствие от зампредседателя Правительства РФ 
Виктории Абрамченко. Губернатор Вологодской области Олег Кувшин-
ников отметил, что регионы направили сюда лучших экоактивистов. 
Замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Се-
риков напомнил, что идея Форума впервые обсуждалась осенью 2020 
г. на финале конкурса «Мастера гостеприимства», когда участница из 
Вологодской области презентовала экомаршруты по своему региону. 
На второй день Форума организаторы предоставили гостям уникаль-
ную возможность в формате «Диалог на равных» задать вопросы пред-
ставителям власти, определяющим экологическую повестку в стране. 
Большой интерес у экоактивистов вызвала встреча с главой Минпри-
роды России Александром Козловым. Министру задали различные вол-
нующие экоактивистов вопросы, начиная от проблем сортировки му-
сора, минимизации воздействия на окружающую среду, экологической 
грамотности населения, вовлечении молодежи в природоохранную 
деятельность, до проблем охраны озера Байкал и строительства дороги 
через Волго-Ахтубинскую пойму. Все вопросы участников получили 
развернутые ответы и комментарии министра. В рамках Форума состо-
ялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники пред-
ставили 90 проектов, 21 из них был рекомендован на гранты Росмоло-
дежи. На третий день в Форуме принял участие экс-глава Минприроды 
России, ныне – и.о. замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий 
Кобылкин. Он, в частности, заявил, что Форум «Экосистема» может 
стать традиционным: есть планы проводить его на Вологодчине еже-
годно. Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружаю-
щей среды, председатель Координационного совета по экоблагополу-
чию при ОП РФ Елена Шаройкина, выступая на Форуме сообщила, что: 
«Мы будем вместе идти к цели, поставленной городскими властями: к 
2030 г. сделать Вологду одним из самых экологически чистых городов в 
России. Для нас это тоже вызов. Думаю, что это может стать прекрас-
ным пилотным проектом для нашей страны. Все отработанные здесь 
технологии станут крайне полезными для других городов».

НИА-Природа

Экоиндикатор глав регионов
Председатель Комиссии Госсовета «Экология и природные ре-

сурсы» Глеб Никитин утвердил параметры показателя «Качество 
окружающей среды», по которому Правительство РФ будет еже-
годно (до 2030 г.) оценивать работу глав регионов. 

Их политическую  судьбу в сфере экологии будут определять пять 
коэффициентов: 1) количество несанкционированных свалок; 2) по-
строенные объекты по обращению с ТКО; 3) объем вредных выбросов 
в атмосферу; 4) объем сброса загрязненных сточных вод; 5) соотно-
шение площадей утраченных и восстановленных лесных насаждений. 
При подсчёте количества несанкционированных свалок Г. Никитин ре-
комендовал Минприроды России либо вычесть из общего количества 
нелегальных свалок объекты на федеральных землях, либо наделить 
губернаторов полномочиями и финансированием для их ликвидации.

НИА-Природа

День полярника
21 мая в России отмечают День полярника. В этот день в 1937 

г. начала работу первая в мире дрейфующая станция «Северный 
полюс». Работу по исследованию полярных областей продолжает 
ААНИИ Росгидромета.

Всего в 2020 г. ААНИИ выполнил более 50 научно-исследова-
тельских проектов в Арктике и Антарктике, в т.ч. исследование при-
чин перестройки климатической системы Земли в середине плей-
стоцена по данным кернов древнего льда Антарктиды, исследование 
геокриологических условий архипелагов и прилегающего шельфа 
западного сектора Евразийской Арктики. Глава Минприроды Рос-
сии Александр Козлов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков 
поздравили российских полярников с профессиональным праздни-
ком, который отмечается с 2013 г. по инициативе спецпредставите-
ля Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике Артура Чилингарова.

Росгидромет

Итоговая коллегия
19 мая в Ростехнадзоре под председательством руководителя 

Службы Александра Трембицкого прошло расширенное заседание 
Коллегии, на котором были подведены итоги работы в 2020 году. 

В работе Коллегии принял участие вице-премьер Александр Но-
вак. В своем выступлении он отметил, что существенный вклад в 
системное снижение аварийности и травматизма внес переход Рос- 
технадзора в 2014 г. на риск-ориентированный подход. Александр 
Новак выразил уверенность в том, что не менее важна поступатель-
ная работа Ростехнадзора по внедрению на поднадзорных предпри-
ятиях цифровых инструментов дистанционного контроля. Далее с 
основным докладом по итогам работы в 2020 г. и задачах на 2021 г. 
выступил Александр Трембицкий. Он оосветил ситуацию по всем ви-
дам надзора, а также доложил об итогах работы по другим направле-
ниям работы Службы, отдельно остановившись на цифровизации и 
итогах реформы в рамках «регуляторной гильотины».

Ростехнадзор

Итоги Роскартографии
1 июня на заседании Совета директоров АО «Роскартогра-

фия» под председательством руководителя Росреестра Олега Ску-
финского обсудили итоги деятельности за 2020 год.

Основные результаты работы Роскартографии членам Совета ди-
ректоров представил гендиректор Сергей Карутин. По итогам 2020 г. 
производительность труда выросла в 2 раза. По заказу Росреестра 
проведено обновление цифровых навигационных карт для 43 субъек-
тов РФ, выполнен запланированный объем геодезических работ, в т.ч. 
по привязке участков Главной высотной основы Крыма к основной 
сети России. Проведены работы по созданию цифровых ортофото-
планов масштабов 1:2 000 и 1:10 000 для включения в состав Единой 
электронной картографической основы (ЕЭКО). По итогам 2020 г. 
ЕЭКО создана на 24,5%, в 2021 г. запланировано достижение 37,3%.

Росреестр

МСГ по гидрометеорологии
18 мая на заседании в режиме ВКС Совета постоянных пол-

номочных представителей государств-участников СНГ с участи-
ем председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, председатель 
Межгосударственного совета по гидрометеорологии (МСГ) СНГ, 
руководитель Росгидромета Игорь Шумаков доложил о деятель-
ности МСГ.

НПО «Тайфун» Росгидроме-
та определен как региональный 
метеорологический центр, снаб-
жающий государства СНГ ин-
формацией о траектории распро-
странения загрязняющих веществ 
при техногенных авариях. На базе 
Гидрометцентра России создан 
Северо-Евразийский региональ-
ный климатический центр; на базе 
ВНИИГМИ-МЦД – Региональ-
ный центр по системе управления 
данными КЛИКОМ для обучения 
специалистов национальных ги-
дрометслужб стран СНГ. Ведет-
ся работа по развитию на базе  
ВНИИГМИ-МЦД Регионального 
центра Интегрированной глобаль-
ной системы наблюдений ВМО 
для государств СНГ. «Оценивая 
деятельность МСГ СНГ, можно 

констатировать, что со времени своего создания он доказал свою 
высокую востребованность и эффективность», – отметил Игорь Шу-
маков. Председательствующий в Совете, постоянный полномочный 
представитель Беларуси Марина Долгополова поблагодарила И. Шу-
макова за внимание к вопросам гидрометбезопасности в поддержку 
социально-экономического развития стран СНГ.

Росгидромет

Трансграничные воды РФ и РБ
В Минске на Совместной российско-белорусской комиссии по ох-

ране и рациональному использованию трансграничных водных объ-
ектов обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества. 

Российскую делегацию возглавила замруководителя Росводре-
сурсов Татьяна Бокова, белорусскую – замглавы Минприроды РБ 
Александр Горошко. Делегации обсудили актуальные вопросы по-
вестки предстоящего заседания, которое состоится летом 2021 г. в 
режиме ВКС. Одна из центральных задач совместной работы – завер-
шить формирование Сводной совместной программы мониторинга 
водных объектов и утвердить её в середине следующего, юбилейного 
для стран, года – 20-летию с момента подписания межправитель-
ственного Соглашения о водном сотрудничестве. Татьяна Бокова 
приняла участие в торжественном открытии VI Международного 
водного форума «Родники Беларуси», выступила на Форуме с пле-
нарным докладом об итогах и перспективах двустороннего природо-
охранного сотрудничества России и Беларуси. 

Росводресурсы

90 лет карантинной службе
90 лет назад, 5 июня 1931 г. при НКЗ СССР была создана еди-

ная Государственная карантинная служба и разработано Положе-
ние о карантинном контроле ввоза в страну сельхозпродукции 
и живых растений. Уже 16 лет её правопреемник – является Рос-
сельхознадзор. 

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в своём по-
здравлении по случаю 90-летия Госслужбы карантина растений от-
метил: «Как писал академик Николай Вавилов, ввоз растений из-за 
границы должен быть централизован и строго контролируем. Спра-
ведливость слов выдающегося ученого уже 90 лет доказывает дея-
тельность карантинной службы. …Мы видим, что страны, которые 
в свое время мало уделяли внимание вопросам фитосанитарного 
контроля, теперь вынуждены тратить значительные средства, чтобы 
исправить ошибки. В современном мире невозможно выстроить эф-
фективную систему карантина растений в отдельно взятой стране». 

Россельхознадзор

Надзор на всех стадиях
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила 

наделить Службу правом контролировать исполнителей работ по 
ликвидации объектов накопленного вреда на всех стадиях испол-
нения госконтрактов. 

Контроль после завершения работы приводит не только к слож-
ностям в исправлении выявленных нарушений, но и не позволяет 
наказать недобросовестных исполнителей, которые нередко избега-
ют ответственности путём банкротства. Так за последнее время ин-
спекторы выявили 207 грубых нарушений законодательства при ре-
культивации закрытых свалок. Так, ООО «КомплексСтройИнвест» 
допустило 28 нарушений в Кабардино-Балкарии, ООО «Русстрой» 
– 11 нарушений в Ингушетии, ООО «Консоль-Строй ЛТД» – 22 нару-
шения в Крыму, ООО «ГринЛайт» – 24 нарушения при ликвидации 
полигона в Камышине Волгоградской области.

НИА-Природа

«Газпром» готов к рекордам
ПАО «Газпром» добудет в 2021 г. максимальный объем при-

родного газа за последнее десятилетие – 506,5 млрд кубометров.
Пересмотр планов связан с холодной погодой, поднявшей спрос 

и цены на «голубое топливо» и увеличившей объем отбора из под-
земных хранилищ газа. По итогам 2020 г. прирост запасов «Газпро-
ма» за счет геологоразведочных работ составил 486,3 млрд кубоме-
тров, коэффициент восполнения запасов газа достиг 1,08. Открыты 
три месторождения – «75 лет Победы» на шельфе Карского моря, 
которое принадлежит в категории крупных месторождений (запасы 
– более 200 млрд кубометров газа по категориям С1+С2), нефтяное 
месторождение Солхэм в ХМАО-Югре и Центрально-Уранское не-
фтяное месторождение в Оренбургской области. Выявлены также 22 
новые залежи на открытых ранее месторождениях в ЯНАО, ХМАО, 
Томской области, на шельфе Карского моря.

Роснедра

ДЗЗ – контроль
19 мая в ТПП РФ состоялось совместное заседание Комитета 

ТПП РФ по природопользованию и экологии и Комитета МТПП 
по проблемам экологии и природопользования, в рамках которо-
го обсуждалось использование возможностей дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) для решения задач по контролю вы-
бросов и поглощений парниковых газов. 

Открывая мероприятие, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Ку-
рочкин предложил использовать существующий в России научно-тех-
нический задел, позволяющий создать информационные решения на 
основе сочетания спутниковых технологий, мобильных беспилотных 
авиационных систем и сети наземных пунктов наблюдения. Модера-
тор заседания, председатель Комитета ТПП РФ по природопользова-
нию и экологии, заслуженный эколог РФ Сергей Алексеев рассказал 
о роли ТПП РФ в содействии разработке мероприятий по комплекс-
ному мониторингу окружающей среды. В ходе дискуссии директор 
ИГКЭ им. акад. Ю.А. Израэля Росгидромета, чл.-корр. РАН Анна Ро-
мановская сообщила о проблемах мониторинга климатических актив-
ных газов. Первый зам. гендиректора ГК «Роскосмос» Юрий Урличич 
рассмотрел возможности применения технологий ДЗЗ в реализации 
проектов улавливания и хранения углеводородов. Член Комитета 
ТПП РФ и Совета РАН по космосу Валентин Уваров проинформиро-
вал о мировом опыте мониторинга парниковых газов с использовани-
ем спутниковых технологий. Рекомендации по использованию ДЗЗ – 
контроля парниковых газов будут направлены в профильные ФОИВ. 

Е. КАРПОВА, ТПП РФ

Юбилейная сессия СЕАКОФ
20 и 21 мая Северо-Евразийский климатический центр  

(СЕАКЦ), созданный на базе Гидрометцентра России, в режиме 
ВКС провёл юбилейную 20-ю сессию Северо-Евразийского кли-
матического форума – СЕАКОФ-20.

Цель сессии – развитие климатического обслуживания, дея-
тельность региональных климатических центров, выпуск преду-
преждений о неблагоприятных климатических явлениях. Вилфран 
Муфума-Окиа, начальник отдела ВМО от имени Генсекретаря ВМО 
Петтери Тааласа выступил с приветственной речью и выразил 
глубокую признательность Правительству РФ и Гидрометслужбе 
России за организацию Форума. Руководитель Росгидромета Игорь 
Шумаков отметил, что СЕАКОФ является удобной платформой для 
обмена информацией о погоде и климате на межнациональном и ме-
жрегиональном уровнях. Регулярные встречи способствуют сближе-
нию экспертов по климату и пользователей климатической инфор-
мации, получению существенных выгод в чувствительных к климату 
социально-экономических секторах стран СНГ. 

Росгидромет

Запуск новых ЛОС
18 мая руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 

приняла участие в церемонии открытия локальных очистных 
сооружений (ЛОС) на предприятии «СИБУР-Кстово» в Нижнем 
Новгороде с участием губернатора области Глеба Никитина. 

Очистка предусматривает многоступенчатую эффективную систе-
му обезвреживания производственных сточных вод, последовательно 
подвергаясь механической, физико-химической, биологической очист-
ке и доочистке. Мощность ЛОС определена с учётом развития произ-
водства и составляет 272 м³/ч. Как отметила Светлана Радионова: «С 
учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей, это важный экологи-
ческий проект». Глеб Никитин подчеркнул, что область является одним 
из лидеров по реконструкции и строительству очистных сооружений. 

Росприроднадзор

Экоакция «Вода России»
Всероссийская акция по уборке берегов водоёмов от мусора 

«Вода России» (Берегдобрыхдел.рф), организованная Центром 
развития ВХК проходит в рамках нацпроекта «Экология» ФП «Со-
хранение уникальных водных объектов» и за 7 лет объединила 6 
млн человек из 85 регионов, которые очистили 10300 водоёмов и 
собрали 457800 м³ мусора. В 2021 г. планируется провести более 12 
тыс. мероприятий по очистке берегов. За первые 5 месяцев свой 
вклад в очистку берегов уже внесли 250 тыс. неравнодушных.

В 2021 г. принято решение о проведении среди участников акции 
«Вода России» конкурса, победители которого – 12 человек – отпра-
вятся летом этого года в экологический тур на озеро Байкал. В состав 
жюри вошли руководитель представительства ЮНЕП в России Влади-
мир Мошкало, директор Департамента госполитики и регулирования в 
области водных ресурсов, экономики природопользования и управле-
ния федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин, 
директор Центра развития ВХК Илья Разбаш, исп. директор ВООП Ан-
дрей Шаповалов и лидер экодвижения «САМ» Сергей Маликов.

20 мая, в День Волги, акцию «Вода России» провели представите-
ли региональных отделений ВООП в Марий Эл, Самарской и Ярос-
лавской областей. 

22 мая в рамках Всероссийской акции «Вода России» стартовал 
Экомарафон «День Волги», к которому присоединились волонтеры 
из 15 волжских регионов (Волгоградская, Нижегородская, Самар-
ская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская, Московская, 
Астраханская, Саратовская, Ульяновская области, республики Татар-
стан, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия), в т.ч. 5 городов (Саратов, Ка-
зань, Самара, Волгоград и Нижний Новгород). Свыше 2500 человек 
собрали за один день 230 куб. м мусора. Открывая мероприятие в Вол-
гограде, замглавы Минприроды России Сергей Ястребов отметил, что 
подобные акции будут продолжаться: «Сегодняшняя акция связана с 
идеей пропаганды правильного отношения к Волге, к природным объ-
ектам в целом. Это должно стать нормой: человек отдохнул и забрал с 
собой весь мусор. Взрослые должны показывать пример детям». 

26 мая в рамках акции «Вода России» министр экологии и при-
родных ресурсов области Денис Егоров, представители экослужбы, 
сотрудники МЧС, волонтеры ВООП, студенты и молодые семьи 
вышли на уборку реки Борзовки в Ленинском районе Нижнего Нов-
города. За несколько часов работы энтузиасты собрали по фракциям 
2 тонны отходов, которые отправили на переработку.

5 июня в День экологии, в рамках акции «Вода России» прошло 
более 400 мероприятий по всей стране, с участием более 10 тысяч 
человек, все они указаны на портале берегдобрыхдел.рф. Примерно 
половину всех акций – около 150 – проводятся вместе с ВООП.

Международная акция «Вода России» прошла в Оренбурге (РФ) и 
Нур-Султане (Казахстан) по очистке трансграничной реки Урал. Ази-
атскую часть расчищали 5 тыс. добровольцев, европейскую более 700 
человек. Всего в Оренбурге удалось собрать 10 кубометров смешан-
ного мусора, 80 кг пластика, 60 кг стекла и 250 кг металла. В конце 
акции был организован с участием директора Центра развития ВХК 
Ильи Разбаша, телемост, во время которого оренбуржцы и жители 
Нур-Султана рассказали о результатах и поделились впечатлениями. 
На связь с оренбуржцами вышел также посол доброй воли Програм-
мы ООН по окружающей среде, глава ВООП Вячеслав Фетисов. Вме-
сте с замруководителя Росводресурсов Наталией Сологуб, зампредсе-
дателя Комитета СФ по аграрной политике Елена Зленко, водолазной 
группой подмосковного отделения МЧС России и группой доброволь-
цев он принимал участие в уборке берега р. Пахры в подмосковном 
Домодедово. Более 20 м3 собрали волонтеры за 2 часа на 1,5 км берега. 

В День эколога в рамках акции «Вода России» прошли субботни-
ки в Санкт-Петербурге, Оренбургской, Иркутской, Калининградской, 
Кировской, Ленинградской, Ярославской, Владимирской, Псковской, 
Омской, Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Самарской, Сара-
товской, Костромской, Ивановской, Нижегородской и Сахалинской 
областях, в Республиках Чувашия, Саха (Якутия), Бурятия, Алтай, Та-
тарстан, Дагестан, Марий Эл, Крым и Башкортостан, Хабаровском и 
Пермском краях, Чукотском АО. Так на Сахалине энтузиасты вместе с 
представителями регионального Министерства экологии, активистами 
Сахалинского отделения ВООП, воспитанниками спортивной школы 
«Флагман» очистили побережье Первой Пади в Корсаковском районе. 
В результате акции, организованной Ивановским областным отделе-
нием ВООП с участием местных жителей и дайверов, со дна р. Уводь 
подняты автопокрышки, металлические изделия и конструкции, стек-
ло. Волонтёры Нижегородского областного отделения ВООП – учащи-
еся Губернского колледжа собрали на берегу Волги 40 мешков мусора, 
причём, отходы собирались раздельно для их последующей отправки на 
переработку. В праздничный день 100 энтузиастов, включая активистов 
Ленинградского отделения ВООП, за несколько часов работы собрали с 
береговой линии Ладожского озера 50 мешков мусора. 100 волонтёров 
отделения ВООП в Дагестане в рамках акции «Вода России» собрали и 
вывезли30 кубических метров мусора с берега Чиркейского водохрани-
лища. Активисты Костромского регионального отделения ВООП вме-
сте с жителями пос. Прибрежный очистили от мусора 7 км береговой 
линии Костромского водохранилища. Активисты казачьего подразде-
ления Самарского отделения ВООП почистили от мусора берега рек 
Малый Кинель и Большой Кинель. В этот же день в региональном цен-
тре состоялся Большой экофестиваль, в рамках которого три активиста 
Общества награждены дипломами губернатора области.

8 июня руководитель ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав 
Фетисов и директор Центра развития ВХК Илья Разбаш в интервью 
«Комсомольской правде» рассказали о проведении в День эколога 
акции по очистке берегов «Вода России».

Николай Рыбальский, член ЦС ВООП



Телеграф (Окончание, начало на стр. 1) Телеграфэкологическому, социальному и корпоративному управлению стра-
тегиями ESG в своей деятельности, в последнее время резко увели-
чились. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о го-
товности Службы открыто публиковать экологический антирейтинг 
компаний в противовес рейтингам ESG европейского агентства RAEX. 

Выступая на сессии, посвящённой проблеме обращения с отходами, 
спецпредставитель Президента РФ по природоохранной деятельности 
Сергей Иванов отметил: «Население платит 160 млрд руб. в год, а про-
мышленность – 3 млрд руб. так называемого экологического сбора, это 
курам на смех. Кто же недоплачивает? Не мытьем, так катаньем мы при-
мем закон об упаковке». Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул: 
«Без инфраструктуры мусор не попадет на переработку, но без ответ-
ственного поведения граждан бессмысленно строить инфраструктуру».

Вопросы, касающиеся экобезопасности были затронуты на сессии 
«Пандемии будущего: стратегия готовности». Так, руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова в своём выступлении отметила, что угрозы бу-
дущих эпидемий нарастают: этому способствуют, как естественные, так 
и антропогенные факторы, а директор НИПЧИ «Микроб» Роспотреб-
надзора Владимир Кутырев уточнил, что нужна система мониторинга за 
всем, что происходит в природе, ведь только одна треть – это медицин-
ская составляющая, поэтому «мы должны контролировать возможность 
возникновения угроз, вести мониторинг за окружающей средой». 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, НИА-Природа

тему необходимости регулирования экотуризма в России. Он под-
черкнул, что сегодня ООПТ занимают 13% территории России, но 
при этом до сих пор в законодательстве не существует понятия «эко-
логический туризм». А значит, нет и правовых механизмов, которые 
должны регулировать его на ООПТ. «Чтобы утвердиться в терминах и 
понятиях, упорядочить рекреационную деятельность и земельно-пра-
вовые отношения между государством и инвесторами на особо охра-
няемых природных территориях, Минприроды подготовило проект 
федерального закона. Ждём, что до конца весенней сессии его примут. 
После нам нужно будет утвердить ещё ряд подзаконных актов Пра-
вительства, чтобы законопроект заработал», – подчеркнул министр. 

А. Козлов также рассказал, что сегодня Министерством ведется ак-
тивная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся 
под угрозой исчезновения. В их числе амурский тигр, переднеазиатский 
и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пр-
жевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, 
охотоморские популяции гренландского и серого китов. «В восстанов-
лении и создании центров реинтродукции нам очень помогает бизнес. 
Над каждым видом животного патронат взяла крупная компания. Сум-
марно они вложат в охрану – более 300 млн рублей. Только совместны-
ми усилиями мы можем спасти исчезающие виды. Причём не только 
на территории своих государств, но и во взаимодействии с соседями. 
Ведь мы же с вами понимаем, что для животных – границы стран – не 
конец среды обитания. Например, на границе с Казахстаном выращена 
уникальная популяция лошадей Пржевальского, а на границе с Бело-
руссией можно увидеть величественных зубров», – добавил министр.

Посол доброй воли ООН, руко-
водитель ВООП Вячеслав Фетисов 
отметил, что 2021 г. станет годом 
судьбоносных решений – состоят-
ся ведущие конференции, которые 
определят будущее мировой циви-
лизации. Речь идет о сентябрьском 
Всемирном конгрессе дикой приро-
ды (МСОП), а также о Генассамблее 
Всемирной турорганизации и XV 
Конференции сторон Конвенции 
о биоразнообразии ООН, которые 
запланированы на октябрь этого 
года. В ноябре состоится XXVI Кон-
ференция сторон РКИК ООН, а в 
декабре – Международный арктиче-
ский форум «Арктика – территория 
диалога». «Мы готовы к участию 

во всех. У нас сильная позиция: нам есть, что представить, обсудить и 
предложить всему миру, – подчеркнул В. Фетисов. – От имени ВООП и 
при поддержке ООН мы планируем представить на предстоящих кон-
ференциях и форумах программы и конкретные предложения».

27 мая в рамках Конгресса прошли 10 тематических «круглых сто-
лов», посвященных интегрированному управлению водными ресур-
сами, экопросвещению и экотуризму, обмену опытом в сфере нацио-
нальных стратегий и проектов в области охраны окружающей среды, 
новой климатической политике, лесным ресурсам, проблемам Аркти-
ки, «зеленой» энергетике, экономике замкнутого цикла, современным 
вызовам и решениям в сфере экобезопасности, «зеленым» финансам. 

Перед началом работы «круглых столов» Первый зампредседате-
ля СФ Андрей Яцкин и министр Александр Козлов осмотрели вы-
ставку, посвященную сохранению окружающей среды и использова-
нию новых экологически чистых технологий.  

Андрей Яцкин провел «круглый стол» на тему «Реки без границ: ин-
тегрированное управление водными ресурсами». Он подчеркнул, что от 
состояния водных объектов зависит большинство экосистем, здоровье 
и качество жизни людей, экологическая безопасность и работа целого 
ряда секторов экономики. На круглом столе выступил руководитель 
Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Он отметил, что Росводресурсы 
реализуют 9 межправительственных соглашений. Идёт совместный 
мониторинг качества воды, обмен гидрологической и гидрохимиче-
ской информацией, консультации, а также научные исследования. 

В завершение круглого стола учащиеся г. Санкт-Петербурга проч-
ли стихи о воде и получили наборы будущих волонтеров. В рамках 
Конгресса состоялась премьера VR-фильма Росводресурсов об озере 
Байкал. Затем гости Конгресса приняли участие в акции «Вода Рос-
сии», очистив 10 м3, очистив 2,3 км береговой линии Финского залива. 

В рамках деловой Конгресса состоялась дискуссия «Лесные ресур-
сы: сохраняя легкие планеты», посвященная широкому кругу вопросов 
в области защиты лесных ресурсов. Выступавший в рамках дискуссии 
спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что одна 
пятая часть лесов мира находится на территории РФ, и от того, как мы 
будем относиться к нашему лесу, во многом зависит состояние кли-
мата во всем мире. Он подчеркнул, что необходимо бороться с любой 
незаконной деятельностью по вырубке леса, оказывая при этом мак-
симальную поддержку компаниям, которые занимаются добросовест-
ным бизнесом в области добычи и переработки леса.

В круглом столе, модератором которого стал председатель Комитета 
Госдумы Николай Николаев, приняли участие руководитель Рослесхоза 
Иван Советников и директор Департамента госполитики и регулирова-
ния в области лесных ресурсов Минприроды РФ Андрей Грибенников.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова и председатель Комитета СФ по соцполитике Инна Святенко 
провели круглый стол по вопросам экопросвещения и экотуризма. Среди 
выступающих на круглом столе были: председатель медиасовета Пер-
вого общественного экологического телевидения, председатель правле-
ния экодвижения «Живая Планета» Николай Дроздов; первый замглавы 
Минпросвещения России Александр Бугаев; директор Департамента 
госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды 
России Ирина Маканова; директор ЭкоЦентра «Заповедники» Наталья 
Данилина; директор Центра развития ВХК Илья Разбаш и др.

В работе круглого стола «Новая климатическая политика», моде-
раторами которого выступили директор ГГО им. А.И. Воейкова Вла-
димир Катцов и председатель Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов, приняли участие советник 
Президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, 
глава Минприроды Беларуси Андрей Худык, генсекретарь ВМО Пет-
тери Таалас, замглавы Минприроды России Сергей Аноприенко. По 
мнению зампредседателя СФ Константина Косачева, Россия долж-
на активнее включиться в международную климатическую повестку. 
Причем не в роли догоняющей или подстраивающейся, а именно в ка-
честве одного из инициаторов формирования справедливых и инклю-
зивных механизмов перехода к глобальной зеленой экономике. В дис-
куссии принял участие и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

В экспертной дискуссии «Экономика замкнутого цикла» приня-
ли участие гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и замглавы Мин-
природы России Дмитрий Тетенькин.

На круглом столе «Экологическая безопасность: современные 
вызовы и решения», модератором которого стал председатель Рос-
сийского экологического общества, сопредседатель Экспертного 
совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Рашид Исмаилов, выступили руководитель 
Росприроднадзора Светлана Радионова; директор Департамента го-
сполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
экобезопасности Минприроды России Роман Мальцев; председатель 
Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, отв. се-
кретарь ВООП Елена Шаройкина и др.

На круглом столе «Арктика: актуальные экологические вопро-
сы», одним из модераторов которого выступила зампредседателя СФ 
Галина Карелова, принял участие Александр Козлов.

В работе круглого стола «Зеленые» финансы: как мобилизовать 
ресурсы на экологическую модернизацию», модераторами которого 
выступили зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Елена Зленко и замглавы 
Минэкономразвития России Илья Торосов, приняли участие первый 
замглавы Минприроды России Константин Цыганов, замглавы 
Минфина России Тимур Максимов и др.

На круглом столе «Зелёная энергетика – единственная энерге-
тика будущего» выступил председатель Комитета СФ по экономи-
ческой политике Андрей Кутепов. По его словам, уже сегодня 38% в 
энергобалансе страны – это выработка чистой энергии на ВИЭ. 

В рамках круглого стола «Экологическая безопасность: современ-
ные вызовы и решения» председатель Комиссии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей среды Елена Шаройкина призвала частные и 
государственные корпорации к созданию общественных советов по 
экологии, чтобы повысить прозрачность работы предприятий. В ка-
честве позитивного примера она назвала опыт Росатома. 

После завершения Конгресса министр Александр Козлов, заммини-
стра Сергей Аноприенко и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков 
посетили Климатический центр Росгидромета, созданный на базе ГГО 
им. А.И. Воейкова. Министр ознакомился с работой ГГО, провел совеща-
ние по вопросу создания Федерального центра климатического обслу-
живания, обсудил вопросы развития государственной наблюдательной 
сети Росгидромета, а также осмотрел Музей истории метеорологии. На 
полях Конгресса руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали Соглашение о сотрудничестве.

В деловой программе приняли участие более 800 человек из 26 стран.
Евгения МУРАВЬЕВА, Николай РЫБАЛЬСКИЙ,

фото Фонда Росконгресс, ТАСС

Замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов в своём высту-
плении на Форуме рассказал об инициативе Министерства «исполь-
зовать земли, которые долгое время не возделывались и не подвер-
гались воздействию пестицидов, для органического земледелия. Это 
начинание было поддержано, старт программы намечен на 2022 год».

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что со-
вместно с крупнейшими вузами страны ведомство разрабатывает 
образовательные программы по экологичному потреблению – фор-
мированию «зеленого сознания». 

Деловая программа Форума, включающая в себя 26 рабочих и па-
нельных сессий, началась рабочей сессией «Водные ресурсы России: 
современное состояние и необходимые меры», модератором которой 
выступил завлабораторией охраны вод ИВП РАН Евгений Веници-
анов. С основным докладом, посвящённым мониторингу трансгра-
ничных подземных водных объектов на территории РФ, результа-
тах и основных направлений развития, выступила замдиректора по 
геологии Центра ГМСН и региональных работ Гидроспецгеологии 
Наталья Алексеева.

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по экологии и ох-
ране окружающей среды, член Комитета ТПП РФ по природополь-
зованию и экологии Альбина Дударева провела панельную сессию 
«Инфраструктура для обращения с отходами: задачи и приорите-
ты». Эксперты обсудили достижение целей по созданию устойчи-
вой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отхо-
дов в объеме 100%, и снижение объема отходов, направляемых на 
полигоны, в 2 раза.

Следует отметить, что и другие члены Комитета ТПП РФ по при-
родопользованию и экологии приняли активное участие в работе 
Форума. Так, председатель Комитета ТПП РФ, заместитель предсе-
дателя Общественного совета при Минприроды России, заслужен-
ный эколог РФ Сергей Алексеев выступил модератором рабочей сес-
сии «Пути снижения негативного воздействия промышленности на 
окружающую среду», а также выступил с докладом в рамках рабочей 
сессии «Накопленный ущерб: роль государства и бизнеса». Зам-
председателя Комитета ТПП РФ Владимир Аленцин выступил мо-
дератором панельной сессии «Мусорная» реформа: роль производи-
телей FMCG-товаров и ритейла», а также в рамках рабочей сессии 
«ESG-повестка в России: тренды и нюансы» выступил с докладом, 
посвященным реализации ESG кейсов в России. С докладами на сес-
сиях Форума выступили: заместители председателя Комитета: Олег 
Плужников, Сергей Чернин, Юрий Шуваев; члены Комитета: Дмитрий 
Федоров, Олег Мансуров, Александра Кудзагова, Владимир Марьев. 

Выступивший на сессии «Зеленое» сельское хозяйство: положе-
ние дел в России и мировые тренды» замглавы Минсельхоза России 
Максим Увайдов напомнил, что политика в области охраны окру-
жающей среды реализуется ФАО в рамках программ устойчивого 
развития. Концепция «зеленой» экономики уже более 10 лет яв-
ляется мировым стратегическим приоритетом. В целом, по мне-
нию М. Увайдова, проводимые мероприятия позволят обеспечить 
устойчивое развитие рынка «зеленой» продукции, удовлетворя-
ющей как внутренним запросам покупателей, так и требованиям 
стран-импортеров. 

Активная дискуссия с участием Сергея Алексеева, Сергея Чернина 
и Ивана Блокова – директора ОМННО «Совет Гринпис» разверну-
лась на рабочей сессии «Накопленный ущерб: роль государства и 
бизнеса», модератором которой выступил Александр Соловьянов – 
научный руководитель ВНИИ Экология Минприроды России.

Большой интерес у представителей регионов вызвала рабочая 
сессия «Сохраняя леса» по вопросам лесоуправления, модератором 
которой выступил директор Лесного попечительского совета (FSC) 
России Николай Шматков, где принял активное участие зампред 
Комитета ТПП РФ, зампредседателя Общественного совета при Рос- 
лесхозе России Юрий Шуваев.

Внимание представителей бизнеса привлекла сессия «Климати-
ческие изменения: как влияет на бизнес и человека», модератором 
которой выступила директор Института глобального климата и эко-
логии им. акад. Ю.А. Израэля Росгидромета, член Научного совета 
РАН по глобальным экологическим проблемам, чл.-корр. РАН Анна 
Романовская.

Форум завершился обсуждением общественных экологических 
инициатив, которое провёл в рамках заседания Общественного сове-
та АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев.

На заключитель-
ном мероприятии 
Форума – заседании 
Общественного сове-
та выступила генди-
ректор Фонда им. В.И. 
Вернадского Ольга 
Плямина. Своё высту-
пление она посвятила 
трендам экообразова-
ния, подчеркнув, что 
программы Фонда не 
только современные 
по форме, но и по со-
держанию: «Мы ви-
дим свою миссию в 
продвижении одного 
из главных экологиче-

ских трендов нового десятилетия – развитии экосознания молодых 
людей поколений Y и Z. Фонд реализует свою миссию в построении 
и развитии системы непрерывного экологического образования. Все 
проекты создаются нами с учётом возрастных особенностей, объе-
динены технологиями развития soft skills и предполагают использо-
вание современных методических приемов для формирования эко-
логического мышления», – отметила О. Плямина.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, Евгения МУРАВЬЕВА 
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Невский   экоконгресс
(Окончание, начало на стр. 1)

XII  Форум  «Экология»
(Окончание, начало на стр. 1)

Закон по ПГ требует доработки
17 мая в ОП РФ прошла дискуссионная сессия «Вызовы про-

мышленной декарбонизации: как предприятию учесть риски 
стратегии низкоуглеродного развития», организованный Комис-
сией ОП РФ по экологии и охране окружающей среды совместно 
с Комитетом ТПП РФ по природопользованию и экологии и Нац- 
премией «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР».

Открывая заседание, председатель Комиссии ОП РФ Елена Ша-
ройкина отметила: «Российские леса поглощают больше углекислого 
газа, чем его образуют промышленная деятельность, транспорт и 
ЖКХ. Это обязательно должно быть учтено и очень важно, чтобы 
голос России в межгосударственном диалоге об изменении климата 
был услышан и принят во внимание». По мнению директора по раз-
витию Национальной организации поддержки проектов поглощения 
углерода, зампредседателя Комитета ТПП РФ Олега Плужникова, на 
данный момент нет понимания того, какими инструментами должна 
быть сформирована национальная система мониторинга. Директор 
Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 
в РФ Сергей Коротков считает, что надо вырабатывать общую систе-
му по трансуглеродному регулированию, которая была бы приемле-
ма для всех стран. Сейчас ЕС выработает свою и будет навязывать 
всем свои правила игры и платежи. Руководитель Центра ответ-
ственного природопользования Института географии РАН Евгений 
Шварц отметил необходимость развития и внедрения добровольных 
механизмов регуляции и управления в сфере экоответственности. 
По его мнению, ключевые показатели для развития корпоративных 
стратегий по снижению углеродоемкости отечественной экономики 
и сокращению выбросов парниковых газов: удельная эмиссия угле-
рода на единицу продукции, а также предельная суммарная эмиссия 
углекислого газа, которой себя ограничивает компания в публичных 
стратегических документах. Обратившись к существующему законо-
проекту по регулированию выбросов парниковых газов, председа-
тель Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Сергей 
Алексеев сказал: «Закон выхолощенный и ключевые поставленные 
задачи не решает. Но лучше пусть будет этот закон, чем не будет ни-
какого. Поэтому мы вынуждены его поддерживать, хотя понимаем, 
что закон чисто декларативный: мы хотим, как и весь мир, двигаться 
в сторону снижения выбросов». Он также отметил необходимость 
разработки более подробной и четкой нормативно-правовой базы 
для создания функционирующей системы регулирования выбросов 
парниковых газов.

В рамках сессии также состоялась презентация Национальной 
премии в области передовых экотехнологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР». 
Премия вручается в 20 номинациях за достижения в области раз-
работки, внедрения и распространения эффективных технологий в 
сфере экологии и природопользования.

ОП РФ

«Разноцветные капли»
1 июня, в День защиты детей, Росводресурсы при поддержке 

Минприроды России объявили о старте эколого-просветитель-
ского общероссийского конкурса детских рисунков «Разноцвет-
ные капли». 

Конкурс, кото-
рый проводится с 
2014 г., посвящен 
бережному отно-
шению к водным 
объектам России. За 
это время прислано 
более 60 000 работ. В 
2020 г. проект вышел 
на международный 
уровень. В 2021 г. 
творческие работы, 
выполненные в лю-
бой художественной 
технике, ждут до 15 
сентября по 8 номи-
нациям: «Водный 
комикс», «Водные 

профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотиваци-
онный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», 
«Подводный мир». Регистрация участников и прием работ проводит-
ся на сайте www.рисуюводу.рф. Победителя спецноминации «На стра-
же воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, 
выберет глава Минприроды России Александр Козлов. Также работы 
конкурсантов будут оценивать руководитель Росводресурсов Дми-
трий Кириллов, руководитель Центра развития ВХК Илья Разбаш и 
профессиональные художники. Победителей объявят 15 октября. 

Росводресурсы

Повышение квалификации
Специалисты лабораторий ЦЛАТИ по ЦФО Росприроднадзо-

ра прошли курс повышения квалификации на факультете почво-
ведения МГУ по направлению «Пробоотбор и пробоподготовка 
объектов окружающей среды для испытаний в аккредитованных 
лабораториях». 

24 сотрудника ЦЛАТИ из разных областей ЦФО расширили ком-
петенцию в теории и методологии пробоотбора и пробоподготовки 
воды, воздуха и почвы, практике по рекогносцировке на местно-
сти, методам работы с приборами для отбора проб, оценке качества 
процедур отбора проб, выбору фоновых площадок для отбора проб 
почвы на загрязнение, отбору проб почв на показатели плодородия 
и агрохимические показатели, а также классификации и диагности-
ки почв ЦФО. В Учебно-опытном почвенно-экологическом центре 
МГУ в Чашниково были проведены практические занятия по за-
кладке пробных и контрольных площадок и пунктов пробоотбора, 
отборе проб почв для разных задач, составлении акта отбора проб. 

Факультет почвоведения МГУ 

Совет по экоблагополучию
20 мая в Общественной палате РФ в смешанном формате со-

стоялось первое заседание Координационного совета по экологи-
ческому благополучию при ОП РФ. 

Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы деятель-
ности Совета, а также сформировали план работы на ближайший 
период времени. Совет был создан для содействия гражданам Рос-
сии в реализации их права на благоприятную окружающую среду, 
а также содействия общественным объединениям и инициативным 
группам граждан в регионах России в борьбе с эконарушениями. 
Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей 
среды Елена Шаройкина, возглавившая Координационный совет, 
призвала его членов к активному взаимодействию. «Совет – это не 
просто площадка для обсуждения резонансных и острых тем в сфере 
экологии, это сообщество, которое призвано добиваться результа-
тов. Главная цель – выступить еди-
ным фронтом и встать на защиту 
прав на благополучную экологиче-
скую среду всех жителей России», 
– отметила Е. Шаройкина. Среди 
ключевых направлений деятель-
ности Совета она назвала консоли-
дацию усилий и реализацию еди-
ного плана работы по содействию 
в обеспечении экоблагополучия 
населения и окружающей природ-
ной среды России, содействие за-
щите экоправ граждан, развитие 
эковолонтёрства, экообразования 
и просвещения. В ходе заседания 
участники Совета путем голосо-
вания определили приоритетные 
темы в работе на ближайший пери-
од. Среди них – проект закона об 
изменениях границ региональных 
заказников и законопроект, разре-
шающий россиянам охотиться на 
сельхозземлях и в лесах зелёных зон. «Это принципиально важные 
темы, которые вызывают много вопросов и обращений от граждан в 
ОП РФ. Здесь невозможно сомневаться в необходимости консолида-
ции», – отметила Елена Шаройкина.

ОП РФ

Восстановление экосистем
7 июня в ТАСС состоялась пресс-конференции, посвященная 

старту 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, 
Десятилетия восстановления экосистемы, объявленного Генас-
самблеей ООН. 

Пресс-конференция в ТАСС началась с видеообращения Ген-
секретаря ООН Антониу Гутерриша. Развивая тему роли России в 
достижении Целей устойчивого развития ООН и выполнения задач 
Десятилетия, посол доброй воли ООН, руководитель ВООП Вяче-
слав Фетисов отметил, что созидание во имя будущего должно на-
целить государства, общественные организации и бизнес на сотруд-
ничество. «Нам необходим ресурс, который мы сегодня используем 
на преодоление санкций и давление. В наше время непозволительно 
отвлекаться от главного – природы, экологии и жизнеобеспечения», 
– подчеркнул В. Фетисов.

Директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков отметил, 
что подавляющее большинство продовольствия на планете произво-
дится на основе природы. К 2050 г. население планеты достигнет 10 
млрд людей, что потребует увеличения площадей агросектора на 50-
70%. «Очевидно, что надо искать новые решения, сокращать эколо-
гический след в сельском хозяйстве, восстанавливать экосистемные 
услуги», – подытожил выступающий.

Руководитель Представительства ЮНЕП в России Владимир 
Мошкало рассказал об основных этапах развития Программы, фор-
мирования Целей устойчивого развития ООН. «Несмотря на все 
усилия со стороны нашей Программы и активистов, мы находимся 
в угрожающем для здоровья планеты состоянии», – подчеркнул В. 
Мошкало. Он отметил пути, которые могут остановить деградацию 
экосистемы. И предложил В. Фетисову стать членом Наблюдательно-
го совета Программы – представлять Россию в международной эко-
логической повестке. «Для меня большая честь представлять Россию 
в Программе, которая, по словам Генсекретаря ООН, должна опреде-
лить будущее. С благодарностью принимаю предложение. Нам необ-
ходимо объявить следующий год Годом восстановления экосистемы 
в России. И Россия должна возглавить мировое движение за восста-
новление экосистемы», – резюмировал В. Фетисов.

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир 
Кузнецов и директор природоохранных программ WWF России Вик-
тория Элиас, также принявшие участие в пресс-конференции, отме-
тили важность развития экологического просвещения, сохранения 
первозданных уголков природы и ликвидацию накопленного эколо-
гического ущерба.

НИА-Природа

Памяти Г.К. Ковалёва
(06.02.1946-17.05.2021)

17 мая на 76-м году ушел из жизни Григорий Константинович 
Ковалёв, известный специалист в области охраны рыбных запа-
сов и контроля за их рациональным использованием, замруково-
дителя Россельхознадзора (2004-2010), руководитель Управления 
охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования ры-
боловства Госкомрыболовства России (с 1999 г.).

Григорий Константинович пос- 
ле окончания Ульяновского гос- 
пединститута им. И.Н. Ульянова 
по специальности «Биология» и 
прохождения армейской службы 
начал свою трудовую деятельность 
в 1971 г. в Атлантической науч-
но-промысловой перспективной 
разведке, участвуя в научно-поис-
ковых экспедициях для выявления 
продуктивных районов промысла. 
С 1973 г. – инженер в Управлении 
промышленного рыболовства 
Минрыбхоза РСФСР, ст. госин-
спектор в Центральном управле-
нии рыбохозяйственной экспер-
тизы и нормативам по охраны и 
воспроизводства рыбных запасов 
(ЦУРЭН), в 1976-1988 гг. прошёл 
путь от ст. инженера до начальника 
Отдела рыбных запасов Главрыб-
вода Минрыбхоза СССР. С сентя-

бря 1988 г. – начальник Отдела охраны рыбных ресурсов Главного 
контрольно-инспекционного управления Госкомприроды СССР, с 
1992 г. – замначальника Главного управления (Департамента) охра-
ны биоресурсов Минприроды России, Госкомэкологии России. Один 
из основных разработчиков Закона «О животном мире», Водного 
кодекса РФ (1995), Лесного кодекса РФ (1997), Соглашения между 
РФ и США по сохранению и использованию чукотско-аляскинской 
популяции белого медведя, включения в СИТЕС осетровых видов 
рыб. Был замруководителя Административного органа СИТЕС в 
РФ, замкомиссионера РФ в Международной китобойной комиссии. 
С 1999 г. возглавил Управление охраны и воспроизводства рыбных 
запасов и регулирования рыболовства Комитета РФ по рыболов-
ству. В 2004 г. был назначен замруководителя Россельхознадзора и 
курировал работу Управления надзора по охране, воспроизводству 
и использованию водных биоресурсов, вопросы государственной 
гражданской службы, охраны труда, профессиональной подготовки 
служащих, правового обеспечения, контроля за деятельностью тер-
риториальных управлений Россельхознадзора и подведомственных 
учреждений.

С 2009 г. – действительный госсоветник РФ 2 класса.  Среди 
многочисленных наград – нагрудные знаки «Почетный работник 
органов рыбоохраны России» и «Почетный работник Россельхоз-
надзора», а также золотая медаль «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России». 

Память о Григории Константиновиче всегда будет в наших 
сердцах!

Ветераны Минприроды

С 15 на 16 мая на 79-м 
году ушел из жизни Владимир 
Иванович ЕГОРОВ – специа-
лист в области комплексного 
фонового мониторинга, к.х.н., 
в.н.с. ИГКЭ им. акад. Ю.А. Из-
раэля Росгидромета, один из 
создателей сети станций фо-
нового мониторинга.

16 мая завершилась экоак-
ция Росрыболовства «День без 
сетей»: за неделю поднято поч-
ти 5,9 тыс. бесхозных сетей – на 
65% больше чем годом ранее. 

17 мая водолазная служба 
МЧС России, насчитывающая 
более 760 спасателей-водола-
зов, отметила своё 25-летие.

17 мая в МЧС России под-
ведены итоги Всероссийской 
электронной олимпиады по 
безопасности жизнедеятель-
ности, в которой участвовало 
порядка 47 тыс. человек.

17 мая на саммите «Аграр-
ная политика России: качество 
и безопасность продуктов», 
ВГНКИ Россельхознадзора 
провёл круглый стол «Биобе-
зопасность в сельском хозяй-
стве и ветеринарии» по ис-
пользованию антибиотиков в 
животноводстве.

17-25 мая в режиме ВКС 
состоялось 41 заседание Коми-
тета Комиссии «Кодекс Али-
ментариус» по методам ана-
лиза и отбора проб с участием 
400 делегатов из 84 стран.

18 мая Госдумой принят в 
первом чтении законопроект 
по продлению сроков эксплуа-
тации технических устройств, 
зданий и сооружений на опас-
ных промобъектах.

18 мая Росводресурсы 
подписало Соглашение о со-
трудничестве с платформой 
«Инфраструктура научно-ис-
следовательских данных». 

19 мая руководитель 
Россельхознадзора Сергей 
Данкверт выступил на Между-
народной конференции «Про-
довольственная безопасность: 
актуальные тренды внутрен-
него потребления и экспорт-
ный потенциал», состоявшей-
ся в онлайн-формате на базе 
РУДН в рамках подготовки 
Саммита ООН по продоволь-
ственным системам.

19 мая состоялось подпи-
сание Соглашения о научном 
сотрудничестве между ВГНКИ 
Россельхознадзора и факуль-
тетом почвоведения МГУ.

19 мая руководитель Рос-
природнадзора Светлана Ра-
дионова вместе с губернатором 
Иркутской области Игорем 
Кобзевым оценили состояние 
промплощадки Байкальского 
ЦБК и работу ФЭО по рекуль-
тивации «Усольехимпром».

19 мая глава Минсельхо-
за России Дмитрий Патрушев 
сообщил, что Министерство 
планирует создать вокруг сель-
ского хозяйства уникальную 
цифровую экосистему – нацио-
нальную платформу цифрово-
го сельского хозяйства.

19 мая Роспотребнадзор 
разместил на сайте Методиче-
ские рекомендации к новым 
санитарным правилам и нор-
мативам.

19 мая в Нижнем Новгоро-
де прошёл семинар по вопро-
сам цифровой трансформации 
лесного комплекса и модерни-
зации ЛесЕГАИС и ФГИС ЛК 
с участием руководителя Рос- 
лесхоза Ивана Советникова.

19 мая в ИВП РАН про-
шло заседание Общественно-
го совета Росводресурсов под 
председательством чл.-корр. 
РАН Виктора Данилова-Да-
нильяна. Основная тема – за-
грязнение водных объектов 
микропластиком. 

19 мая Институт «Морская 
академия» Госуниверситета 
морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова отме-
тил свой 145-летний юбилей.

19 мая свой юбилей от-
метила Эмма Александровна 
Лихачëва – специалист по 
геоморфологии городских 
территорий, д.г.н., г.н.с. лабо-
ратории геоморфологии ИГ 
РАН, автор книги «Рельеф – 
его сущность и красота (2015).

20 мая руководитель Рос- 
потребнадзора Анна Попова 
презентовала в РСПП обнов-
ленные 10 санитарных правил 
и нормативов. 

20 мая на сайте Росгидро-
мета размещён Обзор измене-
ния климата в СНГ в 2020 год, 
подготовленный ИГКЭ им. 
Ю.А. Израэля.

20 мая Совет ветеранов 
рыбной отрасли поздравил с 
85-летием Анатолия Констан-
тиновича АЛЕКСАНДРОВА, 
с 1978 г. возглавлял Отдел са-
нитарно-рыбохозяйственного 
надзора Главрыбвода, с 1988 г. 
руководил ЦУРЭН.

20 мая в ОП РФ состоя-
лись общественные слушания 
на тему «О регулировании 
вопросов посещения гражда-
нами ООПТ с целью система-
тических занятий спортом».

20 мая, в день открытия 
Международной научной 
конференции «Сахаровские 
чтения: Экологические про-
блемы XXI века» Фонд им. 
В.И. Вернадского выступил на 
пленарном заседании с пре-
зентацией своих проектов за-
рубежным коллегам. 

20 мая на 82-м году ушел 
из жизни Валентин Алексеевич 
КРАВЦОВ – Заслуженный раз-
ведчик недр РФ, главный гео-
лог Хабаровского филиала ГКЗ.

21 мая вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова выступила 
на Глобальном саммите по во-
просам здравоохранения.

21 мая завершились обще-
ственные обсуждения проек-
та положения о федеральном 
госэкоконтроле (надзоре), 
устанавливающего досудеб-
ный порядок подачи жалобы 
на решение терроргана Рос-
природнадзора.

21 мая для публичного 
обсуждения Минприроды 
России опубликовал проект 
порядка ведения госмонито-
ринга и кадастра объектов 
животного мира. 

21 мая в ОП РФ прошли 
общественные слушания на 
тему «Обеспечение безопасно-
сти лесов: проблемы действу-
ющего законодательства». 

На 21 мая Росрыболов-
ством объявлены торги 143 
рыбоводных участков под ак-
вакультуру. 

21 мая руководитель Рос- 
морречфлота Александр По-
шивай оценил подготовку к 
основному этапу строитель-
ства Багаевского гидроузла и 
посетил ИВТ им. Седова.

21 мая в рамках Саха-
ровских чтений Фонд им. 
В.И. Вернадского совместно 
с МГЭИ им. А.Д. Сахарова 
БГУ выступил организатором 
круглого стола «Наследие В.И. 
Вернадского в контексте про-
блем устойчивого развития».

22 мая в Храме святите-
ля Николая Мирликийского 
на Лодочной в престольный 
праздник подписано Соглаше-
ние с Музеем морского флота.

24 мая для публичного об-
суждения Минприроды Рос-
сии размещён обновленный 
перечень требований к отче-
ту об использовании лесов в 
электронной форме. 

25 мая председатель Обще-
ственного совета при Минпри-
роды России Виктор Орлов 
провёл заседание, посвящён-
ное итогам деятельности Со-
вета за первое полугодие. 

25 мая Генсекретарь ООН 
Антониу Гутерриш открыл в 
режиме ВКС заседание Гло-
бального круглого стола по 
преобразованию добывающих 
отраслей в интересах устойчи-
вого развития, на котором с 
докладом выступил глава Рос- 
недр Евгений Киселев.

25 мая ушёл из жизни Эду-
ард Петрович ЗИНКЕВИЧ 
(09.05.1936-25.05.2021) – д.х.н., 
руководитель группы химком-
муникации и хеморецепции 
ИПЭЭ РАН, инициатор и раз-
работчик программы исследо-
ваний феромонов и химиче-
ской коммуникации животных.

26 мая руководитель Рос-
природнадзора Светлана Ради-
онова оценила качество работ 
по реконструкции полигона 
промотходов «Красный бор».

26 мая глава МЧС России 
Евгений Зиничев проинспек-
тировал готовность ГУ по 
Краснодарскому краю к реа-
гированию на сезонные риски. 

26 мая учёные России и 
Казахстана завершили обра-
ботку данных по каспийскому 
тюленю. Его численность со-
ставляет 300-380 тыс. особей с 
тенденцией к росту. 

26 мая в «Комсомольской 
правде» состоялась пресс-кон-
ференция «Морские млекопи-
тающие и рыбный промысел 
– как сохранить баланс инте-
ресов» с участием замруково-
дителя Росрыболовства Васи-
лия Соколова, академика РАН 
Вячеслава Рожнова, замдирек-
тора ВНИРО, д.б.н. Вячеслава 
Бизикова.

26 мая в Росморречфлоте 
состоялось заседание Совета 
по морскому и внутреннему 
водному транспорту КТС СНГ.

26 мая глава Ростехнад-
зора Александр Трембицкий 
и глава «Новатэк» Леонид 
Михельсон подписали Согла-
шение о взаимодействии.

27 мая Александр Трем-
бицкий и президент «Лу-
койла» Вагит Алекперов 
подписали Соглашение о вза-
имодействии.

27 мая в рыбоохранном 
рейде на р. Найбе (Сахалин) 
трагически погиб Руслан МА-
ЛЫШЕНКО, главный госин-
спектор отдела госконтроля 
по Долинскому району Саха-
лино-Курильского терруправ-
ления Росрыболовства. 

27 мая в Ростове-на-Дону 
завершилось первое заседа-
ние Координационного совета 
по вопросам совершенствова-
ния деятельности надзорных 
органов МЧС России. 

27 мая суд признал закон-
ным иск Черноморо-Азов-
ского морского управления 
Росприроднадзора к Новорос-
сийскому морскому торговому 
порту на сумму 53,7 млн руб.

27 мая в Астрахани от-
крылся Форум «Каспий-2021: 
пути устойчивого развития». 

27 мая МЭБ присвоила 2 
российским зонам – «Юг» и 
«Сахалин» – статус благополуч-
ных по ящуру с вакцинацией.

27 мая состоялось онлайн 
обсуждение на тему: «Транс-
формация продовольствен-
ных систем после пандемии 
COVID-19: Последствия для 
Евразийского региона», орга-
низованное Агроцентром МГУ, 
Всемирным банком, IFPRI и др.

27 мая в московском Доме 
музыки под эгидой РГО состо-
ялась IX церемония вручения 
национальной премии «Хру-
стальный компас». Секретарь 
ОП РФ Лидия Михеева вру-
чила «Хрустальный компас» 
в номинации «Признание об-
щественности», покорившему 
Эльбрус путешественнику без 
ног, известному блогеру – Ру-
стаму Набиеву.

28 мая в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ 
состоялась презентация проек-
та ВНИИ сельхозметеорологии 
Росгидромета по агроклимати-
ческому районированию ри-
сков земледельческой зоны РФ. 

29 мая в Оренбургской 
области отмечается День сте-
пи, инициированный в 2012 г. 
вице-президентом РГО, руко-
водителем Института степи 
УрО РАН, акад. Александром 
Чибилёвым. 
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Телеграф ТелеграфВ юбилейный 10-ый раз Фонд 
наградил победителей Междуна-
родного проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие». 

За эти годы было отмечено 
около 400 перспективных проек-
тов, направленных на повышение 
уровня экологической культуры.

В этом году на конкурс было 
подано более 550 проектов из 62 
регионов нашей страны. Победи-
телями стали авторы 26 проектов. 
Конкурс проходил в шести номи-
нациях, включая две новые но-
минации: «Устойчивый бизнес» и 
«Экотуризм».

Статус самого активного региона прочно закрепился за Кемеров-
ской областью: уже третий год награду «Самый активный регион» 
получает именно этот субъект. В этот раз каждая седьмая заявка 
была получена из Кузбасса.

Победители конкурса стали го-
стями «Зелёного фестиваля» и им 
были вручены награды.

Автор проекта «DobroPark» 
Дмитрий Трошин провёл ком-
плексную оценку почти двух ты-
сяч деревьев и кустарников парка 
«Культуры и отдыха» г. Череповца 
и составил электронную схе-
му-карту древесных насаждений. 
Полученные данные были включе-
ны в городской проект по восста-
новлению дендропарка.

Авторы проекта «Комплексные технологии ликвидации углево-
дородных загрязнений на водной поверхности и в районе береговой 
зоны» Константин Унанян, Елена Ильякова, Борис Будников, Людми-
ла Томская из НИИ 
природных газов и 
газовых технологий 
– «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» разработали 
и н н о в а ц и о н н у ю 
комплексную техно-
логию локализации 
и ликвидации раз-
лива углеводород-
ных загрязнений. 
Применение сор-
бентов и технологии 
лазерного сжигания 
позволяет добиться высоких результатов очистки водной поверхно-

сти и береговой зоны.
Сотрудники АО «Группа «Илим» На-

талья Голышкина и Эльвира Самудинова 
представили на конкурс книгу «Когда я 
вырасту, я стану экологом», в которой де-
тям интересно и в доступной форме рас-
сказывается об ответственном отноше-
нии к окружающей среде, формировании 
экологических привы-
чек и работе эколога.

Специалисты Регионального оператора Самар-
ской области по обращению с ТКО «ЭкоСтройРе-
сурс» (руководитель проекта Екатерина Луценко, 
замдиректора РО) разработали универсальный ме-
тодический материал по подготовке и проведению 
экологических уроков по раздельному сбору мусора 
в образовательных учреждениях г. Самары. В про-
екте приняли участие 48 тысяч человек. Все собран-
ные отходы отправлены на переработку.

В День эколога Фонд им. В.И. 
Вернадского традиционно отме-
чает и лучших участников пер-
вого этапа Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
Весна» и победителей творческо-
го конкурса «Я – участник «Зелё-
ной Весны».

Всего за месяц масштабного 
экологического марафона в нём 
приняло участие 800 тысяч чело-
век из 77 регионов нашей страны. 

В этом году впервые «Зелёная Весна», организатором которой вот 
уже 8 лет выступает Фонд, стартовала одновременно в двух столи-
цах – в Москве в Музее Победы и в Санкт-Петербурге в Пионерском 
саду. Совместными усилиями за месяц было посажено 168 тыс. де-
ревьев и кустарников, ликвидированы 700 несанкционированных 
свалок, собрано и передано на переработку более 144 т вторсырья и 
убраны 6 тыс. га территорий. Традиционно активное участие в суб-
ботниках принимали крупные российские ком-
пании: ПАО «Газпром» и дочерние общества, 
ГК «Росатом», ПАО «Новатэк», ОАО «РЖД», 
НК «Роснефть» и мн. др. Лучшие организаторы 
субботников были приглашены на сцену «Зелё-
ного фестиваля». Среди них рекордсмены по 
достигнутым результатам:

– ООО «Газпром трансгаз Саратов» – 1,5 
тыс. участников, высажено около 14 тыс. цве-
тов, 510 саженцев, 220 кустов декоративных 
растений, в ходе субботника вывезено 637,5 
кубометров мусора, очищено 60,5 га (награду 
вручили начальнику Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Виолете Супрун);

– Холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех» – 10 тыс. сотрудников 
в разных регионах страны, 
десятки гектаров убран-
ных территорий, собрано 
и утилизировано более 30 
т мусора, высажено более 
1000 саженцев деревьев и 
кустарников (награду вру-
чили начальнику Департа-
мента промбезопасности 
Дмитрию Пелипенко и ди-
ректору по промбезопас-
ности, 

охране труда и охране окружающей среды На-
талье Носовой);

– ОАО «РЖД» – более 30 тыс. работников 
Центральной дирекции управления движением 
приняли участие в субботниках, охватив более 
чем 800 городов от Калининграда до Южно-
го-Сахалинска; высажено более 13 тыс. деревьев 
и кустарников, убрано 230 га городских терри-
торий, ликвидировано более 250 несанкциони-
рованных свалок (награду вручили начальнику 
Департамента экологии, охраны труда и про-
мышленной безопасности Андрею Лисицыну);

– Минприроды Республи-
ки Коми совместно с ГБУ РК 
«Центр по ООПТ» – более 10 
тыс. участников привели в по-
рядок 688 гектаров территорий, 
собрали и утилизировали свы-
ше 840 т мусора (награду вру-
чили замдиректора Центра по 
ООПТ Татьяне Плато);

– Служба природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области – 55 

тыс. человек вышли на субботники 
под флагами «Зеленой Весны», со-
брав и вывезя на утилизацию бо-
лее 8000 тыс. кубометров мусора, 
ликвидировано более 400 свалок 
мусора, высажено более 18 тыс. 
деревьев и кустарников, облагоро-
жено 158 воинских захоронений и 
памятников ВОВ (награду вручили 
первому замруководителя Пред-
ставительства губернатора обла-
сти Наталье Елагиной).

С каждым годом растёт не только количество желающих при-
соединиться к экомарафону Фонда, но и число тех, кто подходит к 
заботе о природе творчески. В оргкомитет конкурса «Я – участник 
«Зелёной Весны» в этом году поступило 798 работ из 62 субъектов 
РФ, а также из Республики Беларусь.

Победителями творческого конкурса стали трое участников – по 
одному в каждой номинации:

– «Лучший видеоролик» – АО «Новокуйбышевский НПЗ»;
– «Зеленая строка» (материалы о субботнике, опубликованные в 

СМИ) – ПАО «Саратовский НПЗ»;

– В объективе – «Зеленая Весна-2021» (за 
лучшие фотографии) – МАДОУ детский сад № 
33 «Звёздочка» (награду вручили ст. воспитате-
лю Елене Шевченко).

В качестве памятного подарка от Фонда им были вручены набо-
ры для создания новых фото- и видеоработ.

Стоит отметить, что список победителей в конкурсах гораздо шире, 
чем количество тех, кто вышел сегодня на сцену за наградой. Призы и 
почетные грамоты доставят их обладателям в ближайшее время.

(Окончание, начало на стр. 1)

«Зелёный фестиваль» Соглашение о сотрудничестве
5 июня, в рамках торжественного мероприятия «Зелёный фести-

валь» гендиректор Фонда им. В.И. Вернадского Ольга Плямина и ген-
директор Фонда развития общественных проектов «Инновации и Со-
зидание» Сергей Столяров подписали Соглашение о сотрудничестве.

Фонд «Инновации и Созидание» реализует патриотический и 
экологический проект «Кедры Великой Победы», чтобы почтить па-
мять тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Каждый 
посаженный в рамках акции кедр символизирует подвиг конкретно-
го человека или же посвящён конкретному событию или памятной 
дате. Сохранение природы и патриотическое воспитание – наша об-
щая цель. Подписание Соглашения стало первым шагом в совмест-
ной работе двух фондов по этим направлениям.

На родине В.И. Вернадского
Фонд принял участие в целом марафоне мероприятий, посвя-

щённых академику В.И. Вернадскому в рамках Международного 
научного форума «Наука и технологии для устойчивого развития: 
университеты 4.0» в Тамбове.

Первым событием Форума стала II Международная научно-прак-
тическая конференция «Устойчивое развитие: Традиции местного са-
моуправления и современность» в Тамбовском ГТУ. 7 июня состоялось 
торжественное возложение цветов к памятнику В.И. Вернадского, затем 
прошло пленарное и секционные заседания, круглые столы. Второй день 
конференции прошёл в Доме-музее В.И. Вернадского в Вернадовке. Зав. 
Музеем Виктор Кулначев подчеркнул, что во многом именно благода-
ря «Газпрому» и Фонду музей стал центром развития сельской терри-
тории и местным культурным центром. В рамках Форума состоялось 
торжественное открытие первого в России студенческого технопарка 
«Вернадский» на базе ТГТУ с участием первого замглавы администра-
ции области Олега Иванова и ректора ТГТУ Михаила Краснянского. На 
мероприятии Фонд вручил почетную грамоту Администрации области 
за вклад в продвижение идей В.И. Вернадского. Заключительным меро-
приятием стало Общее собрание Ассоциации «Объединенный универси-
тет им. В.И. Вернадского», где Фонд презентовал новые проекты, запу-
щенные в рамках «Года науки и технологий» в России и ПАО «Газпром».

Итоги конкурса «Экопатруль»
7 июня объявлены победители Всероссийского конкурса «Луч-

ший общественный экологический инспектор», организованный 
Общественным советом при Роспотребнадзоре. 

В конкурсе приняли участие более 2 000 школьников из 75-ти регио-
нов России, а так же из Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Германии и 
Словакии. Проект «Экопатруль» разработан и реализуется Фондом со-
действия инновациям, Фондом им. В.И. Вернадского, Фондом поддерж-
ки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное интеллектуальное развитие», Фондом техноло-
гической поддержки образования «Навигатор образовательных техно-
логий», Федеральным центром дополнительного образования и орга-
низации отдыха и оздоровления детей и входит в перечень конкурсов 
Минпросвещения РФ. В онлайн-тестировании участников конкурса 
приняли участие члены экспертного жюри: замруководителя Роспри-
роднадзора Марианна Климова, председатель Общественного совета 
при Росприроднадзоре Юлия Шабала, зампредседателя Общественного 
совета Елена Гришина, зам. исполнительного директора Фонда им. В.И. 
Вернадского, член Общественного совета Татьяна Евсеенкова. За рабо-
ты, развивающие идеи целей устойчивого развития, участники отме-
чены в специальной номинации Фонда. Проекты-победители конкур-
са «Экопатруль» в специальной номинации Фонда: «Экомониторинг 
воздушного бассейна селитебных зон Нижнего Новгорода»; «Изучение 
качества питьевой воды в МО «Харазаргайское»; «Выбор способа обра-
ботки почвы и вида посадочного материала, как залог успешного искус-
ственного лесовосстановления».

Устойчивое образование 
17-19 мая в Берлине состоялась конференция ЮНЕСКО по об-

разованию в интересах устойчивого развития (ОУР), на которой 
была представлена дорожная карта для ОУР до 2030 года.

Фонд им. В.И. Вернадского, имея статус официального партнёра 
ЮНЕСКО, развивая концепцию непрерывного экологического просве-
щения, все три дня конференции участвовал в ее работе в онлайн-фор-
мате, «виртуально присутствуя» как на пленарных заседаниях, так и на 
дискуссионных площадках. Конференция собрала «перед экранами» бо-
лее 10000 участников из 80 стран со всего мира. В ходе дискуссии отмеча-
лась важность программ подготовки и переподготовки преподавателей 
ради социальной трансформации в интересах будущего нашей планеты.

Экоинформация и экокультура
5-13 июня в Судаке прошел ежегодный Международный про-

фессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Иннова-
ции» («Крым-2021»), организаванный ГПНТБ России, Ассоциацией 
ЭБНИТ, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, Минцифры России, 
Фондом им. В.И. Вернадского и др., собравший 800 участников. 

По случаю открытия Форума свои поздравления передали Председа-
тель Госдумы Владимир Володин, министр культуры РФ Ольга Любимо-
ва, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, глава Минстроя РФ Ирек 
Файзуллин, глава Роспатента Григорий Ивлиев и др. На открытии Форума 
выступила гендиректор Фонда Ольга Плямина, отметив, что Фонд всегда 
готов поддержать коллег в реализации эколого-просветительских меро-
приятий, и пожелав участникам продуктивной работы. В рамках Фору-
ма, 10 июня состоялась III Международная конференция по актуальным 
вопросам экопросвещения «Экологическая культура и экологическая ин-
формация», организаторы которых поставили задачу говорить с подрас-
тающим поколением на экотемы без назидания и увлекательно.

Новости Росэкоакадемии
В праздновании Дня эколога в рамках «Зелёного фестиваля» приня-

ли участие члены Президиума Росэкоакадемии: Нина Зайцева, Ирина 
Кудрина, Николай Рыбальский, Валерий Снакин и Анатолий Шевчук.

18 мая Президиум Росэкоакадемии поздравил основателя и руко-
водителя Научной школы, проф. Якова Вишнякова, всех участников 
и партнёров Научной школы «Управление рисками и обеспечением 
безопасности социально-экономических и общественно-политиче-
ских систем и природно-техногенных комплексов» с 25-летием.

18 мая на совместном заседании секций «Экономика природо-
пользования» Росэкоакадемии и Вольного экономического обще-
ства России состоялась презентация книги «Управление отходами в 
современной России», подготовленная коллективом автором СОПС 
ВАВТ Минэкономразвития России под редакцией д.э.н. Анатолия 
Шевчука – руководителя Отделения проблем природопользования и 
экологии, члена Президиума Росэкоакадемии. 

26 мая председатель Бюро Санкт-Петербургского отделения Рос- 
экоакадемии Вероника Тарбаева на 78 телеканале в программе “Ито-
ги дня” дала комментарии по предложениям спикера СФ Валентины 
Матвиенко создать Экологический кодекс РФ. Она отметила, что это 
не совсем новая инициатива, так как в 2005 г. директор Департамен-
та госполитики в сфере охраны окружающей среды Александр Ишков 
доложил главе МПР России Юрию Трутневу проект Экокодекса РФ. 

27 мая члены Президиума Росэкоакадемии д.б.н. Вероника Тар-
баева и д.э.н. Анатолий Шевчук приняли участие в качестве экспер-
тов в работе двух секций, проведенных в рамках IX Невского между-
народного экологического конгресса.

4 июня в Вологде руководитель Московского областного отде-
ления Росэкоакадемии, д.г.н. Илья Трофимов выступил с докладом 
«Развитие высокопродуктивного, экологически чистого и устойчи-
вого сельского хозяйства» на пленарном заседании Научно-практи-
ческой конференции «Аграрная наука на современном этапе: состо-
яние, проблемы, перспективы». 

9 июня в Минприроды России прошло совещание по проекту за-
кона о расширенной ответственности производителей и импортеров 
товаров и упаковки под председательством замминистра Дмитрия 
Тетенькина с участием члена Президиума Росэкоакадемии, д.э.н. Ана-
толий Шевчук. Он предложил повысить статус финансового фонда и 
создать его не решением РЭО, а распоряжением Правительства РФ.

9 июня в Оренбургском госуниверситете на Международном 
степном форуме РГО, IX Международном симпозиуме «Степи Се-
верной Евразии», орагнизованной Институтом степи УрО РАН, 
руководитель Московского областного отделения Росэкоакадемии, 
д.г.н. Илья Трофимов выступил с докладами: «Сохранение плодоро-
дия российских черноземов. Состояние, тенденции, прогноз» и «Ос-
новы продуктивного долголетия степных агроландшафтов».

30 мая на 70-м году ушел 
из жизни Ервант Аресович 
ЯЙЛИ (05.08.1951-30.05.2021) 
– д.г.н., проф., директор Туап- 
синского гидрометтехнику-
ма, заслуженный учитель РФ, 
член Экосовета при губерна-
торе края, Почётный работ-
ник Гидрометслужбы России. 

31 мая Консультативный 
совет по гидрометобразо-
ванию при Росгидромете с 
участием замруководителя 
Службы Владимира Соколова 
рекомендовал активизировать 
разработку профстандартов 
по гидрометеорологии.

На 31 мая в рамках акции 
«Сад памяти», организован-
ной «Волонтёрами Победы» и 
Фондом памяти полководцев 
Победы при поддержке Мин-
природы России, Рослесхоза 
и ВООП, уже высажено более 
27 млн деревьев. 

31 мая на сессии Рабо-
чей группы по управлению 
земельными ресурсами ЕЭК 
ООН представлены итоги ве-
бинара Росреестра по геопро-
странственным данным.

31 мая вступил в силу 
регламент предоставления 
Роснедрами госуслуги по ор-
ганизации проведения гос- 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о 
предоставляемых в пользова-
ние участках недр. 

1 июня Госдума одобрила в 
первом чтении предложенные 
Минприроды России измене-
ния в КоАП РФ в части уси-
ления мер ответственности за 
нарушение требований экобе-
зопасности при проведении 
работ в сфере недропользо-
вания.

1 июня Минюст России за-
регистрировал приказ Мин-
природы России от 17.05.2021 
№333, вносящий изменения 
в Методику разработки нор-
мативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в во-
дные объекты для водополь-
зователей.

1 июня Уральское МРУ 
Росприроднадзора добилось 
взыскания с Челябинского 
металлургического комбина-
та более 47 млн руб. за ущерб 
р. Миасс.

1 июня под председатель-
ством статс-секретаря – зам-
руководителя Ростехнадзора 
Александра Демина в режиме 
ВКС состоялось совещание по 
вопросам предупреждения 
аварийности и травматизма 
на объектах нефтегазового 
комплекса. 

1 июня стартовал конкурс 
Росрыболовства на лучшую 
публикацию о рыбной отрасли.

1 июня на Дальнем Восто-
ке России стартовал промы-
сел тихоокеанских лососей. 

1 июня Фонд им. В.И. 
Вернадского в соответствии 
с Планом Года науки и техно-
логий в ПАО «Газпром» дал 
старт конкурсу научных ста-
тей о метане.

2 июня СФ одобрил зако-
нопроект о лесных династиях.

2 июня Минюст России за-
регистрировал приказ Мин-
природы России от 22.04.2021 
№277 по порядку ведения 
перечня методик расчета 
выбросов стационарными 
источниками.

2 июня глава Минприроды 
России Александр Козлов ут-
вердил Стратегию сохранения 
зубра в РФ для которого впер-
вые создана индивидуальная 
стратегия. 

2 июня Минприроды Рос-
сии опубликован Доклад о 
реализации в 2020 г. Основ го-
сполитики в области исполь-
зования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в РФ.

2 июня Александр Козлов 
с главой Якутии Айсеном Ни-
колаевым, с участием главы 
Рослесхоза Ивана Советни-
кова обсудили прохождение 
пожароопасного сезона. 

2 июня Госдума приняла 
поправки в закон об аква-
культуре.

2 июня руководитель Рос- 
потребнадзора Анна Попова 
выступила с докладом на за-
седании СФ в рамках «Пра-
вительственного часа» по во-
просам санэпидблагополучия. 

2 июня Фонд им. В.И. Вер-
надского в рамках Года науки и 
технологий опубликовал вто-
рой выпуск «Галереи учёных».

2 июня Фонд им. В.И. 
Вернадского учредил специ-
альные стипендии для под-
держки молодых ученых, 
выполняющих исследования 
в области водородных техно-
логий – одной из ведущих тем 
в Плане Года науки и техноло-
гий в ПАО «Газпром».

3 июня Морсвязьспутник 
и Атомэнергопром заключили 
Соглашение о сотрудничестве 
в развитии инфраструктуры 
цифровых коммуникаций в 
Арктике.

3 июня завершилось об-
щественное обсуждение про-
екта постановления Прави-
тельства РФ об изменении 
правил создания и ведения 
госреестра объектов, оказы-
вающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
подготовленного Минприро-
ды России.

3 июня Рослесхоз подвел 
итоги Всероссийского юниор-
ского лесного конкурса «Под-
рост», на который было пред-
ставлено более 1200 работ. В 
финал попали 84 работы из 50 
субъектов РФ.

3 июня Росприроднадзор 
огласил сумму ущерба в раз-
мере 284 млн руб. от аварии 
на подводном трубопроводе 
«СибурТюменьГаз» в аквато-
рии Оби. 

3 июня Росприроднадзор 
сообщил, что по иску Ураль-
ского МРУ суд взыскал с АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
более 7 млн руб.

3 июня Южное управление 
Росприроднадзора потребо-
вало от Администрации Сим-
ферополя возместить ущерб 
почвам почти на 88 млн руб.

3 июня руководитель Рос- 
природнадзора Светлана Ра-
дионова в рамках ПМЭФ под-
писала Меморандумы спо-
собствующие дальнейшему 
расширению федерального 
проекта «Чистый воздух» с 10 
субъектами РФ. 

3 июня в рамках ПМЭФ 
руководитель Росприроднад-
зора Светлана Радионова и 
гендиректор «РЖД» Олег Бе-
лозёров подписали Соглаше-
ние о взаимодействии. 

3 июня в рамках ПМЭФ 
Светлана Радионова и первый 
замгендиректора Роскосмоса 
Максим Овчинников подпи-
сали Меморандум о сотруд-
ничестве и взаимодействии. 

3 июня в Росрыболовстве 
вице-президент РАН, науч-
ный руководитель Нацио-
нального научного центра 
морской биологии Андрей 
Адрианов, директор ВНИИ-
РО Кирилл Колончин, дирек-
тор Института океанологии 
Алексей Соков, директор Ти-
хоокеанского института био-
органической химии Павел 
Дмитренок, ректор Калини-
градского ГТУ Владимир Вол-
когон и президент ГК «Антей» 
Иван Михнов подписали Со-
глашение о создании морско-
го научного центра мирового 
уровня.

3 июня на полях 48-й сес-
сии Комитета по всемирной 
продовольственной безопас-
ности глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова представила 
Национальный доклад «Здо-
ровое питание в РФ».

4 июня завершилось обще-
ственное обсуждение проекта 
приказа Минприроды России 
о перечне индикаторов риска 
нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении 
федерального экоконтроля 
(надзора).

4 июня певец Дима Билан 
присоединился к Программе 
по сохранению дальневосточ-
ных леопардов, став Храните-
лем одного из обитателей на-
цпарка «Земля леопарда» под 
номером Leo 168M. 

4 июня в галерее «Метро» 
на станции «Выставочная» от-
крылась фотовыставка Мин-
природы РФ «Ускользающий 
мир», посвященная ООПТ и 
редким видам животных. 

4 июня глава Росприроднад-
зора Светлана Радионова сооб-
щила, что на детско-юноше-
скую премию «Экология – дело 
каждого», которой дал старт 
Росприроднадзор 15 апреля, 
уже поступило более 550 работ 
из 56 регионов России. 

4 июня состоялось заседа-
ние НТС Росгидромета, на ко-
тором обсуждались проекты 
тем научных исследований на 
2022 год. 

4 июня вышел в свет 90-й 
выпуск бюллетеня «Измене-
ние климата».

4 июня Минэнерго Рос-
сии, Правительство Кузбасса 
и «Газпром» подписали Согла-
шение о развитии газоснабже-
ния и газификации области.

4 июня Росморпорт про-
вёл презентацию кругосвет-
ной экспедиции учебного 
парусника «Мир» для участ-
ников ПМЭФ-2021.

4 июня – накануне Меж-
дународного дня борьбы с 
ННН-промыслом, отмечае-
мого 5 июня, ФАО провела 
ВКС, посвященную влиянию 
ННН-промысла на конечного 
потребителя. 

4 июня юные геологи Ека-
теринбурга очистили уникаль-
ный природный памятник 
– Шарташские каменные палат-
ки. Акция организована УГГУ.

5 июня стартовал Все-
российский фестиваль «Дни 
заповедных территорий», 
организованный Росзаповед-
центром и Российской госу-
дарственной библиотекой для 
молодёжи, с участием 30 би-
блиотек и более 20 ООПТ. 

5 июня в Туле эко-марафон 
Росводресурсов «Реки бегут» 
собрал почти 1000 бегунов с 
целью привлечения внимания 
к важности бережного отно-
шения к водным ресурсам.

6 июня исполнилось 80 лет 
Анатолию Михайловичу БРЕ-
ХУНЦОВУ, заслуженному ге-
ологу РФ, д.г.-м.н., директору 
НТЦ ООО «МНП «Геодата», с 
1997 г. – гендиректору создан-
ного им ОАО «Сибирский на-
учно-аналитический центр», 
одному из организаторов 
геологоразведочных работ в 
Западной Сибири, лауреату 
Госпремии (1984, 2013).

7 июня школьникам пред-
ложили сдать эконормативы 
в рамках экоквеста, органи-
зованного волонтерами «Де-
лай!», Минприроды России, 
Минпросвещения России и 
Росмолодежи.

7 июня Росреестр под-
вел итоги реализации плана 
по наполнению сведениями 
ЕГРН. Количество ООПТ фе-
дерального значения, внесен-
ных в ЕГРН, к 1 мая 2021 г. 
составило 131 (39%). 

Новости ВООП
XIX Внеочередной съезд ВООП

10 июня состоялся XIX Внеочередной съезд Всероссийского об-
щества охраны природы с участием представителей Администрации 
Президента и Правительства РФ, СФ и Госдумы, ОП РФ, федераль-
ных и региональных природоохранных министерств и ведомств. 

Открывая съезд, глава ВООП Вячеслав Фетисов отметил: «Сегод-
ня нам предстоит принять рад решений, которые определят развитие 
Всероссийского общества охраны природы на ближайшее десятиле-
тии и последующие годы. …Мы все вместе можем и должны превра-
тить ВООП во влиятельнейшую экологическую организацию в мире».

Приветствие делегатам и участникам съезда от Президента России 
Владимира Путина зачитал советник Президента России по вопросам 
изменения климата Руслан Эдельгериев, в котором, в частности, отме-
чается: «Сегодня ВООП по праву пользуется весомым авторитетом и 
в России, и за её пределами. Своей благородной миссией оно объединяет 
большое число чутких, неравнодушных людей, тесно сотрудничает 
с органами государственной власти, научными, добровольческими, 
волонтёрскими организациями. Общество проводит многогранную 
экспертную, исследовательскую деятельность, воплощает в жизнь 
значимые просветительские, благотворительные проекты, уделяет 
неустанное внимание продвижению ценностей экологической культу-
ры, прежде всего среди молодёжи. Убеждён, что нынешний съезд прой-
дёт в творческом, конструктивном ключе, подведёт итоги проделан-
ной работы и обсудит перспективы на будущее, наметит серьёзные 
планы по содержательному обновлению деятельности общества с учё-
том современной экологической повестки».

Продолжая выступление, Руслан Эдельгериев поддержал иници-
ативу Вячеслава Фетисова объявить 2022 год в России Годом восста-
новления экосистемы и выразил готовность в оказании всесторон-
него содействия деятельности Общества.

В свою очередь председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охра-
не окружающей среды Елена Шаройкина отметила, что вопросы восста-
новления экологии приобретают особую значимость в России. «Перед 
ВООП стоят глобальные вызовы, поэтому важно быть всегда на шаг 
впереди. Для этого организации нужен открытый диалог с обществен-
ностью, экспертным сообществом, представителями науки и органов 
власти. Кроме того, необходимо развивать практики экологического 
просвещения и образования, чтобы будущее поколение знало, как бе-
режно относиться к природным богатствам», — заявила член ОП РФ.

К делегатам съезда обратились председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алек-
сей Майоров, советник Президента России и председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам чело-
века Валерий Фадеев, замглавы Минприроды России Мурад Керимов, 
руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Приветствия про-
звучали от председателя СФ Валентины Матвиенко, Министра обо-
роны РФ, президента РГО Сергея Шойгу, главы Минприроды России 
Александра Козлова. Мурад Керимов, выступая на съезде, в частности, 
отметил: «Очень сложно противостоять экологическому экстремизму, 
не хватает независимого стороннего мнения. Под прикрытием забо-
ты о природе многие люди пытались продвинуть какие-то свои идеи. 
Возрожденный ВООП поможет нам противостоять таким попыткам».

Важной составляющей работы съезда стало утверждение новой 
редакции Устава ВООП. В ходе голосования делегаты подтвердили 
полномочия Вячеслава Фетисова, избрав его на новый срок председа-
телем Всероссийского общества охраны природы. Также избраны его 
заместители, члены Центрального совета и Президиума ВООП, Кон-
трольно-ревизионной комиссии. Решением высшего органа управле-
ния Обществом на должность председателя Попечительского совета 
ВООП избран народный артист России Александр Розенбаум.

Создан парк «Савиново»
19 мая Постановлением Исполнительного комитета г Казани 

создан «Парк «Савиново». Почти десять лет жители Ново-Савино-
вского района при поддержке республиканской организации ВООП 
боролись за сохранение этого уникального уголка природы Казани. 

Парк «Савиново» представляет высокую экологическую и эсте-
тическую ценность. Территория предназначена для оздоровитель-
ных, рекреационных и природоохранных целей. В парке запрещено 
проводить разработку полезных ископаемых, собирать растения, 
заниматься самовольной посадкой деревьев, отстрелом или отловом 
животных. Участие в развитии парка примет республиканская орга-
низация ВООП. Как рассказала руководитель отделения Общества 
Татьяна Лядова, защитники природы планируют организовать эко-
лого-туристические тропы и маршруты, проводить эколого-просве-
тительские мероприятия.

Новый экомаршрут
Ленинградское областное отделение ВООП выступило инициато-

ром создания нового экологического маршрута «Радоновые озера».
«Всего за две недели нам удалось обустроить двухкилометровый 

маршрут по самым красивым и живописным местам», – рассказала 
замруководителя реготделения ВООП Наталья Калягина. «Радоно-
вые озера» – первый маршрут, открытый активистами ВООП в этом 
году. На подходе – новые не менее содержательные и увлекательные 
проекты для всех, кто любит природу и стремится к ее познанию. 
В мероприятии запуска проекта приняли участие представители ко-
митета по туризму Ленинградской области и общественности.

Фестиваль экотеатров
При поддержке Саратовского отделения ВООП в регионе про-

шел XIV Областной фестиваль детских экотеатров образовательных 
учреждений под девизом «Через искусство – в зеленой планете».

Свое мастерство на сцене продемонстрировали учащиеся девяти 
образовательных учреждений региона: всего 30 коллективов в со-
ставе более 700 детей. Кроме того, в онлайн-режиме просмотрены 27 
театральных работ. В масштабном мероприятии участвовали более 
100 педагогов. На суд жюри представлены спектакли, экологические 
сказки и постановки в виде театра кукол би-ба-бо, магнитного театра, 
музыкальных постановок, сказочных историй. Вместе с саратовскими 
защитниками природы организаторами фестиваля выступили Сара-
товский НИГУ им. Н.Г. Чернышевского и ГАУ ДПО «СОИРО».

Конкурс «Сохрани Байкал!»
31 мая Экологический фонд «Сохрани Байкал!», созданный 

Иркутским областным отделением ВООП и Союзом ТПП Восточ-
ной Сибири, объявил о проведении конкурса на предоставление 
грантов по теме «Поддержка экологических образовательных 
проектов, детских и молодежных проектов и волонтерства».

Конкурс проводится по трем номинациям: «Экологические и обра-
зовательные проекты»; «Детские и молодежные экологические движе-
ния и проекты»; «Экологическое волонтерство». К участию в конкурсе 
допускаются: зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории области некоммерческие организации; образователь-
ные организации общего, профессионального, высшего образования 
на территории области. Запрашиваемый заявителем размер гранта не 
должен превышать 250 тыс. руб. со сроком реализации проекта до 1 
декабря. Заявки принимаются в электронном виде до 30 июня.

Урок ВООП на «Поляне»
Хабаровское краевое отделение ВООП – один из региональ-

ных лидеров Общества по раздельному сбору отходов. Движение 
за раздельный сбор мусора, инициатором создания которого ста-
ло краевое отделение ВООП, стремительно развивается. Для лю-
дей старшего возраста председатель реготделения Общества Вла-
димир Сидоров провел выездной урок, в ходе которого рассказал о 
правилах сортировки отходов и их сдачи на переработку.

«Поляна» – так называется станция по сбору раздельно собранных 
отходов. Площадка в центре города, оборудованная в прошлом году 
краевым отделением ВООП и властями регионального центра, толь-
ко за неполный год своего существования собрала более 75 т отходов, 
которые отправились на переработку для вторичного использования. 
«Люди «серебряного» возраста играют огромную просветительскую и 
воспитательную роль. В своих домах они являются старшими, способ-
ны распространять идеи раздельного сбора отходов, обучать прави-
лам селективного сбора отходов своих соседей», – отметил В. Сидоров.

«Сад памяти»
ВООП за неполный век деятельности высадило более 6 млрд 

деревьев. И это не предел. Только в этом году представители 
ВООП посадили сотни тысяч деревьев. 

22 мая активисты Ленинградского отделения ВООП в рамках 
Всероссийского дня посадки леса с участием губернатора области 
Александра Дрозденко и еще полторы тысячи эковолонтеров высади-
ли 174,3 тысячи сеянцев сосны и ели, 100 сеянцев дуба в Кировском 
лесничестве. 

В тот же день Исполнительный директор ЦС ВООП Андрей Ша-
повалов, известный телеведущий Тимофей Баженов, замдиректора 
Росзаповедцентра Минприроды России Алексей Тихненко, сенатор 
Елена Шумилова, замглавы Рослесзащиты Мария Игнатова и др. 
известные государственные и общественные деятели высадили Сад 
памяти в нацпарке «Лосиный остров». 



СТРАТЕГИИ   СОХРАНЕНИЯ   БИОРАЗНООБРАЗИЯ
20 лет назад, 5 июня 2001 г. на Национальном 

форуме по сохранению биоразнообразия была 
принята «Национальная стратегия сохранения био-
разнообразия России» (НССБР). Эта круглая дата – 
хороший повод оглянуться на пройденный путь и 
подвести некоторые итоги. 

НССБР разрабатывалась 
долго и на разных стадиях обсу-
ждалась в министерствах и ве-
домствах, на слушаньях в Госдуме 
(дважды), рассылался крупней-
шим российским компаниям и 
неправительственным организа-
циям (дважды); широкой обще-
ственности основные положения 
Стратегии представлялись на 
Международной конференции 
«Изучение и охрана разнообразия 
фауны, флоры и основных экоси-
стем Евразии» (апрель, 1999 г.), на 
Первом Национальном форуме по 
биоразнообразию (май, 1999 г.), 
на Втором Съезде по охране при-
роды России (июнь, 1999 г.); перед 
принятием обсуждалась в рамках 
специально организованной элек-
тронной Интернет-конференции. 
Госпремия РФ в области науки и 
технологий 2012 г. была присуж-
дена академикам Глебу Добро-
вольскому (посмертно), Дмитрию 
Павлову и Андрею Адрианову за 
цикл фундаментальных работ в 
области изучения биоразнообра-
зия, его сохранения и обеспече-
ния экобезопасности (в т.ч. и за 
разработку НССБР). 

«Биологическое разнообра-
зие» – это сложное свойство слож-
ных систем. Именно поэтому, 
отсутствие единого определения 
этого параметра следует воспри-
нимать как еще одно свидетель-
ство того, что это действительно 
сложная характеристика сложной 
системы (например, отсутствует 
единое определение «жизни»…). 
Приведу определение украинско-
го гидробиолога А.А. Протасова: 
«Биоразнообразие может быть 
разделено на биологическое – раз-
нообразие биосистем до организ-
менного уровня включительно, и 
биотическое – как разнообразие 
систем надорганизменного уров-
ня. Факторы среды и ресурсы 
обладают своим разнообразием. 
Эта система связи средового и 
биотического представляет собой 
экосистемное разнообразие. Био-
разнообразие двухкомпонентно, 
включает две составляющие – бо-
гатство элементов (например, ви-
довое богатство сообществ) и вы-
равненность представленности, 
значимости элементов, например, 
соотношение численностей от-
дельных популяций». Я склонен 
понимать «биоразнообразие» 
сразу в двух этих ипостасях. Есте-
ственно, любая Стратегия – это 
документ для управления каче-
ством окружающей Человека 
среды (охрана, рациональное ис-
пользование и пр.); и в этом случае 
мы имеем «биоразнообразие-2», 
используемое в контексте социо- 
эколого-экономических систем. 
Но в рамках международных, фе-
деральных, региональных и кор-
поративных стратегий всегда есть 
пункты об активизации сугубо 
научных исследований биоразно-
образия, изучение влияния на бо-
гатство видов различных природ-
ных и антропогенных факторов; и 
это – «биоразнооборазие-1», науч-
но-экологическая дисциплина.

Международный аспект
Напомню, что на сегодня из-

вестно около 2 млн видов живых 
организмов (при этом, оценки об-
щего количества видов на Земле, 
как минимум, на порядок выше 
– 10-20 млн); число же экосистем 
(упрощенно – всевозможных со-
четаний этих видов) – астроно-
мически велико. По некоторым 
данным, скорость вымирания со-
ставляет в среднем 36 тыс. видов в 
год; по данным академика В.Е. Со-
колова, по сравнению с естествен-
ными эволюционными процесса-
ми вымирания видов, имевшими 
место в прошлом, темпы их исчез-
новения выросли более чем на 3-4 
порядка (в десятки тысяч раз!..). 

В августе 1982 г. на XXI-й Ген- 
ассамблее Международного сою-
за биологических наук в Оттаве 
(Канада) была создана специаль-
ная Рабочая группа для научной 
разработки программы «Биоло-
гическое разнообразие». Это со-
бытие оказало решающую роль 
на рост интереса к этой проблеме, 
что привело в 1992 г. к принятию 
на Конференции ООН по окру-
жающей среде в Рио-де-Жаней-
ро Международной конвенции о 
биоразнообразии. В том же 1992 г. 
была разработана Глобальная 
стратегия сохранения биораз-
нообразия, целью которой стала 
ликвидация условий исчезнове-

ния видов. К настоящему време-
ни Конвенцию о биологическом 
разнообразии подписали и рати-
фицировали представители почти 
200 стран, в т.ч. и России (1995). 
Эта конвенция стала первым фун-
даментальным международным 
документом, который заложил ос-
нову международной дипломатии 
биоразнообразия. 

В это же время, во многих 
странах проблемы сохранения 
разнообразия жизни вышли на 
первый план экодействий прави-
тельств, государственных и обще-
ственных организаций. Так, в Рос-
сии на федеральном уровне были 
приняты законы «Об охраняемых 
природных территориях» (1995 г.; 
с не менее чем 20 поправками за 
2001-2014 гг.), «О животном мире» 
(1995 г.; 9 поправок за 2004-2020 
гг.), «Об экологической эксперти-
зе» (1995 г.; также с многочислен-
ными поправками за 2004-2020 
гг.), «О континентальном шельфе 
РФ» (1995 г.; около 30 поправок за 
2001-2020 гг.), Экологическая док-
трина РФ (2002), Водный и Лесной 
кодексы РФ (2006) и др. В 2015 г. 
была разработана Концепция по 
сохранению и устойчивому ис-
пользованию биоразнообразия 
Республики Казахстан до 2030 
года, в 2016 г. – Национальная 
стратегия и план действий по со-
хранению биоразнообразия Тад-
жикистана до 2020 г. 

Весьма символично, что в 
разгар пандемии COVID-19 в мае 
2020 г. в Евросоюзе принимается 
«Стратегия ЕС по сохранению 
биоразнообразия до 2030 года. 
Возвращение природы в нашу 
жизнь». Это чрезвычайно важ-
ный и полезный документ, кото-
рый позволяет по-новому взгля-
нуть и на нашу НССБР 20-летней 
давности и увидеть пути совер-
шенствования стратегии сохра-
нения биоразнообразия России. 

В этой Стратегии ЕС под-
черкивается, что «сохранение 
биоразнообразия имеет потен-
циальные прямые экономиче-
ские выгоды для многих секторов 
экономики. Например, сохране-
ние морских запасов может уве-
личить годовой доход индустрии 
морепродуктов более чем на €49 
млрд, в то время как защита при-
брежных водно-болотных угодий 
может сэкономить страховой от-
расли около €50 млрд в год за счет 
сокращения убытков от наводне-
ний. … Биоразнообразие также 
имеет решающее значение для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности ЕС и мира. … 
Например, более 75% мировых 
продовольственных культур за-
висят от опыления животными». 
В Стратегии ЕС обозначены с 
десяток основных проблем, кото-
рые и составляют План действий 
по восстановлению природы. 

Одну из главных задач выве-
дения биоразнообразия на путь 
восстановления к 2030 г., авторы 
Стратегии ЕС видят в необходи-
мости усилить защиту и восста-
новление природы, что должно 
быть достигнуто путем улучшения 
и расширения сети охраняемых 
территорий и разработки, как они 
сами его называют, амбициозного 
Плана восстановления природы 
ЕС. При этом особое внимание (в 
виде строгой защиты) следует уде-
лять областям с исключительной 
ценностью или высоким потенци-
алом биоразнообразия. Сегодня в 
ЕС строго охраняются только 3% 
суши и менее 1% морских терри-
торий; задача новой Стратегии 
ЕС – довести эти цифры до 10% и 
для суши, и для моря. Вероятно, 
именно в этом видится авторам 
амбициозность Плана восстанов-
ления природы ЕС. 

В целях увеличения количе-
ства лесов и улучшения их здоро-
вья и устойчивости планируется 
подготовить специальную лес-
ную стратегию ЕС (в частности, 
предполагается посадка не менее 
3 млрд дополнительных деревьев 
в странах ЕС к 2030 г. при пол-
ном соблюдении экологических 
принципов; это создаст возмож-
ности для трудоустройства, свя-
занные со сбором и выращива-
нием семян, посадкой саженцев 
и обеспечением их развития). 

Большое внимание уделено 
восстановлению пресноводных 
экосистем – к 2030 г. планирует-
ся расчистить по меньшей мере 
25 тыс. км рек за счет удаления, 
в основном, устаревших барье-

ров и восстановления пойм и 
водно-болотных угодий. 

Сегодня все громче и громче 
звучат голоса за более детальное 
изучение и экологически обосно-
ванную борьбу с инвазийными 
(чужеродными) видами, которые 
могут существенно подорвать 
усилия по защите и восстановле-
нию природы. Так, из 1872 видов, 
которые в настоящее время счита-
ются находящимися под угрозой 
исчезновения в Европе, 354 (19%) 
находятся под угрозой со стороны 
инвазийных видов. Без эффек-
тивных мер контроля уровень 
вторжений и риски, которые оно 
несет для нашей природы и здо-
ровья, будут продолжать расти. 
Основная цель – создать такую 
систему контроля и управления 
установившимся на сегодня коли-
чеством чужеродных видов, что-
бы уменьшить количество видов 
из Красного списка, которым они 
угрожают, на 50%. 

Добиться этих результатов 
планируется путем создания 
новой европейской структуры 
управления биоразнообразием. В 
руках этой новой структуры пред-
полагается сосредоточить меха-
низмы мониторинга, соблюдения 
экологического законодательства 
ЕС, скоординировать все части 
экономики и общества (напри-
мер, создать движение «Европей-
ский бизнес за биоразнообразие», 
подобное «One Planet Business for 
Biodiversity»), поощрять государ-
ственные и частные инвестиции 
(Программа Invest EU) на нацио-
нальном и европейском уровнях 
(инвестиции, благоприятные для 
биоразнообразия). В рамках In-
vest EU будет создана специальная 
инициатива в области природно-
го капитала, экосистемных услуг и 
экономики замкнутого цикла для 
мобилизации не менее €10 млрд 
в течение следующих 10 лет на 
основе смешанного государствен-
ного и частного финансирования. 

В Пятом (и, к сожалению, 
пока последнем) Национальном 
докладе «Сохранение биоразно-
образия в РФ» (2015) уже были 
сформулированы новые нацио-
нальные задачи в области сохра-
нения биоразнообразия (кор-
рекция проводилась с учетом 
20 глобальных задач, принятых в 
Айти 18-29 октября 2010 г., в рам-
ках Стратегического плана в об-
ласти сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия 
на 2011-2020 гг.). Сразу отмечу, 
что только 6 из 20 этих целей 
были частично достигнуты к 
2020 г. (об этом сказано в Отчёте 
ООН: это шаги по сокращению 
обезлесения, искоренению неко-
торых инвазийных видов, расши-
рению сети ООПТ и ряд др.). 

Решение практических про-
блем сохранения биоразно- 
образия в НССБР основывается 
на двух научно-обоснованных 
концептуальных подходах, что 
отличает её в лучшую сторону по 
сравнению со Стратегией ЕС: по-
пуляционно-видовой подход исхо-
дит из того, что каждый вид есть 
наименьшая генетически закры-
тая система, обладающая неповто-
римым генофондом; экосистем-
ный подход, который исходит из 
того, что все биологические систе-
мы неразрывно связаны со средой 
обитания и друг с другом; рас-
сматривает экосистемы разного 
уровня. На основании этих подхо-
дов выделяются следующие объ-
екты сохранения разнообразия: 
организм; популяция; вид; сооб-
щество организмов; экосистема; 
территориально-сопряженный 
комплекс экосистем; биосфера. 
Для каждого уровня разрабаты-
ваются необходимые меры и спо-
собы сохранения. А вот система 
критериев для определения при-
оритетов действия по сохранению 
биоразнообразия в рамках нашей 
НССБР может быть скорректи-
рована с учетом Стратегии ЕС. 
Так, четыре группы качествен-
ных и количественных критериев, 
направленные на определение и 
выбор приоритетных объектов 

биоразнообразия, территорий, 
необходимых направлений дей-
ствий и оценки проектов по со-
хранению биоразнообразия могут 
быть дополнены группами крите-
риев для измерения и интеграции 
в экономику ценностей природы 
(природного капитала и экоси-
стемных услуг) и эффективного 
управления природными ресур-
сами с учетом сохранения биораз-
нообразия (инвестиции, налого-
обложение и пр.). Следует четко 
осознать, что базовые природные 
ресурсы и экосистемные услуги 
являются основой всех наиболее 
важных систем жизнеобеспечения 
человека (продовольственных, 
энергетических, водохозяйствен-
ных, культурно-эстетических и 
пр.). А для оказания такого рода 
экосистемных услуг необходимо 
обеспечивать поддержку и сохра-
нение экосистемных функций и 
охрану биоразнообразия. 

В плане совершенствования 
правовых механизмов в НССБР 
следует добавить пункты, связан-
ные с разработкой таких законов, 
направленных на сохранение био-
разнообразия, как закон «О расти-
тельном мире» (удивительно его 
отсутствие, так как Закон «О жи-
вотном мире» уже «отпраздновал» 
25-летний юбилей), закон «О на-
циональном ландшафте России» и 
др., которые были бы направлены 
на сохранение эталонных нена-
рушенных и мало нарушенных 
природных экосистем. По мне-
нию чл.-корр. РАН А.А. Тишкова, 
в России при планировании си-
стемы заповедников преобладали 
«зооцентрические принципы», 
что позволяет констатировать сла-
бое отражение истинного ланд-
шафтного разнообразия страны 
в существующей сети природных 
резерватов России. 

Наконец, в соответствии со 
Стратегией ЕС, следует создать 
специальный орган (дирекцию) 
для управления нацпроектом 
«Биоразнообразие». Основная 
цель его деятельности – осущест-
вление функций госзаказчика, 
технического заказчика по про-
ектированию, строительству и 
реконструкции объектов ООПТ, 
координации, управлению и кон-
тролю в сфере реализации феде-
ральных и региональных целевых 
программ и проектов, направ-
ленных на сохранение биоразно-
образия. Механизм контроля и 
надзора в рамках такой дирекции 
должен опираться на данные с 
«высоким разрешением». И здесь 
следует уделить особое внимание 
разработке специализирован-
ных приложений и программных 
средств для решения специфиче-
ских задач оценки биоразнообра-
зия (в т.ч., с привлечением косми-
ческих данных ДЗЗ). В качестве 
основы для количественного ана-
лиза пространственно-распреде-
ленных данных территорий лю-
бого масштаба (страна, биом или 
бассейн крупной реки, регион, 
город, предприятие ландшафт-
ного типа), могу предложить хо-
рошо зарекомендовавшую себя 
экспертную информационную 
систему REGION, разработанную 
в ИЭВБ РАН. 

Защита и восстановление 
биоразнообразия – единствен-
ный способ сохранить качество 
и непрерывность человеческой 
жизни на Земле. В этом отноше-
нии НССБР за 20 лет не потеря-
ла своей актуальности. Предла-
гаемые корректировки позволят, 
на мой взгляд, приблизить её к 
международным аналогам (со-
хранить биоразнообразие, как и 
построить «коммунизм в отдель-
но взятой стране», невозможно) 
и обеспечить благополучие и 
экономическое процветание ны-
нешнего и будущих поколений 
в здоровой окружающей среде, 
что и является целью устойчи-
вого развития территорий. 

Региональный аспект
Здесь уместна аналогия с крас-

ными книгами. Первое издание 
Красной книги МСОП вышло в 
свет в 1963 г.; в августе 1978 г. вы-
шла Красная книга СССР, в 1983 г. 
– Красная книга России. С 1984 г. 
стали выходить региональные 
Красные книги – первыми такую 
работу выполнили в Башкирии, 
Карелии, Якутии. Известны Крас-
ная книга Брединского района Че-
лябинской области и Красная кни-
га Торопецкого района Тверской 
области. В рамках природоохран-
ной программы «Восточно-Си-
бирской нефтегазовой компании», 
входящей в нефтедобывающий 
комплекс НК «Роснефть», издана 
уникальная Красная книга Эвен-
кии, в которой представлены 45 

редких и малочисленных живот-
ных, обитающих в этом регионе. 
Процесс пошел… 

А вот и аналогия в вопро-
сах биоразнообразия. В 1992 г. в  
Рио-де-Жанейро была принята 
Конвенция о биологическом разно-
образии (вступила в силу в 1993 г.); 
20 лет тому назад, была принята 
НССБР. И в это же время «про-
цесс пошел во внутрь»: появились 
стратегии и планы действий по 
сохранению биоразнообразия Си-
хотэ-Алиня (Приморский край; 
1998), Нижегородской (2000) и 
Сахалинской областей (2017); в 
стадии разработки находятся ана-
логичные документы Оренбург-
ской и Самарской областей. 

Стратегия сохранения био-
разнообразия (ССБ) для некоего 
региона на конкретный период 
времени (например, до 2030 г.) 
должна быть направлена на вы-
полнение стратегической цели и 
задач, определенных Стратегией 
социально-экономического раз-
вития территории (такой доку-
мент есть практически в каждом 
субъекте РФ), в части охраны 
окружающей среды через сохра-
нение и устойчивое использова-
ние биоразнообразия – ключевого 
элемента окружающей среды. По-
ложения ССБ определяют цели, 
задачи, принципы, приоритеты и 
основные направления региональ-
ной политики в субъекте РФ в об-
ласти сохранения биоразнообра-
зия, устойчивого использования 
его компонентов и справедливого 
распределения выгод от исполь-
зования природных ресурсов на 
долгосрочной основе на благо 
жителей региона. Структура ре-
гиональной ССБ может включать 
следующие 9 основных разделов. 

1. Состояние биоразнообра-
зия региона и его охрана. 

2. Угрозы биоразнообразию 
(разрушение и фрагментация 
местообитаний растений и жи-
вотных [включая вырубку лесов, 
пожары, создание водохранилищ, 
прокладку коммуникаций, добычу 
и переработку полезных ископае-
мых, замещение природных эко-
систем агро- и урбоэкосистемами 
и др.]; химическое, физическое и 
биологическое загрязнение окру-
жающей среды; угрозы, связанные 
с высоким уровнем браконьерства 
и переэксплуатацией биоресурсов 
и  пр.); на этом этапе разработки 
ССБ необходимо определить клю-
чевые факторы экориска, приори-
тетные для сохранения биоразно-
образия региона. 

3. Основная деятельность, 
направленная на сохранение био-
разнообразия региона; она может 
реализовываться по следующим 
основным направлениям – гос- 
управление в сфере сохранения 
биоразнообразия; практическая 
деятельность, направленная на 
сохранение компонентов биораз-
нообразия; эковоспитание и про-
свещение населения, формиро-
вание информационной среды и 
экокультуры; устойчивое исполь-
зование экосистемных услуг. Так, 
например, практическая деятель-
ность в рамках сохранения компо-
нентов биоразнообразия региона 
реализуется через ведение реги-
ональной Красной книги и созда-
ние системы ООПТ. Про ведение 
региональной Красной книги мно-
го говорить не буду, – некоторые 
исторические даты «краснокниж-
ного движения» отмечены выше, 
другую информацию можно по-
черпнуть в научной литературе. 
Более целесообразным, представ-
ляется сказать несколько слов о 
других «цветных» книгах. Так, при 
разработке региональных ССБ 
следует предусмотреть создание 
Зеленой книги (для характери-
стики уникальных растительных 
сообществ), Голубой (редких ги-
дрологических объектов), Корич-
невой (редкие почвы), Мраморной 
(геологические объекты); особую 
роль приобретает создание Чер-
ной книги (вымершие организмы 
и, более расширительно, влияние 
видов-вселенцев, появившихся 
на территории области прямо 
или косвенно в результате хозяй-
ственной деятельности человека, 
на природное биоразнообразие; 
при необходимости – разработка 
комплекса компенсационных ме-
роприятий). 

4. Принципы, положенные в 
основу региональной стратегии 
сохранения биологического разно- 
образия (реализация региональ-
ной ССБ должна опираться на 
приоритеты и принципы Общеев-
ропейской стратегии сохранения 
биологического и ландшафтного 
разнообразия, а также Стратегии 
сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения ви-

дов животных, растений, грибов, 
утвержденной приказом МПР 
России от 6 апреля 2004 г. №323). 

5. Цель, приоритеты, принци-
пы сохранения биоразнообразия. 
Цель Стратегии – обеспечение 
на долгосрочной основе эффек-
тивного сохранения биоразно-
образия, восстановления и под-
держания качества экосистем, 
необходимых для их нормального 
функционирования и предостав-
ления экосистемных услуг, как 
основы устойчивого эколого-ори-
ентированного социально-эконо-
мического развития региона для 
удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений 
и реализации права каждого чело-
века на благоприятную окружаю-
щую среду. Приоритеты Страте-
гии – пожалуй, самый сложный и 
«индивидуальный» (для каждого 
региона) раздел ССБ. Здесь, на-
равне с «дежурными» приорите-
тами-лозунгами (например, «со-
хранение естественных экосистем, 
природных ландшафтов и при-
родных комплексов, восстанов-
ление утраченного разнообразия 
природных сообществ и видов на 
территории региона путем сокра-
щения прямых нагрузок на био-
разнообразие и стимулирования 
его устойчивого использования»), 
должны присутствовать и кон-
кретные, легко идентифицируе-
мые и проверяемые положения. 

Здесь же следует ставить про-
блему сохранения объектов био-
разнообразия в культуре (ex situ; 
в Конвенции о биоразнообразии 
сказано: «основным условием 
сохранения биологического раз-
нообразия является сохранение 
in-situ экосистем и естественных 
мест обитания, поддержание и 
восстановление жизнеспособных 
популяций видов в их естествен-
ных условиях, отмечая далее, что 
принятие мер ex-situ, предпочти-
тельно в стране происхождения, 
также имеет важное значение»). 
Это стратегия, при которой ре-
сурсы генофонда тех или иных 
видов содержатся в искусствен-
ных условиях (семена, пыльца, 
сперма, замороженные клетки, 
отдельные организмы в ботса-
дах и зоопарках). В конце ХХ в., 
в связи с тем, что назрела необ-
ходимость восстановления при-
родных популяций редких видов 
за счёт интродуцентов, получило 
развитие новое направление ох-
раны биоразнообразия – реинт-
родукция, которое подразумевает 
восстановление вида в местооби-
таниях, которые когда-то были 
частью его исторического ареала, 
где он был уничтожен или прои-
зошло значительное сокращение 
его численности. Сегодня уже 
имеется много примеров удачной 
реинтродукции (например, лоша-
ди Пржевальского на территории 
заповедника «Оренбургский»). 
Однако, как и все новое, процесс 
реинтродукции не лишен недо-
статков и должен использоваться 
с осторожностью. Сохранение 
биоразнообразия in situ и ex situ – 
это не два строго ортогональных 
или строго параллельных пути 
охраны объектов природы; это, 
наоборот, взаимодополняющие 
направления сохранения биораз-
нообразия, которые должны раз-
умно сочетаться. 

6. Реализация приоритетов 
Стратегии. Важным пунктом ре-
ализации приоритетов региональ-
ной ССБ является формирование 
базы данных биоразнообразия и 
последующего её научного ана-
лиза по редким, эндемичным, ре-
ликтовым и исчезающим видам 
растений и животных. 

7. Устойчивое использование 
биоразнообразия (осуществляет-
ся в рамках устойчивого разви-
тия территории). 

8. Ожидаемые результаты ре-
ализации региональной стратеги 
сохранения биоразнообразия. 

9. Механизмы реализации 
Стратегии (например, принци-
пы экосистемного подхода или 
Малавийские принципы, кото-
рые разработаны на Семинаре 
по экосистемному подходу, про-
ходившем в Лилонгве, Малави в 
январе 1998 г., и устанавливают 
иерархию механизмов по смяг-
чению воздействий «предот-
вращать – сокращать – восста-
навливать – компенсировать»; 
важно использовать указанные 
принципы на всех этапах реали-
зации проектов: планирования, 
строительства, эксплуатации). 

Корпоративный аспект
В настоящее время особое 

внимание уделяется внедрению 
экологических аспектов и прин-
ципов организации деятельно-

УГРОЗА  ТУР:  ЧТО  МОЖНО  И  НУЖНО  СДЕЛАТЬ?
Многие из данных позитивных шагов, предусмот- 

ренных в послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 г. которые 
теперь подтверждены поручениями Президента РФ от 
2 мая, ранее категорически отвергались на уровне Пра-
вительства РФ или/и крупного бизнеса, в особенности 
РСПП. И на сегодняшний момент можно констатировать, 
что существенная часть российских элит наконец приня-
ла факт, что угроза введения Евросоюзом в 2023-2025 гг. 
трансграничного углеродного регулирования (ТУР) – это 
всерьез и надолго. 

Цена ТУР для наиболее угле-
родоемких отраслей российской 
промышленности (металлургия, 
нефтехимия, цементная и аллю-
минивая промышленность и не-
которые др.) оценивается компа-
нией KPMG  в 3,7 – 3,9 млрд евро в 
год. В этой связи не случайно, что 
в послании Президента впервые 
были поставлены задачи по эколо-
гизации экономического развития 
и для борьбы с быстрыми кли-
матическими изменениями: 1) за 
предстоящие 30 лет накопленный 
объем чистой эмиссии парнико-
вых газов в России должен быть 
меньше, чем в ЕС; 2) в 12 круп-
нейших индустриальных центрах 
страны объем вредных выбросов 
в атмосферу должен снизиться на 
20% к 2024 г. (в тексте Послания 
не говорится, по сравнению с ка-
ким годом; полагаю, отсчет будет 
вестись от начала Нацпроекта 
«Экология», который стартовал 
1 октября 2018 г. и должен завер-
шиться 31 декабря 2024 г.); 3) на 
основе прозрачного мониторинга 
распространить систему квоти-
рования вредных выбросов на все 
проблемные по качеству воздуха 
города России; 4) принятие закона, 
который установит финансовую 
ответственность собственников 

предприятий за ликвидацию на-
копленного экологического вреда, 
необходимо ускорить; 5) поступа-
ющие в федеральный бюджет эко-
платежи необходимо «окрасить».

Логично оценить как доста-
точность принятых решений, 
так и их созвучность мировой 
повестке.

«Прокрашивание» экоплатежей
Она вытекает из очевидной 

безнравственности и неэффек-
тивности «растворения» плате-
жей, которые должны идти на 
коменсацию ущерба окружа-
ющей среде, в общих расходах 
федерального и региональных 
бюджетов. Аргументация в под-
держку ликвидации в 2000-2001 
гг. системы государственных 
экофондов была достаточно 
примитивная и односторонняя: 
«не хватает денег на медицину». 
Хотя очевидно, что значитель-
ная доля пациентов оказывается 
в больницах как раз в результате 
загрязнения окружающей среды. 

Вероятно, поводом для анон-
сированного возвращения к си-
стеме «прокрашивания» плате-
жей за загрязнение окружающей 
среды стала авария на резервуаре 
№5 дочерней компании «Нориль-

тором области Борис Дубровский 
и руководство регионального 
Минприроды начали добиваться 
внедрения системы квотирования 
выбросов в воздушную и водную 
среду, если и после внедрения 
НДТ кумулятивное загрязнение 
продолжает превышать установ-
ленные параметры. 

Система квотрирования вы-
бросов впервые была внедрена в 
США в Законе о чистом воздухе 
(US Clean Air Act) и первоначаль-
но принятый в 1963 г. и изменен-
ный в 1965-1990 гг., он является 
одним из самых всеобъемлющих 
законов о качестве воздуха в 
мире. В России в 2019 г. был при-
нят Закон №195-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по квотиро-
ванию выбросов загрязняющих 
веществ», в соответствии с кото-
рым с 1 января 2020 г. по 31 де-
кабря 2024 г. осуществляется 
квотирование выбросов на осно-
ве сводных расчетов в г.о. Братск, 
Красноярск, Липецк, Магни-
тогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и 
Чита. И Минприроды России, и 
крупный бизнес пытались отчи-

таться о решениии проблем с ка-
чеством воздуха только внедре-
нием НДТ в этих 12 городах. Но в 
соответствии с поручением Пре-
зидента РФ в этих городах объем 
вредных выбросов в атмосферу 
должен снизиться на 20% к 2024 г. 
Хорошо, что позиция Президен-
та и администрации Президента 
в этом принципиальном вопросе 
осталась неизменной.

Не амбициозная цель
В соответствии с поручением 

Президента РФ, за предстоящие 
30 лет накопленный объем чис- 
той эмиссии парниковых газов 
в России должен быть меньше, 
чем в Евросоюзе. Но суммарный 
ВВП ЕС на порядок превыша-
ет ВВП России, поэтому даже с 
учетом существенно большей 
эмиссии парниковых газов на 
единицу ВВП в России суммар-
ный объем эмиссии парниковых 
газов в стране и так должен быть 
существенно меньше, чем в 27 
странах ЕС. Тем более, что сло-
во «чистой» эмиссии вероятно 
подразумевает учет «экосистем-
ных услуг» в углеродном балансе, 
который в России составляет от 
30% (оценка по Национальному 
кадастру парниковых газов и мо-
дели РОБУЛ-М) до 85% (методи-
ки ВНИИЛМ и IIASA) от суммар-
ных выбросов парниковых газов 
промышленностью, транспортом 
и ЖКХ в год. Доля лесов ЕС в 
поглощении парниковых газов 
составляет всего 7% от выбросов 
в странах ЕС. Поэтому вероят-
ность выполнения такой форму-
лировки поручения Президента 
близка к 100% даже без реализа-
ции дополнительных мер по сни-
жению выбросов, поскольку сама 
поставленная задача совсем не 
является супер-амбициозной. 

В тоже время тезис многих ру-
ководителей крупного нефтегазо-
вого и угледобывающего бизнеса, 
также как и озабоченных якобы 
«национальными интересами» 
чиновников состоит в том, что 
«нам ничего делать не нужно, 
наши леса обеспечивают правиль-
ный национальный баланс угле-
рода в стране», что с точки зрения 
действующих международных 
соглашений является передер-
гиванием и свидетельствует об 
явном нежелании принять новые 
реалии. В этом плане характерно 
недавнее интервью совладельца 
компании «ЛУКОЙЛ» Л.А.Феду-
на (https://www.kommersant.ru/
doc/4584070), хотя вице-прези-
денту частной компании должно 
быть как никому понятно, что 
покупка тех или иных товаров и 
услуг (в данном случае – лесных 
углеродных единиц сокращения 
выбросов – ЕСВ на рынке являет-
ся результатом согласия покупате-
ля (в данном случае регуляторов и 
компаний стран ЕС) с рыночной 
ценой и качеством товара, а не 
результатом давления продавца, 
пытающегося установить неры-
ночную монопольную цену.

Поможет ли ВTO?
Действия ЕС по внедрению 

ТУР направлены в первую оче-
редь на компенсацию углерод-
ного налогообложения произ-
водителей внутри ЕС. Правила 
ВTO разрешают вводить экопла-
тежи. И, хотя основная цель ТУР 
– выравнивание конкуренции, 
это регулирование ведет к сни-
жению выбросов, т.е. к экологи-
ческому результату, что делает 
обращения в ВТО малоперспек-
тивными. В любом случае любое 
признание (учет) российских 
лесных ЕСВ возможны только 

при ряде условий: 1) амбициоз-
ные цели и реальные измеримые 
меры по снижению выбросов 
и увеличению энегоэффектив-
ности российской экономики, 
измеряемые в эмиссии СО2 или 
углерода на единицу ВВП; 2) учет 
только «добавленного улавлива-
ния углерода» выше т.н. «базовой 
линии» – т.е. не все естественное 
поглощение углерода в реально 
неуправляемых лесах, а толь-
ко то, что было получено в ходе 
специальных климатических 
проектов; 3) реальная откры-
тость информации по россий-
ским лесам и возможность ее ау-
дирования третьей независимой 
стороной, в т.ч. объективность и 
проверяемость данных по пожа-
рам в российских лесах.

Прекратить «отапливание 
Вселенной»

Без серъезного реформи-
рования российской экономи-
ки в направлении повышения 
ее энергоэффективности ис-
пользовать наши естественные 
конкурентные преимущества 
невозможно. Не обязательно 
развивать только возобновимые 
источники энергии (ВИЭ), но 
обязательно следует прекратить 
«отапливание Вселенной» рос-
сийским ЖКХ. Нам не нужно 
копировать подходы и техноло-
гические решения ЕС, но наши 
действия должны быть измери-
мы, прозрачны и проверяемы 
третьей независимой стороной. 
Возможно даже частично про-
должать использовать ископае-
мое топливо (в т.ч. экологически 
наиболее «страшный» уголь), – в 
случае, если удельная и суммар-
ная эмиссия парниковых газов 
сокращается и становится мень-
ше; в соответствии с поручени-

сти в политику и программы 
развития крупных компаний 
всех секторов экономики. Под 
экологической политикой по-
нимается система мероприятий, 
связанных с влиянием общества 
на природу. Экополитика орга-
низации предполагает опреде-
ленную совокупность намере-
ний и принципов относительно 
экологических показателей её 
деятельности, которая созда-
ет основу для разработки кон-
кретных целей и задач. Про-
иллюстрируем это положение 
некоторыми примерами «кор-
поративных стратегий» сохране-
ния биоразнообразия как у нас в 
стране, так и за рубежом.  

ООО «Зарубежнефть – До-
быча Харьяга» (Архангельская 
обл., НАО). Разведка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых мес- 
торождений зачастую представ-
ляют угрозу биоразнообразию 
на отдельной территории, могут 
оказывать обширное негативное 
влияние на экосистемы, вызывая, 
например, загрязнение почвы, 
воздуха и воды, фрагментацию и 
изменение структуры мест оби-
тания, обезлесение, эрозию поч- 
вы и заиление водотоков. Кроме 
того, за ней может последовать 
дальнейшая экономическая и со-
циальная деятельность, которая 
способна нанести еще больший 
вред биоразнообразию через 
вторичное воздействие. В 2019 г. 
с учетом действующего россий-
ского и международного экологи-
ческого законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, рег- 
ламентирующих природопользо-
вание, охрану окружающей среды 
и инвестдеятельность, а также 
применимых экологических и 
социальных стандартов меж-
дународных организаций была 
принята Программа сохранения 
биоразнообразия «Зарубежнефть 
– Добыча Харьяга». При этом все 
нормативы были адаптированы 
для использования в условиях 
Арктики для снижения воздей-
ствий деятельности Компании до 
уровня, обеспечивающего сохра-
нение естественной численности 
и динамики индикаторных ви-
дов (для растений – это краснок-
нижные виды, растительности 
– пойменные луга р. Колвы, как 
очаги биоразнообразия; среди 
птиц – тетеревятник, белая сова 
и кречет; среди млекопитающих – 
дикий северный олень, мышовка 
лесная), и обеспечения эффек-
тивного участия в сохранении 
биоразнообразия на уровне есте-
ственной динамики/численности 
в течение всего времени суще-
ствования проектов. 

Следует заметить, что «НК 
«Роснефть», начиная с 2012 г. 
реализует самую масштабную 
с советских времен программу 
изучения Арктики; за это время 
проведено около 30-ти научных 
экспедиций по всему побережью 
Северного Ледовитого океана по 
исследованию ледников и айсбер-
гов, морской и прибрежной зон, 
редких видов животных и птиц. 

ПАО «КуйбышевАзот»  
(г. Тольятти). Являясь передо-
вым предприятием химической 
промышленности, «Куйбыше-
вАзот» последовательно прово-
дит продуманную экополитику, 
внедряет и совершенствует си-
стему экологического менед-
жмента предприятия. Еще в 1980 
г. на предприятии был создан 
отдел охраны природы, функци-
онирующий в настоящее время 
в составе Управления промыш-
ленной и экологической безо-
пасности. Следует отметить, что 
на «КуйбышевАзоте» была внед- 
рена интегрированная система 
менеджмента (ИСМ); проводи-
мые плановые аудиторские про-
верки постоянно подтверждают 
её соответствие различным эко-
стандартам. Внедрение системы 
экоменеджмента осуществляет-
ся в соответствии с требования-
ми стандарта ISO 14001. 

Itaipu Binacional (бассейн 
р. Парана). ГЭС Итайпу (Itaipu) 
возводилась в 1975-2007 гг. на 
границе Бразилии и Парагвая. 
Установленная мощность ГЭС 
составляет 14 ГВт, что делает её 
второй в мире по мощности, при 
этом ГЭС вырабатывает около 
98,6 млрд  кВт.ч электроэнергии 
в год, что ставит её на первое 
место в мире по данному пока-
зателю. Площадь территории, на 
которой Компания ведет приро-
доохранную деятельность, со-
ставляет более 235 тыс. га (пло-
щадь Румынии), из которых 135 
тыс. га – зона водохранилища, 
остальное – сухопутная терри-
тория. Компания стала провай-

ем Президента – по сравнению с 
2021 г. (в соглашениях в рамках 
UNFCCC указаны более ранние 
годы, базовой линией для Рос-
сии считается 1990 г.). 

Потерянные 20 лет
Разрушение основ вполне 

цивилизованного экологическо-
го регулирования России в 2000-
2006 гг. с целью перехватить 
евроинвестиции у стран Вос-
точной и Центральной Европы, 
которые не могли снижать эко-
стандарты ниже уровня дирек-
тив ЕС, не сильно помогло росту 
российской экономики – инве-
стиции в Россию начали рости 
уже только после восстановле-
ния платежей за загрязнение 
окружающей среды, заблокиро-
ванных в 2001-2003 гг. Бизнес 
в течение 20 лет так и не по-
чувствовал необходимости на- 
учиться управлять полученной 
на залоговых аукционах соб-
ственностью с учетом экологи-
ческих проблем и воспринимал 
существующие низкие экостан-
дарты производства как «тяже-
лое советское и постсоветское 
наследие», за модернизацию 
которого почему-то должно 
платить уже 30 лет не существу-
ющее государство и предыду-
щие собственники. Поэтому в 
ближайшие годы нам предстоит 
ускоренными темпами решать 
нерешенные проблемы и старой, 
и новой экологической повестки. 
Без этого не удастся обеспечить 
сохранение места и роли России 
в современной экономике.

Евгений ШВАРЦ, д.г.н., 
руководитель Центра 

ответственного природо-
пользования ИГ РАН, 

заслуженный эколог РФ

дером принципов устойчивого 
развития в Бразилии и Парагвае 
и ведет работы далеко за пре-
делами отведенной территории 
и даже акватории водохрани-
лища Итайпу. Для минимиза-
ции негативных экологических 
воздействий она взяла на себя 
обязательство по выполнению 
комплекса природоохранных и 
компенсационных мероприятий 
в районе водохранилища. Она 
осуществляет ихтиологический 
мониторинг, следит за созданием 
и функционированием экокори-
доров биоразнообразия, создан 
заказник «Итайпу» площадью 34 
тыс. га на территории, которую 
компания выкупила (основная 
задача заказника – экопросвеще-
ние и развитие экотуризма), соз-
даны Станция, занимающаяся 
сбором семян и выращиванием 
из них саженцев деревьев, кото-
рые в соответствии с Планом за-
лесения территории высажива-
ются в приакваториальной зоне 
водохранилища, и Питомник, в 
котором выращиваются и содер-
жатся более 600 видов живот-
ных и др. В 2015 г. на ГЭС была 
проведена официальная оценка 
соответствия критериям устой-
чивого развития; по результа-
там этой проверки она получила 
наивысший балл соответствия 
фактору «Биоразнообразие и 
инвазивные виды». 

ГЭС «Три Ущелья» («Сань-
ся» «Three Gorges Dam» Ки-
тай). Эта ГЭС, расположенная 
на р. Янцзы в центральной части 
Китая (округ Ичан, провинция 
Хубэй) – самая крупная ГЭС в 
мире с установленной мощно-
стью 22,5 ГВт, а Янцзы – самая 
длинная и многоводная река Ев-
разии и третьей по объему сто-
ка в мире. Забота о сохранении 
биоразнообразия началась еще 
с момента строительства ГЭС: 
при реализации проекта был 
предпринят комплекс мер, на-
правленный на сохранение уни-
кальных видов растений, кото-
рые попадали в зону затопления 
водохранилищем. Перенесение 
уникальных видов в искусствен-
ные резерваты (ботсады; исполь-
зовались уже существующие 
ботсады и были построены но-
вые) позволило сохранить гене-
тический материал многих рас-
тений-эндемиков, и сейчас уже 
ведется работа по восстановле-
нию популяций этих растений 
на новых территориях. Самым 
крупным резерватом, предна-
значенным именно для сохра-
нения растений от воздействия 
ГЭС, стал ботсад «Три ущелья» 
(TGBG), который был построен 
в 2002 г. и занимает площадь 14 
тыс. га. Для строительства этого 
ботсада было выделено 3,01 млн 
юаней (около $430 тыс.). Из зоны 
затопления в ботсад было пере-
сажено около 24 тыс. экз. редких 
и исчезающих видов растений, в 
т.ч. 380 древних деревьев. 

Завершая рассмотрение кор-
поративных аспектов сохране-
ния биоразнообразия, напомню, 
что при Минприроды России (в 
рамках реализации Нацпроекта 
«Экология») в мае 2019  г. была 
создана Рабочая группа «Биз-
нес и биоразнообразие» в целях 
консолидации действий госу-
дарства и бизнеса по снижению 
негативного воздействия на био-
разнообразие и внедрению луч-
ших практик на производстве 
с использованием наилучших 
доступных технологий. Активно 
идет процесс заключения согла-
шений о взаимодействии между 
Минприроды России и компа-
ниями, заинтересованными в 
реализации совместных меро-
приятий в рамках ФП «Сохра-
нение биоразнообразия и раз-
витие экотуризма» нацпроекта 
«Экология». Первое соглашение 
о взаимодействии было подпи-
сано между Газпромом и Росза-
поведцентром. 

В принципе, выполнение 
любой программы, концепции, 
стратегии, доктрины зависит 
всего от двух факторов, причем, 
наличие средств на выполнение 
такого рода документов – не на 
первом месте. На первом месте 
– желание выполнить такую 
программу. И поэтому, в миро-
восприятии человечества клю-
чевыми должны стать слова, 
вынесенные в название книги 
британца Ф. Доддса, американца 
М. Штрауса и канадца М. Строн-
га: «Только одна Земля» (Only 
One Earth: The Long Road via Rio 
to Sustainable Development, 2012).

Геннадий РОЗЕНБЕРГ, 
чл.-корр. РАН, ИЭВБ РАН

ского никеля», когда Минфин 
России демонстративно подсу-
етился с принятием законопро-
екта, по которому все платежи 
за экологический ущерб должны 
поступать не в бюджет регио-
на, где произошла катастрофа, 
а в федеральный бюджет. После 
принятие судебного решения по 
иску Росприроднадзора о вы-
плате 146,2 млрд руб. «Норни-
келем» в федеральный бюджет 
и попыток администрации края 
взыскать с «Норникеля» средства 
непосредственно для ликвида-
ции последствий аварии, необ-
ходимость обеспечения здравого 
смысла стала очевидной. Во ис-
полнение поручения Президента 
целесообразно подумать о созда-
нии современного цивилизован-
ного финансового инструмента, 
например специального экофон-
да под управлением ВЭБ.РФ при 
участии Минприроды России.

Создание системы квотирова-
ния выбросов 

Потребность в такой системе 
стала очевидной еще со времени 
подготовки Года экологии в 2017 г. 
Тогда выяснилось, что достаточ-
но сложная и неспособная про-
тивостоять давлению лоббистов 
крупных компаний система вне-
дрения Наилучших доступных 
технологий (НДТ) не привела 
к какому-либо существенному 
улучшению качества воздуха в 
крупных промцентрах. Во многих 
случаях, особенно в малоконку-
рентных секторах, крупный биз-
нес под видом НДТ продавил уже 
существующие старые и грязные 
технологии. В результате, НДТ 
вроде бы повсеместно и внедрили 
(например, в Челябинске), а ка-
чество воздуха лучше не стало. В 
результате бывший тогда губерна-



Телеграф

«КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА» И ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ

НАЛОГ  НА  ЗЕМЛЮ  СЕЛЬХОЗУГОДИЙ  АРКТИКИ
Важная роль в продовольственном обеспечении на-

селения северных и арктических территорий принадле-
жит сельскому и промысловому хозяйствам, имеющим 
многовековую историю. Оно развивалось вместе с ос-
воением территории и его специализация сформиро-
валась под влиянием природных условий, географиче-
ского положения, исторических и социально-экономи-
ческих факторов на производстве малотранспортабель-
ной и скоропортящейся продукции, а также продукции 
традиционных отраслей.

В начале XX в. возможность 
северного земледелия доказал ос-
новоположник научного освоения 
Севера, основатель сельскохозяй-
ственной науки на Европейском 
Севере России А.В. Журавский 
(22.09.1882-15.08.1914). В 1911 г. 
он добивается от Департамен-
та земледелия России создания 
на базе Печерской естественно- 
исторической станции (которую 
он создал и руководил с 1906 г. в 
Усть-Цильме) Печерской сельско-
хозяйственной опытной станции. 
А.В. Журавский убедительно до-
казал, что «не климат удерживал 
Печорское сельскохозяйственное 
развитие, а условия, ничего обще-
го с климатом не имеющие. И не-
далеко, надеемся, то время, когда 
приполярное изобилие света бу-
дет использовано на благополучие 
России...». Целесообразность «осе-
верения» земледелия обосновыва-
ли также академики Н.И. Вавилов, 
Д.Н. Прянишников и др. ученые.

Производимая агропред-
приятиями и фермерскими хо-
зяйствами Севера продукция 
(за исключением продукции 
традиционных отраслей) в силу 
суровых климатических усло-
вий и отсталости технико-тех-
нологической базы производ-
ства оказалась более дорогой, 
неспособной конкурировать с 
аналогичной продукцией, заво-
зимой из-за рубежа или более 
южных районов России. Это по-
зволило экономическому блоку 
правительства страны, ряду ре-
гиональных руководителей оз-
вучить и проводить курс на сво-
рачивание сельхозпроизводства 
на северных территориях.

Однако неправомерно под-
ходить к развитию местного 
агропроизводства с позиции 
«хорошо все, что приносит 
прибыль, а от всего, что ее не 
приносит, следует избавлять-
ся». Домыслы о неконкуренто-
способности и сворачивании 
северного сельского хозяйства 
обернутся колоссальными го-
сударственными расходами для 
занятости коренных народов не-
сельскохозяйственными видами 
деятельности. Ликвидация се-
верного села – не только процесс 
болезненный и затратный, но 
и ослабляющий национальную 
безопасность страны.

Разумеется, ведение сель-
хозпроизводства в условиях 
Севера связано с большими за-
тратами и сопряжено с высокой 
долей риска.

Здесь существенные север-
ные надбавки к заработной плате, 
выше затраты на обогрев произ-
водственных помещений, борьбу 
с ранними заморозками, уход за 
культурными растениями, зи-
мовку скота и т. д. Этим прежде 
всего объясняется более высокий 
уровень себестоимости продук-
ции в сравнении с др. региона-
ми. И чем севернее расположены 
сельхозтоваропроизводители, 
тем выше показатели себестои-
мости аграрной продукции.

Однако нельзя судить о кон-
курентоспособности сельского 
хозяйства на Севере по одному 
критерию – затратности про-
изводства. К конкурентным 
возможностям северного земле-
делия относятся: продолжитель-
ность светового дня в период 

вегетации, хорошая обеспечен-
ность влагой, значительные мас-
сивы естественных лугов в 
поймах рек, возможность про-
изводства экологически безопас-
ной продукции. Объективные 
предпосылки развития аграр-
ного сектора Российского Севе-
ра обусловлены обеспечением 
проживающего здесь населения 
свежими биологически полно-
ценными продуктами питания, 
решением социальных проблем 
коренных жителей, устойчивым 
развитием сельских территорий, 
обеспечением продовольствен-
ного суверенитета страны.

Из зарубежного северно-
го опыта для России интерес 
представляет история развития 
сельского хозяйства Скандина-
вии, и прежде всего Финляндии, 
ориентированного на сочетание 
растениеводства и животновод-
ства, на позитивное воздействие 
аграрного производства на сель-
ский социум.

Государственная кадастро-
вая оценка земель является не-
отъемлемой процедурой для 
успешного функционирования 
системы земельных отношений 
нашей страны. В первую оче-
редь, определение кадастровой 
стоимости необходимо для на-
логообложения и вычисления 
арендной платы. Источником 
информации для вычисления 
кадастровой стоимости земель 
сельхозназначения являются ха-
рактеристика качества почв. Эти 
данные базируются на материа-

лах крупномасштабных почвен-
ных исследований, проведенных 
во всех субъектах РФ в середине 
90-х гг. От характеристики каче-
ства почв (содержание гумуса, 
мощности гумусового гори-
зонта, содержание физической 
глины, негативных факторов, 
влияющих на плодородие почв) 
зависит величина кадастровой 
стоимости, налог на сельхоззем-
ли, который является местным 
налогом и остается в субъекте 
РФ. Почвы, находящиеся в раз-
ных агроклиматических усло-
виях, в различных элементах 
ландшафта будут дифференци-
рованы по кадастровой стоимо-
сти, и изучение характера такой 
дифференциации является весь-
ма актуальной задачей, имею-
щей экономическую значимость.

На примере Архангельской 
и Мурманской областей, респу-
блики Коми рассмотрим диа-
пазон изменения кадастровой 
стоимости земель сельхозназна-
чения. Общая площадь земель-
ных угодий данных регионов 
– около 1148 тыс. км2. Наиболь-
шая площадь сельхозугодий в 
Архангельской области – 727,1 
тыс. га, наименьшая – в Мурман-
ской – 25,6 тыс. га, в Коми – 418,1 
тыс. га. Однако площадь пашни 
занимает в Мурманской области 
76,5%, в Архангельской – 42%, а в 
Коми – 24,5% (Государственный 
(национальный) доклад о состо-
янии земельных ресурсов, 2019).

Территория Архангельской 
области расположена в зоне из-
быточного увлажнения. Средне-
годовая сумма осадков состав-
ляет 520 мм, причем на севере 
она значительно меньше, чем на 
юге. В Коношском и Няндом-
ском районах величина этого 
показателя превышает 700 мм, 
в остальных районах варьирует 
от 470 до 620 мм. Минимальное 
в области количество осадков 
приходится на зимние месяцы 
и начало весны, максимальное 
– на июль-сентябрь. В холод-
ный период выпадает 30-40% 
годовой суммы осадков. В свя-
зи с обширностью территории 
климат в разных частях области 

неодинаков. На севере он субар-
ктический, на юге – умеренно тё-
плый, на западе – мягкий с при-
морскими чертами, на востоке 
– континентальный. В целом же 
он находится под значительным 
влиянием Северного Ледовитого 
и Атлантического океанов. По 
данным агрохимобследования, 
на пашне преобладают подзоли-
стые и дерново-подзолистые по-
чвы (75%), доля дерновых почв 
составляет 11%, аллювиальных 
– 13%, количество торфяных 
почв крайне мало, всего 0,9%. 
Один из важнейших физических 
параметров, от которого зависят 
многие аспекты функциониро-
вания почвы, в т.ч. ее плодо-
родие, – гранулометрический 
состав. Почвенный покров сель-
хозугодий в основном представ-
лен супесчаными и среднесуг-
линистыми почвами. Песчаные, 
тяжелосуглинистые, глинистые 
и торфяные почвы встречаются 
значительно реже. 

Климат Коми умеренно-кон-
тинентальный: с коротким и 
прохладным летом и длинной и 
холодной зимой. Суровость кли-
мата возрастает с Юго-Запада на 
Северо-Восток. 

Климат Мурманской области 
является субарктическим мор-
ским с чертами континентально-
го с длительной зимой и корот-
ким и прохладным летом. Зимой 
характерна полярная ночь, ле-
том – полярный день.

Специфические физико-гео-
графические условия определя-
ют качественный состав земель. 
Значительная часть рассмо-
тренных регионов расположена 
в тундровой и лесотундровой 
зонах, отличающихся большой 
уязвимостью экосистем при хо-
зяйственном освоении и, как 
следствие, возможностью суще-
ственного изменения распреде-
ления земельных ресурсов и их 
состояния.

Неэффективное использова-
ние сельхозугодий и отсутствие 
финансирования привело к 
тому, что пашни находятся в ста-
дии заболачивания, переувлаж-
нения и засорены камнями. В 

почву практически не вносится 
необходимое количество мине-
ральных и органических удобре-
ний, в результате чего снижается 
плодородный слой почвы и со-
держание в нем гумуса. Осушен-
ные сельскохозяйственные уго-
дья требуют улучшения своего 
культуртехнического состояния, 
а экономически малоэффектив-
ное использование земельных 
ресурсов, привело к снижению 
плодородия почв и ухудшению 
состояния окружающей среды.

Кадастровая оценка сельхозу-
годий северных территорий  про-
водится, в основном, по кормовым 
угодьям (сенокосам и пастбищам).

Для Архангельской области 
для большинства почв была дана 
оценка по пастбищам. В зави-
симости от свойств конкретной 
почвы, рассчитанные удельные 
показатели кадастровой стоимо-
сти земель отличаются. Для дер-
ново-карбонатных почв области 
в зависимости от их почвенных 
свойств и характеристик терри-
тории, показатели изменяются 
от 0,2 до 3,3 руб./м2. Наиболь-
шие значения оказались у дер-
ново-карбонатных почв с содер-
жанием гумуса 4,3%, мощностью 
гумусового горизонта равной 21 
см и с содержанием физической 
глины 47%, а наименьшие (0,04 
руб./м2) у подзолистой почвы с 
содержанием гумуса 0,5%, мощ-
ностью гумусового горизонта 
10 см и содержанием физиче-
ской глины 7%. Кадастровая 
стоимость пойменных почв на-
ходится в диапазоне от 0,1 руб./
м2 до 0,3 руб./м2, дерново-глее-
вых почв – от 0,2 руб./м2 до 1,3 
руб./м2, дерново-карбонатных 
почв – от 0,2 руб./м2 до 3,3 руб./
м2, дерново-перегнойно-глеевых 
почв – от 0,1 руб./м2 до 1,4 руб./
м2, дерново-подзолистых – от 0,1 
до 1,3 руб./м2, подзолистых почв 
– от 0,04 до 0,3 руб./м2, стои-
мость болотных почв составила 
0,1-0,2 руб./м2. Также выявлена 
тенденция к увеличению пока-
зателей кадастровой стоимости 
на осушенных дерново-глеевых 
и дерново-перегнойно-глеевых 
почвах Архангельской области.

Для Коми расчет произ-
водился только по сенокосам. 
Наибольшие значения када-
стровой стоимости (1,1 руб./м²) 
оказались у дерново-карбонат-
ных выщелоченных и аллюви-
ально-влажно-луговых кислых 
почв, а наименьшие (0,1 руб./
м²) – у аллювиальных дерновых 
кислых песчаных почв, а также 
у дерново-подзолистых супес-
чаных на древнеаллювиальных 
песках. Стоимость пойменных 
почв находится в диапазоне от 
0,1 руб./ м² до 1,2 руб./м², болот-
ных почв – от 0,4 до 0,7 руб./м², 
дерново-подзолистых – от 0,1 
до 0,5 руб./м².

Для Мурманской области 
значения кадастровой стоимости 
варьируют от 0,1 руб./м2 для дер-
ново-подзолистых почв на песках 
до 2,8 руб./м2 для дерново-подзо-
листых суглинистых почв.

Таким образом, необходимо 
отметить, что средние показате-
ли кадастровой стоимости раз-
личных почв Арктической зоны 
России колеблются в диапазоне 
0,7 до 1,2 руб/м2, а максимальные 
значения не превышают 3,3 руб./
м2. В среднем, если кадастровая 
стоимость составляет 1,0 руб./м2 
или 10000 руб./га, то максималь-
ный налог на сельскохозяйствен-
ные земли составляет 300 руб./
га, (при ставке земельного нало-
га 0,3%) – такие суммы налога не 
велики и существенного попол-
нения в бюджет не приносят. 

Необходимо отметить, что 
в Финляндии, Великобритании, 
Швеции и Нидерландах земли 
сельхозназначения налогом не 
облагаются (Экономика: вчера, 
сегодня, завтра, 2017. Т. 7. №3В 
и др.), налогообложению в этих 
странах подлежат только объек-
ты капстроительства. В связи с 
этим, следует отменить взима-
ние налога с земель сельхозна-
значения Арктической террито-
рии России.

П.М. САПОЖНИКОВ, 
д.с.-х.н., проф., 

факультет почвоведения МГУ, 
руководитель отдела 

Русского общества оценщиков

Обстановка в околоземном космическом простран-
стве (ОКП) влияет не только на объекты в космосе, она 
может оказывать воздействие и на нашу повседневную 
жизнь. Это утверждение в одних случаях (погода, здоро-
вье людей) основано преимущественно на гипотезах и 
различных косвенных данных, в других (помехи радио-
связи, электрические системы) – на очевидных, твёрдо 
установленных фактах. 

Общие понятия
«Космической погодой» или 

«погодой в космосе» называют 
совокупность явлений, проис-
ходящих в верхних слоях зем-
ной атмосферы, в ионосфере и 
в ОКП. Она оказывает влияние 
на климат Земли, все геосферы, 
и через них и на экологию. Впер-
вые понятие «погода в космосе» 
ввёл основатель и директор Ин-
ститута прикладной геофизики 
(ИПГ), руководитель Гидро-
метслужбы страны (1939-1947, 
1962-1974), академик Евгений 
Константинович Фёдоров.

В околоземном простран-
стве есть свои бури, и штормы 
(магнитные и ионосферные), 
есть свои облака (серебристые, 
или мезосферные), есть свой ве-
тер – солнечный – и даже свой 
дождь (так называют одно из 
явлений в полярной ионосфере), 
т.е., все атрибуты погоды. Силь-
ная изменчивость обстановки 
в околоземном космосе сродни 
погодным «капризам».

Для погоды в космосе, как 
и для погоды в обычном пони-
мании этого слова, характерно 
чередование спокойных перио-
дов (например, минимум цикла 
солнечной активности), которые 
можно сравнить с устойчивой 
погодой в хорошее лето, и пери-
одов резкой смены обстановки 
(например, во время высокой 
солнечной активности), которые 
можно интерпретировать как 
неустойчивую осеннюю погоду. 
Так, например, сегодня нет вспы-
шек на Солнце, «нормальный» 
солнечный ветер, магнитосфера 
ничем не возмущена, энергич-
ные заряженные частицы «за-
перты» в своих радиационных 
поясах. Спокойно в приземном 
магнитном поле, и в ионосфе-
ре. Вдруг на Солнце произошла 
вспышка. Уже через 8 минут 
она коснется земной ионосфе-
ры. В самой нижней ее части (на 
высотах 50-90 км) сразу резко 
возрастает ионизация – при-
шедшее первым рентгеновское 
излучения вспышки «разбивает» 
нейтральные частицы на ионы и 
электроны. Возрастание концен-
трации последних может быть 
столь сильным, что прекратится 
радиосвязь в диапазоне корот-
ких волн (КВ) на всем освещен-
ном полушарии Земли. А через 
несколько часов в ее окрестно-
сти прибудут жесткие протоны. 
Магнитное поле загородит им 
путь в среднеширотную атмос-
феру и сбросит протоны, словно 
в воронку, в приполярную зону. 
Они вызовут сильнейшую иони-
зацию в нижней ионосфере и как 
следствие – практически полное 
поглощение КВ-радиоволн на 
всех полярных трассах.

Усилится солнечный ветер, 
оказывая давление на магнитос-
феру. С дневной стороны она 
начнет сжиматься, станут сбли-
жаться и изгибаться магнитные 
силовые линии. Из радиацион-
ных поясов в верхнюю атмосферу 
полярных широт усилятся пото-
ки энергичных электронов. Воз-
никнет полярное сияние, умень-
шится количество заряженных 
частиц в основной части ионос-
феры на высотах 200-400 км, а 
значит, ухудшатся характеристи-

ки ионосферного «зеркала», нач-
нутся трудности с радиосвязью.

Окажет свое влияние и уси-
ление ультрафиолетового излу-
чения Солнца: повысится темпе-
ратура и плотность атмосферы 
как раз на тех высотах (более 
150-200 км), где летает большин-
ство искусственных спутников, 
что скажется на характере изме-
нения их орбит.

Космическая непогода мо-
жет быть опасной для экипажей 
космических кораблей и в неко-
торых случаях для технологиче-
ских систем на поверхности Зем-
ли. Во время магнитных бурь, 
вызванных мощными солнеч-
ными вспышками (например, в 
августе 1982 г. и в марте 1989 г.), 
наблюдались даже повреждения 
трубопроводов (из-за возни-
кающих там напряжений при 
резких изменениях магнитного 
поля), выходы из строя электри-
ческих энергосистем, а также 
взрывы трансформаторов на те-
лефонных подстанциях. Поэто-
му понятно, что важно изучать, 
наблюдать и учиться прогнози-
ровать погоду в космосе.

Солнечное излучение 
Солнце оказывает много-

плановое воздействие как на 
живую, так и на неживую при-
роду Земли. Основное влия-
ние происходит через видимое 
излучение, ультрафиолетовое 
излучение, излучение в более 
коротких диапазонах длин волн 
и через корпускулярные пото-
ки солнечного ветра. Помимо 
этого, в атмосферу Земли про-
никает поток ионизированных 
частиц (в основном гелиево-во-
дородной плазмы), истекающий 
из солнечной короны со скоро-
стью 300-1200 км/с в окружаю-
щее космическое пространство 
(солнечный ветер), видимых во 
многих районах близ полюсов 
планеты, как «северное сияние» 
(полярные сияния). 

Множество природных явле-
ний связано с солнечным ветром, 
в т.ч. магнитные бури, полярные 
сияния и различные формы ко-
метных хвостов, всегда направ-
ленных от Солнца. Солнечная ак-
тивность вызывает возмущения 
в магнитосфере Земли, которые, 
в свою очередь, могут воздей-
ствовать на земные организмы. 

Ультрафиолетовое (УФ) из-
лучение Солнца разрушает мо-
лекулу кислорода, которая рас-
падается на два составляющих 
её атома (атомарный кислород), 
и возникшие таким путём сво-
бодные атомы кислорода соеди-
няются с другими молекулами 
кислорода, которые ещё не успели 
разрушиться солнечным УФ-из-
лучением, и в результате полу-
чается его аллотропная модифи-
кация, состоящая из трёх атомов 
кислорода – озон. Озон жизненно 
важен для существования жизни 
на Земле. Образуется он за счёт 
солнечного излучения и магнит-
ного поля Земли, вследствие их 
взаимодействия возникает элек-
тростатическое поле в высоких 
слоях атмосферы, ниже которого 
образуется озон и формируется 
озоновый слой. Благодаря этому 
процессу до поверхности Земли 
доходит лишь малая часть жёст-

кого УФ-излучения. УФ-лучи 
опасны для человека и животных, 
и поэтому образование озоно-
вых дыр представляет серьёзную 
угрозу для человечества.

УФ-лучи в небольшом коли-
честве (в большом количестве 
они могут вызвать рак кожи) 
усиливают работу кровеносных 
органов: повышается количе-
ство белых и красных кровяных 
телец (эритроцитов и тромбоци-
тов), гемоглобина, увеличива-
ется щелочной резерв организ-
ма и повышается свёртывание 
крови. При этом дыхание клеток 
усиливается, процессы обмена 
веществ идут активнее. УФ-лу-
чи позитивно воздействуют на 
организм и посредством др. при-
родных факторов – они способ-
ствуют ускорению самоочище-
ния атмосферы от загрязнения, 
вызванного антропогенными 
факторами, способствуют устра-
нению в атмосфере частичек 
пыли и дыма, устраняя смог.

Солнечная радиация – глав-
ный источник энергии для всех 
физико-географических про-
цессов, происходящих на зем-
ной поверхности и в атмосфере. 
Солнечная радиация полностью 
не блокируется облачностью, и 
частично достигает поверхности 
Земли при любой погоде в днев-
ное время за счёт прозрачности 
облаков для тепловой компонен-
ты спектра солнечной радиации. 

Геосферы Земли
Геосферы Земли составляют: 

магнитосфера (включая ради-
ационные пояса), ионосфера, 
верхняя атмосфера (включая 
озоновый слой).

Магнитосфера. Геомагнит-
ное поле (магнитосфера Земли) 
защищает нашу планету от роя 
заряженных частиц солнечно-
го происхождения (солнечного 
ветра). Благодаря геомагнитно-
му полю, наша планета теряет 
гораздо меньше атмосферы по 
сравнению с другими телами 
Солнечной системы. Протоны и 
электроны представляют собой 
плазменные частицы, исходя-
щие от Солнца и охватывающие 
земную магнитосферу. Нашу 
планету обтекающий ее поток 
отделяет магнитопауза – узкий 
токовый слой. Кроме того, по-
павшие в магнитосферу прото-
ны и электроны создают токо-
вый слой в удлиненной части 
магнитосферы. Его параметры 
определяются взаимодействием 
с ней частиц плазмы. Однако то-
ковый слой может деформиро-
ваться и разрушаться. Причиной 
может быть слишком большая 
концентрация плазменных ча-
стиц или магнитосферная суб-
буря. Разрушение токового слоя 
ведет к образованию частиц, на-
правленных в полярные области 
нашей планеты. Именно поэто-
му мы можем видеть полярные 
сияния. Кроме того, разрушение 
слоя приводит к образованию 
сгустков плазмы, которые поки-
дают магнитосферу Земли.

Радиационная обстанов-
ка в ОКП. Радиационные пояса 
представляют собой области 
магнитосферы, в которых нака-
пливаются высокоэнергетичные 
заряженные частицы. Внутрен-
ний пояс состоит преимуще-
ственно из протонов, внешний 
– из электронов. В 2012 г. спут-
ником NASA был открыт еще 
один пояс, который находится 
между двумя известными. Ра-
диационный пояс в первом при-
ближении представляет собой 
тороид, в котором выделяются 
две области: внутренний ради-
ационный пояс на высоте около 
4000 км, состоящий преимуще-
ственно из протонов с энергией 
в десятки МэВ и внешний – на 
высоте около 17 000 км из преи-
мущественно электронов с энер-
гией в десятки кэВ.

Важным фактором радиаци-
онной опасности в космосе явля-
ется активность Солнца, особен-
но так называемые протонные 
выбросы. Так, например, в мо-
мент выброса за короткое время 
космонавт на МКС может полу-
чить дополнительно до 30 мЗв. 
Хорошо, что солнечные протон-
ные события происходят редко 
– 1−2 раза за 11-летний цикл сол-

нечной активности. Плохо, что 
эти процессы возникают стоха-
стически, в случайном порядке, и 
плохо поддаются прогнозирова-
нию. Можно привести интерес-
ное сопоставление: допустимой 
ежегодной дозой для сотрудника 
АЭС считаются 20 мЗв – в 20 раз 
больше, чем получает обычный 
человек. Для специалистов по 
ликвидации аварий, этих особым 
образом подготовленных людей, 
максимальная годовая доза со-
ставляет 200 мЗв. Это уже в 200 
раз больше по сравнению с обыч-
ной дозой и практически столько 
же, сколько получает космонавт, 
проработавший год на МКС.

Медициной установлена 
максимальная предельная доза, 
которую в течение жизни чело-
веку превышать нельзя во из-
бежание серьезных проблем со 
здоровьем. Это 1000 мЗв, или 
1 Зв. Таким образом, даже ра-
ботник АЭС с его нормативами 
может спокойно трудиться лет 
пятьдесят, ни о чем не беспо-
коясь. Космонавт же исчерпает 
свой лимит всего за 5 лет. Но, 
даже налетав 4 года и набрав 
свои законные 800 мЗв, он уже 
вряд ли будет допущен в новый 
полет годичной продолжитель-
ности, потому что появится 
угроза превышения лимита.

Верхняя атмосфера – об-
ласть атмосферы Земли от мезо-
паузы до магнитопаузы, распо-
ложенной на геоцентрическом 
расстоянии (85 ± 5 км) от 10 
до 100 радиусов Земли (1RE = 
6371км). В верхней атмосфере 
происходит переход от преобла-
дания нейтральных частиц (до 
высот порядка 1000 км) к преоб-
ладанию ионизованных частиц. 
Применительно к нейтральным 
частицам верхнюю атмосферу 
разделяют на термосферу и эк-
зосферу. Применительно к заря-
женным частицам верхнюю ат-
мосферу разделяют на ионосферу, 
плазмосферу, магнитосферу.

Ионосфера в общем значе-
нии – слой атмосферы планеты, 
сильно ионизированный вслед-
ствие облучения космическими 
лучами. У планеты Земля это 
верхняя часть атмосферы, состо-
ящая из мезосферы, мезопаузы 
и термосферы, ионизированная 
главным образом облучением 
Солнца. Ионосфера – часть ат-
мосферы на высотах 50-1000 км, 
где ионы и электроны находятся 
под действием силы тяжести и 
магнитного поля. Источник ио-
низации – ультрафиолетовое и 
рентгеновское излучение Солн-
ца, а также космические лучи.

Ионизация происходит в 
ионосфере, которая состоит из 
трех слоев, обозначенных – сни-
зу вверх – буквами D, Е и F. Эти 
слои различаются в зависимости 
от степени концентрации в них 
плазмы. Самая низкая концен-
трация отмечается в слое Fs рас-
положенном на высоте от 145 до 
225 км. Самая высокая – в слое 
F2, на высоте примерно от 225 до 
480 км. Так как для появления ио-
нов необходима солнечная энер-
гия, то ночью слой F1 исчезает. 

Ионосфера дает возмож-
ность осуществлять коротко-
волновые радиопередачи по все-
му земному шару. Радиоволны, 
отраженные слоем F, возвраща-
ются на Землю в тысячах кило-
метрах от места, из которого они 
были посланы. Более длинные 
волны, использующиеся рядом 
стран в коммерческом радиове-
щании, отражаются более низ-
кими слоями ионосферы и поэ-
тому имеют меньший диапазон.

Озоновый слой – часть стра-
тосферы, находящаяся на высоте 
от 15 до 50 км над поверхностью 
Земли. В разных широтах Земли 
озоновый слой находится на раз-
ной высоте, а также имеет разную 
толщину. За последние полвека 
концентрация озона в атмосфере 
сильно снизилась. В некоторых 
регионах уровень озона снизил-
ся настолько, что это привело к 
возникновению озоновых дыр в 
атмосфере. Самая большая озо-
новая дыра располагается над 
Антарктидой, ее площадь в 2000 г. 
достигла максимальных размеров 
и стала почти вдвое больше, чем 
сам материк. Озоновый слой в по-
лярных широтах располагается на 

высоте всего 10-15 км от поверх-
ности планеты. В 2016 г. стало из-
вестно об уменьшении размеров 
дыры на 4 млн км2. Ученые утвер-
ждают, что это свидетельствует 
о постепенном восстановлении 
содержания озона в стратосфере. 

Контроль космической погоды
Системная связь климатоло-

гии и космической погоды разра-
батывается в трудах коллектива 
ИПГ им. акад. Е.К. Фёдорова на 
протяжении многих десятилетий.

Несомненное и всё возраста-
ющее значение явлений космиче-
ской погоды для авиаперевозок, 
эксплуатации космических ап-
паратов (КА), связи, геолокации 
послужило основой для при-
нятия целого ряда решений в 
рамках Всемирной метеороло-
гической организации (ВМО) и 
Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), 
– спецучреждения ООН, уста-
навливающего международные 
нормы гражданской авиации и 
координирующего её развитие с 
целью повышения безопасности 
и эффективности. Исполнитель-
ный совет ВМО в 2010 г. поручил 
КОС (Комиссия по основным си-
стемам) и КАМ (Комиссия по ави-
аметеорологии) разработать пла-
ны деятельности ВМО в области 
космической погоды. С целью ко-
ординации работ по диагностике 
и прогнозу гелиогеофизических 
возмущений, обеспечения сбора 
такой информации и свободного 
ее распространения была учре-
ждена Межпрограммная группа 
по космической погоде (МКГКП) 
с участием экспертов. 

Геофизический мониторинг 
за рубежом осуществляется в 
рамках центров предупрежде-
ний о явлениях космической 
погоды, а международная коор-
динация мониторинга осущест-
вляется ISES, в которую входит 
14 стран-участниц и Европей-
ское космическое агентство.

В настоящее время ИПГ яв-
ляется ведущим институтом 
страны по изучению и прогно-
зированию обстановки в ОКП. 
В Институте функционирует 
Центр, являющийся частью Все-
мирной службы космической 
погоды, где собираются солнеч-
ные и геофизические данные и 
даются прогнозы гелиогеофизи-
ческой обстановки на ближай-
шие дни, недели, месяцы. 

В организациях Росгидроме-
та накоплен значительный опыт 
и потенциал исследования и кон-
троля околоземной среды. Струк-
тура Гелиогеофизической службы 
включает в себя: космический 
сегмент, состоящий из различ-
ных КА в ионосфере и магнитос-
фере; наземные измерительные 
средства (ионосферные станции, 
геомагнитные и солнечные об-
серватории), расположенные на 
территории страны; Федераль-
ный информапционно-анали-
тический центр (ФИАЦ) ИПГ, 
обеспечивающий комплексную 
обработку, архивирование и рас-
пространение данных космиче-
ских измерений и наземных на-
блюдений. ФИАЦ один из пяти 
мировых геофизических центров, 
получает в порядке обмена всю 
доступную информацию зару-
бежных источников.

В состав наземного сегмен-
та Гелиогеофизической службы 
Росгидромета входят: солнечные 
обсерватории (Москва, Нижний 
Новгород, Кисловодск, Иркутск, 
а также – Киев, Ташкент); ионос-
ферные обсерватории (Москва, 
С.-Петербург, Мурманск, Ро-
стов-на-Дону, Свердловск, Но-
восибирск, Томск, Красноярск, 
Магадан, Петропавловск-Камчат-
ский, полярные и приполярные, а 
также – Ашхабад); геомагнитные 
станции (Москва, С.-Петербург, 
Мурманск, Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Магадан, Салехард, 
Петропавловск-Камчатский, Тик-
си, полярные и приполярные).

Существующий космический 
сегмент Гелиогеофизической 
службы пока не обладает всеми 
требуемыми возможностями. 
Диагностические комплексы, 
установленные на борту КА 
«Электро» и «Метеор», обеспе-
чивают контроль основных па-
раметров ОКП в естественных 

условиях, в т.ч.: уровня радиа-
ции в космосе; состояния ио-
носферной плазмы; плотности и 
состава верхней атмосферы, со-
стояния озонового слоя; уровня 
электромагнитных излучений.

Потребители информации
Одним из основных потре-

бителей информации ФИАЦ 
(наряду с гидрометеоорганиза-
циями) является Главный центр 
управления космическими аппа-
ратами им. Г.С. Титова. 

В геофизическую службу 
этого Центра оперативно по-
ставляется информация: уровень 
солнечной активности; уровень 
радиации в космосе (для пилоти-
руемых КА); состояние ионосфер-
ной плазмы; плотность и состав 
верхней атмосферы (для низкоор-
битальных КА); уровень электро-
магнитных излучений (для борто-
вой аппаратуры КА) и др.

Также одним из основных 
потребителей гелиогеофизи-
ческой информации является 
МЧС России. Оперативная гео-
физическая информация, пред-
ставляемая в Центр управления 
в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
ГУ МЧС России по г. Москве: 
степень возмущённости магнит-
ного поля Земли; уровень опас-
ности от потоков энергичных 
протонов солнечных вспышек; 
влияние солнечных рентгенов-
ских всплесков на ионосферу 
Земли; возмущённость косми-
ческой погоды за последние 24 
часа; планетарные Kp-индекс (за 
последние 24 часа); плотность 
потока протонов (за последние 
24 часа); поток рентгеновского 
излучения Солнца (за последние 
3 дня); наукастинг появления 
геоэффективных потоков про-
тонов; потоки частиц по данным 
КА Электро-Л; состояние ионос-
феры по модели SIMP.

Также реализована схема рас-
сылки оповещений о состоянии 
«космической погоды» другим 
потребителям; в нее входит экс-
тренная информация: потоки про-
тонов в ОКП; геомагнитная обста-
новка; состояние ионосферы.

Воздействие на технические 
системы

Как уже упоминалось ранее 
«космическая погода» влияет 
на функционирование систем 
навигации, связи, электро- 
энергетики, радиационной без-
опасности при авиаперелетах, 
эксплуатации трубопроводов, а 
также средства аэромагнитной 
съемки, бурения скважин и пр.

Солнечное излучение – это 
первичный источник электро-
магнитных возмущений. Пре-
жде всего, они сказываются на 
тех процессах, в которых суще-
ственную роль играет равнове-
сие электрических токов и маг-
нитных полей. Нарушение этого 
равновесия может привести к 
возникновению различных неш-
татных ситуаций: повреждению 
линий электропередач, коррозии 
нефте- и газопроводов, помехам 
для высокочастотных радиосиг-
налов и навигационных сигна-
лов с GPS-спутников. Все эти 
ситуации, как правило, имеют 
экологические последствия Не-
гативные воздействия гелиогео-
физических факторов на косми-
ческие системы показано в табл.

Поглощение радиоволн в 
полярной шапке может сильно 
затруднить или полностью пре-
кратить высокочастотную связь 
на линиях трансполярных пере-
летов, что приводит к измене-
нию авиамаршрутов. Облучение 
КА может вызвать сбои аппара-
туры, повреждение солнечных 

батарей и датчиков.
Существует немало опи-

санных примеров воздействия 
космической погоды на совре-
менные технические средства. 
Так, в октябре-ноябре 2003 г. на 
Солнце наблюдалось 17 значи-
тельных солнечных вспышек 
с выбросами плазмы, потока-
ми протонов и возмущениями 
солнечного ветра и магнитного 
поля Земли. В результате швед-
ский энергетический концерн 
Sydkraft AB сообщил о возник-
новении мощных индуцирован-
ных токов и случаях отключения 
энергосетей в Северной Европе. 
По заключению Федеральной 
авиационной администрации 
США, GPS-система WAAS была 
неработоспособна в октябре-но-
ябре 2003 г. в течение 30 часов 
Уровень радиационного облу-
чения на МКС заставил космо-
навтов перейти в специальный 
защищенный отсек. Многочис-
ленные аномалии в работе ап-
паратуры регистрировались на 
большинстве космических объ-
ектов. Предположительно имен-
но это стало причиной потери 
спутника ADEOS-2 стоимостью 
$640 млн, на его борту находи-
лась аппаратура NASA стоимо-
стью $150 млн. По данным GSFC 
Space Science Mission Operations 
Team, 59% миссий испытали воз-
действие космической погоды.

Авиаперевозки и космическая 
погода

Ещё 10 лет назад количество 
трансполярных перелётов не 
превышало нескольких сотен 
в год, сейчас их в год уже более 
10 тыс. Иными словами, значи-
мость проблемы обеспечения 
безопасности авиаперевозок 
на таких маршрутах возросла в 
100 раз. Возникающие пробле-
мы при воздействии факторов 
космической погоды: это прежде 
всего, воздействие возмущений 
на связь и навигацию, кроме 
того присутствует радиацион-
ное облучение. На Земле стра-
дают сотрудники авиакомпаний 
и порой экипаж. Авиакомпа-
нии вынуждены были изменять 
маршруты трансполярных по-
летов из-за высокого риска пе-
реоблучения пассажиров и эки-
пажа. В 2003, 2005, 2006 гг. было 
перенаправлено более 60 рейсов, 
стоимость каждого маневра со-
ставляла от 10 до 100 тыс. долл. 

Влияние на экологию Земли
Космическая погода оказыва-

ет влияние на многие процессы 
биосферы Земли опосредован-
но: через влияние на климат, на 
функционирование технических 
систем, на биоту. Эмпирические 
подтверждения влияния косми-
ческой погоды на земные про-
цессы, в основном определяемого 
солнечной активностью, описаны 
в многочисленных публикациях, 
начиная с новаторских работ А.Л. 
Чижевского в начале XX века. 
Сравнение характеристик кли-
мата и солнечной активности на 
больших временных масштабах 
демонстрирует сильную корреля-
цию их поведения. Исторические 
данные показывают, что наблю-
даемые изменения климата могут 
быть обусловлены солнечной ак-
тивностью. В частности, есть ос-
нования считать, что именно с ва-

риациями солнечной активности 
были связаны периоды похоло-
даний и потеплений, по крайней 
мере, в предыдущем тысячелетии.

 
А.Ю. РЕПИН, д.ф.-м.н., 

директор ИПГ им. Е.К. Федорова
В.В. АЛПАТОВ к.ф.-м.н., 

зав. отделом ИПГ

Гелиогеофизиче-
ский фактор Возникающая проблема

Галактические 
космические лучи

Деградация материалов КА и в первую очередь сол-
нечных батарей; сбои в электронике бортовых систем

Солнечные 
космические лучи

Деградация материалов КА, в т.ч. солнечных батарей;
сбои в электронике бортовых систем

Радиационные 
пояса Земли

Электризация поверхности КА; возникновение 
объёмного заряда внутри КА; сбои в электронике 
бортовых систем

Ионизирующее 
электромагнитное 
излучение

Дополнительная ионизация ионосферы, приводящая 
к нарушениям связи с КА, увеличению навигацион-
ных ошибок систем ГЛОНАСС и GPS; увеличение 
плотности верхней атмосферы, приводящее к изме-
нению параметров движения КА

Геомагнитные 
бури и суббури

Нарушение связи с КА; усиление влияния других 
факторов

7 июня опубликовано ин-
тервью руководителя Россель-
хознадзора Сергея Данкверта 
для ТАСС по вопросам содер-
жания домашних животных.

7 июня во ВГНКИ Рос-
сельхознадзора стартовала 
вакцинация домашних жи-
вотных против COVID-19 
отечественным препаратом 
«Карнивак-Ков».

7 июня стартовал Между-
народный степной форум РГО, 
инициированный научным ру-
ководителем Института степи 
УрО РАН, вице-президентом 
РГО, акад. РАН Александром 
Чибилёвым. В симпозиуме 
приняли участие академики 
РАН Владимир Большаков и 
Константин Кулик, чл.-корр. 
РАН Аркадий Тишков, Генна-
дий Розенберг и др.

7 июня завершилась Все-
российская конференция по 
обеспечению безопасности и 
надежности судоходных ГТС, 
организованная Обществом 
водного транспорта и Ка-
налом им. Москвы при под-
держке Росморречфлота.

7 июня – Всемирный день 
пищевой безопасности. Тема 
Дня в 2021 г: «Безопасное 
продовольствие для здоро-
вого будущего». В области 
пищевой безопасности в РФ 
контролируется более 7 тыс. 
санэпидпоказателей. 

7 июня глава Роспотреб-
надзора Анна Попова провела 
встречу с руководством ТПП 
РФ с презентацией обнов-
ленных санитарных правил 
и нормативов. Глава ТПП РФ 
Сергей Катырин выразил бла-
годарность Службе за эффек-
тивное сотрудничество.

7 июня состоялось заседа-
ние Арктического экономиче-
ского совета – первое меропри-
ятие в рамках председательства 
России в этой организации. 

8 июня глава Минприро-
ды России Александр Козлов 
обратился в Генпрокуратуру 
РФ из-за лесопожарной си-
туации, которая сложилась в 
Иркутской области и Якутии 
в связи с занижением данных 
о лесных пожарах.

8 июня Рослесхоз опубли-
ковал рейтинг эффективно-
сти исполнения полномочий 
в области лесных отношений. 
В десятке лучших – Марий Эл, 
Ленинградская, Костромская, 
Тверская области, Татарстан, 
Кировская, Вологодская, Ниже-
городская области, Удмуртия, 
Северная Осетия – Алания. 

8 июня на портале проек-
тов нормативных актов разме-
щён законопроект об отходах, 
подготовленный Минприроды 
России, направленный на про-
зрачность обращения с отхо-
дами и исключение недобро-
совестных участников рынка.

8 июня глава Минприроды 
России Александр Козлов в 
Ульяновске оценил риски ак-
тивизации оползней с целью 
разработки первоочередных 
противооползневых меро-
приятий.

8 июня Координационный 
совет по экоблагополучию 
при ОП РФ выступил с заяв-
лением и направил председа-
телю Комитета Госдумы Вла-
димиру Бурматову обращение 
с просьбой отклонить законо-
проект по внесению измене-
ний в ФЗ по ООПТ. 

8 июня стартовал, орга-
низованный НИЦ «Планета», 
онлайн-семинар «Примене-
ние спутниковой информа-
ции для решения задач гидро-
метеорологии и мониторинга 
окружающей среды» для на-
циональных гидрометслужб 
стран СНГ.

8 июня ААНИИ Росги-
дромета выпустил Обзор ги-
дрометеорологических про-
цессов в Северной полярной 
области в 2020 г.

8 июня на базе ИГ РАН со-
стоялось обсуждение проекта 
WWF России «Методические 
подходы оценки кумулятив-
ного эффекта на ООПТ ар-
ктического региона». 

9 июня вице-премьер – 
полпред Президента в ДФО 
Юрий Трутнев провёл заседа-
ние Госкомиссии по развитию 
Арктики.

9 июня вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин провёл откры-
тие водовода в Геленджике. 

9 июня Госдума приняла по-
правки о предоставлении пре-
ференций по НДС при реали-
зации продукции рыбоводства. 

9 июня Минприроды РФ 
сообщило о задержании в 
Кавказском заповеднике на-
рушителя, «насобиравшего» 
букеты из краснокнижной иг-
лицы на 2 млн руб.

9 июня глава Минсельхо-
за России Дмитрий Патрушев 
провёл заседание объединен-
ного Межведомственного сове-
та по организации проведения 
путины. Как сообщил Илья 
Шестаков, кол-во научных 
групп возрастёт с 97 до 110.

9 июня Росгидромет и Рос- 
космос подписали с универ-
ситетами Соглашения о со-
трудничестве.

9 июня на заседании НТС 
Ростехнадзора обсудили про-
екты федеральных норм и 
правил в области промбезо-
пасности. 

9 июня ушла из жизни 
член Фондового совета РГО, 
к.г.н., доцент СПбГУ Людмила 
Константиновна КИЛЬДЮШ-
ЕВСКАЯ.

10 июня Главрыбвод за-
пустило в эксплуатацию в 
Свердловской области рыбо-
водное хозяйство по выращи-
ванию осетра, стерляди, нель-
мы и муксуна. 

10 июня в кинопрокат вы-
шел первый российский блок-
бастер о природе и животных 
– «Байкал. Удивительные при-
ключения Юмы». 
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365 лет назад родился Турнефор Джозеф (05.06.1656-28.12.1708), 
французский ботаник и врач. Пионер изучения вертикальной зо-
нальности растительного покрова (по материалам экспедиции на 
Арарат по поиску Нового ковчега). 

295 лет назад родился Геттон Джеймс (03.06.1726-26.03.1797), 
шотландский натуралист, геолог, один из основателей современной 
геологии, создатель теории геологического актуализма и плутонизма. 

155 лет назад родился Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петро-
вич (21.06.1866-08.04.1942), энтомолог, колеоптеролог, географ, пе-
реводчик, специалист по энтомологической фауне Средней Азии, 
пионер охраны природы, автор многочисленных работ по система-
тике, зоогеографии и фаунистике насекомых, бессменный президент 
Русского энтомологического общества (1914-1931). Сын знаменито-
го географа, путешественника П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

150 лет назад родился Зернов Сергей Алексеевич 
(10.06.1871-22.02.1945), зоолог, гидробиолог, один из 
основателей отечественной гидробиологии, создатель 
её экологического направления, основатель первой 
в России кафедры гидробиологии, акад. РАН. С 1902 
по 1914 гг. руководил Севастопольской биостанцией 
(ныне ФИЦ ИнБЮМ им. О.А. Ковалевского РАН). В 
1913 г. опубликовал, ставшую классической, моногра-
фию “К вопросу об изучении жизни Черного моря”, за 
что Московский университет присвоил ему степень 
магистра зоологии – первой в России диссертацией по 
экологии. В МСХИ в 1915 г. создает кафедру гидробио-

логии, а в 1924 г. – и в Московском университете. В 1922 г. организует  
первое в стране общество гидробиологов – Общество исследователей 
воды и её жизни (1922-1932). В 1931-1947 гг. – директор Зоологическо-
го института АН СССР, параллельно директор Севастопольской био-
станции (1931-1935). Активно участвовал в редактировании сборников 
«Вопросы экологии и биоценологии», издаваемых в 1934-1939 гг. под 
ред. Д.Н. Кашкарова. В 1934 г. издает учебник «Общая гидробиология» 
– первый оригинальный университетский курс. В 1935 г. организовал и 
возглавил Мурманскую биостанцию, ныне носящую его имя.

150 лет назад родился Исаченко Борис Лаврен-
тьевич (14.06.1871-17.11.1948), ботаник, микробио-
лог, акад. РАН, основатель морской микробиологии, 
директор Института микробиологии АН СССР (с 
1939 г.). В своем труде “Исследование над бактериями 
Сев. Ледовитого океана” (1914), удостоенном премии 
им. К. Бэра, показал наличие круговорота элементов в 
связи с жизнедеятельностью бактерий в арктических 
морях. Установил, что деятельность микроорганиз-
мов накладывает отпечаток на природу водоемов. 
Доказал участие нитрифицирующих бактерий в кру-
говороте азота в морях. Разработал новые методы: 

исследования микроорганизмов морей; определения количества го-
ловневых спор в семенах; определения всхожести семян путем их окра-
шивания. Выдвинул гипотезу биогенного образования месторождений 
серы, бактериального отложения кальция. Один из первых предложил 
использовать азотфиксаторы для удобрения, применять бактериальные 
удобрения, а также бактериальный метод борьбы с животными-вреди-
телями. Его именем назван остров в Карском море.

150 лет назад родился Арнольди Владимир Митрофанович 
(24.06.1871-22.03.1924), альголог, ботанико-географ, специалист по мор-
фологии растений, основатель русской альгологической школы, автор 
первого отечественного руководства по альгологии «Введение в изуче-
ние низших организмов» (1901). С 1903 г. директор Ботсада Харьковско-
го университета, с 1922 г. – проф. кафедры гидробиологии МГУ. Один 
из членов-учредителей Русского палеонтологического общества (1916).

145 лет назад родился Уильям Сили Госсет (13.06.1876-
16.10.1937), больше известный под псевдонимом Стъюдент, англий-
ский статистик, автор широко используемого для сравнения средних 
значений двух выборок критерия Стьюдента. 

145 лет назад родился Хребтов Аристоклий Александрович 
(21.06.1876-04.11.1944), д.с.-х.н., проф., популяризатор экологии. 
Инициатор организации (1913) и председатель Эзельского общества 
любителей природы (Эстония). С 1923 г. – завкафедрой частного 
земледелия Пермского госуниверситета.

125 лет назад родился Рыжиков Виталий Леонидович 
(30.06.1896-12.08.1977), вирусолог, ботаник, чл.-корр. РАН, осно-
ватель первой в СССР лаборатории вирусных болезней растений 
(Симферополь, 1930). В 1936-1968 гг. в Институте микробиологии 
АН СССР и одновременно в 1945-1958 гг. в Институте вирусологии 
им. Д.И. Ивановского АМН СССР. Автор монографий: «Основа уче-
ния о вредных болезнях растений» (1944), «Фитопатогенные виру-
сы» (1946), «Структура жизни» (1972) и др. Госпремия (1946). 

120 лет назад родился Лукьяненко Павел Пантелеймонович 
(09.06.1901-13.06.1973), специалист в области растениеводства, акад. 
ВАСХНИЛ, акад. РАН, завотделом селекции Краснодарского НИИ 
сельского хозяйства. Автор и соавтор 15 районированных сортов 
озимой пшеницы, в том числе Безостая 1, Аврора, Кавказ. Дважды 
Герой Соцтруда (1957, 1971), Золотая медаль им. И.В. Мичурина.

120 лет назад родился Мирчинк Михаил Фёдорович (15.06.1901-
31.01.1976), специалист в области геологии нефти и газа, д.г.-м.н., проф., 
чл.-корр. РАН, завкафедрой разведки нефти и газа МНИ-МИНХигп им. 
И.М. Губкина (1943-1960), директор (с 1958 г.), зав. лабораторией (с 1970 
г.) Института геологии и разработки горючих ископаемых АН CCCP. 
Дважды лауреат Сталинской премии (совм. с др.) – в 1949 г. за труд 
“Научные основы разработки нефтяных месторождений” и в 1950 г. за 
открытие крупного нефтяного месторождения. Председатель Научного 
совета по проблемам образования газа при АН СССР (1956-1976). Его 
именем названо судно для разведки нефти и газа на Дальнем Востоке.

120 лет назад родился Гептнер Владимир Георгиевич (22.06.1901-
05.07.1975), зоолог, териолог, эколог, зоогеограф, деятель охраны при-
роды, д.б.н., проф. кафедры зоологии позвоночных животных био-
логического факультета МГУ (1934-1975), организатор заповедного 
дела в СССР. Возглавил издание (совм. с Н.П. Наумовым) серии томов 
«Млекопитающие Советского Союза» (с 1961 г.). Учебник «Общая зоо-
география» (1936) остается классическим и по настоящий день. 

115 лет назад родился Архангельский Владимир Васильевич 
(25.06.1906-03.11.1976), прозаик, один из организаторов альманахов 
«Охотничьи просторы» и «Рыболов-спортсмен».

110 лет назад родился Крушинский Леонид Викторович 
(03.06.1911-25.05.1984), зоопсихолог, д.б.н., проф, чл.-корр. РАН, 
организатор и зав. лабораторией патофизиологии высшей нервной 
деятельности МГУ (с 1951 г.), завкафедрой высшей нервной деятель-
ности МГУ (с 1983 г.), один из основателей общей теории поведения 
животных, лауреат Ленинской премии (1988) посмертно за работу 
«Биологические основы рассудочной деятельности».

110 лет назад родился Воронов Иван Емельянович (17.06.1911-
08.05.1969), зампредседателя СМ РСФСР (1962-1965), министр лес-
ного хозяйства РСФСР (1965-1969), инициатор учреждения профес-
сионального праздника работников леса. 

95 лет назад родился Пиннекер Евгений Викторович 
(22.06.1926-30.11.2001), специалист в области геохимии, гидрогеохи-
мии и гидрогеологии, д.г.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. лаборато-
рией гидрогеологии и охраны подземных вод (1961-1996) Иркутско-
го института геологии, создал и возглавил кафедру гидрогеологии 
и инженерной геологии в Иркутском политехническом институте 
(1968-1973). Госпремия (1986) за монографию «Основы гидрогеоло-
гии» в 6 томах (1980-1984). Автор 23 монографий.

90 лет назад родился Коптюг Валентин Афана-
сьевич (09.06.1931-10.01.1997), специалист в области 
физической и органической химии, экологии, акад. 
РАН, Герой Соцтруда, завкафедрой органической 
химии Новосибирского университета, директор 
ИОХ СО РАН, вице-президент РАН (1980-1997), 
председатель СО РАН (с 1980 г.). Внёс большой вклад 
в популяризацию идеи устойчивого развития в Рос-
сии. Вице-президент Научного совета по проблемам 
окружающей среды МНСН, лауреат Ленинской пре-
мии (1990). Член Консультативного совета при Ген-
секретаре ООН по устойчивому развитию.

90 лет назад родился Шутьков Анатолий Антонович (10.06.1931-
13.12.2020), специалист в области экономики и организации производ-
ства в АПК, д.э.н., проф, акад. РАН, директор ВНИИ использования мели-
орированных земель (с 1973 г.), руководитель сектора управления ВНИИ 
экономики с.-х. (с 1981 г.), зам. зав. сектором с.-х. науки ЦК КПСС (с 1982 
г.), зампредседателя Президиума Всероссийского отделения ВАСХНИЛ, 
вице-президент, академик-секретарь Отделения экономики и управле-
ния АПК, вице-президент Россельхозакадемии (1997-2002). Проф. МГСИ 
(с 2003 г.), с 2010 г. – проф. Национального института бизнеса.

90 лет назад родился Беспалый Виталий Григорьевич (20.06.1931-
07.04.1994), географ, геоморфолог, д.г.н., с 1966 г. зав. лаборатории чет-
вертичной геологии и зав. лаб. геоморфологии и стратиграфии четвер-
тичных отложений Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН. 
Докторская диссертация на тему «История климата и история развития 
речных долин Северо-Востока СССР» (1982). С 1984 г. в ИЭВБ АН СССР 
создал лабораторию абиотических факторов. 

85 лет назад родился Пажетнов Валентин Сергеевич (20.06.1936-
08.06.2021), биолог-охотовед, учёный-полевик по бурому медведю, д.б.н., 
директор Центрально-лесного заповедника (1970-1973), Заслуженный 
эколог РФ. Автор книг «Мои друзья медведи» (переведена в Болгарии, 
Польше, Франции), «Бурый медведь», «Лохматое чудо». Создатель и ру-
ководитель единственного в стране Центра спасения медвежат-сирот. 
Основатель Биостанции «Чистый лес» и Детской экологической школы 
«Медвежата». За книгу «Мохнатое чудо» удостоен премии им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Национальная премия РГО «Хрустальный компас».

90 лет
21 июня родился Львов Дмитрий Констан-

тинович, вирусолог, д.м.н., проф., акад. РАН, г.н.с., 
завотделом экологии вирусов (с 2014 г.), директор 
(с 1987 г.), научный руководитель (с 2014 г.) НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского. Основатель 
научного направления – экологии вирусов и попу-
ляционной генетики арбовирусов, молекулярной 
экологии вирусов. Создатель школы вирусологов, 
специалистов в области арбовирусологии, эколо-
гии вирусов. Автор концепции о закономерностях 
циркуляции арбовирусов в различных климатоге-
ографических поясах мира. Разработал уникаль-
ный метод экозондирования территории страны. Разработал прогноз 
возникновения эпидемических вспышек в различных ландшафтных 
поясах. Автор 11 монографий и руководств, уникального атласа по рас-
пространению возбудителей особо опасных и малоизученных вирусных 
инфекций на территории РФ. Подготовил более 50 кандидатов и доктор-
ов наук. Председатель Научного совета по комплексной проблеме «Виру-
сология», гл. редактор журнала «Вопросы вирусологии», эксперт ВОЗ по 
гриппу (с 1989 г.). Трижды лауреат премии им. Д.И. Ивановского, лауреат 
премии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Госпремии РФ за проведение в масшта-
бе страны исследований по проблеме новых и вновь возвращающихся 
инфекций и создание Атласа.

85 лет
14 июня родился Рутц Рейнгольд Иванович, специалист в об-

ласти генетики и селекции с.-х. культур, с 1979 г. – зав. лабораторией 
экспериментального мутагенеза (с 1993 г. лаборатория селекции ози-
мых культур) СибНИИ сельского хозяйства, одновременно (с 1994 г.) 
проф. кафедры селекции и генетики Омского аграрного университета, 
с 1999 г. – руководитель селекцентра, замдиректора по селекционной 
работе, г.н.с. СибНИИСХ. Под его руководством и при непосредствен-
ном участии выведено 20 сортов с.-х. культур, 16 из них районирова-
ны в РФ и Казахстане. Изобретатель СССР. Автор 31 изобретения.

18 июня родился Розанов Алексей Юрье-
вич, специалист в области палеогеографии и 
стратиграфии древних толщ, эволюции биос-
феры и бактериальной палеонтологии, д.г.-м.н., 
проф., акад. РАН, директор (1992-2011), зав. ла-
бораторией древнейших организмов Палеонто-
логического института им. А.А. Борисяка РАН, 
академик-секретарь ОБН РАН (2008-2017), гл. 
редактор «Палеонтологического журнала», пре-
зидент Русского палеонтологического общества 
(с 2013 г.), проф. кафедры палеонтологии МГУ. 
Читает курс «Биостратиграфия» и «Бактериаль-
ная палеонтология». Автор 25 монографий. Председатель Научного 
совета РАН по палеобиологии и эволюции органического мира.

20 июня родился Сафьянов Геннадий Александрович, д.г.н., проф., 
завкафедрой геоморфологии и палеогеографии (1990-2009) МГУ, Заслу-
женный проф. МГУ. Премия им. Д.Н. Анучкина за цикл монографий по 
геоморфологии, динамике и геоэкологии береговой зоны океана. Один 
из читаемых им курсов «Экологическая прикладная геоморфология».

28 июня родился Денисов Генрих Александрович, д.т.н., проф., ви-
це-президент РАЕН и МАНЭБ, президент Межрегионального общества 
инженеров по обогащению полезных ископаемых. Автор технологии 
переработки, утилизации и регенерации техногенного сырья. Лауреат 
Госпремии, Заслуженный изобретатель СССР, заслуженный деятель на-
уки РФ. Соавтор книги «Методы и средства экологического контроля».

30 июня родился Нурбердиев Мухаметгулы, д.с.-х.н., проф., чл.-
корр. РАСХН, директор Национального института пустынь, расти-
тельного и животного мира Минприроды Туркменистана. В 1991 г. 
защитил докторскую диссертацию по специальности агролесомили-
орация и защитное лесоразведения.

75 лет
5 июня родился Гелашвили Давид Бежанович, зоолог, эко-

лог, д.б.н., проф., организатор и руководитель кафедры экологии (с 
1991 г.) Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 
Премия Правительства РФ в области науки и техники (2010). По-
чётный работник Высшей школы РФ (2009), почётный доктор ИЭВБ 
РАН. Создал теоретические основы фрактальной структуры биоти-
ческих сообществ. Автор и соавтор 7 монографий, включая: «Эколо-
гическое состояние водных объектов Нижнего Новгорода», «Фрак-
талы и мультифракталы в биоэкологии» (2013), «Зоотоксикология: 
биоэкологические и биомедицинские аспекты» (2015).

19 июня родился Федонкин Михаил Александрович, палеонто-
лог, специалист в области стратиграфии и палеонтологии протерозоя, 
ранней эволюции биосферы, д.б.н., проф., акад. РАН, зав. лаборатори-
ей докембрийских организмов Палеонтологического института РАН, 
директор Геологического института РАН (2010-2018), зам. академи-
ка-секретаря Отделения наук о Земле, председатель Национального 
комитета геологов России. Первооткрыватель мира докембрийских 
бесклеточных животных. Открыл несколько типов и классов организ-
мов и разработал оригинальную систему животных докембрия. Золо-
тая медаль им. А.П. Карпинского, медаль Ч.Д. Валькота НАН США.

70 лет
5 июня родился Храменков Станислав Владимирович, к.т.н., 

генеральный директор МГУП «Мосводоканал» (1987-2012), заслу-
женный работник ЖКХ России.

15 июня родился Косов Владимир Иванович, д.т.н., проф., завкафе-
дрой «Природообустройство в экологии» Тверского гостехуниверситета 
(с 1991 г.) С 2004 г. – проф. кафедры экологических основ природополь-
зования инженерно-строительного факультета СПб ГПУ им. Петра Ве-
ликого. Автор более 40 изобретений и более 20 монографий и учебных 
пособий, включая: «Основы мелиоративной экологии» (1992), «Теорети-
ческие основы экологии и регионального природопользования» (1994), 
«Математическое моделирование природных экосистем» (1998), «Эколо-
гия Верхне-Волжской водной системы» (2003), «Торф (ресурсы, техноло-
гии, геоэкология)» (2007). Заслуженный деятель науки РФ. 

21 июня родился Жирнов Олег Петрович, вирусолог, д.б.н., 
проф., чл.-корр. РАН, зав. лаборатории вирусного патогенеза НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Рас-
крыл механизм проникновения вируса гриппа в клетку-мишень; 
открыл каскадную регуляцию клеточной гибели при репликации ви-
руса; разработал концепцию создания бинарных лекарств, подавля-
ющих размножение самого вируса и вирус-индуцированного патоге-
неза заболевания; обнаружил новую «амбисенс» стратегии у генома 
вируса гриппа А человека. Автор двух монографий и 5 патентов. Лау-
реат премии Немецкого научного общества (DFG), премии для выда-
ющегося учёного мира Японского общества содействия науки (JSPS).

28 июня родился Шершаков Вячеслав Ми-
хайлович, специалист в области экомониторинга 
и экспертной поддержки принятия решений в ЧС, 
связанных с экстремальным загрязнением окружа-
ющей среды, д.т.н., гендиректор, научный руково-
дитель (с 2021 г.) НПО «Тайфун» Росгидромета. В 
период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
организовал работы по анализу, уточнению, а для 
многих короткоживущих радионуклидов – и вос-
становлению – параметров аварийного выброса 
в атмосферу, моделированию процессов распро-
странения радиоактивных продуктов в окружа-
ющей среде и оценку их воздействия. Организатор Федерального ин-
формационно-аналитического центра Росгидромета по обеспечению 
министерств и ведомств РФ оперативной и прогностической инфор-
мацией в ЧС. Научный руководитель и один из ведущих разработчиков 
ЕГАСМРО; компьютерной системы поддержки принятия решений при 
аварийных ситуациях КЕСЛБЗ, функционирующей на всех радиацион-
но опасных предприятиях; информсистем поддержки принятия реше-
ний при проведении защитных мероприятий в случае возникновения 
ЧС на объектах по уничтожению химоружия. Инициатор разработки 
прототипа мобильной лаборатории радиационной разведки. Разрабо-
танные в НПО подходы позволили в 2017 г. выполнить оценку атмос-
ферного распространения рутения-106, а в 2020 г. – прогноз распро-
странения нефтяных продуктов в поверхностных водных объектах  в 
результате аварии в Норильске. Под его руководством был разработан 
впервые в мире новый радиолокационно-трассерный метод для опера-
тивной оценки параметров атмосферы в зонах радиационных и хими-
ческих аварий. Почетный работник Гидрометеослужбы России. Нацио-
нальная экопремия за проект «Экомониторинг состояния окружающей 
среды в зоне влияния потенциально опасных объектов».

65 лет
11 июня родился Тяпугин Евгений Александрович, специалист 

в области зоотехники, д.б.н., акад. РАН, директор (с 1999 г.), г.н.с. (с 
2015 г.) Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хо-
зяйства. Помимо селекционно-племенной работы его исследования 
посвящены изучению экологических и биологических особенностей 
зубров в условиях Северо-Запада РФ. Заслуженный зоотехник РФ 
(1994). Автор 28 книг и брошюр, 10 изобретений.

60 лет
12 июня родился Прищепа Олег Михайлович, д.г.-м.н., проф., 

гендиректор ВНИГРИ, завкафедрой геологии нефти и газа Санкт-Пе-
тербургского горного университета. Почётный разведчик недр, лауре-
ат премии Правительства РФ (2009). 

19 июня родился Чекмарёв Пётр Александрович, специалист в 
области земледелия и растениеводства, д.с.-х.н., акад. РАН, директор 
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России. Под его руководством разработаны 
программы по сохранению и восстановлению плодородия почв с.-х. 
земель. Один из разработчиков Доктрины продбезопасности РФ и др.

24 июня родился Шустов Михаил Викторович, ботаник, лихе-
нолог, эколог, д.б.н., проф., руководитель отдела флоры Главного 
Ботсада им. Н.В. Цицина РАН. Докторская диссертация на тему «Ли-
шайники Приволжской возвышенности» (2001) позже была оформ-
лена монографией.

ООО «Строй Центр» информирует о начале процедуры обществен-
ных обсуждений проектной документации «Многоквартирный дом в 
квартале 028 города Северодвинска Архангельской области», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягче-
ние воздействия деятельности на окружающую среду и связанных с 
ней социальных, экономических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.27/33 (земельный участок 
29:28:102028:435).

Заказчик: Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск», юр. адрес заявителя 164501, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Плюснина, д.7

Технический заказчик документации: Администрация му-
ниципального образования «Северодвинск», юр. адрес заявителя 
164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7

Проектировщик: ООО «Альфа Проект» юр. адрес проектиров-
щика: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д.10

Разработчик природоохранной документации, включая ма-
териалы ОВОС: ООО «Альфа Проект» юр. адрес проектировщика: 
164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д.10

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений (слушаний):

Администрация Северодвинска, 164501, Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, тел.: +7(8184) 58-40-06, +7(8184) 
58-43-38, ecolog@adm.severodvinsk.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: май-август 2021г.

Форма проведения общественных обсуждений – заочная и очная
Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:
Заочные общественные обсуждения проектной документации, 

включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, пройдут в пери-
од с 15 июня по 14 июля. Материалы для ознакомления будут доступны:

1) в помещении Отдела экологии и природопользования Админи-
страции Северодвинска в рабочие дни с 14:00 до 16:00 по адресу: 164501, 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб. 308, 
тел.: +7(8184) 58-40-0б, +7(8184) 58-43-38, ecolog@adm.severodvinsk.ru;

2) в помещении офиса ООО «Строй Центр», адрес офиса заяви-
теля: 164512, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское 
шоссе, д.65 офис 207, тел. 8-818-4-55-17-72, sc.pto@mail.ru

Очные общественные обсуждения проектной документации со-
стоятся: с 15 июня по 19 июня 2021г. в офисе ООО «Строй Центр», по 
адресу: 164512, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шос-
се, д.65 офис 207, тел. 8-818-4-55-17-72, sc.pto@mail.ru, в режиме ВКС.

Прием от граждан и общественных организаций официальных 
письменных замечаний и предложений о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается:

- в период с 15 июня по 14 июля – Администрацией Северодвинска;
- в течение 30 дней после очных общественных обсуждений – 

ООО «Строй Центр».

К 90-летию Водного кадастра
Ровно 90 лет назад, 9 июня 1931 г. Постановлением Госплана 

СССР №28 было принято решение о начале работ по составлению 
Водного кадастра СССР, объединяющего систематизированные све-
дения о режиме морей, рек, озёр, болот, ледников и подземных вод.

Идею о необходимости формирования в стране Водного када-
стра высказал ещё в 1924 г. на Первом Гидрологическом съезде Н.А. 
Копылов, выступив с докладом «О Водном кадастре».

Для реализации Постановления №28 в 1932 г. было создано Цен-
тральное бюро Водного кадастра (ЦБВК) при Государственном гидро-
логическом институте (ГГИ), который был передан из Наркомпроса в 
ведение Гидрометеорологического комитета при СНК СССР, образо-
ванного в 1930 году. Научным руководителем ЦБВК стал Л.К. Давыдов. 
Однако уже первые годы работ по Кадастру показали, что методология 
его составления недостаточно продумана. ЦБВК было ликвидировано и 
задача завершения Водного кадастра возложена на научные отделы ГГИ. 
Сказались и аресты в 1935 г. директора ГГИ Ф.А. Маркова и его замести-
теля по научной работе В.Г. Глушкова – организатора и первого руково-
дителя ГГИ. Поэтому к намеченному сроку – 1937 г. был завершён только 
первый этап программы. Для выполнения новой программы Кадастра 
по водам суши в ГГИ было создано крупное подразделение, куда вошли 
известные гидрологи: С.Ю. Белинков, А.В. Фролов, А.М. Гаврилов, А.М. 
Норватов, А.П. Доманицкий, М.С. Протасьев, И.В. Попов и др.

 «Гидрологические ежегодники» начали выходить с 1936 г. Они со-
держали сведения о гидрологическом режиме рек, водохранилищ и 
озёр, полученные гидрологическими постами и станциями (уровень и 
расходы воды, расходы взвешенных наносов, крупность взвешенных 
наносов и донных отложений, температура воды и толщина льда, хими-
ческий анализ воды), а также справочные сведения о постах и станциях.

Составление первого Водного кадастра СССР было завершено 
ГГИ под руководством Гидрометеорологического комитета СССР и 
РСФСР к 1940 г. Он включал: порайонные справочники по водным 
ресурсам; материалы по режиму рек, сведения об уровне воды в ре-
ках и озёрах; гидрологические ежегодные каталоги и справочники по 
морям СССР: кадастр озёр, болот, подземных вод; гидрометеорологи-
ческий кадастр (осадки, ливни, снежный покров, испарения) и другую 
информацию на основе материалов наблюдений с 1875 по 1935 гг.

Порайонные справочники (18 томов и 27 выпусков) состояли из 
следующих пяти глав: 1) географические основы гидрологии района; 
2) гидрологическая изученность; 3) характеристики основных водных 
объектов – рек, озёр, болот, подземных вод, ледников; 4) общие гидро-
логические свойства района; 5) водохозяйственное использование. К 
сожалению, справочники, как это было принято в то время в отноше-
нии крупных научных обобщений, публиковались в закрытом порядке. 

«Материалы по режиму рек СССР» содержали данные о харак-
терных уровнях воды (максимальных, минимальных, при ледоходе 
и т.д.), среднемесячных, годовых, максимальных им минимальных 
расходах воды за период наблюдений (по годам).

Вместе с кадастрами озёр, болот и подземных вод объём первого 
Водного кадастра составил 136 отдельных выпусков (около 11000 ав-
торских листов). Большая часть их была опубликована (за исключе-
нием кадастра подземных вод, материалы которого были переданы 
для завершения в Мингео).

Материалы Водного кадастра составили богатейший фонд дан-
ных многолетних гидрологических наблюдений и исследований, 
ценность которого со временем только возрастает. 

В 1956 г. было начато и в 1967 г. закончено издание в рамках ново-
го «Водного кадастра СССР» двух серий: «Гидрологическая изучен-
ность» (кадастровые данные по поверхностным водным объектам) 
– 45 томов; «Гидрологические характеристики» (многолетние данные 
по поверхностным водным объектам) – 42 тома.

В 1969-1974 гг. в ГГИ под руководством В.В. Куприянова при 
активном участии управлений Гидрометслужбы в рамках составле-
ния и выпуска нового Водного кадастра были изданы порайонные 
справочники «Ресурсы поверхностных вод» – обобщающей серии 
с фундаментальной характеристикой гидрологического и гидрохи-
мического режима водных объектов, в т. ч. вопросы качества вод (в 
1963 г. Гидрохимический институт был передан из АН СССР в систе-
му Гидрометслужбы).

В 60-е гг. наблюдения на опорной гидрологической сети Гидро-
метслужбы стали отражать и антропогенные гидрологические изме-
нения, связанные с использованием воды на хозяйственные нужды, 
что потребовало организации специальной системы учёта использо-
вания вод. И в 1975 г. по инициативе Гидрометслужбы Правительство 
СССР приняло постановление о создании Единой системы государ-
ственного учёта вод и их использования в народном хозяйстве (ГУВ). 
В дополнение к гидрологической сети Гидрометслужбы и сети по учё-
ту подземных вод Мингео СССР, в Минводхозе СССР была создана 
система учёта водопотребления и водоотведения в прмышленности, 
энергетике, коммунальном, сельском хозяйствах и в других отраслях, 
использующих как поверхностные, так и подземные источники. Си-
стематизация, обобщение и хранение данных учёта вод и их доведение 
до потребителей осуществлялись в рамках ведения Водного кадастра.

В 1978 г. началось ведение по единой для СССР системе Государ-
ственного водного кадастра (ГВК) СССР, включающего данные учёта 
вод по количественным и качественным показателям, регистрации 
водопользований, а также данные учёта использования вод. Ведение 
кадастра было поручено Госкомгидромету СССР, Мингео СССР и 
Минводхозу СССР. Материалы водного кадастра были единствен-
ными официальными данными о водных ресурсах, обязательными 
для использования при решении всех задач гидрологического обе-
спечения хозяйственной деятельности.

В 1977 г. Постановлением Правительства Госкомгидромету со-
вместно с Мингео и Минводхозом было поручено создать для ведения 
ГВК автоматизированную информационную систему. Первая очередь 
автоматизированной информационной системы ГВК (АИС ГВК) была 
введена в опытную эксплуатацию в 1985 г. в составе трёх ведомствен-
ных подсистем: «Поверхностные воды», «Подземные воды» и «Ис-
пользование вод».В её разработку и внедрение большой вклад внесли 
специалисты ГГИ, ВНИИГМИ-МЦД, ЦНИИ комплексного исполь-
зования водных ресурсов (Минск) и ВСЕГИНГЕО ( В.С. Вуглинский, 
С.И. Гусев, В.А. Семёнов, А.Н. Колобаев, Л.С. Язвин и др.). В 1986 г. 
были начаты работы по проектированию второй очереди АИС ГВК и 
к началу 90-х гг. была создана технология обработки массивов данных 
в виде автоматизированных рабочих мест, позволивших приблизить-
ся к местам получения кадастровой информации.

В 1994 г. в целях обеспечения преемственности и непрерывно-
сти наблюдений за режимом водных объектов и оценки водных ре-
сурсов России было принято решение о продолжении ведения по 
единой системе ГВК РФ. Ведение Водного кадастра было поручено 
Росгидромету, Роскомводу и Роскомнедрам.

В 1996 г. ведение Кадастра было поручено МПР России и Росгидро-
мету, а с 2006 г. – Росводресурсам с участием Росгидромета и Роснедр.

После принятия нового Водного кодекса 2006 г., начиная с мая 
2007 г., началось ведение Государственного водного реестра (ГВР), 
в который были включены данные ГВК РФ. Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 апреля 2007 г. №253 «О порядке ведения госу-
дарственного водного реестра»  было установлено, что в ГВР вклю-
чаются данные ГВК РФ по состоянию на 1 января 2007 г., ведение 
которого осуществлялось в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 23 ноября 1996 г. №1403.

С 2007 г. началось ведение ГВР, в который были включены данные 
Государственного водного кадастра РФ. Сведения для ГВР предоставля-
ются: Минсельхозом России; Росреестром; Росгидрометом; Роспотреб-
надзором; Росприроднадзором; Ространснадзором; Ростехнадзором; 
Росморфлотом; Роснедрами; Росрыболовством; органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, д.б.н.,
член Общественного совета при Росгидромете

Памяти проф. А.И. Жамойда
(05.12.1921-28.05.2021)

28 мая на 100-м году ушёл из 
жизни Александр Иванович Жа-
мойда, геолог, специалист в области 
стратиграфии, палеонтологии, ре-
гиональной геологии и геологиче-
ского картографирования, чл.-корр. 
РАН, один из основателей научной 
школы радиоляристов, директор 
ВСЕГЕИ (1970-1987 гг.), бессменный 
председатель Межведомственного 
стратиграфического комитета Рос-
сии и вице-президент Палеонтоло-
гического общества, участник Вели-
кой Отечественной войны.

Разработал биостратиграфию ме-
зозойских вулкано-геннокремнистых 
толщ Дальнего Востока, ставшую ос-
новой расшифровки сложного текто-
нического строения Тихоокеанского 
обрамления России. Обосновал био-
стратиграфическое и палеобиогеогра-
фическое значение радиолярий при разработке стратиграфических схем 
и картировании кремнистых и офиолитовых формаций. С 1956 г. зав. ла-
бораторией микрофауны, с 1962 г. – руководитель отдела стратиграфии 
и палеонтологии, с 1969 г. – замдиректора по научной работе, в 1970-1987 
гг. директор ВСЕГЕИ. По его инициативе, при его непосредственном уча-
стии и руководстве в 1977 г. был издан первый отечественный «Страти-
графический кодекс», дополненный и переработанный в последующих 
изданиях в 1992, 2006 и 2019 гг. Автор и соавтор фундаментальной мо-
нографии «Геологическое строение СССР», многотомных трудов «Стра-
тиграфия СССР», «Геологическое строение СССР и закономерности 
размещения полезных ископаемых», девятитомного издания «Практи-
ческое руководство по микрофауне СССР», «Геологическая карта СССР 
масштаба 1:2500 000», 4-е издание, «Геологическая карта СССР масштаба 
1:1 000 000 и др. Одна из последних его 12 монографий – «Эскиз структу-
ры и содержания теоретической стратиграфии» (2009-2010). Заслужен-
ный деятель науки РСФСР, Золотая медаль им. А.П. Карпинского РАН. 

Светлая память об Александре Ивановиче навсегда останется в 
наших сердцах!

Роснедра

Памяти проф. Н.В. Кобышевой
(24.04.1925-01.06.2021)

На 97 году ушла из жизни 
Нина Владимировна Кобышева, 
климатолог, д.г.н., проф., заслу-
женный деятель науки РФ, заслу-
женный метеоролог РФ. 

С 1974 г. Нина Владимировна 
возглавляла работы по прикладной 
климатологии в Главной геофизиче-
ской обсерватории им. А.И. Воейко-
ва Росгидромета. Разработанные ею 
вероятностно-статистические ме-
тоды расчета стандартных и специ-
ализированных климатических ха-
рактеристик служат теоретической 
основой научных исследований в 
области прикладной климатологии и 
стали основополагающими метода-
ми для предоставления климатиче-
ской информации в разных отраслях 
экономики, строительстве, транспорте, энергетике. Под ее руководством 
создан научно-прикладной справочник по климату СССР, Энциклопе-
дия климатических ресурсов РФ для разных секторов экономики, СНи-
Пы «Строительная климатология» и «Нагрузки и воздействия», создана 
новая структура специализированной климатической информации для 
энергосбережения в системах кондиционирования и вентиляции и др. 
справочно-режимные и нормативно-методические документы. За под-
готовку технической записки ВМО “Руководство по климатическим рас-
четам в строительном проектировании” генеральным секретарем ВМО 
ей была объявлена благодарность (Сертификат ВМО «За достижения в 
области прикладной климатологии»). Плодотворную научную работу 
Нина Владимировна успешно сочетала с педагогической деятельностью 
в Санкт-Петербургском госуниверситете. Ею подготовлено более 40 
кандидатов географических наук. Она автор 5 учебников по прикладной 
климатологии. Под редакцией Н.В. Кобышевой и О.А. Дроздова подго-
товлен учебник для профильных вузов «Климатология». Она автор 15 
монографий, включая “Косвенные расчеты климатических характери-
стик” (1971), “Климатология” (1989), “Методические указания по стати-
стической обработке метеорологических рядов” (1990), “Климат России” 
(2001), “Климат и железнодорожный транспорт” (2005), “Энциклопедия 
климатических ресурсов РФ” (2005), “Руководство по специализирован-
ному обслуживанию экономики климатической информацией, продук-
цией и услугами” (2008), “Климат и возобновляемая энергетика” (2010), 
“Климатические риски и адаптация к изменениям и изменчивости 
климата в технической сфере” (2015). В 2016 г. за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу ей была объявлена благодарность Президента России. 
Лауреат премии им. А.И. Воейкова.

Руководство и коллектив Российского гидрометеорологическо-
го общества выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Нины Владимировны. 

РГМО

Памяти проф. Э.И. Слепяна
(23.06.1931-02.05.2021)

2 мая на 90-м году после про-
должительной болезни ушёл из 
жизни Эрик Иосифович Слепян, 
эколог, патофизиолог растений, 
д.б.н., проф., почетный академик 
Росэкоакадемии, инициатор соз-
дания и главный редактор жур-
нала «Биосфера», и.о. завкафед- 
рой экологии Международного 
Банковского института, генди-
ректор Прикладного и научно-ис-
следовательского академического 
центра производственного био- 
экологического контроля и эко-
логического прогнозирования.

Эрик Иосифович 1955 г. окончил 
биолого-почвенный факультет ЛГУ 
по кафедре зоологии беспозвоноч-
ных. За время научной деятельности организовал более 30 биологических 
экспедиций в различные регионы России. В 1963 г. защитил кандидат-
скую, а в 1968 г. – докторскую диссертации. Основатель научной шко-
лы в области экологической патологии, учредитель Балтийского фонда 
экобезопасности. С октября 2009 г. – гл. редактор междисциплинарного 
научного и прикладного журнал «Биосфера», созданного при его актив-
ном участии, издаваемого Фондом научных исследований «ХХI век». С 
мая 2012 г. журнал входит в Перечень ВАК. Член редколлегий журналов 
«Региональная экология», «Жизнь и безопасность». Автор и соавтор 
около десятка книг и монографий, включая:  «Природа Ленинградской 
области и её охрана (1983, в соавт.); «Проблемы фитогигиены и охрана 
окружающей среды» (1981, ред.); «Патологические новообразования и их 
возбудители у растений: Галлогенез и паразитарный тератогенез» (1973); 
«Иммунитет растений к вредителям и болезням» (1986, в соавт.).

Память об Эрике Иосифовиче – Почетном академике Росэкоака-
демии – навсегда сохранится в наших сердцах!

Президиум Росэкоакадемии

Памяти проф. Г.П. Глазунова
(02.07.1948 – 03.06.2021)

3 июня на 73-м году ушёл из 
жизни Глазунов Геннадий Пав-
лович – специалист в области ве-
тровой эрозии почв, д.б.н., проф. 
кафедры земельных ресурсов и 
оценки почв факультета почво-
ведения МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, лауреат премий им. М.В. Ло-
моносова, им. акад. В.Р. Вильямса 
и Правительства Москвы.

Геннадий Павлович окончил 
биолого-почвенный факультет МГУ 
в 1972 г. В 1976 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Про-
тиводефляционная стойкость пред-
кавказских черноземов и некоторые 
методы ее повышения на примере 
почв Краснодарского края». Создал на факультете аэродинамическую 
установку для моделирования эрозии почв. В 2005 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Теория ветровой эрозии почвы». Основал 
новое научное направление – экологическая оценка и нормирование ка-
чества компонентов окружающей среды на основе макрокинетической 
модели, применённый при разработке «Методических рекомендаций 
по разработке нормативов качества окружающей среды» для Минпри-
роды России. В течение многих лет и до последнего времени он был 
преподавателем зональной практики для студентов факультета. Автор 
28 учебных курсов. Читал лекции по «Климатологии с основами мете-
орологии» для студентов факультета почвоведения и биологического 
факультета МГУ, а также спецкурсы «Оценка компонентов окружаю-
щей среды», «Геоинформационное сопровождение оценки земельных 
ресурсов» и др. Автор более 180 научных трудов, в т.ч. монографии «Ве-
тровая эрозия почвы и запыление воздуха» (2007, в соавт.), 6 учебных 
пособий и учебника для вузов «Эрозия и охрана почв» (1996, в соавт.), 
переизданного в 2004 г. в серии «Классические университетские учебни-
ки» и в 2020 г. издательством Юрайт. Соавтор 3-х изобретений.

Светлая память о Геннадии Павловиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах и его делах!

Факультет почвоведения МГУ
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ПЕРВЫЙ БОТСАД ЮГА РОССИИ
13 июня
Образован (1806) Горный департамент в составе Минфина.
Принято (1955) Постановление СМ СССР об организации ком-

плексной антарктической экспедиции АН СССР. 
Образован (1958) кружок тартуских студентов в защиту приро-

ды – день рождения Движения советского студенчества по охране 
природы.

Открылась (2000) Всероссийская чрезвычайная конференция об 
охране природы (Москва).

Утверждено (2006) Постановлением Правительства РФ №363 
Положение об эмблеме и флаге Росприроднадзора.

14 июня
Сообщение (1902) в газете «Русские ведомости»: «Проф. Бороди-

ну поручено после смерти Коржинского издание книги «Флора Рос-
сии» на высочайше отпущенные средства». 

Подписан (1910) Николаем II Закон «Об изменении и дополне-
нии некоторых постановлений о крестьянском землевладении» (по-
сле одобрения Госсоветом и Госдумой). 

Открылось (1917) в Москве в Сокольниках первое государствен-
ное внешкольное детское учреждение – Станция юных любителей 
природы. 15 июня 1918 г. при ней был организован первый кружок 
юннатов. 

Создан (1943) приказом Главного управления Гидрометслуж-
бы Красной Армии Государственный океанографический институт 
(ГОИН). 

Создано (1970) приказом Минрыбхоза СССР №220 Центральное 
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по ох-
ране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (ЦУРЭН) 
Главрыбвода.

Создан (1990) Госкомитет РСФСР по земельным ресурсам.
Утверждено (1991) Постановлением СМ РСФСР №326 Положе-

ние о Госкомитете РСФСР по экологии и природопользованию.
Приняты (1992) Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро) «Повестка дня на 21 век» и «Деклара-
ция Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию». 

Зарегистрирован (2006) ежемесячный журнал «Энергетика. Эко-
логия. Экономика», издаваемый РАО ЕЭС России. 

Избран (2019) Президентом Всемирной метеорологической ор-
ганизации (ВМО) Г. Адриан из ФРГ (Генсекретарем ВМО переизбран 
П. Таллас из Финляндии).

15 июня
Всемирный день ветра
Отмечается в мире с 2009 г. (в Европе – с 2007 г.) по инициативе 

Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по 
энергии ветра. 

Вышла к берегам Америки (1741) Вторая Камчатская экспедиция 
во главе с В. Берингом и А. Чириковым. 

Начало (1918) юннатского движения – в этот день биолог Борис 
Васильевич Всесвятский при поддержке Отдела народного образова-
ния Сокольнического совдепа Москвы организовал районную био-
станцию юных натуралистов и любителей природы (БЮН).

Утвержден (1958) СМ СССР Генплан строительства Академго-
родка в Новосибирске. 

Образована (1984) Госинспекция по маломерным судам РСФСР. 
Создан (1993) в Москве Мосводканалом первый в России Музей 

воды.
Учреждён (1994) журнал «Нефть России». 
Принято (1998) Постановление Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ №11-9 «О модельном законе «Об отхо-
дах производства и потребления»». 

Запрещена (1999) в Бельгии продажа «Кока-Колы» из-за повы-
шенного уровня в ней химикатов. 

Назначен (2006) директором-исполнителем Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) Иоахим Штайнер (Германия). 

Организован (2009) нацпарк «Русская Арктика» (Архангельская 
обл.).

Заступила (2019) на пост исполнительного директора ЮНЕП 
датский экономист и эколог Ингер Андерсен, возглавлявшая в 2015-
2019 гг. МСОП.

16 июня
Всемирный день морских черепах 
Отмечается с 2000 г. по инициативе Американского общества 

спасения черепах.
Создан (1939) Институт геологии и геохимии им. А.Н. Завариц-

кого УрО РАН постановлением Президиума АН СССР №19 как Гор-
но-геологический институт УФ АН СССР. 

Стартовала (1963) в космос на космическом корабле «Восток-6» 
первая женщина Земли Валентина Терешкова. 

Принято (1971) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О допол-
нительных мерах по обеспечению рационального использования и 
сохранения природных богатств бассейна озера Байкал».

Найден (1975) в Южной Дакоте (США) цветок клевера с четыр-
надцатью лепестками. 

Подписана (1994) Конвенция о сохранении ресурсов минтая и 
управлении ими в центральной части Берингова моря (Вашингтон). 

Принято (2015) решение Межведомственной комиссии по эко-
безопасности СБ РФ по проблемам, связанным с рекультивацией 
нарушенных земель.

17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Установлен на 49-й сессии Генассамблеи ООН (Резолюция  

№A/RES/49/115 от 30 января 1995 г.). Отмечается в день подписания 
Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 

Утверждены (1977) Основы лесного законодательства СССР и 
союзных республик. 

Утверждено (1988) приказом Министра СССР В.З. Шадрикова 
№143 «Примерное положение о студенческой Дружине по охране 
природы».

Создан (1992) Российский региональный центр мониторинга зе-
мельных ресурсов на базе НИИ «Чернозем ИМЗ».

Определен (1998) Госгортехнадзор России специально уполно-
моченным органом в области промышленной безопасности.

18 июня
Создан (1959) Постановлением СМ РСФСР №1035 заказник фе-

дерального значения «Хехцирский» (Хабаровский край). 
Запущен (1980) спутник «Метеор-Природа» – первый спутник 

экспериментальной системы природно-ресурсного назначения «Ре-
сурс-01 №1». 

Создан (1996) Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) природный парк «Момский» площадью 2175 тыс. га.

19 июня
Принято (1919) Наркомпросом решение об учреждении Россий-

ского (с 1926 г. – Государственного) гидрологического института 
(ГГИ). 

Организован (1945) Приокско-Террасный заповедник (Москов-
ская обл.). 

20 июня
День медицинского работника
Отмечается в третье воскресенье июня.
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
Защитники животных отмечают этот день с 2009 г. 
Состоялся (1867) в Вашингтоне обмен ратификационными гра-

мотами об уступке Северо-Американским штатам Российских Се-
веро-Американских Колоний. Сумма сделки составила 7,2 млн долл. 
(324 млн долл. в современных ценах). Да и этих денег России не уви-
дела. Золото, купленное на эти деньги, затонуло во время шторма на 
Балтике. 

Принято (1930) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об ох-
ране и развитии природных богатств РСФСР», в котором были су-
щественно скорректированы принципы заповедания заповедников, 
введение в «хозяйственный оборот» и др.). Госкомитет по охране 
природы при Главнауки Наркомпроса был преобразован в Межве-
домственный комитет содействия развитию природных богатств в 
РСФСР.

Назначен (1935) начальником Главного управления геодезиче-
ской съемки и картографии НКВД СССР Горянов-Горный Анатолий 
Георгиевич (1898-1937). 

Подписана (1977) Конвенция о защите трудящихся от вредных 
условий труда в производственной среде, вызываемых загрязнением 
воздуха, шумом и вибрацией (Женева). 

Принят (1984) Верховным Советом РСФСР Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях. Глава 7 касается наказаний за 
различные нарушения природоохранного законодательства. 

Созданы (1993) нацпарки «Чаваш Вармане» (Чувашия) и «При-
пышминские боры» (Свердловская обл.). 

Установлены (1994) нагрудный знак «Почетный работник Гос-
санэпидслужбы России» и значок «Отличник санэпидслужбы» при-
казом Госкомсанэпиднадзора РФ №58. 

Зарегистрирован (2002) ежемесячный журнал «Экология и про-
мышленность России» (ЭКиП), учрежденный РАН и МИСиС. Глав-
ный редактор – В.Д. Кольнер.

21 июня
Всемирный день жирафа
Проводится по инициативе Giraffe Conservation Foundation.
Всемирный день цветка 
День выбран не случайно, поскольку 21 июня – самый продол-

жительный день в году. В России праздник проходит под эмблемой 
ромашки.

Издан (1921) Декрет Совета Народных Комиссаров «Об органи-
зации метеорологической службы в РСФСР» на базе Главной физи-
ческой обсерватории (ГФО). 

22 июня
День памяти и скорби в России
Отмечается 22 июня в день начала Великой Отечественной вой-

ны в соответствии с Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. 
Подписана (1960) Конвенция о защите трудящихся от ионизиру-

ющей радиации (Женева). 
Утверждено (1979) Постановлением СМ СССР Положение о го-

сконтроле за использованием и охраной вод.
Утверждено (1991) Постановлением СМ РСФСР №348 Положе-

ние о госэкоэкспертизе Госкомитета РСФСР по экологии и приро-
допользованию. 

Подписана (1994) в Хельсинки Декларация по окружающей среде 
и охране здоровья в Европе и Европейский план действий по охране 
окружающей среды. 

Создан (2001) Фонд природно-ресурсной и экологической ин-
формации (Фонд «Инфосфера»), гендиректор – проф. В.В. Снакин. 

Утверждено (2007) Постановлением Правительства РФ №394 
Положение об осуществлении государственного лесного контроля 
и надзора.

23 июня
Организовано (1937) Постановлением СНК СССР №983 Управ-

ление водопроводно-канализационного хозяйства (ныне – МГУП 
«Мосводоканал»). 

Вступил в силу (1961) договор об Антарктике. 
Основан (1964) Институт морской геологии и геофизики ДВО 

РАН (первоначально назывался Сахалинская научно-исследователь-
ская база АН СССР). 

Принято (1987) Постановление Президиума АН СССР №626 «О 
разработке программы биосферных и экологических исследований 
АН СССР на период до 2015 года».

Подписано (1994) Соглашение между правительствами РФ и 
США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов. 

Открылась (1997) в Нью-Йорке Межправительственная конферен-
ция в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН «Рио+5», обсудив-
шая первые итоги реализации программы устойчивого развития. 

Принята (23-25 июня 1998) на Конференции министров по охра-
не природы в Орхусе (Дания) Конвенция о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Открылся (1998) Российский музей леса. 
Учреждён (2000) научно-популярный журнал «Paradox».
Избран (2019) новым Гендиректором ФАО представитель Китая 

Цюй Дунъюй, который с 1 августа сменил Жозе Грациану да Силву 
(Гендиректор ФАО в 2011-2019 гг).

24 июня
Принята (1888) в России Инструкция по производству маркшей-

дерских работ.
Образована (1920) Чувашская Республика. 
Подписано (1972) Минвузом СССР №5 инструктивное письмо о 

создании в ВУЗах страны студенческих Дружин по охране природы.
Принят (1998) ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
25 июня
Всемирный День моряка
Заключён (1860) в городе Тяньцзинь (Китай) русским послом Е. 

Путятиным Договор с китайским правительством («Тяньцзиньский 
трактат»), согласно которому определялся порядок окончательного 
установления границ между Россией и Китаем. 

Организована (1958) распоряжением СМ СССР Межведом-
ственная комиссия по изучению Антарктики на базе ААНИИ. 

Запущен (1966) спутник «Космос-122» – первый отечественный 
экспериментальный метеоспутник. КА серии «Космос» получили в 
1969 г. общее название «Метеор». 

Принят (1980) Закон СССР «Об охране атмосферного воздуха», 
предусматривающий госучет вредных воздействий на атмосферный 
воздух. 

26 июня
День изобретателя и рационализатора
Отмечается в последнюю субботу июня в соответствии с Указом 

Президиума ВС СССР 1979 г. 
Основано (1765) Вольное экономическое общество – крупней-

шее научное общество в дореволюционной России. 
Утвержден (1948) СМ РСФСР Устав ВООП (ранее действовал 

Устав ВЦИК от 1 ноября 1934 г.). 
Подписана (1988) Конвенция, регулирующая деятельность по 

освоению минеральных ресурсов Антарктики (Веллингтон, Новая 
Зеландия). 

Избран (1989) Постановлением ВС СССР №144-I Комитет ВС 
СССР по вопросам экологии и рационального использования при-
родных ресурсов во главе с Какимбеком Салыковым – народным де-
путатом от Каракалпакской АССР. В состав Комитета вошли С.П. За-
лыгин, Э.А. Панфилова, А.В. Яблоков, В.Г. Распутин и В.А. Челышев. 

Зарегистрирован (1991) Минюстом России Экологический фонд 
России (президент – В.Ф. Протасов). 

Издан (1996) Указ Президента РФ «О 200-летии создания Рос-
сийского Лесного департамента». 

Объявлено (2000) в Лондоне и Вашингтоне двумя крупнейшими 
компаниями – английской «Хьюмен дженом» и американской «Се-
лера дженомикс» – о завершение первого проекта «книги жизни» – 
полной расшифровки генома человека. 

27 июня
Всемирный день рыболовства
Отмечается ежегодно по решению Международной конферен-

ции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в 
июле 1984 г. в Риме. 

Всемирный день микробиомов 
Впервые отмечался в 2018 г. по инициативе Ирландской APC 

Microbiome.
Определены (1933) Постановлением Правительства РФ «О со-

ставлении и утверждении проектов планировки и социалистиче-
ской реконструкции городов и других населенных пунктов СССР» 
санитарно-гигиенические нормы и требования.

Образован (1947) Указом Президиума ВС РСФСР Минлесхоз 
РСФСР. 

Начала работу (1954) в подмосковном Обнинске первая в мире 
АЭС мощностью 5 МВт. 

Организован (1989) по инициативе акад. М.А. Садовского и В.И. 
Кейлис-Борока распоряжением СМ СССР №1285р Международный 
институт теории прогноза землетрясений и математической геофи-
зики РАН. 

Образован (1989) на базе Госатомэнергонадзора СССР и Госгор-
технадзора СССР союзно-республиканский Госпроматомнадзор 
СССР.

Основан (1989) Институт проблем промэкологии Севера КНЦ 
РАН. 

Основан (1992) Институт промышленной экологии УрО РАН на 
базе Научно-инженерного центра экобезопасности УрО РАН. 

Открылся (2017) в Москве Первый Всероссийский водный кон-
гресс, организованный СФ совместно с Российской ассоциацией во-
доснабжения и водоотведения.

28 июня
Принят (1781) Манифест об уничтожении горной регалии и при-

знании права собственности на недра за владельцем земли. 
Зарегистрирован (2002) «Степной бюллетень», издаваемый Си-

бирским экоцентром и ЦОДП. На сайте ecoclub.nsu.ru с задержкой в 
один год стоят все номера бюллетеня. 

29 июня
Международный день тропиков 
В июне 2014 г. Генассамблея ООН заслушала доклад лауреата Но-

белевской премии мира 1991 г. Аун Сан Су Чжи (Бирма) по тропи-
кам. В 2016 г. ООН в память о дате доклада постановила учредить и 
отмечать этот день (резолюция № A/RES/70/267).

Принято (1929) СНК СССР Постановление об организации  
ВАСХНИЛ. 

Открыта (1944) по решению Мособлисполкома в Мелихове Му-
зей-усадьба А.П. Чехова. Распоряжением СМ РСФСР от 23 июня 
1960 г. Музей реорганизован в Государственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник А.П. Чехова. 

Учреждено (1967) Положение о госэнергонадзоре в СССР.
Запущена (1973) Кольская АЭС – первая в мире АЭС за Север-

ным полярным кругом. 
Создан (1983) распоряжением СМ СССР №1224р Институт эко-

логии Волжского бассейна АН СССР (г. Тольяти). 
Создан (1992) Федеральный экологический фонд РФ. 
Подписана (1994) в Софии (Болгария) Конвенция о сотрудниче-

стве в деле охраны и рационального использования реки Дунай. 
Подписано (1999) Соглашение между правительствами РФ и 

Литвы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
Утверждены (2007) Постановлением Правительства РФ Правила 

санитарной безопасности в лесах. 
Зарегистрирован (2007) научно-популярный журнал «Природа и 

человек. XXI век».
30 июня
Вышла (1648) из Нижнеколымска на восток экспедиция Семёна 

Дежнёва и Федота Попова. 
Учреждена (1899) Императорским РГО Золотая медаль им. Пе-

тра Петровича Семенова-Тян-Шанского за труды «преимуществен-
но русских путешественников и ученых по географическому, в об-
ширном смысле слова, изучению России, стран, с нею сопредельных, 
а равно и тех их более отдаленных стран, которые имеют отношение 
к России».

Упал (1908) Тунгусский метеорит.
Создано (1922) в системе Центрального управления морским 

транспортом Центральное гидрометеобюро для изучения гидроме-
теорологического режима прибрежной зоны морей. 

Организован (1925) заповедник «Столбы» (Красноярский край). 
Основана (1944) Академия медицинских наук СССР. 
Утвержден (1972) Водный кодекс РСФСР. 
Утверждена (1978) ЦСУ РСФСР форма №1 (природа) – отчет о 

работе ВООП. 
Принято (1981) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №612 «Об 

усилении работы по экономии и рациональному использованию сы-
рьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов».

Приняты (1986) принципы Дружины по охране природы Казан-
ского химико-технологического института. 

Подписано (1994) Соглашение между правительствами РФ и Ин-
дии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов. 

Создан (1999) Общеевропейский совет по лесной сертификации 
(PEFCC). На первом заседании Генассамблеи PEFCC в Париже был 
приняты 6 общеевропейских (хельсинских) критериев и 27 индика-
торов устойчивого управления лесами. 

Открылась (1999) Спецсессия Генассамблеи ООН по народонасе-
лению и развитию.

Подписан в печать (2003) в издательстве Самарского НЦ РАН 
Календарь эколога, подготовленный сотрудниками Института эко-
логии Волжского бассейна РАН – Г.С. Розенбергом, Г.П. Краснощёко-
вым и С.В. Саксоновым. 

210 лет назад, 10 июня 1811 г., император Александр I 
подписал «Указ об учреждении в Крыму Императорского 
казённого ботанического сада», но лишь в сентябре 1812 г. 
в окрестностях селений Магарач и Никита вблизи Ялты на 
безлюдном пустыре были посажены первые деревья.

Инициатор
Появлению первого южного 

сада России мы обязаны хер-
сонскому военному губернатору 
герцогу Эммануилу Осиповичу де 
Ришельё (пра-пра-правнучатого 

племянника знаменитого фран-
цузского кардинала, хорошо 
всем известного по роману «Три 
мушкетера»), управлявшего тог-
да Новороссийским краем. Хо-
датайство Э. Ришельё о создании 
ботсада поддержал приближён-
ный к императору граф Михаил 
Воронцов (позже в 1923-1954 гг. 
– генерал-губернатор Новорос-
сии) и главный инспектор по 
шелководству юга России Фе-
дор Биберштейн – знаменитый 
ботаник (его именем названы 
29 видов и 2 рода растений), 
путешественник. Следует отме-
тить, что в 1814 г. по приглаше-
нию Людовика XVIII Э. Рише-
льё, возглавив совет министров 
Франции, не забывал любимый 
ботсад, сразу отправив из Пари-
жа посылку с саженцами, в 1817 
г. из Марселя – целый корабль 
с растениями для сада, а позже 
несколько бочонков с желудями 
пробкового дуба.

Основатель
Своим повелением от 14 

февраля 1812 г. Александр I кон-
кретизировал место размеще-
ния «казённого экономического 
сада под деревней Никита, что 
в семи верстах от Ялты», а уже в 
марте 1812 г., по рекомендации 
Э. Ришельё и Ф. Биберштейна, 
на пост директора «Император-
ского Таврического казённого 
ботанического сада» был назна-
чен ученый-натуралист, помощ-
ник и ученик Ф. Биберштейна 
Христиан Стевен (30.01.1781-
30.04.1863).

Местные жители недоброже-
лательно встретили Х. Стевена, 
однако он в знак уважения гово-
рил с жителями по-татарски (как 
до него не говорил никто из при-
езжих), а кроме того, лечил их 
(Х. Стевен окончил Петербург-
скую медико-хирургическую 
академию). И его зауважали.

Основание
К изначально запланиро-

ванным под сад 100 десятин Х. 
Стевену удалось добавить еще 
374. Уже 12 августа 1812 г. был 
заложен фундамент домов, а на 
следующий день проведена вода. 
В середине сентября были сдела-
ны и первые посадки. Затем на 
некогда безлюдном пустыре поя-
вились первые оранжереи и тер-
расы, засаженные фруктовыми 
и декоративными растениями. 
К ноябрю 1812 г. уже стояли под 
крышей два дома. К 1815 г. на тер-
ритории ботсада было выстроено 
6 жилых зданий, две оранжереи, 
две конюшни, магазин. 

План Сада
В необычайно суровую, со 

снегопадами и морозами зиму 

1812-1813 гг. Х. Стевен создаёт 
«План экономо-ботаническому 
саду на Южном берегу Тавриды 
под деревнею Никитой», кото-
рый был утвержден Э. Ришельё 
22 января 1813 г. В соответствии 
с Планом Сад должен был быть 
разделён на 5 главных частей: 
фруктовый, парк, экономический 
сад, цветник, ботанический сад.

Первые результаты
Уже через три года ботсад 

опубликовал в Петербургской га-
зете «Северная почта» свой пер-
вый каталог растений для реа-
лизации, включающий 95 сортов 
яблонь, 58 сортов груш, 6 ягод-
ных и 15 декоративных пород.

В 1815 г. Х. Стевен был из-
бран членом-корреспондентом, 
а в 1849 г. – почётным членом 
Петербургской АН.

Через 12 лет коллекция сада 
уже насчитывала 450 видов эк-
зотических растений, но при 
этом Х. Стевен не забывал и 
местные растения. Так, он, ис-
следовав старые маслиновые 
рощи Крыма, выделил наиболее 
урожайные сорта, которые сам 
бесплатно распространял среди 
населения. Оказалось, что крым-
ские маслины переносят морозы 
до -15°C, и их начали закупать 
Италия, Франция, Испания.

Первый Императорский
13 мая 1818 г. ботсад посетил 

император Александр I. Несмо-
тря на проливной дождь, по-
зволивший государю осмотреть 
парк лишь с балкона, он остался 
весьма им доволен, и пожаловал 
саду звание Императорского. 
Никитский ботсад стал первым 
Императорским ботсадом в Рос-
сийской Империи, в то время 
как столичный ботанический 
сад (ныне – Ботсад Ботаническо-
го института им. В.Л. Комарова 
РАН) получил этот титул лишь в 
марте 1823 г.

Помощник основателя
В 1824 г. Х. Стевен, передав 

управление Ботсадом своему по-
мощнику садовнику-смотрителю 
Николаю Гартвису и оставив за 
собой лишь общее руководство, 
поселился в Симферополе. Здесь 
он жил до 1863 г. (в 1997 г. на ме-
сте дома был установлен памят-
ник Стевену; его именем названа 
улица в Симферополе, а также 
два рода и множество видов рас-
тений). В 1826 г. после смерти 
Ф. Биберштейна Х. Стевен был 
назначен главным инспектором 
шелководства и за неимением 
времени сложил с себя звание 
директора Ботсада, сохранив, од-
нако, за собой главный надзор за 
этим учреждением. 

Н. Гартвис был директором 
Ботсада более 30 лет, увеличив 
коллекцию дендрария более чем 
в 2 раза. В 1828 г. в Никитском 
ботсаду была устроена Школа 
практического садоводства. В 
том же году по распоряжению 
генерал-губернатора, князя Ми-
хаила Воронцова Н. Гартвисом 
на землях урочища «Магарач», 
принадлежавших Никитскому 
саду, заложил Магарачский ви-

ноградник и основал опытное 
виноградовинодельческое заве-
дение «Магарач». К 1830 г. кол-
лекция Ботсада уже насчитыва-
ла 320 сортов винограда.

Директора
С 1861 г., после смерти Н. 

Гартвиса 24 ноября 1860 г. Ботсад 
до 1865 г. возглавлял ботаник и 
географ Василий Келлер, кото-

рый затем стал помощником 
инспектора сельского хозяйства 
юга России. 

В 1866 г., в течение 14 лет Бот-
садом руководил Николай Ца-
бель, уделявший большое вни-
мание виноградарству. В 1869 г. 
он преобразовал «Магарач» в 
Никитское училище садоводства 
и виноделия и до начала ХХ в. де-
ятельность Училища полностью 
поглотила проводившиеся в саду 
опытные работы. Даже Научный 
музей Ботсада был создан (1892) 
вначале как Музей наглядных 
пособий Училища. 

С 1907 г. с приходом в Ботсад 
физиолога растений, будущего 
академика Владимира Люби-
менко, организовавшего в 1908 г. 
Ботанический кабинет, ботани-
ческие исследования возобно-
вились.

В 1912 г. в связи со 100-лети-
ем Ботсада была сооружена при 
входе в Нижний парк колоннада, 
выполненная в античном стиле. 

В 1915-1918 гг. директором 
Никитского ботсада стал из-
вестный ботаник, систематик, 
чл.-корр. Петербургской АН Ни-
колай Кузнецов – пионер в деле 
охраны природы, основатель бо-
танического журнала «Вестник 
русской флоры». Вместе с бота-
ником, проф. Евгением Вульфом 
он создал Гербарий (насчитыва-
ющий в настоящее время свыше 
100 тысяч гербарных листов), 
организовал закладку питомни-
ка лекарственных и ароматиче-
ских трав, заложил экспозицию 
местной флоры. 

В 1919-1920 гг. директором 
Никитского ботсада был ботаник 
и биохимик, академик Петер-
бургской АН, основоположник 
отечественной школы физиоло-
гов и биохимиков растений Вла-
димир Палладин (отец президен-
та Академии наук УССР).

В последующем директо-
рами Ботсада были и садовод 
– Ф.К. Колайда (1922-1928), и 
плодовод – Н.В. Ковалёв (1929-
1930), и техник-строитель – В.В. 
Воеводин (1930-1933), и лесовод 
– Н.И. Шабадах (1933-1934), и 
экономист – В.Д. Абаев (1934-
1937), и агроном-овощевод Г.В. 
Вербенко (1938-1939). 

Спасение Гербария
С 1939 г. по 1958 г. директо-

ром Никитского ботсада был 

физиолог растений Анатолий 
Коверга. Именно ему мы обяза-
ны возвращением вывезенного 
немцами во время Великой Оте- 
чественной войны уникального 
Крымского гербария, собранно-
го Е. Вольфом. Проехав тысячи 
километров по Польше и Герма-
нии, он нашёл вывезенный гер-
барий под Берлином и доставил 
его в Крым.

В 1962 г. Ботсад 
был награждён ор-
деном Трудового 
Красного Знамени. 

Разграбление 
Ботсада

До 1992 г. Бот-
сад находился в ве-
дении ВАСХНИЛ, 
а затем вошёл в си-
стему Украинской 
академии аграр-
ных наук. В 90-е 
гг. были закры-
ты розарий и два 
парка: Примор-
ский и Монтедор, 
территория была 
приватизирована, 
застроена коттед-
жами, а в 2005 г. 
началась застрой-
ка элитными кот-
теджами 3,7 га 
прибрежной тер-
ритории Сада, где 
находилась знаме-
нитая коллекция 

роз, насчитывающая в 80-х гг. 
около 2000 сортов. В 2012 г. – в 
год 200-летия Ботсада был де-
монтирован памятник Ленину.

После 2014 года
В марте 2014 г. директором 

Сада назначен д.с.-х.н., чл.-корр. 
РАН Юрий Плугатарь – член 
Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию, начальник 
Управления РАН по взаимодей-
ствию с научными организаци-
ями Крыма и Севастополя. Под 
его руководством начинают 
возрождаться и открываться для 
посетителей прибрежные парки.

В январе 2016 г. Ботсад полу-
чил статус Национального науч-
ного центра РАН.

На сегодняшний день у Бот-
сада свыше 1150 наград, в т.ч. 
70 из них – с международных 
выставок, включая дореволю-
ционные (376 медалей разного 
достоинства, из которых 63 – за-
рубежные).

Родоначальник отраслей и 
институтов

Ботсад – родоначальник та-
ких отраслей экономики, как 
виноградарство, эфиромаслич-
ное растениеводство, табако-
водство, южное декоративное 
садоводство, южное и субтро-
пическое плодоводство. На его 
базе сформированы: Институт 
винограда и вина «Магарач»; 
Институт эфиромасличных и 
лекарственных растений; опыт-
ные станции овощебахчевых и 
лекарственных растений, таба-
ководства; Никитское училище 
садоводства (ныне – Крымский 
агропромышленный колледж). 
В Ботсаду сформировались из-
вестные научные школы в об-
ласти интродукции и селекции 
южных плодовых, декоративных 
и эфиромасличных культур, 
биотехнологии и биохимии рас-
тений, сельскохозяйственной 
акарологии, экологии многолет-
него растениеводства, фитоце-
нологии, альгологии.

Крупнейшее в стране хранилище 
плодовых культур и коллекций

Сад – крупнейшее в нашей 
стране хранилище видового и 
сортового разнообразия южных 
плодовых культур, включающее 
более 11 000 сортов персика, 

абрикоса, алычи, черешни, ябло-
ни, груши, айвы, инжира, грана-
та, маслины, зизифуса, хурмы и 
других культур. Здесь собраны 
уникальные коллекции декора-
тивных древесных и травяни-
стых растений, насчитывающие 
более 6000 видов, и 326 сортов и 
форм эфиромасличных, лекар-
ственных и пряно ароматиче-
ских растений. Впервые введено 
в культуру более 400 видов но-
вых растений, выведено и пере-
дано в народное хозяйство более 
800 сортов культурных растений.

Памятник садово-паркового 
искусства

Всемирную известность при-
нёс Саду его уникальный Арборе-
тум (дендрарий), где на площади 
более 40 га представлено свыше 
2 тысяч видов, разновидностей 
и форм древесных и кустарнико-
вых растений, относящихся к 65 
семействам. В Верхнем парке рас-
положены розарий, участок хри-
зантем и экспозиции цветочных 
культур. В апреле здесь проходит 
«парад тюльпанов». В мае – вы-
ставка ирисов, в июне – лилей-
ников, июне-июле – выставка роз 
и канн, в октябре-ноябре – «бал 
хризантем». На террасах Нижне-
го парка расположены маслино-
вая роща, пальмовая аллея, роща 
пробкового дуба, роща чёрного 
бамбука, растут земляничник 
мелкоплодный, дуб калифор-
нийский, дзельква граболист-
ная, сосна Монтезумы, кипарис 
крупноплодный, платан восточ-
ный, 1000-летняя маслина, ива 
вавилонская, тюльпанное дерево, 
гинкго двулопастный и другие 
редкие виды.

Евгения МУРАВЬЕВА, 
Ирина РЫБАЛЬСКАЯ, 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ


