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ДЕНЬ ЭКОЗНАНИЙ
15 апреля в Международный день экологических знаний 1500 библиотек из 73 ре-

гионов приняли участие во Всероссийской акции «День экологических знаний».

Всероссийская акция 
единого дня действий 
«День экологических зна-
ний» проводится Россий-
ской государственной 
библиотекой для моло-
дёжи (РГБМ) и Государ-
ственной публичной 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й 
библиотекой России 
(ГПНТБ) при поддержке 
Минприроды России и 
Минкультуры России. Ак-
ция приурочена к Году экологии 
в России. Библиотеки России 
обладают богатым опытом веде-
ния эколого-просветительской 
работы и мощным ресурсом для 
развития экокультуры. Акция 

позволила продемонстрировать 
весь потенциал библиотек стра-
ны и масштабность проводимой 
ими эколого-просветительской 
работы. На карте экопросвети-
тельных мероприятий (http://

www.rgub.ru/projects/eco_
knowledge_day/), создан-
ной РГБМ можно было 
найти ближайшую библи-
отеку  и узнать в каких ме-
роприятиях можно было 
принять участие. Самыми 
активными регионами 
стали Республика Башкор-
тостан, Республика Татар-
стан, Самарская область, 
Московская область, Пен-
зенская область, Республи-

ка Адыгея, Красноярский край. 
Центральное событие акции 

прошло в самой РГБМ, где был 
организован научный стендап 
молодых специалистов-экологов 
«Расскажи свою идею Министру». 

Специально для участия в акции 
библиотеку посетил глава Мин-
природы России Сергей Донской. 
Министр подарил читателям кни-
ги об экотуризме на ООПТ, доку-
ментальное кино о редких видах 
животных, записал экопросвети-
тельский аудиоролик по пробле-
мам экологии. Затем прошедшие 
предварительный отбор 5 лучших 
молодых учёных представили 
главе Минприроды свои иннова-
ционные идеи по улучшению со-
стояния окружающей среды. «Мы 
планируем проводить подобные 
проекты не только в Год экологии, 
а ежегодно, так как библиотеки 
России обладают богатым опытом 
ведения эколого-просветитель-
ской работы и являются мощным 
ресурсом для развития экологиче-
ской культуры населения», – оце-
нил значимость начинания глава 
Минприроды России.

НИА-Природа

НА ФОРУМЕ В ЯЛТЕ
21 апреля в рамках Ялтинского международного экономического форума прошел 

круглый стол «Вызовы экологии. Реформирование отрасли обращения с отходами: 
регулирование, опыт, проблемы и пути их решения», а также пленарное заседание на 
тему «Человек: экология и качество жизни как приоритет государственной политики».

Тон дискуссии на круглом 
столе задал спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сер-
гей Иванов, который рассказал 
о перспективах использования 
современных технологий пере-
работки отходов. Глава Мин-
природы России Сергей Донской 
выступил с докладом о готов-
ности 27 «пилотных» субъек-
тов РФ к досрочному переходу 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Он отметил, что в 
настоящее время значительная 
часть отходов уже сортирует-
ся производителями и импор-
терами товаров в рамках так 
называемой расширенной от-
ветственности. Компании, не 
сформировавшие систему сбо-
ра и переработки отходов, об-
разовавшихся после использо-
вания продукции, уплачивают 
экосбор. По словам Министра, 
на сегодняшний день в рамках 
сбора в Росприроднадзор уже 
поступило около 1 млрд рублей. 

По его словам, в настоящий мо-
мент 81 регион подготовил тер-
риториальные схемы в области 
обращения с отходами. Роспри-
роднадзор «в ручном режиме» 
работал с каждым регионом, 
формулируя перечни замеча-
ний к каждому документу при 
их согласовании. Эти замеча-
ния должны быть устранены до 
2019 г., когда все регионы будут 
обязаны перейти на новую си-
стему обращения с отходами, 
вводить новые экономические 
механизмы для раздельного 
сбора. 

Сергей Иванов открыл пле-
нарное заседание «горячей» 

новостью. Накануне стало из-
вестно о том, что Владимир 
Путин подписал Стратегию 
экологической безопасности 
на период до 2025 года. Сергей 
Донской в своем выступлении 
подчеркнул, что Стратегия ба-
зируется на проекте, который 
готовило Минприроды России 
совместно с другими ведом-
ствами. Она разделена на 18 
направлений, и практически по 
всем направлениям Минприро-
ды России уже либо реализует 
некие меры, либо они плани-
руются к реализации. Поэтому 
Министр выразил уверенность, 
что Правительство не только 

уложится в срок разработки 
плана Стратегии, но и успешно 
ее воплотит в жизнь. Преградой 
для обеспечения экологической 
безопасности страны может, 
тем не менее, стать недостаток 
финансирования. «Сегодня же 
в России затраты на проекты 
в природоохранной сфере со-
ставляют 0,8% от ВВП, что явно 
требует дополнительных эконо-
мических стимулов в этой сфе-
ре», – уточнил С.Донской.

Также на пленарном заседа-
нии выступили Сергей Глазьев 
– Советник Президента РФ по 
вопросам региональной эконо-
мической интеграции, академик 
РАН, с рассказом об экономике 
замкнутого цикла; Сергей Аксе-
нов, глава Республики Крым, с 
данными о динамике улучшения 
экологической ситуации в реги-
оне; иностранные гости Йохан-
нес Хюбнер, член Национального 
совета (нижняя палата) Парла-
мента Австрии, Роберто Чиам-
бетти, член регионального Со-
вета Венето (Италия) и Андреас 
Маурер, председатель фракции 
«Партии левых» в г. Квакенбрю-
ке (Германия), которые подели-
лись опытом своих стран в ре-
шении экологических проблем; 
и другие представители органов 
власти, эксперты по различным 
природоохранным вопросам.

НИА-Природа

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÝÊÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
19 апреля Президент России Владимир Путин подписал Указ № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
Разработать и принять 

Стратегию экологической безо-
пасности Владимир Путин по-
ручил еще в 2013 г. Это не пер-
вый стратегический документ 
в области охраны окружающей 
среды. В феврале 1994 г. Ука-
зом Президента России № 236 
была принята Государственная 
стратегия РФ по охране окру-
жающей среды и обеспечению 
устойчивого развития. 1 апреля 
1996 г. Указом Президента РФ 

была принята Концепция пере-
хода РФ к устойчивому разви-
тию. 8 мая 1996 г. было принято 
Постановление Правительства 
РФ № 559 «О разработке про-
екта государственной страте-
гии устойчивого развития РФ» 
(которая, к сожалению, так и не 
была принята). 12 ноября 1998 
г. Правительством РФ был одо-
брен, разработанный Госкомэко-
логией России, Национальный 
план действий по охране окру-

жающей среды РФ на 1999-2001 
годы (и 20 июня 2000 г. Госкомэ-
кология России была… лик-
видирована). 31 августа 2002 г. 
распоряжением Правительства 
РФ № 1225-р была одобрена 
Экологическая доктрина РФ, 
которая в течение десятилетия 
оставалась основным стратеги-
ческим документом, определя-
ющим государственную поли-
тику России (однако из-за того, 
что данный документ не был 

дополнен планом действий, его 
эффективность в практическом 
плане оказалась, к сожалению, 
низкой). По итогам заседания 
президиума Госсовета РФ и по-
ручений Председателя Прави-
тельства РФ и Президента РФ, 
редакционной коллегией под 
председательством директора 
по природоохранной политике 
WWF России Евгения Шварца и 
замруководителя Росприроднад-
зора Амирхана Амирханова был 

ДЕНЬ ГЕОГРАФА
24 апреля в Штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербур-

ге состоялось заседание Попечительского Совета РГО. 
В его работе приня-

ли участие Председа-
тель Попечительского 
Совета Владимир Пу-
тин, Президент РГО 
Сергей Шойгу, члены 
Попечительского Со-
вета Общества и почет-
ные гости.

Открывая заседа-
ние Совета, Владимир 
Путин заявил о важ-
ности географии для 
формирования патри-
отизма и сетовал, что 
поколения, учившиеся после 
70-х годов, знают ее хуже преды-
дущих и высказался за возвра-

щение географии во все классы 
средней и старшей школы.

Он также обратил внимание 

участников заседания на то, что у 
российских географов до сих пор 
нет своего профессионального 

праздника: «Ученые-географы, 
исследователи, путешественники 
во все времена вносили огром-
ный вклад в укрепление гума-
нитарных связей, и, конечно, 

неоценимы их заслуги 
перед родной страной, 
перед Россией. При этом 
так сложилось, что у 
них до сих пор нет сво-
его профессионального 
праздника. Я думаю, вы 
со мной согласитесь, 
можно было бы это по-
править – внести в рос-
сийский календарь зна-
менательных дат день 

географа, – предложил 
Владимир Путин. – А так-
же дополнить перечень 

почетных званий страны звани-
(Продолжение на стр. 3)

Â ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÄÀ ÝÊÎËÎÃÈÈ
25 апреля Спецпредставитель Президента РФ по во-

просам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов провел III заседание Оргко-
митета по проведению в России Года экологии.

Открывая заседание, Сергей 
Иванов отметил, что россияне 
стали все больше уделять вни-
мание экологии, а некоторые 
школьники даже стали называть 
себя «эколятами». «Я такого сло-
ва даже раньше не слышал, вот 
у нас появились эколята, раньше 
у нас были октябрята, а теперь 
эколята, по-моему, это непло-
хо», – считает спецпредстави-
тель главы государства.

«Конкретных результатов 
удалось добиться в сфере со-
кращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду в 

результате деятельности про-
мышленных предприятий… – 
между такими предприятиями, 
Минприроды, Росприроднадзо-
ром и региональными органами 
власти заключено 53 четырех-
сторонних соглашения по реа-
лизации 226 природоохранных 
мероприятий в рамках Года эко-
логии, общий объем финансиро-
вания со стороны самих пред-
приятий составляет 130 млрд 
рублей», – отметил С. Иванов. 
По его словам, «на сегодняшний 
день уже реализовано восемь 
проектов по модернизации и 

совершенствованию технологий 
на металлургических предпри-
ятиях – «Норникель», «Трубной 
металлургической компании», 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, Новолипецком 
металлургическом комбинате, 
«Евраз» и «Северсталь».

Спецпредставитель Прези-
дента РФ доволен, что в работу 
во время Года экологии активно 
включились не только государ-
ственные органы, общественные 
организации и волонтеры, но и 
крупные компании, среди них 
он назвал РЖД, Росавтодор, а 
также «Аэрофлот», аэропорты 
«Шереметьево» и «Внуково».  В 
связи с этим редакция газеты 
очень надеется, что названные 
аэропорты будут соблюдать за-

прет на прием чартерных рейсов 
в ночное время.

С. Иванов раскритиковал 
руководителей регионов за не-
достаточно активную работу по 
предотвращению лесных пожа-

(Продолжение на стр. 3)

Избрание

19 апреля Владимир Путин Указом №175 назначил 
Спецпредставителя Президента России по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергея ИВАНОВА членом наблюдательного совета гос-
корпорации «Ростех». 

6 апреля Президент России Владимир 
Путин подписал Указ № 156 о внесении 
изменений в состав Комиссии при Прези-
денте РФ по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и эко-
логической безопасности. В состав Комис-
сии включены 7 новых членов, в т.ч. пред-

седатель Комитета Госдумы по энергетике Павел ЗАВАЛЬНЫЙ и 
председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Ольга ТИМОФЕЕВА.

12 апреля замглавы Минсельхоза России – Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков официально представил своего нового 
заместителя – Михаила ИВАНИКА, назначенного распоряжением 
Правительства РФ от 30 марта № 571-р. До недавнего времени Миха-
ил Степанович занимал руководящие должности в Управлении ка-
дров Пограничной службы ФСБ РФ. Он будет курировать вопросы 
рыбоохраны. 

8 апреля распоряжением Правительства РФ №645-
р Максим ЗЕБЕЛИН назначен замруководителя Феде-
рального медико-биологического агентства. Максим Ва-
сильевич окончил Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова, д.м.н., проф. кафедры хирургии Медицин-
ского института усовершенствования врачей. Ранее – зам. 

гендиректора ГНЦ Федерального медицинского биофизического цен-
тра им. А.И. Бурназяна.

25 апреля приказом Рослесхоза директором Рос-
сийского центра защиты леса назначен Олег ТОКАРЕВ. 
Владимир Васильевич окончил Петрозаводский госу-
ниверситет по специальности «инженер-строитель» 
(1991 г.) и по специальности «экономист» (2010 г.). С 
1991 г. работал на руководящих должностях на предпри-

ятиях ЛПК. С 2015 г. – замруководителя, и.о. руководителя Комитета 
лесов Республики Коми; с 2016 г. – замглавы Минприроды РК, с ок-
тября 2016 г. – советник руководителя Рослесхоза.

26 апреля решением врио губернатора Калинин-
градской области Антона Алиханова на должность зам-
министра природных ресурсов и экологии – начальника 
Департамента лесного хозяйства и использования объек-
тов животного мира назначена Людмила ПОПЛАВСКАЯ, 
замдиректора по воспроизводству, сохранению лесов и 

научной деятельности нацпарка «Кушская Коса» (с 2012 г.). 

31 марта в Архангельске на торже-
ственном расширенном заседании Ученого 
совета Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В.  Ломоно-
сова Руководителю Росгидромета Алексан-
дру ФРОЛОВУ вручен диплом Почетного 
доктора федерального университета.

26 апреля Герой Рос-
сии, лётчик-космонавт 
Сергей РЕВИН вошел в 
состав Центрального Со-
вета Российской эколо-
гической партии «Зелё-
ные». Сергей Николаевич 
кандидат педагогических 
наук, защитил диссерта-
цию на тему «Формиро-

вание экологических понятий у школьников на основе метода анало-
гии (на примере изучения экосистемы космической станции)».

25 апреля Президент России подписал 
Указ «О присвоении звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации». Среди 5 награжденных 
этим высоким званием и Варвара УСТИНО-
ВА – лесничий Хангаласского лесничества Ре-
спублики Саха (Якутия).

11 апреля в рамках  торжественного 
открытия Международного молодеж-
ного научного форума «Ломоносов» 
Президент Фонда им. В.И. Вернадско-
го и Росэкоакадемии Владимир Грачев 
вручил Национальную экологическую 
премию им. В.И. Вернадского ректору 
Московского университета Виктору 
САДОВНИЧЕМУ, отметив весомый 
вклад в образование для устойчивого 
развития. 

Глава Минприроды России Сергей Донской  наградил знаком 
«Почетный работник охраны природы» и Почетной грамотой Мин-
природы России сотрудников WWF России – директора природоох-
ранных программ Викторию ЭЛИАС, исполнительного директора 
Петра ГОРБУНЕНКО, руководителя программы по экополитике 
ТЭК Алексея КНИЖНИКОВА, руководителя программы «Климат и 
энергетика» Алексея КОКОРИНА и координатора проектов по раз-
витию систем ООПТ Ирину ОНУФРЕНЯ.  

2 апреля Председатель Россий-
ской экологической партии «Зеле-
ные» Анатолий Панфилов наградил 
директора НИА-Природа, главного 
редактора газеты «Природно-ре-
сурсные ведомости» Николая РЫ-
БАЛЬСКОГО Орденом за вклад 
в дело охраны окружающей при-
родной среды. Орден вручила член 
Центрального совета РЭП «Зеле-
ные» Ирина Сосунова.

31 марта распоряжением Правительства РФ № 594-р в Госду-
му внесен законопроект о совершенствовании регулирования 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо 
защитных участков лесов. Предлагается выделить городские леса 
в отдельную категорию защитных лесов.

31 марта Постановлением Правительства РФ № 400 в го-
спрограмму «Защита населения и территорий от ЧС, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» включены новая подпрограмма «Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» и ФЦП «Национальная система химической и биологи-
ческой безопасности РФ (2015-2020 годы)».

31 марта Постановлением Правительства РФ № 397 в го-
спрограмму «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы 
интегрирован приоритетный проект «Чистая страна».

31 марта Постановлением Правительства РФ № 395 внесены из-
менения в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

31 марта Постановлением Правительства РФ № 384 в гос-
программу «Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов» включены дополнительные показатели по повышению 
геологической изученности ДФО, по приросту ресурсов и за-
пасов углеводородного сырья в Арктической зоне России, по 
обеспечению выполнения обязательств, принятых Россией в 
рамках контрактов по разведке железомарганцевых конкреций, 
глубоководных полиметаллических сульфидов и кобальтонос-
ных железомарганцевых корок, работы по ГРР и ВМСБ Крыма.

31 марта Постановлением Правительства РФ № 375 внесе-
ны изменения в госпрограмму «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики».

31 марта Постановлением Правительства РФ № 399 в го-
спрограмму «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 
включены две укрупнённые подпрограммы, основные ме-
роприятия и скорректированный состав из 35 показателей 
(индикаторов). Госпрограмма дополнена разделом «Эффек-
тивное исполнение полномочий в области лесных отношений 
субъектами РФ ДФО».

3 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции дал 
старт поисковому бурению самой северной на российском аркти-
ческом шельфе скважины Центрально-Ольгинская – 1.

6 апреля Постановлением Правительства России № 415 утверж-
дён Порядок заключения договора пользования рыбоводным 
участком на новый срок без проведения торгов с рыбоводным хо-
зяйством, надлежащим образом исполнившим свои обязанности 
по ранее заключённому договору пользования таким участком.

6 апреля распоряжением Правительства РФ № 625-р в 2017 г. 
намечено проведение  аукциона на право пользования участком 
недр федерального значения, включающим Гыданское место-
рождение (ЯНАО) площадью 3705,3 кв. км.

11 апреля Постановлением Правительства РФ № 432 уста-
новлен Порядок переноса на последующие конкурсные отборы 
объёмов мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
высвобождаемых в результате расторжения договоров поставки 
такой мощности. Также введён запрет на дальнейшее участие в 
конкурсах отборах организаций, неоднократно нарушивших ус-
ловия договора поставки мощности ВИЭ. 

11 апреля распоряжением Правительства РФ № 664-р на реа-
лизацию проекта по укреплению потенциала ВОЗ в области чрез-
вычайной медицинской готовности и реагирования выделено в 
виде целевого добровольного взноса ВОЗ 3,5 млн долл. США.

13 апреля распоряжением Правительства РФ № 688-р внесе-
ны изменения в схему территориального планирования в области 
транспорта в части строительства Багаевского гидроузла (Ростов-
ская обл.). 

15 апреля Постановлением Правительства РФ № 449 изменен По-
рядок регулирования тарифов при заключении концессионных согла-
шений в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения. 

17 апреля Владимир Путин подписал ФЗ № 70-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами».

18 апреля в Великом Новгороде Владимир Путин провёл засе-
дание президиума Госсовета по вопросу «О национальной систе-
ме защиты прав потребителей». 

19 апреля распоряжением Правительства России №735-р одо-
брен проект Соглашения по укреплению международного аркти-
ческого научного сотрудничества.

19 апреля распоряжением Правительства России №738-р 
утвержден план реализации Стратегии повышения качества пи-
щевой продукции от 2017 года.

20 апреля распоряжением Правительства РФ №764-р 
утверждён перечень видов водных биоресурсов в определённых 
районах добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении ко-
торых предоставляются права на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели. 

26 апреля Владимир Путин провёл совещание с  членами 
Правительства РФ. Основная тема обсуждения  – импортоза-
мещение в промышленности и сельском хозяйстве. Обсужда-
лась также работа над законопроектом об  ответственном об-
ращении с животными.
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31 марта в рамках Согла-
шения о научно-техническом 
сотрудничестве в области ме-
теорологии завершилась вто-
рая двусторонняя официальная 
встреча делегаций Росгидромета 
и Метеослужбы Франции (Ме-
тео-Франс). Российскую делега-
цию возглавлял замруководителя 
Росгидромета Игорь Шумаков, 
французскую – Энн Дебар, зам. 
гендиректора Метео-Франс.

31 марта состоялось засе-
дание Межведомственной ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности при Пол-
номочном представителе Пре-
зидента РФ в Сибирском ФО по 
вопросам подготовки регионов 
округа к паводкоопасному и по-
жароопасному периодам 2017 г.

31 марта в Вене в штаб-квар-
тире МАГАТЭ подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании меж-
ду Ростехнадзором и Агентством 
по регулированию безопасности 
при использовании атомной 
энергии Индонезии о сотрудни-
честве в области регулирования 
и надзора за ядерной и радиаци-
онной безопасностью.

31 марта Национальная 
комиссия здравоохранения и 
планирования семьи Китая ин-
формировала ВОЗ о 17 новых 
лабораторно подтверждённых 
случаях инфицирования чело-
века вирусом птичьего гриппа 
А(Н7N9) на территории конти-
нентального Китая.

2 апреля в Уфе зоозащитни-
ки и активисты республиканско-
го отделения Партии «Зеленые» 
провели пикет «Россия за защиту 
животных». 

3 апреля Руководитель Рос-
потребнадзора Анна Попова в 
штаб-квартире ФАО в Риме про-
вела переговоры с Гендиректором 
ФАО Ж. Грациано да Силвой, по-
свящённые запуску совместного 
проекта по оказанию содействия 
странам Восточной Европы и 
Центральной Азии в противо-
действии устойчивости к проти-
вомикробным препаратам.

3-4 апреля в рамках Россий-
ско-Шведской рабочей группы 
по загрязнению воздуха и изме-
нению климата в Минприроды 
России состоялся третий семи-
нар по проекту «Наращивание 
потенциала в области регулиро-
вания выбросов парниковых га-
зов, в т.ч. с использованием НДТ, 
в интересах достижения целей 
Парижского соглашения РКИК 
ООН в РФ и Швеции».

3-6 апреля в г. Санкт-Петер-
бурге состоялась 54-я сессия Со-
вместной Российско-Финлянд-
ской комиссии по использованию 
пограничных водных систем.

3-7 апреля ВСЕГЕИ Роснедр 
организовал и провел 63-ю го-
дичную сессию Палеонтологиче-
ского общества при РАН по теме 
«Интегративная палеонтология: 
перспективы развития для геоло-
гических целей». 

3-7 апреля в г. Рио-де-Жаней-
ро состоялось 11-е заседание Ко-
митета Комиссии «Кодекс Али-
ментариус» по загрязняющим 
примесям в пищевых продуктах.

4 апреля Председатель Ко-
митета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике Михаил 
Щетинин и председатель прав-
ления Росрыбколхозсоюза Борис 
Блажко обсудили меры поддерж-
ки градо- и поселкообразующих 
российских рыбохозяйственных 
организаций, рыболовецких ар-
телей и колхозов, изложенных в 
Перечне поручений Президента 
РФ по итогам заседания прези-
диума Госсовета РФ от 9 ноября 
2015 г. 

4 апреля в Северо-Кавказ-
ском федеральном университе-
те прошло выездное заседание 
«круглого стола» в рамках дву-
стороннего Российско-Француз-
ского парламентского семинара 
на тему: «Роль парламентов и 
экспертного сообщества в вы-
работке решений по проблеме 
изменения климата. Актуальные 
задачи реализации Парижского 
соглашения». 

4 апреля в рамках подготовки 
ко второму чтению законопроек-
та «Об ответственном обраще-
нии с животными» в Комитете 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды состоялось 
рабочее совещание, на котором 
обсуждалась судьба безнадзор-
ных животных.

4 апреля состоялось заседа-
ние Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям.

4 апреля в Салехарде прошло 
совещание «Эффективность ис-
полнения переданных полномо-
чий в области лесных отношений 
субъектами РФ УФО: итоги 2016 г. 
и задачи на 2017 г.» под председа-
тельством замглавы Минприроды 
России – Руководителя Рослесхо-
за Ивана Валентика.

4 апреля Россельхознадзор 
выявил генетический материал 
вируса африканской чумы сви-
ней в Раменском районе Москов-
ской области.

4-6 апреля во Владивостоке 
состоялась третья сессия Рос-
сийско-Канадского Комитета по 
двустороннему сотрудничеству в 
области рыболовства.

4-6 апреля в г. Бишкеке (Кир-
гизия) прошел семинар по обме-
ну опытом осуществления над-
зора за безопасностью ведения 
горных работ в угольной про-
мышленности и за взрывными 
работами.

4-7 апреля в г. Якутске состо-
ялся II съезд экологов Республи-
ки Саха (Якутия).

5 апреля в Госдуме открылась 
выставка «Развитие пчеловод-
ства – залог продовольственной 
безопасности».

5 апреля глава Минприроды 
России Сергей Донской и генди-
ректор МИА «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселёв подписали Со-
глашение об информационном 
сотрудничестве в рамках Года 
экологии.

5 апреля глава Минприроды 
России Сергей Донской в ходе це-
ремонии подписания Соглашения 
с МИА «Россия сегодня» сооб-
щил, что Московская, Тюменская 
и Саратовская области лидируют 
по количеству мероприятий Года 
экологии по итогам первого квар-
тала. Среди отстающих названы 
Чукотский и Ямало-Ненецкий 
округа, Северная Осетия-Алания 
и Карачаево-Черкесия.

5 апреля на всей территории 
Забайкальского края введен ре-
жим ЧС по природным пожарам

5 апреля Оперативный штаб 
Рослесхоза поручил лесным ве-
домствам горимых регионов юга 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока обращаться в правоох-
ранительные органы по каждому 
факту перехода в лесной фонд 
огня с сопредельных территорий.

5 апреля в Риме в штаб-квар-
тире ФАО возобновилась работа 
Технического консультативного 
совещания по созданию Добро-
вольных руководящих принци-
пов по составлению схем доку-
ментации улова.

5 апреля на базе Ставрополь-
ского противочумного института 
Роспотребнадзора под председа-
тельством Руководителя Роспо-
требнадзора Анны Поповой на-
чала работу II Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
болезней, общих для человека и 
животных».

5 апреля в рамках XVII Меж-
дународного форума «Экология 
большого города» председатель 
СПбРО Росэкоакадемии Веро-
ника Тарбаева выступила с до-
кладом на тему «Развитие эко-
туризма в Балтийском регионе: 
проблемы и перспективы».

6 апреля зампредседателя СФ 
Ильяс Умаханов провел встречу с 
Гендиректором Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) Ад-
наном Зе Амином. 

6 апреля на круглом столе 
Комитета Госдумы по экологии 
«Экология и закупки: оптималь-
ный альянс» обсуждались вопро-
сы эффективного расходования 
бюджетных средств, выделяемых 
на природоохранные цели.

6 апреля Комитет Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
под председательством Николая 
Николаева провел парламентские 
слушания на тему: «Совершен-
ствование правового регулирова-
ния сохранения и использования 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания».

6 апреля в Комитете Госдумы 
по экологии и охране окружаю-
щей среды состоялось рабочее 
совещание на тему «Актуальные 
вопросы реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2014 г. № 219-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты РФ».

6 апреля состоялось рас-
ширенное заседание секции по 
законодательному регулирова-
нию энергоэффективности и 
энергосбережения совместно с 
секцией по законодательному 
регулированию коммунального 
теплоснабжения Экспертного 
совета при Комитете Госдумы по 
энергетике на тему «Энергоэф-
фективность в теплоснабжении».

6 апреля в Осло на 8-м заседа-
нии Российско-Норвежской рабо-
чей группы по предотвращению 
загрязнения окружающей среды 
Смешанной Российско-Норвеж-
ской Комиссии в области охраны 
окружающей среды обсуждались 
вопросы сотрудничества в рамках 
глобальных конвенций о химика-
тах и отходах.

6 апреля Росреестр принял 
участие в заседании Националь-
ных координаторов и председате-
лей рабочих групп проекта «Ин-
фраструктура пространственных 
данных Арктического региона».

6 апреля в Росводресурсах 
состоялось очередное заседа-
ние Межведомственной рабочей 
группы по регулированию режи-
мов работы водохранилищ Волж-
ско-Камского каскада.

6 апреля Руководитель Рос-
технадзора Алексей Алёшин в 
Тюмени провёл совещание «О 
контрольно-надзорной дея-
тельности Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора в 
условиях реформирования кон-
трольно-надзорных органов».

6 апреля в ОП РФ обсудили 
изменения в закон, совершен-
ствующие деятельность спасате-
лей на объектах ведения горных 
работ.

6-7 апреля в г. Якутске со-
стоялась очередная V Республи-
канская научно-практическая 
конференция «Экологическое 
образование для устойчивого 
развития».

6-7 апреля в Санкт-Петер-
бурге в рамках XVII Между-
народного форума «Экология 
большого города» прошла III 
Межрегиональная конференция 
«Особо охраняемые природные 
территории регионального зна-
чения: проблемы управления и 
перспективы развития».

7 апреля в штаб-квартире 
ООН в г. Нью-Йорке завершился 
Третий раунд Подготовительно-
го комитета ООН по разработке 
международного юридически 
обязательного документа о сохра-
нении и устойчивом использова-
нии морского биоразнообразия в 
районах за пределами действия 
национальной юрисдикции.

СОВЕТ  МИНПРИРОДЫ 
19 апреля Председатель Общественного совета при Минприроды 

России, академик Николай Касимов провел заседание Совета, в ко-
тором принял участие глава Минприроды России Сергей Донской.

В ходе заседания статс-секретарь – замглавы Минприроды России 
Светлана Радченко представила проект Итогового доклада о результатах 
деятельности Минприроды России за 2016 г. и основных направлениях де-
ятельности на 2017 г. Директор Департамента госполитики и регулирова-
ния в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов проинформировал о 
мониторинге охотничьих ресурсов. Замруководителя Рослесоза Николай 
Кротов доложил об осуществлении территориальными органами Рослес-
хоза контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологи-
ческом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотрен-
ных актами лесопатологических обследований. Директор Департамента 
госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Мин-
природы России Андрей Колодкин выступит с докладом «Об автономных 
источниках финансирования переданных полномочий РФ в области ох-
раны видов, занесенных в Красную книгу РФ». Содокладчиком выступил 
глава WWF России Игорь Честин. Замдиректора Департамента госпо-
литики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеороло-
гии Минприроды России Роман Минухин проинформировал о проекте 
Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ФЦП «Раз-
витие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах».

Пресс-служба Минприроды России

ДЕНЬ  РЫБООХРАНЫ
7 апреля 2017 г. исполнилось 83 года органам рыбоохраны России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поздравил сотруд-

ников центрального аппарата, коллективы территориальных и бассей-
новых управлений, подведомственных организаций с профессиональ-
ным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: «Выражаю 
благодарность инспекторам и ветеранам органов рыбоохраны за 
нелегкий и самоотверженный труд. Желаю достижения высоких ре-
зультатов в благородном деле по сохранению и преумножению наци-
ональных запасов водных биоресурсов, силы духа, крепкого здоровья, 
благополучия и удачи во всем!».

Росрыболовство

РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА
11 апреля на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам был рассмотрен и 
одобрен приоритетный проект «Дикая природа России».

Проект направлен на развитие экотуризма и сохранения биоразно-
образия в нашей стране. Выступая на заседании Совета, глава Минпри-
роды России Сергей Донской отметил, что непосредственная реализация 
проекта на первом этапе будет произведена на 7 «пилотных» террито-
риях, расположенных, в том числе, в таких перспективных для разви-
тия туризма регионах, как Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ. 
В частности, в Республике Бурятия проект планируется реализовать в 
Забайкальском нацпарке и Баргузинском заповеднике; в Иркутской об-
ласти – в Прибайкальском нацпарке, Байкало-Ленском заповеднике; в 
Республике Алтай – в Алтайском заповеднике; в Карачаево-Черкесской 
Республике – в Тебердинском заповеднике; в Орловской области – в на-
цпарке «Орловское полесье». С учетом результатов реализации данных 
программ, в дальнейшем будут разработаны аналогичные программы 
развития экотуризма еще для 15 федеральных ООПТ. 

Вторым приоритетным проектом является сохранение биоразнообра-
зия, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных. Проект предусматривает восстановление и увеличение численности 
популяций редких видов животных, таких как переднеазиатский и даль-
невосточный леопарды, лошадь Пржевальского, зубр, аргали, дзерен, сай-
гак. Данный приоритетный проект будет реализовываться в рамках Гос-
программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

Пресс-служба Минприроды России

ЭКОРЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
17 апреля в пресс-центре ИА «Интерфакс» был представлен эко-

логический рейтинг субъектов РФ, сформированный на основе от-
крытых данных, проверить которые может любой желающий.

Автор рейтинга и член Общественного совета Минприроды Рос-
сии Рашид Исмаилов рассказал о методике создания рейтинга, кото-
рый был сформирован на основе трех показателей по каждому субъ-
екту РФ. Первый показатель – объём финансирования госпрограмм по 
охране и природопользованию, принятых в каждом регионе. Второй 
– количество в субъектах ООПТ. Третий – количество мероприятий, 
запланированных в каждом регионе в рамках проведения Года эколо-
гии. Лидерами итогового рейтинга стали: Республика Башкортостан, 
Иркутская область и Пермский край. Последние позиции заняли: Ор-
ловская область, Севастополь и Псковская область. 

Дарья КОСИНОВА

КОНКУРС ЭКОСОЦРЕКЛАМЫ
17 апреля объявлен старт VIII Всероссийского конкурса социаль-

ной рекламы «Новый Взгляд», посвященного проблемам экологии.
Организатор конкурса – Межрегиональный общественный фонд 

«Мир молодёжи». Главная тема конкурса – «Экология» проводится при 
поддержке Минприроды России и Госдумы и направлена на популяри-
зацию Года экологии в России. Работы принимаются на сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru с 17 апреля по 29 сентября по двум номинациям – «со-
циальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 
до 30 лет. Проведение финала конкурса запланировано на декабрь 2017 г. 

Пресс-служба Минприроды России

ГОСРЕЕСТР 
НАКОПЛЕННОГО  ВРЕДА

13 апреля Постановлением Правительства России № 445 утверж-
дены Правила ведения госреестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

Правила позволят обеспечить сбор и внесение в реестр система-
тизированных сведений об объектах (в зависимости от уровня нега-
тивного воздействия на окружающую среду). В целях обоснования 
очерёдности проведения работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде и принятия неотложных мер будет проводиться 
категорирование объектов путём сопоставления их влияния на состо-
яние окружающей среды. По результатам категорирования будут выде-
ляться приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде 
на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке. 

НИА-Природа

ВОДНЫЙ  КОНКУРС – 2017
19 апреля в Москве в Минприроды России подведены итоги 

15-го юбилейного Российского национального юниорского водного 
конкурса-2017.

В 2017 г. в рамках Водного конкурса в 80 регионах РФ 2350 старше-
классников выполнили 1817 проектов по охране и восстановлению вод-
ных ресурсов. В финале общероссийского этапа конкурировали авторы 65 
проектов. Победителем Конкурса, обладателем Гран-при стала Анна Не-
любина, ученица школы № 2 г. Симферополя с проектом «Изучение био-
логических эффектов соединений цинка и свинца на биолюминесцентные 
бактериальные штаммы Черного и Азовского морей». 10 финалистов Кон-
курса получили путевки в Международный детский центр «Артек» на эко-
логическую смену, которая пройдет с 28 мая по 17 июня. Все победители 
получили благодарности главы Минприроды России Сергея Донского и 
призы от Центра развития водохозяйственного комплекса.

Центр ВХК

ДЕНЬ  ЗЕМЛИ
В Международный день Земли 22 апреля Государственный Дар-

виновский музей провел разнообразные мастер-классы, игры и заня-
тия, посвященные охране окружающей среды с целью научить пра-
вильно беречь природу и стать настоящем гражданином Земли. 

В кинозале Музея прошла «Всероссийская лабораторная» – образо-вательно-просветительская акция, призванная проверить знания россиян об устройстве мира. Блеснуть эрудицией предложили участни-
кам квеста «Землекопы», посвящённого любителям рыть норы. За право 
получить уникальный документ Дарвиновского музея – «Удостоверение 
жителя Земли» – пришлось основательно потрудиться, чтобы найти все 
правильные ответы в экспозиции! Сотрудники факультета почвоведе-
ния МГУ привезли на праздник собранных в Москве обитателей почв. 
На занятии «Школа юного почвоведа» под лупами и бинокулярами пред-
стал целый мир организмов, живущих буквально под ногами горожан. 

Елена БАРАНОВА, Татьяна КОРОВКИНА

НЕТ ИНВАЗИВНЫМ ВИДАМ
17 апреля в Инчхоне, Республика Корея, на встрече, которая 

прошла под эгидой ФАО, были одобрены новые глобальные стан-
дарты, призванные обеспечить более безопасную международную 
торговлю растениями и семенами. 

Новые стандарты помогут странам согласовать способы решения этих 
проблем в рамках международной системы торговли семенами, товаро-
оборот которых составляет примерно 12 млрд долл. США в год. «Приме-
нение этих стандартов, принятых консенсусом, – наиболее эффективный 
способ предотвращения появления вредителей растений на новых тер-
риториях. Новые стандарты крайне важны с точки зрения обеспечения 
биоразнообразия, продовольственной безопасности и торговли сельско-
хозяйственными товарами», – сказал представитель ФАО Жингуян Ксиа.

НИА-Природа

«ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ-2017»
18-20 апреля в Екатеринбурге прошли XIV Международный 

научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода Рос-
сии-2017», организованные РосНИИВХ при поддержке Росводре-
сурсов, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в 
УФО и Минприроды области.

В рамках Форума состоялась дискуссия «Экологическая реабилита-
ция и восстановление водных объектов» с участием экспертов Европей-
ского центра восстановления рек. За круглым столом «Национальные 
водные стратегии: международное сотрудничество в области миними-
зации угроз водной безопасности» собрались представители России, 
Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Республики Беларусь. 
В рамках круглого стола «Экологические проблемы состояния источни-
ков питьевого водоснабжения и пути реабилитации водных объектов 
в УФО» были проанализированы ключевые аспекты современного со-
стояния хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории округа. 
Председатель СПбРО Росэкоакадемии Вероника Тарбаева выступила мо-
дератором круглого стола на тему «Роль и задачи общественных органи-
заций и институтов гражданского общества в беспечении экологической 
безопасности». На выставке «Чистая вода России – 2017» была представ-
лена единая экспозиции Росгидромета: данные речных и гидрологиче-
ских прогнозов (Гидрометцентр России); мониторинг водных объектов 
и устьевых областей крупных рек Арктической зоны РФ (ААНИИ); ав-
томатизированные станции мониторинга состояния воды (НПО «Тай-
фун»); техническое оснащение и модернизации гидрологической сети 
Росгидромета (ГГИ); профилограф (Уральский УГМС); информация о 
деятельности Гидрометслужбы Урала (Департамент Росгидромета по 
УФО); системы дистанционного обучения Росгидромета.

НИА-Природа

ДЕНЬ ПАМЯТИ ОБ АВАРИИ 
НА ЧАЭС

26 апреля впервые отмечается Всемирный день памяти о взрыве 
на Чернобыльской атомной электростанции, призванный служить 
напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и 
необходимости укрепления международного сотрудничества по смяг-
чению долгосрочных последствий чернобыльской аварии.

В декабре 2016 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию «Долговре-
менные последствия чернобыльской катастрофы», согласно которой 26 
апреля провозглашен Международным днем памяти о чернобыльской 
катастрофе. 26 апреля в Москве на Митинском кладбище состоялось па-
мятно-мемориальное мероприятие. Около трех тысяч человек пришли к 
Мемориалу памяти почтить погибших пожарных. Мероприятие началось 
с торжественного возложения венков и цветов к Мемориалу. Траурный 
митинг открыл президент Союза «Чернобыль» России, член Комиссии 
при Президенте РФ по делам инвалидов Вячеслав Гришин. От МЧС России 
в траурном мероприятии принял участие замминистра Павел Барышев.

НИА-Природа

СОЗДАНИЕ ЯБЛОКОВ-ФОНДА
12 апреля на заседании Правления Яблоков-фонда было при-

нято решение о создании Яблоков-фонда как юридическое лицо в 
статусе НКО России.

Яблоков-фонд – Фонд всемирно известного ученого и обществен-
ного деятеля Алексея Яблокова. Цели и задачи «Яблоков-фонда» – со-
хранение и приумножение многогранного интеллектуального насле-
дия А.В. Яблокова. В Правление Фонда вошли: Кладо Дильбар (вдова 
А.  Яблокова); Рыбаков Николай, зампредседателя партии «Яблоко»; 
Шварц Евгений, WWF; Корсаков Антон, проф. Брянского универси-
тета; Глазов Дмитрий, научный сотрудник ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН; Кавтарадзе Дмитрий, проф. МГУ им. М.В. Ломоносова; Каю-
мов Асхатч – сопредседатель РСоЭС. Партнеры Фонда: ИБР им А.Н. 
Кольцова РАН, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, ИВП РАН, ИЭФБ им. 
И.М.  Сеченова РАН, Государственный Дарвиновский музей, Музей 
морского океана, Совет РАН по морским млекопитающим, Департа-
мент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
РСоЭС, ЦЭПР, IFAW России, Гринпис России, WWF России и др.

Дильбар КЛАДО

КОНКУРС  РГО
13 апреля в Московской штаб-квартире РГО состоялась 

пресс-конференция, посвященная старту проекта «Чистая энерге-
тика для развития территорий».

Конкурс приурочен к Году экологии в России, а его жюри возгла-
вит Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. О новой иници-
ативе рассказали Первый вице-президент РГО, академик Николай Ка-
симов и вице-президент «Российский капитал» Ирина Булгакова. Побе-
дители получат гранты от банка «Российский Капитал» на подготовку 
проектной документации: за первое место – 3 млн руб., за второе – 2 
млн руб., за третье – 1 млн руб. Также по итогам проведения конкурса 
будет рассмотрена возможность дальнейшего финансирования луч-
ших проектов. Оператором конкурса выступает НП «Технологическая 
платформа «Технологии экологического развития», учрежденная РГО.

РГО

«ЗАНИМАТЬСЯ  ВСЕГДА!»
21 апреля в связи с утверждением Президентом России Страте-

гии экобезопасности РФ, Председатель Российской экологической 
партии «Зелёные» Анатолий Панфилов дал интервью газете «Из-
вестия», в котором приветствовал принятие документа и высказал 
свои опасения относительно угасания интереса к экотематике после 
проведения Года экологии.

«Сейчас по всей стране Год экологии имеет чрезвычайно большое 
влияние – но нам представляется, что затем год закончится и все пере-
ключатся на другие темы, но экологией надо заниматься всегда. Это важ-
но, и мы боимся, что интерес у власти и бизнеса упадет в последующие 
годы. Мы бы хотели, конечно, чтобы это не стало временным явлением», 
– Анатолий Панфилов. В целом Стратегия составлена грамотно, затрону-
ты все вопросы, которые касаются проблем экобезопасности РФ, считает 
А. Панфилов. «Проблема только в том, что в этом документе, направлен-
ном в Правительство и Министерство природных ресурсов и экологии 
как исполнителям, не учтен вопрос участия общественных организаций, 
населения. Вопросы экологии госструктурам необходимо решать вместе с 
населением, вместе с общественными организациями. Но, по-видимому, 
то, что Правительство утвердит план мероприятий в трехмесячный срок, 
говорит о том, что многочисленные экологические организации России 
все-таки будут подключены», – отметил А. Панфилов.

РЭП «Зеленые»

ЭКОХАРТИЯ  КРАЯ
20-22 апреля состо ялся Красноярский экономический форум 

– 2017.
Открыла работу первого дня Форума церемония подписания Эко-

логической хартии Красноярского края. Сторонами подписания стали: 
Губернатор Красноярского края, Сибирский федеральный университет, 
компании «Норильский Никель», «РУСАЛ», «Сибирская угольная энерге-
тическая компания», «Сибирская генерирующая компания», «Краснояр-
ский цемент», филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Краснояр-
ский завод синтетического каучука. 21 апреля главным событием деловой 
программы основного дня Форума стало пленарное заседание «Россий-
ская экономика: повестка 2017-2025». С приветственным словом к участ-
никам Форума обратился зампредседателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович. В работе Форума приняли активное участие представители 
Росгидромета: начальник УМЗА Юрий Пешков, гендиректор НПО «Тай-
фун» Вячеслав Шершаков, начальник Среднесибирского УГМС Владимир 
Ерёмин, замначальника Среднесибирского УГМС Людмила Бакова. 

Росгидромет

ЛЕСНАЯ  АМНИСТИЯ
19 апреля Госдума планирует рассмотреть в первом чтении зако-

нопроект о «лесной амнистии». В нынешнем виде этот законопроект 
может не помочь дачникам, но легализует многие случаи мошенни-
ческого захвата земель. 

Законопроект «прощает» любые случаи захвата лесных земель, 
если эти участки включены в кадастр не как земли лесного фонда или 
на них есть документы, которые подтверждают, что это не земли лес-
ного фонда. К сожалению, в нынешнем виде законопроект нанесёт 
больше вреда, чем пользы. Многие пересечения между «нелесными» 
участками и землями лесного фонда возникли просто из-за техниче-
ских ошибок и беспорядка в учете лесных земель, который продолжал-
ся десятилетиями. Но вынесенный на рассмотрение в Госдуму вариант 
«лесной амнистии» прощает и явно криминальные случаи захвата зе-
мель, когда участки выводились из состава земель лесного фонда по 
мошенническим схемам и передавались в частные руки. «Лесная амни-
стия» совсем не обязательно поможет добросовестным пользователям 
спорных земельных участков: для многих из них процедуры легализа-
ции своей давней собственности могут оказаться слишком сложными 
и даже непреодолимыми. А вот криминальным структурам, специали-
зирующимся на расхищении лесных земель из государственной соб-
ственности, «лесная амнистия» поможет точно – этот вид незаконно-
го бизнеса «по умолчанию» требует наличия связей и денег. Даже по 
официальным оценкам, площадь спорных участков (которые раньше 
были лесом, а теперь числятся землями иных категорий), составляет от 
1,7 до 4 млн га. В основном они расположены в окрестностях крупных 
городов. По мнению экспертов Гринпис России, законопроект необхо-
димо переработать: предусмотреть процедуры исправления ошибок, 
затрагивающих интересы добросовестных пользователей земельных 
участков, и исключить возможность внесудебной легализации заведо-
мо криминальных случаев расхищения лесных земель. 

Алексей ЯРОШЕНКО,  Гринпис России

ДОКЛАД КОМИТЕТА ДУМЫ
11 апреля членами Комитета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям было принято решение 
сформировать план законотворческой деятельности, направленной 
на борьбу и предотвращение незаконной добычи и использования 
природных ресурсов в РФ. Предложение поступило от Председателя 
Комитета Николая Николаева, который выступил с докладом «При-
родные ресурсы: эффективность и контроль». 

Доклад содержит сведения о распространенности и масштабах 
теневого природопользования с определением причин и оценкой со-
циально-экономических последствий этого явления. В числе предла-
гаемых мероприятий стратегического плана работ, направленных на 
совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы 
для снижения ущерба природным ресурсам и экономике страны, депу-
тат видит совершенствование организации учета природно-ресурсной 
базы, планирование и исполнение контрольно-надзорной деятельно-
сти в целях пресечения нелегальной добычи природных ресурсов, обе-
спечение компенсации нанесенного вреда природе и неотвратимость 
адекватного наказания для нарушителей. 

Госдума

ЭКОНАРУШЕНИЯ
20 апреля депутаты – члены Комитета по экологии и охране 

окружающей среды, представители Генпрокуратуры РФ и Роспри-
роднадзора обсудили, где «хромает» система надзора за соблюде-
нием природоохранного законодательства, что надо сделать, чтобы 
нарушений становилось меньше.

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год было выявлено 288 
тысяч нарушений законов в экологической сфере. К нарушителям 
применялись различные меры прокурорского реагирования. В суды 
направлены иски на сумму 7 млрд рублей. Было возбуждено почти 2 
тысячи уголовных дел. При этом, как заметил представитель Генпро-
куратуры Евгений Надыршин, применяемые санкции не могут удер-
жать желающих переступить закон. Они во многом неэффективны. 
Так, например, таксы штрафов за браконьерство не пересматривались 
с 2000 г. Штраф за вылов касатки – 50 000 руб., а на нелегальном рынке 
за нее дают 7 млн долл. По словам замруководителя Росприроднадзо-
ра Рамиля Низамова, эта же проблема существует и при незаконной 
транспортировке отходов на свалки. Зафиксировав нарушение, кон-
тролирующие органы не могут поставить машину на штрафстоянку, 
так как изъять имущество можно только у собственника, по факту 
чаще всего приходится иметь дело с арендаторами. Подводя итог со-
стоявшегося разговора, Председатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Ольга Тимофеева обозначила план даль-
нейшей совместной работы.

Госдума

ПОЖАР  НА  СКВАЖИНЕ
27 апреля на месторождении им. А. Алабушина компании «ЛУ-

КОЙЛ-Коми» начался заключительный этап ликвидации возгорания 
на скважине 2Р. По завершении расчистки устья установлено специаль-
но разработанное приспособление для отвода пламени. Ведется подго-
товка к монтажу оборудования для герметизации устья скважины.

10 апреля при проведении капремонта скважин подрядчиком произо-
шло возгорание на устье скважины № 2Р в 180-ти км от Усинска. По пред-
варительным данным, причиной инцидента является выброс газожид-
костной смеси. Погибших и пострадавших нет. Основные мероприятия 
выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных фор-
мирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 270 человек 
личного состава. Специалисты Роспотребнадзора провели исследования 
состояния атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. 
Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

По материалам Усинского городского сайта

ЭКОЛОГИЯ  ДОРОГ
В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Проблемы 

зимнего содержания дорог и тротуаров в городах», модератором ко-
торого выступил председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охра-
не окружающей среды Сергей Чернин.

Академик РАН, председатель Общественного совета при Минпри-
роды России Николай Касимов сообщил, что состав дорожной пыли 
изучен довольно слабо, хотя этим занимается «Мосэкомониторинг» 
и проблематика чрезвычайно широкая. «Например, уровень бенз(а)
пирена в крупных городах не станет меньше никогда. В Восточном 
округе Москвы ведется мониторинг почвы с 1989 года, так можно 
сказать, что при попадании туда реагентов она превращается в со-
лончаки», – сообщил Н. Касимов. «Каждый человек, проживающий 
в большом городе, за год вдыхает в себя одну автомобильную шину 
и две тормозные колодки», – сообщил академик РАН, директор НИИ 
экологии, человека и гигиены, окружающей среды им. Сысина Юрий 
Рахманин, говоря о песке как факторе увеличения концентрации в 
атмосферном воздухе отходов дорожно-автомобильного комплекса. 
Отмечая всю важность качественного зимнего содержания дорог и 
тротуаров в городах и обеспечения при этом экологической и сани-
тарной безопасности, а также экономической эффективности, участ-
ники по итогам круглого стола разработали проект рекомендаций.

ОП РФ

50 ЛЕТ ПРОТИВОГРАДОВОЙ 
СЛУЖБЕ

22 апреля 1967 г. Постановлением СМ СССР № 355 было положено 
начало организации производственной защиты сельскохозяйствен-
ных растений от градобитий в различных регионах СССР.

До 1989 г. в системе Госкомгидромета СССР была создана и функ-
ционировала стройная система противоградовой защиты, которая 
включала 10 территориальных военизированных служб (ВС) актив-
ного воздействия на метеорологические и другие геофизические про-
цессы, имевших 96 противоградовых отрядов и 844 артиллерийских и 
ракетных пункта, которые в наиболее градоопасных районах страны 
защищали 10491 га сельхозугодий. Деятельность ВС позволяла еже-
годно сокращать ущерб сельхозугодьям от градобитий на больших 
территориях в 5-10 раз. В настоящее время противоградовые работы 
осуществляют ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», «Краснодарская ВС» 
и «Ставропольская ВС» в наиболее градоопасных районах Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Крас-
нодарского и Ставропольского краев на площади 2,6 млн га. Ущерб на 
защищаемой территории сократился в 7,7 раза. Затраты на защиту оку-
пились в 9,2 раза. По случаю юбилея Руководитель Росгидромета Алек-
сандр Фролов поздравил работников противоградовой службы страны.

Росгидромет
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Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!
15 апреля исполнилось 

80 лет со дня рождения 
крупного ученого в области 
инженерной геологии и ох-
раны окружающей среды, 
лауреата Госпремии СССР, 
премии Правительства РФ и 
Национальной экопремии, 
Председателя Научного 
совета РАН по проблемам 
геоэкологии, инженерной 
геологии и гидрогеологии, 
главного редактора журна-
ла «Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. 
Геокриология», научного руководителя Института геоэ-
кологии им. А.Е. Сергеева РАН, Заслуженного проф. МГУ, 
академика РАН Виктора Ивановича ОСИПОВА.

После окончания геологиче-
ского факультета МГУ в 1959 г. 
по специальности «геолог-гидро-
лог» работал начальником Ме-
щерской учебно-научной базы 
МГУ. В 1961 г. поступил в очную 
аспирантуру МГУ и после защи-
ты в 1964 г. кандидатской диссер-
тации работал на кафедре грунто-
ведения и инженерной геологии 
МГУ гл. геологом Норильской 
экспедиции, ассистентом. С 1969 
г. – стажер-исследователь Кали-
форнийского университета. С 
1970 г. – с.н.с. Геологического ин-
ститута АН СССР, с 1972 г. – с.н.с., 
с 1975 г. – доцент, с 1977  г. – проф. 
геологического факультета МГУ. 
В 1976 г. защитил докторскую 
диссертацию. В 1980 г. – пригла-
шенный проф. Технологического 
университета г. Дельфт (Нидер-
ланды). С 1986 г. – научный руко-
водитель лаборатории грунтове-
дения и технической мелиорации 
МГУ. С 1987 г. – член-корр. РАН. 
С 1988 г. – по совместительству 
г.н.с., с 1990 г. – замдиректора 
Института литосферы. С 1991 г. – 
академик Отделения наук о Земле 
РАН (горное дело и экология). В 
1991 г. – директор-организатор 
Инженерно-геологического и ге-
оэкологического центра, а с 1992 
г. – его директор. В 1996 г. на базе 
Центра создал Институт геоэ-
кологии им. Е.М. Сергеева, где 
работал директором, с 2015 г.  – 
научный руководитель.

В.И. Осипов внес существен-
ный вклад в решение ряда важ-
нейших теоретических и прак-
тических проблем инженерной 
геологии, развитие и совершен-
ствование технических средств 
и методики инженерно-геоло-
гических изысканий, разработ-
ку физико-химических основ 
теории прочности грунтов, ра-
ционального использования 
геологической среды, инженер-
но-геологических и геоэкологи-
ческих проблем урбанизирован-
ных территорий, комплексного 
экомониторинга крупных про-
мышленных объектов, изучения 
концептуальных основ экобезо-
пасности и экополитики.

Он подготовил 5 докторов и 
22 кандидата наук. Им опублико-
вано 595 работ, из которых более 
130 в иностранных изданиях, он 
автор и соавтор 19 отечествен-
ных авторских свидетельств и 
патентов и 5 зарубежных патен-
тов на изобретения.

Виктор Иванович с 1988 г. –  
главный редактор журнала «Гео-
экология. Инженерная геология. 
Гидрогеология. Геокриология» 
РАН, член редколлегии журна-
лов: «Вестник РАН», «Проблемы 
безопасности при ЧС», «Вопро-
сы радиационной безопасности», 
«Биосфера», «Экология и про-
мышленность России», «Техноло-
гия гражданской безопасности», 
«Landslides». С 1989 г. возглав-
ляет Научный совет по пробле-
мам геоэкологии, инженерной 
геологии и гидрогеологии РАН, 
член Бюро Отделения наук о 
Земле РАН, Координационного 
совета РАН по наукам о Зем-
ле, Бюро Совета директоров 
РАН, Комиссии РАН по борьбе 
с лженаукой и фальсификаци-
ей научных исследований, дис-
сертационного совета МГУ по 
инженерной геологии, мерзло-
товедению и грунтоведению, 
Совета по устойчивому раз-
витию при председателе НТС 
ПАО «Газпром». В 1986-1990 гг. 
вице-президент Международной 
ассоциации по инженерной гео-
логии и охране окружающей сре-
ды (МАИГ), с 1991 г. – член Совета 
МАИГ. Почетный строитель РФ. 
Лауреат Госпремии СССР (1987), 
лауреат премии Правительства 
РФ (2008), лауреат Националь-
ной экопремии (2004, 2016), За-
служенный проф. МГУ (1999), 
почетный проф. Геологического 
института АН КНР (1996). На-
гражден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I (1998) 
и II (2008) степени. Удостоен 
медали Ганса Клооса – высшей 
награды МАИГ. 

Редакция газеты и коллектив 
НИА-Природы поздравляет юби-
ляра и желают ему крепкого здоро-
вья, бодрости и долгих лет актив-
ной творческой деятельности!

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!
27 апреля исполнилось 

85 лет со дня рождения из-
вестного горного инжене-
ра-маркшейдера, видного 
организатора в области гор-
ной промышленности, Пре-
зидента Союза маркшейде-
ров России Владимира Сте-
пановича ЗИМИЧА.

Владимир Степанович ро-
дился в с. Крыва Руда Полтав-
ской области. После окончания 
Харьковского горного института 
в 1956 г. работал на шахтах Дон-
басса участковым, затем  глав-
ным маркшейдером. С 1961 г. его 
трудовая деятельность связана 
с системой Госгортехнадзора. 
Он прошел путь от участкового 
горнотехнического инспектора 
до начальника Управления по 
надзору за охраной недр и геоло-
го-маркшейдерскому контролю 
Госгортехнадзора СССР, а затем 
и Госгортехнадзора России. 

Более 60 лет Владимир Сте-
панович отдал горному делу. 
Внес большой личный вклад в 
совершенствование государ-
ственного горного надзора, 
нормативно-ме тодического 
обеспечения деятельности орга-
нов госгорнадзора по вопросам 
рационального использования 
и охраны недр, повышения его 
эффективности. Возглавляя над-
зор за охраной недр, организо-
вал работу по своевременному 
и качественному обновлению 
законодательных, нормативных 
и методических документов в 
области геолого-маркшейдер-
ского обеспечения горных работ 
и охраны недр. Под его руковод-
ством и при его непосредствен-
ном участии были впервые в 
мировой и отечественной прак-
тике разработаны и утверждены 
Единые правила охраны недр 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых. Прини-
мал непосредственное участие 
в разработке Закона РФ «О не-
драх» (1992 г.).

В.С. Зимич – автор более 80 
публикаций в области охраны и 
рационального использования 
недр, а также многих норматив-
но-правовых документов по во-
просам маркшейдерского дела, 
автор ряда изобретений, член 
Академии горных наук (1996 г.) 
и Международной академии 
минеральных ресурсов (1993 г.).

Принимал активное участие 
в организации Союза маркшей-

деров России, а после образо-
вания в 1995 г. был избран его 
Президентом, оставаясь в этой 
должности по настоящее вре-
мя. Проводит большую работу, 
направленную на повышение 
качества маркшейдерских ра-
бот в минерально-сырьевом 
комплексе, обеспечение рацио-
нального и безопасного недро-
пользования. Под его руковод-
ством проведены шесть съездов 
маркшейдеров России, регуляр-
но проводятся общероссийские 
конференции, по проблемам 
маркшейдерского дела. 

Накопленный трудовой и 
жизненный опыт, ум, остро-
та мышления позволяет Вла-
димиру Степановичу по сей 
день оказывать методическую 
помощь сотрудникам Отдела 
маркшейдерского контроля и 
безопасного недропользования 
Управления горного надзора 
Ростехнадзора, а также специ-
алистам Научно-технического 
центра исследований проблем 
промбезопасности.

Награжден медалями «Ве-
теран труда» и «В память 
850-летия г. Москвы», медаля-
ми им. Якова Брюса» и им. Л.Г. 
Мельникова, почетными знака-
ми «Шахтерская слава» и «Тру-
довая слава» трех  степеней, 
«Лучший инспектор Госгор-
технадзора СССР» и «Лучший 
инспектор Госгортехнадзора 
России» и рядом других ведом-
ственных наград. Ему присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный шахтер России». В 2016 г. 
награжден Почетной грамотой 
Правительства РФ.

Союз маркшейдеров Рос-
сии, горная и маркшейдерская 
общественность, друзья и то-
варищи сердечно поздравляют 
Владимира Степановича со 
славным юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучной жизни!

Современный, красивый 
многофункциональный ви-
зит-центр заповедника в пос. Во-
лочаевский, Орловского района 
создан для того, чтобы привле-
кать туристов и проводить раз-
личные эко-просветительские 
мероприятия. На территории ви-
зит-центра создан информаци-
онный центр площадью 144 кв. 
м. Директор заповедника Люд-
мила Клец провела для гостей 
экскурсию по информационному 
центру, разделенному на функ-
циональные зоны: входная зона, 
информационная, демонстра-
ционная и зона отдыха. Входная 
зона включает вводную инфор-
мацию о заповеднике, знакомит 
с пространственным положени-

ОТКРЫТИЕ ВИЗИТ-ЦЕНТРА
Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной дея-

тельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей 
Донской 22 апреля в рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону открыли визит-центр 
государственного природного биосферного заповедника «Ростовский».

ем заповедника, его рельефом 
и гидрографией, нанесенными 
на интерактивную рельефную 
карту. Информационная зона 
оформлена настенными стенда-

ми, посвященными ге-
ологической истории, 
природным ресурсам и 
хозяйственному освое-
нию района заповедни-
ка. Здесь же приведена 
информация о редких 
и исчезающих видах 
растений и животных 
и восстановительных 
процессах, в результате 
действия заповедного 
режима. Гости торже-
ственной церемонии 
открытия расписались в 

книге отзывов, а юные любители 
экологии – «эколята» показали 
им небольшую концертную про-
грамму, посвященную природе 
Ростовской области. В Год эко-

логии многие крупные ООПТ 
России обзавелись или в скором 
времени обзаведутся подобными 
объектами, а через несколько лет 
планируется, что в каждой феде-
ральной ООПТ, куда допускают-
ся туристы, будет такой центр.

Кроме того, в этот же день 
Сергей Донской и Сергей Иванов 
вместе с губернатором области 
Василием Голубевым посетили с 
инспекцией строящийся под Ро-
стовом-на-Дону аэропорт «Пла-
тов». Они также выступили на 
брифинге перед журналистами, 
где вкратце рассказали о прове-
дении Года экологии и заверили, 
что в Ростовской области также 
многое делается для защиты при-
роды. В частности, строящийся 
аэропорт «Платов» будет эколо-
гически чистым объектом.

Пресс-служба 
Минприроды России

разработан проект «Основ госу-
дарственной политики в области 
экологического развития на пе-
риод до 2030 г.», утвержденный 
Указом Президента РФ от 30 
апреля 2012 г. 18 декабря 2012 г. 
распоряжением Правительства 
РФ № 2423-р был утвержден 
План действий по реализации 
Основ государственной полити-
ки в области экологического раз-
вития РФ на период до 2030 года.

В соответствии Указом Пре-
зидента РФ в течение трех бли-
жайших месяцев Правительство 
РФ должно утвердить план меро-
приятий по реализации Страте-
гии экологической безопасности 
страны. Правительство РФ отве-
чает за реализацию Стратегии и 
должно ежегодно представлять 
Президенту РФ Доклад о состоя-
нии экологической безопасности 
и мерах по ее укреплению.

В Стратегии отмечается, что 
состояние окружающей среды 
на территории страны по эколо-
гическим параметрам оценива-
ется как неблагополучное. Так, в 
частности, окружающая среда в 
городах и на прилегающих к ним 
территориях подвергается суще-
ственному негативному воздей-
ствию от объектов промышлен-
ности, энергетики и транспорта. 
Отмечено, что неблагоприятной 
является ситуация с качеством 
воды в водных объектах, это 
связано со сбросами промыш-

ленных и бытовых сточных вод. 
Также обращается внимание на 
тенденцию к ухудшению состо-
яния земель и почв. Суммарно, 
по экспертным оценкам, ежегод-
ные экономические потери из-за 
ухудшения экологии составляют 
4-6% ВВП, и это без учета ущер-
ба здоровью людей.

Основной целью госполи-
тики названо «обеспечение ка-
чества окружающей среды, не-
обходимого для благоприятной 
жизни человека и устойчивого 
развития экономики». К числу 
ключевых задач, требующих ре-
шения, отнесены, в частности, 
восстановление водных эко-
систем, предотвращение даль-
нейшего загрязнения воздуха и 
уменьшение уровня его загряз-
нения в городах, расширение 
мер по сохранению биологиче-
ского разнообразия, в том числе 
редких и исчезающих видов рас-
тений и животных.

Государство нацелено соз-
давать индустрию утилизации 
отходов, в том числе их повтор-
ного применения (планирует-
ся предоставлять налоговые и 
тарифные льготы). Согласно 
Стратегии, власть также будет 
стимулировать внедрение эко-
логически чистых технологий на 
предприятиях с тем, чтобы было 
меньше вредных сбросов и вы-
бросов, развивать в стране систе-
му экологического образования 
и просвещения, активизировать 
проведение научных исследова-

ний в области охраны природы, 
способствовать созданию и раз-
витию системы экологических 
фондов. В документ также зало-
жено проведение стратегической 
экологической оценки проектов 
и программ развития, создание 
системы экоаудита.

«Общероссийский народный 
фронт будет держать на кон-
троле исполнение со стороны 
федеральных и региональных 
органов власти основных поло-
жений Стратегии экологической 
безопасности России», – сооб-
щила сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, председатель 
Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Ольга Тимофеева. «Это стратеги-

ческий документ, в котором мы 
видим очень жесткую оценку те-
кущему состоянию окружающей 
среды. В нем честно говорится, 
что у нас практически во всех 
регионах сохраняется тенденция 
к ухудшению состояния земель, 
почв, воды и воздуха. Отмечены 

глобальные экологические про-
блемы, которые в будущем могут 
стать причинами международ-
ных конфликтов».

По словам сопредседателя 
Центрального штаба ОНФ, объ-
ективная оценка положения дел 
позволит соизмерять ресурсы, 
привлекаемые к решению эколо-
гических задач. «Сегодня эколо-
гические проблемы – это уже не 
просто предмет узких эксперт-
ных дискуссий, как это было еще 
несколько десятилетий назад. 
Они выросли до таких масшта-
бов, что требуют объединения 
общих усилий и четкой государ-
ственной политики. Собствен-
но, стратегия и дает нам воз-
можность консолидироваться в 
решении главных задач», – отме-
тила О. Тимофеева.

Среди механизмов, предло-
женных Стратегией, О.  Тимофе-
ева особо выделила формирова-
ние новой системы технического 
регулирования, содержащей тре-
бования экологической и про-
мышленной безопасности, пе-
реход на наилучшие доступные 
технологии. «Сейчас мы много 
дискутируем с бизнес-сообще-
ством по поводу зеленых техно-
логий и темпов их внедрения. 
На мой взгляд, переход на эколо-
гически безопасные технологии 
– очень важный пункт, эффект 
от которого будет самым ощути-
мым. Ему стоит уделить перво-
очередное внимание».

Евгения МУРАВЬЁВА

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÝÊÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ем «Заслуженный географ РФ». 
Это подчеркнет значимость про-
фессии, повысит статус предста-
вителей географической науки», 
– отметил он.

Президент РГО Сергей Шой-
гу представил участникам за-
седания новых членов Попечи-
тельского совета: президента 
ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, 
главу Администрации Прези-
дента РФ Антона Вайно, пред-
седателя правления Сбербанка 
России Германа Грефа, предсе-
дателя правления ОАО «Банк 
ВТБ» Андрея Костина, ректора 
Санкт-Петербургского Горного 
университета Владимира Литви-
ненко, председателя правления 

компании «Роснефть» Игоря Се-
чина и президента ПАО «Транс-
нефть» Николая Токарева. 

Состоялось вручение ме-
далей Общества за вклад в его 
развитие. Высшая награда РГО 
– Константиновская медаль – 
присуждена Алишеру Усманову. 
Большой серебряной медалью 
награждены председатель совета 
директоров «ЕВРАЗ» Александр 
Абрамов, президент ЗАО «Транс-
машхолдинг» Андрей Бокарев, 
председатель правления ПАО 
«Газпром нефть» Александр Дю-
ков. Малая серебряная медаль 
вручена зампредседателя Совета 
Федерации Юрию Воробьёву.

Затем С. Шойгу подвел итоги 
работы в минувшем году, расска-
зал о текущей деятельности и пла-

нах на 2017 г., привлекая к своему 
выступлению ученых – руководи-
телей проектов РГО. В этом году 
мероприятие проходило в фор-
мате «круглого 
стола»: попечи-
тели обсудили 
информацию, 
у с л ы ш а н н у ю 
от спикеров, а 
также высту-
пили с новыми 
инициативами. 
Виктор Вексель-
берг, в частно-
сти, рассказал о 
планах создания планера, на кото-
ром российский путешественник 
Федор Конюхов совершит беспо-
садочный полёт вокруг Земли. 
Петр Авен представил проект 

ÄÅÍÜ ÃÅÎÃÐÀÔÀ
(Продолжение, начало на стр. 1)

ров. По его мнению, «региональ-
ным властям надо как-то по-дру-
гому наладить работу, чтобы не 
допускать из года в год в одно и 
тоже время лесных пожаров» и 
заверил, что «Оргкомитет будет 
максимально содействовать ре-
шению вопросов лесовосстанов-
ления, охраны лесов от пожаров, 
защиты их от вредителей и бра-
коньеров».

Спецпредставитель Пре-
зидента РФ назвал ненормаль-
ной ситуацию, когда животные, 
рыбы и птицы, изъятые у кон-
трабандистов, передаются в ве-
дение Росимущество. Он пред-
ложил обсудить необходимость 
установления особенностей об-
ращения с конфискованными, 
изъятыми объектами животного 
и растительного мира. 

На заседании Оргкомитета 
с докладом выступил замглавы 
Минприроды России – Руково-
дитель Рослесхоза Иван Вален-
тик. В своем докладе он остано-

вился на ряде принципиальных 
вопросов, стоящих перед лесной 
отраслью страны. Сегодня сло-
жилась ситуация, когда лесные 

богатства страны передаются в 
пользование по минимальным 
ценам. Фактически многие наи-
более экономически доступные 
лесные участки находятся в поль-
зовании у перекупщиков, кото-
рые занимаются элементарной 
перепродажей леса на корню. В 
результате консолидированный 
бюджет ежегодно недополучает 
около 90 млрд рублей. По мне-
нию И.  Валентика, потенциал 
отрасли скрыт в создании и обе-
спечении процедур предостав-
ления прав на использование 
лесных ресурсов через торги. Все 
торги должны проводится в элек-
тронном виде и исключительно 
на федеральных электронных 
площадках. Также необходимо 
внести в лесное законодатель-
ство требование о размещении 
информации о всех доступных 
для вовлечения в оборот лесных 
участках на официальных сайтах 
региональных администраций. 
Очередной вопрос, остро стоя-
щий перед лесным хозяйством 
РФ – ведение лесного хозяйства 
на территориях лесов, не пере-
данных в аренду.

Если данные экономические 
механизмы заработают, то следу-
ющим этапом может стать закре-
пление за регионами лесных пол-
номочий в качестве собственных 
при одновременном создании 
эффективной системы надзора на 
федеральном уровне. 

В ходе обсуждения «лесной 
амнистии», которая позволит 
добросовестным пользователям 
вывести земли из лесного фон-
да и оформить эти участки как 
жилые, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев поинте-
ресовался, как быстро законопро-
ект будет принят. Глава думского 
Комитета по экологии и охране 

окружающей среды Ольга Тимо-
феева на это заметила, что в на-
чальном варианте законопроект 
содержит скрытые коррупцион-
ные риски. «В том виде, в котором 
он сейчас существует, законопро-
ект позволяет различным злоу-
мышленникам забирать земли из 
лесного фонда и строить в приро-
доохранной зоне отели и гости-
ницы, — пояснила О.  Тимофее-
ва. Дискуссию завершил Сергей 
Иванов, отметив, что, несмотря 
на сложности, правительственная 
инициатива должна быть принята 
уже в этом году.

Руководитель Росприроднад-
зора Артем Сидоров выступил на 

заседании Оргкомитета с докла-
дом, посвященным необходимо-
сти установления особенностей 
обращения с конфискованными и 
изъятыми объектами животного 
и растительного мира. Он отме-
тил, что за 2015-2017 гг. Роспри-
роднадзором принято в общей 
сложности 95 решений, касаю-
щихся конфискованных диких 
животных и растений, их частей 
или дериватов, подпадающих под 
действие Конвенции СИТЕС. Из 
них лишь 12 – о передаче в Роси-
мущество (передавались только 

дериваты). А.Сидоров подчер-
кнул, что в сегодняшней ситуации 
необходимо дополнить механиз-
мы принимаемых решений по 
всем изъятым животным. В част-
ности, необходимо расширить 
практику безвозмездной переда-
чи животных государственным и 
муниципальным учреждениям, в 
том числе, и безвозмездной пере-
дача в частные руки. Кроме того, 
по словам Руководителя Роспри-
роднадзора, в случае реализации 
конфискованных животных на 
торгах необходимо установление 
жестких требований к условиям 
проведения аукциона, таких как 
предквалификация участников 
конкурса, предварительное изу-
чение условий предполагаемого 
содержания животных, а также 
осуществление последующего 
контроля за содержанием и со-
стоянием животных. Принципи-
ально важным является введение 
обязательств по использованию 
объектов животного мира исклю-
чительно на территории РФ, без 
права реализации за границей. 

Председатель Комитета Госду-
мы по экологии и охране окружа-
ющей среды Ольга Тимофеева, в 
свою очередь, заявила: «Оргкоми-
тет сверил часы по наиболее акту-
альным вопросам. Сейчас у нас в 
центре внимания лес – его охрана, 
восстановление и законное ис-
пользование. На востоке страны 
леса уже горят. Много внимания 
мы уделили также животным. 
Диких животных, которых кон-
фискуют у контрабандистов, 
сейчас передают Федеральному 
агентству по управлению имуще-
ством. Но, на самом деле, нужны 
системные решения», – отметила 
О. Тимофеева.

НИА-Природа

восстановления родовой усадьбы 
русского исследователя Юрия Ли-
сянского – соратника  Ивана Кру-
зенштерна, которые на шлюпах 
«Нева» и «Надежда» совершили 
первую русскую кругосветную 
экспедицию. Рассматривались 

также вопросы экологии, энер-
госбережения, развития туризма, 
меры по сохранению биоразноо-
бразия.

РГО

Â ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÄÀ ÝÊÎËÎÃÈÈ
(Продолжение, начало на стр. 1)

7 апреля на пленарном засе-
дании Госдумы в третьем чтении 
рассмотрен и принят законопро-
ект «О внесении изменений в 
статьи 1 и 9 Федерального закона 
«О безопасном обращении с пе-
стицидами и агрохимикатами» (в 
части приведения в соответствие 
с нормами ОЭСР). 

7 апреля врио Руководителя 
Росводресурсов Вадим Никано-
ров и Председатель Совета Союза 
водников и мелиораторов Нико-
лай Сухой подписали Соглашения 
в сфере использования и охраны 
водных объектов.

7 апреля Минприроды Рос-
сии направило контактным ли-
цам Конвенции Эспо в Дании, 
Германии, Латвии, Литве, Поль-
ше, Эстонии, Швеции и Финлян-
дии, разработанную компанией 
«Норд Стрим 2 АГ» документа-
цию по оценке воздействия на 
окружающую среду по строи-
тельству морского газопровода 
«Северный поток-2».

7 апреля в Институте наук о 
Земле Санкт-Петербургского госу-
ниверситета открылся XIII Боль-
шой географический фестиваль, 
посвященный 220-летию со дня 
рождения выдающегося русско-
го мореплавателя, географа, ви-
це-председателя РГО Федора Литке.

7 апреля молодой сотрудник 
факультета почвоведения МГУ 
Анна Бобрик стала победите-
лем конкурса постеров в рамках 
Международной арктической на-
учной недели в Праге.

8 апреля в рамках Года эко-
логии глава Минприроды России 
Сергей Донской и губернатор 
области Анатолий Артамонов 
торжественно открыли в Калуге 
визит-центр нацпарка «Угра».

8  апреля состоялась Между-
народная конференция «Геофи-
зическая разведка – 2017», посвя-
щенная 15-летию кафедры общей 
и прикладной геофизики Универ-
ситета «Дубна».

8 апреля в Интернете (http://
soilatlas.ru) опубликована элек-
тронная версия Национального 
атласа почв РФ (Гл. ред. чл.-корр. 
РАН С.А. Шоба. – М.: Астрель: 
АСТ, 2011. – 632 с.).

10 апреля Комитет Госдумы 
по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям провел заседание круглого 
стола на тему «Подведение про-
межуточных итогов разработки 
приоритетного проекта в части 
Байкальской природной террито-
рии и о. Байкала».

10 апреля начался приём 
заявлений от общественных 
объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих 
организаций для участия в кон-
курсном отборе в состав обще-
ственных советов при Роснедрах 
и Россельхознадзоре.

10 апреля в Москве стартова-
ла операция «Первоцвет-2017», 
которая проводится Департа-
ментом природопользования и 
охраны окружающей среды Мо-
сквы совместно с ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

10 апреля Минэкологии Мо-
сковской области поставило на 
кадастровый учет государствен-
ный природный заказник област-
ного значения «Широколиствен-
ные и хвойно-широколиственные 
леса правобережья реки Клязь-
мы», расположенный в Ногин-
ском районе и г.о. Павловский 
Посад, площадью 1034 га.

10-11 апреля в Москве со-
стоялась девятая официальная 
встреча делегаций Росгидромета 
и Управления по метеорологии 
Республики Корея в рамках Со-
глашения о научно-техническом 
сотрудничестве в области мете-
орологии, подписанного в 1999 г.

10-12 апреля в Росрыболов-
стве состоялись ежегодные пере-
говоры между Росрыболовством 
и Хоккайдской ассоциацией ры-
бопромышленников о промысле 
морской капусты в 2017 г.

11 апреля в Совете Федера-
ции прошло совещание Экспер-
тно-консультативного совета по 
лесному комплексу при Комитете 
СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию на тему «Развитие лесного 
комплекса РФ до 2030 года».

11 апреля членами Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям принято решение сфор-
мировать план законотворческой 
деятельности, направленной на 
борьбу и предотвращение неза-
конной добычи и использования 
природных ресурсов в России.

11 апреля в Великом Устюге 
состоялось заседание Комиссии 
по ЧС по вопросу взаимодействия 
территориальных подсистем Воло-
годской и Архангельской областей 
при проведении превентивных ме-
роприятий по смягчению рисков 
возникновения ЧС в паводковый 
период, в котором принял участие 
врио Руководителя Росводресур-
сов Вадим Никаноров.

11 апреля замглавы Мин-
сельхоза – Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков про-
вел в Росрыболовстве рабочую 
встречу с представителями биз-
нес-сообщества КНР.

11 апреля в РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина прошла конфе-
ренция «Обеспечение промыш-
ленной и экологической безо-
пасности при освоении морских 
месторождений».

11 апреля в Сочи вице-пре-
мьер Ольга Голодец приняла 
участие в работе Всероссийской 
недели охраны труда.

11 апреля глава Республи-
ки Саха (Якутия) Егор Борисов 
поддержал предложение WWF 
России присвоить природному 
заказнику «Кыталык», где гнез-
дится 98% всей мировой популя-
ции редкого сибирского журавля, 
статус национального парка.

С 11-14 апреля в Москве 
прошли Всероссийские юноше-
ские чтения имени В.И. Вернадско-
го. Фонд им. В.И. Вернадского тра-
диционно поддерживает данное 
мероприятие и уже более 20 лет яв-
ляется соорганизатором Чтений.

11-12 апреля г. Тбилиси 
прошло 48-е заседание Коми-
тета Парламентской ассамблеи 
Черноморского экономическо-
го совета по экономическим, 
торговым, технологическим и 
экологическим вопросам, посвя-
щённое развитию новых и воз-
обновляемых источников энер-
гии в странах региона.

12 апреля на 410-м заседании 
Совета Федерации одобрил изме-
нения в ФЗ «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохи-
микатами».

12 апреля на заседании Коми-
тета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды депутаты рас-
смотрели законопроект о «лесной 
амнистии» (проект ФЗ № 90991-7), 
утвердили рекомендации круглого 
стола по вопросам рекультива-
ции объектов накопленного вреда 
окружающей среде, а также рас-
ширили состав Рабочей группы по 
обращению с отходами.

12 апреля Россельхознадзор 
сообщил о регистрации африкан-
ской чумы свиней на территории 
Республики Крым.

12 апреля в Москве замгла-
вы Минсельхоза России – Руко-
водитель Росрыболовства Илья 
Шестаков в режиме видеоконфе-
ренции провёл оперативное со-
вещание по вопросам сохранения 
водных биоресурсов.

12 апреля состоялось расши-
ренное заседание Общественного 
совета при Россельхознадзоре. 
Главной темой диалога стал во-
прос внедрения электронной ве-
теринарной сертификации.

12 апреля в Общественной 
палате РФ прошли обществен-
ные слушания «Расширенная 
ответственность производителя 
и потребительский сектор: невоз-
можность исполнения и другие 
проблемы внедрения в России. 
Необходимые решения и план 
действий». В ОП РФ закон об от-
ходах производства и потребле-
ния назвали «сырым».

12 апреля Общественная па-
лата РФ в рамках всероссийской 
экоакции #МарафонДобрыхДел 
запустила социсследование си-
туации со сбором и утилизацией 
опасных отходов в стране.

12 апреля Министерство 
экологии и природопользова-
ния Московской области объя-
вила, что до конца 2017 г. раз-
работает паспорта для 50 малых 
рек региона, которые войдут в 
издание «Атлас малых рек Мо-
сковской области».

12-14 апреля в Петропавлов-
ске-Камчатском прошла VIII Все-
российская научно-практическая 
конференция «Природные ресур-
сы, их современное состояние, 
охрана, промысловое и техниче-
ское использование», посвящен-
ная 75-летнему рыбохозяйствен-
ному образованию на Камчатке.

13 апреля в СФ состоялся 
«круглый стол» на тему «О реали-
зации Федерального закона «Об 
отходах производства и потре-
бления», на котором обсуждался 
вопрос о ходе разработки изме-
нений в законодательство РФ в 
части снижения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух.

13 апреля члены СФ внес-
ли на рассмотрение Госдумы 
проект федерального закона, 
направленного на установление 
порядка доступа к водным объ-
ектам, которые расположены в 
границах территорий музеев-за-
поведников либо прилегают к 
этим территориям.

13 апреля член Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Геннадий Орденов провел 
круглый стол на тему «Состоя-
ние, проблемы и перспективы 
государственного управления во-
дным режимом Нижней Волги». 

13 апреля на заседании Ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям принято 
решение рекомендовать Госдуме 
рассмотреть в первом чтении 
проект ФЗ № 90991-7 «О внесе-
н ии изменений в законодатель-
ные акты РФ в целях устранения 
противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров».

13 апреля Россельхознадзор 
объявил об обнаружении очага 
гриппа птиц на территории Мо-
сковской области.

13 апреля в ОП РФ прошли 
общественные слушания на 
тему «Концепция стратегии 
модернизации и развития пор-
товой и рыбохозяйственной ин-
фраструктуры.

13 апреля в г. Сочи в рамках 
III Всероссийской недели охра-
ны состоялся семинар «Подго-
товка к введению обязательной 
системы отчетности о выбросах 
парниковых газов в организа-
циях РФ» при поддержке Мин-
природы России и ООО «Дело-
вая Россия».

13 апреля Продовольственная 
и сельскохозяйственная организа-
ция Объединенных Наций (ФАО) 
сообщило о согласовании проекта 
документа о борьбе с контрабанд-
ным выловом рыбы, который бу-
дет вынесен на согласование всеми 
странами-членами ФАО на пред-
стоящей 3-8 июля Конференции 
ФАО в Риме.

13 апреля в Госдуме состоял-
ся круглый стол на тему «О ре-
ализации Федерального закона 
«Об обращении с отходами про-
изводства и потребления».
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВ И

РОСПРИРОДНАДЗОР
7 апреля в г. Казани состоялось расширенное заседание коллегии Росприроднад-

зора по подведению итогов работы Службы за 2016 г. и постановке задач на 2017 и 
последующие годы с учетом реформы природоохранного законодательства.

В заседании коллегии при-
няли участие зампредседателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин, замглавы Минпри-
роды России Мурад Керимов, 
Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, зам. 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Олег 
Машковцев, директор Депар-
тамента Правительства РФ по 
формированию системы «От-
крытое правительство» Макар 
Герман, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей 
среды Сергей Чернин, Первый 
зампредседателя Комитета по 
экологии и природопользова-
нию РСПП Дмитрий Стрежнев. 

Перед началом работы кол-
легии почетные гости в рамках 
специализированной выстав-
ки ознакомились с современ-
ными технологиями в области 
охраны природы, с помощью 
технологий виртуальной ре-
альности совершили туры по 

красивейшим местам России, 
выступили перед юными за-
щитниками природы, представ-
ляющими Молодежное экологи-
ческое движение Татарстана.

Руководителем Росприрод-
надзора Артёмом Сидоровым 
были подведены итоги работы за 
2016 г. В частности, было отме-
чено, что контрольно-надзорная 
деятельность Службы в 2016 г. 
соответствовала Основам гос-
политики в области экоразвития 
РФ и была охарактеризована 
высокими результатами в части 
обеспечения достижения целе-
вых показателей Госпрограммы 
по охране окружающей среды, 
внедрения автоматизированных 
систем контроля, а также в части 
качественной реализации все-
го спектра госуслуг и снижения 
административной нагрузки на 
бизнес.

В 2016 г. в рамках проведе-
ния эконадзора из 80 тыс. под-
надзорных объектов было про-
верено около 14,4 тыс. объектов. 

Число плановых проверок по 
сравнению с 2015 г. уменьши-
лось на 30%. Выявлено и пресе-
чено более 21,5 тыс. нарушений. 
Наложены штрафы на сумму 
более 1,3 млрд руб. Нарушите-
лям предъявлены претензии на 
возмещение вреда, причинен-
ного окружающей среде на сум-
му более 18,4 млрд руб. (в 1915 г. 
– 7,3 млрд руб.). В области ох-
раны атмосферного воздуха 
привлечено к ответственности 
почти 2,2 тыс. хозяйствующих 
субъектов, в области использо-
вания и охраны водных объек-
тов – 4 тыс. В 2016 г. выявлено 
почти 192,5 тыс. свалок, лик-
видировано более 134,8 тыс. 
свалок. В Единую госсистему 
учета отходов от использования 
товаров поступило более 7 тыс. 
объектов. Согласовано 85 тер-
риториальных схем обращения 
с отходами. Выбраны регио-
нальные операторы в 4-х субъ-
ектах РФ (Камчатский и Крас-
нодарский края, Астраханская 

и Ивановская 
о б л а с т и ) . 
О б ъ я в л е н ы 
конкурсы на 
отбор регио-
нальных опе-
раторов в 10 
субъектах РФ, 
готовятся к проведению кон-
курса в 63 субъектах РФ. Но в 8 
субъектах РФ не приступили к 
отбору.

В целях реализации первого 
этапа государственной реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности Александром Хлопониным 
были даны следующие поруче-
ния: организовать поступление 
в бюджет экологического сбора, 
применять в экологическом над-
зоре методы дистанционного 
зондирования Земли, обеспе-
чить создание комплексной ин-
формационной системы в сфере 
обращения с отходами, усилить 
работу по экологическому обра-
зованию и просвещению.

В своем выступлении Му-
рад Керимов, прежде всего, ре-
комендовал Росприроднадзору 
обращать больше внимания на 

трудности в практической работе 
инспекторов и глубже анализи-
ровать корни экологических про-
блем. «Мы бы хотели услышать 
не отчеты и статистику, а выводы 
о проблемах, с которыми сталки-
ваются инспекторы в своей прак-
тической работе – как по отноше-
нию к загрязнителям, так и в их 
взаимодействии с органами вла-
сти субъектов РФ, органов про-
куратуры. Это необходимо, в т.ч., 
чтобы подготовиться к контролю 
за исполнением новых норм зако-
нодательства и добиться в рамках 
Года экологии реальных резуль-
татов», – сказал он, обращаясь к 
участникам коллегии.

Особое внимание, по его 
словам, следует обратить на ис-
полнение поручений Президен-
та РФ по итогам заседания Гос-
совета, состоявшегося в конце 

минувшего года, направленных 
на повышение эффективности 
контрольно-надзорной деятель-
ности за счет совершенствова-
ния нормативного правового 
регулирования в данной сфере. 
Кроме того, в число приоритет-
ных направлений 2017 г. входит 
внесение изменений в форму 
заявки о постановке на госучет 
объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду и в критерии 
отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам 
I-IV категорий. 

Ещё одной задачей на 2017 г. 
он назвал создание механизмов 
осуществления эконадзора при 
строительстве. В 2016 г. дорабо-
танный законопроект, в котором 
идет речь об этих механизмах, 

внесен в Прави-
тельство РФ. До-
кумент вводит 
схему работы, 
а н а л о г и ч н у ю 
применяемой в 
с троительном 
надзоре, а так-
же существен-
но увеличивает 

размеры штраф-
ных санкций за 

невыполнение ранее выданных 
предписаний.

В заключение своего высту-
пления Мурад Керимов поблаго-
дарил Росприроднадзор за эффек-
тивную работу в 2016 г. и выразил 
надежду на продуктивную со-
вместную работу в текущем году.

Сергей Чернин также отметил 
эффективность работы Службы 
и её Руководителя Артема Сидо-
рова и назвал планы ведомства 
на 2017 г. оптимистичными.

В ходе заседания коллегии 
были намечены приоритетные 
направления деятельности на 
2017 г.

В ходе коллегии состоя-
лось награждение работников 
Росприроднадзора, а также 
подписание Соглашения о вза-
имодействии по возрождению 
популяции снежного барса.

РОСЛЕСХОЗ
14 апреля в Москве в Президент-Отеле состоялось 

Всероссийское совещание «Основные итоги работы лес-
ного хозяйства Российской Федерации в 2016 году и за-
дачи на 2017 год».

В работе совещания при-
няли участие зампредседателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин, Советник Президен-
та РФ, Специальный представи-
тель Президента РФ по вопросам 
климата Александр Бедрицкий, 
Спецпредставитель Президента 
РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов, Пол-
номочный представитель Прави-
тельства РФ в Совете Федерации 
Андрей Яцкин, глава Минприро-
ды России Сергей Донской, пред-
седатель Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию Михаил 
Щетинин, главы субъектов РФ, 
руководители федеральных ор-
ганов исполнительной и законо-
дательной власти, руководители 
органов исполнительной власти в 
области лесных отношений субъ-
ектов РФ. 

Выступая на совещании 
Александр Хлопонин остановил-
ся на основных проблемах от-
расли, которые необходимо ре-
шить в ближайшее время: 

1) грубообработанные мате-
риалы должны облагаться рав-
ными пошлинами с кругляком, а 
производство продукции более 
глубокой переработки, наобо-
рот, необходимо стимулировать 
льготами;

2) следует развивать авто-
матизированную систему учё-
та древесины и сделок с ней 
(ЕГАИС) и завести в эту систему 
не только круглые лесоматериа-

лы, но и пиломатериалы, что по-
зволит контролировать объёмы 
поставок продукции на экспорт 
и на их основе правильно опре-
делить объёмы льготных тариф-
ных квот для предприятий дере-
вообработки;

3) необходимо активизи-
ровать работу созданных в ка-
ждом регионе штабов по про-
филактике и борьбе с лесными 
пожарами с участием всех за-
интересованных федеральных 
ведомств, а также развернуть 
патрулирование лесов и при-
легающих к ним территорий, 
выявлять и привлекать к ответ-
ственности нарушителей;

4) в соответствии с поручени-
ем Председателя Правительства 
РФ необходимо ликвидировать 
вопрос недофинансирования 
лесных полномочий и дополни-
тельные средства необходимо в 
первую очередь направить на ре-
шение первоочередных задач по 
охране лесов от пожаров;

5) в соответствии с поруче-
нием Президента РФ необхо-
димо увеличить численность 
государственных лесных ин-
спекторов до установленных 
нормативов (для выхода на уста-
новленные рубежи надо до 2025 
года привлечь в отрасль ещё 20 
тыс. человек, что потребует свы-
ше 10 млрд руб.);

6) необходимо разработать 
программы поддержки молодых 
специалистов лесной отрасли, 
принять конкретные меры по 
материальному и социально-

му стимулированию лесных 
инспекторов; эффективной за-
щите инспекторов при выпол-
нении ими своих должностных 
обязанностей.

В заключение своего высту-
пления А.Хлопонин остановил-
ся на проблеме лесовосстановле-
ния. Он отметил, что в текущем 
году необходимо выйти на ба-
ланс между площадью сплош-
ных рубок и лесовосстановле-
ния. Для этого Минприроды 

России и Рослесхозу необходимо 
срочно подготовить проект фе-
дерального закона, предусма-
тривающего компенсационные 
посадки леса, предусмотрев обя-
занности по воспроизводству 
лесов для всех лесопользовате-
лей, а не только для тех, кто заго-
тавливал древесину.

Выступая на совещании, 
Александр Бедрицкий напомнил, 
что в 2016 г. Россия присоедини-
лась к Парижскому соглашению, 
в контексте которого наши леса 
являются ключевым фактором 
глобального регулирования кли-
мата. Лесные ресурсы России – 
это почти 1,2 млрд га, причём на 
нашей территории расположены 

70% бореальных лесов планеты. 
Речь идёт об уникальных лес-
ных ресурсах северных широт, 
которые играют главную роль в 
поглощении углерода, выбрасы-
ваемого в атмосферу промыш-
ленными источниками. Поэтому 
в рамках дальнейшей работы в 
ходе реализации Парижского 
соглашения мы должны жёстко 
настаивать на адекватном учё-
те вклада российского леса как 
мирового экологического доно-

ра чистого воздуха. «У лесного 
хозяйства страны есть возмож-
ность проявить свои лидирую-
щие способности. Уже создан 
план Рослесхоза по совершен-
ствованию мер борьбы с выбро-
сами парниковых газов до 2021 
года», – отметил А. Бедрицкий.

Сергей Донской, выступая на 
совещании, назвал переход на 
интенсивную модель лесополь-
зования основным вектором 
госполитики в сфере лесной эко-
номики. Такая модель позволяет 
увеличить продуктивность лесов 
за счет современных методов 
лесовосстановления, защиты от 
насекомых-вредителей, борьбы 
с лесными пожарами и незакон-

ными рубками. При этом, по его 
словам, наибольший экономиче-
ский эффект должен достигаться 
за счет эффективности лесополь-
зования, а не за счет увеличения 
площади рубок. По его словам, 
российский лесохозяйственный 
комплекс имеет огромный не-
израсходованный потенциал, 
поэтому сегодня следует про-
должать работу по повышению 
внутреннего спроса на листвен-
ную древесину в коммунальной 

и промышленной энергетике. 
Древесина может быть использо-
вана в качестве возобновляемого 
современного источника энер-
гии – в пеллетах, «евродровах» и 
других продуктах переработки. 
«Реализация предложений Мин-
природы позволит создать новые 
рынки потребления древесины в 
объемах 80-120 млн кубометров 
в год, повысить рентабельность 
лесозаготовок на 25-30%», – зая-
вил С.Донской. 

Одновременно с этим, по 
мнению Министра, необходи-
мо изменить подходы к цено-
образованию на лесные ресур-
сы, сформировав справедливую 
конкуренцию в лесопользова-

нии, так как ставки платы за ис-
пользование лесов определяют-
ся сегодня без какого-либо учета 
состояния рынков. 

В заключение своего вы-
ступления С. Донской призвал 
регионы наладить диалог с об-
щественными организациями в 
сфере управления лесным фон-
дом. Он подчеркнул, что зако-
нодательством определена клю-
чевая роль общественности в 
создании лесопарковых зеленых 

поясов вокруг крупных городов и 
мегаполисов, а также предусмо-
трена возможность участия всех 
желающих граждан в качестве 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды (об-
щественный экоконтроль). 

Замглавы Минприроды Рос-
сии – Руководитель Рослесхоза 
Иван Валентик проинформи-
ровал участников совещания 
о результатах деятельности ве-
домства в 2016 г. и планах на 
2017 г., а также ходе подготовки 
к пожароопасному сезону-2017 в 
лесах и на землях ООПТ РФ. И. 
Валентик отметил, что в 2016 г. 
были внесены существенные из-
менения в законодательную базу 

охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов – приняты три феде-
ральных закона, более пятиде-
сяти актов Правительства РФ и 
Минприроды России. Одной из 
основных задач, стоящих перед 
Рослесхозом, глава Агентства 
назвал обеспечение доступно-
сти и привлекательности лесных 
ресурсов для инвесторов. Также 
глава Рослесхоза отметил, что в 
лесной отрасли существует ряд 
вопросов, требующих присталь-
ного внимания и один из наи-
более злободневных – вопрос 
аренды. И. Валентик сообщил, 
что по поручению Правитель-
ства РФ Рослесхозом разработан 
законопроект, в котором опреде-
лен порядок создания «компен-
сационных» лесов на площадях, 
равных вырубленным. Если за-
конопроект будет принят, ис-
чезнет термин «безвозвратное 
выбытие лесных земель».

Руководитель Рослесхоза об-
ратил особое внимание участни-
ков совещания на одну из основ-
ных угроз этого года, стоящую 
перед лесоводами страны – эпи-
демию сибирского шелкопряда 
в регионах Сибирского ФО, а 
также обратился к руководите-
лям субъектов РФ относиться с 
особым вниманием к проблемам 
профилактических мероприя-
тий по противодействию лес-
ным пожарам.

С докладами на лесохо-
зяйственную и экологическую 
тематику также выступили 
полномочный представитель 
Правительства РФ в Совете Фе-
дерации Андрей Яцкин, пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Михаил Ще-
тинин и др. 

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
24 апреля глава Минприроды России Сергей Донской провел коллегию «Об итогах 

работы Минприроды России в 2016 году и задачах на 2017 год». 
В заседании коллегии при-

няли участие вице-премьер 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин, руководство Мин-
природы России, подведом-
ственных структур, председате-
ли двух профильных комитетов 
Госдумы Ольга Тимофеева (по 
экологии и охране окружающей 
среды) и Николай Николаев (по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношени-
ям), представители Совета Фе-
дерации, региональных органов 
власти, общественных органи-
заций. 

Выступая с приветственным 
словом на заседании коллегии 
Александр Хлопонин призвал 

Минприроды России усилить 
процесс разработки и принятия 
нормативной базы по выбросам 
предприятий и порядку контро-
ля за выполнением нормативов. 
«Пока, по некоторым нашим 
данным, здесь есть отставание 
от графика», – отметил он. Ви-
це-премьер сообщил, что пере-
ход предприятий на наилучшие 
доступные технологии (НДТ), 
который планируется начать с 
2019 года, переноситься не бу-
дет, несмотря на просьбы ряда 
предприятий. Предполагает-
ся, что к 2025 году российская 
промышленность перейдет на 
новую форму экологического 
регулирования. Переход на НДТ 

планируется начать в 2019 году.
14 апреля на сайте Минпри-

роды России был представлен 
«Итоговый доклад о результа-
тах деятельности Минприроды 
России за 2016 год и основных 
направлениях деятельности на 
2017 год» на 119 стр. 19 апреля 
Председатель Общественного 
совета при Минприроды Рос-
сии, академик Николай Касимов 
провел заседание Совета, одним 
из главных вопросов которо-
го было рассмотрение проекта 
Итогового доклада, подготов-
ленного к заседанию коллегии. 
20 апреля на сайте Минприроды 
России было представлено За-
ключение Общественного сове-
та на данный проект.

В своем докладе по итогам 
работы Минприроды России 
Сергей Донской вкратце остано-

вился на всех направлениях дея-
тельности Министерства.

Говоря о природоохранной 
деятельности, С. Донской отме-
тил: «2016 год был знаменателен 
для природоохранного сооб-
щества России двумя беспреце-
дентными мероприятиями: 5 
июня в рамках Программы ре-
интродукции переднеазиатского 
леопарда на Кавказе был осу-
ществлен первый выпуск 3 ле-
опардов на территории Кавказ-
ского заповедника, а 3 октября 
был осуществлен выпуск 6-ти 
особей лошади Пржевальского 
на территорию Оренбургского 

заповедника». Он также напом-
нил, что в текущем году ведется 
работа над 2 законопроектами, 
направленными на усиление уго-
ловной ответственности за неле-
гальный оборот особо ценных 
объектов животного мира в Ин-
тернете и установление правил 
оборота и содержания объектов 
животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ и подпадаю-
щих под  действие международ-
ных договоров (СИТЕС).

В сфере ООПТ приоритет-
ная цель, по мнению Министра, 
– развитие географической сети 
ООПТ, развитие на них познава-
тельного экотуризма, создание со-
временной инфраструктуры. «По 
этому направлению нами подго-
товлен паспорт проекта «Дикая 
природа России: сохранить и уви-
деть», который 11 апреля 2017 г. 
утвержден президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритет-
ным проектам», – отметил глава 
Минприроды России. 

По словам Сергея Донско-
го, в 2016 г. определен перечень 
биоразлагаемых товаров и упа-
ковки, а на 2017 г. запланировано 
дальнейшее развитие правового 
регулирования, обеспечивающе-
го эффективное использование 
отходов как вторичных ресур-
сов. Ещё одним важным элемен-
том новой системы обращения с 
отходами, направленным ни их 
разделение и сортировку, по сло-
вам С.Донского, – расширенная 
ответственность производите-
лей и импортеров товаров и упа-
ковки. В текущем году впервые 
уплачивается экосбор и уже по-
ступило 899 млн. рублей.

По словам Министра, основ-
ная задача на ближайшую пер-
спективу – это ведение реестра 
объектов накопленного вреда. В 
2017 г. планируется приступить 
к определению объектов, под-
лежащих ликвидации в первую 
очередь, в связи с их высокой 
степенью негативного воздей-

ствия. Необходимо также вво-
дить механизмы экономическо-
го стимулированию вовлечения 
рекультивированных земель в 
хозяйственный оборот, пред-
усматривающие возможность 
льготного предоставления таких 
земель, снижение их кадастро-
вой стоимости.

Говоря о технологическом 
нормировании через закон об 
НДТ, С.Донской подчеркнул, в 
настоящее время выявлена не-
обходимость внесения измене-
ний в законодательство – это 
порядок выдачи комплексных 
разрешений и оснащение источ-
ников приборами непрерывного 
контроля. «Эти вопросы плани-
руем урегулировать в текущем 
году», - сказал Министр.

Планируется также вести 
работу в части законодательно-
го регулирования сводных рас-
четов и учета их результатов в 
нормировании выбросов пред-
приятий и в части установления 
требований по ограничению 
выбросов при неблагоприятных 
метеоявлениях.

В 2016 г. Росприроднадзор 
и субъекты РФ проводили ра-
боту по постановке на госучет 
предприятий с присвоением ка-
тегорий экоопасности. На сегод-
няшний день в целом по стране 
поступило более 670 тыс. заявок, 
выдано около 130 тыс. свиде-
тельств о постановке на учет. Из 
них к объектам I категории отне-
сено более 5 тыс. объектов. «На 
основе этих данных в ближай-
шее время будет сформирован 
перечень 300 пилотных пред-
приятий», – сообщил С.Донской.

В 2017 г. также планирует-
ся внести в Правительство РФ 
подготовленный по поручению 
Президента РФ законопроект о 
введении экоэкспертизы объ-
ектов, строящихся в пределах 
лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов.

Говоря об итогах деятель-
ности в сфере охотничьего хо-
зяйства, С.Донской отметил 
усовершенствование порядка 
использования лесов для охот-

ничьего хозяйства, исключение 
обязанности охотпользовате-
лей по заключению договоров 
аренды в отношении неисполь-
зуемых лесных и земельных 
участков. Кроме того, установ-
лена возможность заключения 
соглашений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресур-
сов в формате государствен-
но-частного партнерства, что 
обеспечивает функционирова-
ние конкурентоспособных охот-
ничьих хозяйств на территории 
общедоступных охотничьих уго-
дий. Глава Минприроды России 
также подчеркнул, что в целях 
повышения качества предостав-
ления госуслуг был усовершен-
ствован порядок оформления и 
выдачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, а заявле-
ние на получение охотничьего 
билета теперь может быть пода-
но в электронном виде. 

По словам С.Донского, в 
лесном хозяйстве в 2016 г. был 
зафиксирован самый крупный 
для ЛПК рост инвестиций в ос-
новной капитал – 65,7%. Он от-
метил, что в 2016 г. утверждены 
новые Правила лесовосстанов-
ления, завершено формирова-
ние нормативной правовой базы 
лесного семеноводства. Принято 
3 федеральных закона, касаю-
щихся лесной отрасли. В завер-
шение выступления на лесную 
тематику, С.Донской отметил, 
что ещё раз хотел бы акценти-
ровать внимание на переходе 
на интенсивную модель лесного 
хозяйства, когда наибольший 
экономический эффект достига-
ется не за счет увеличения пло-
щади рубок, как это происходит 
сейчас, а за счет эффективности 
лесопользования.

Как сообщил глава Минпри-
роды России, ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012-2020 годах» является 
основным стратегическим фи-
нансовым инструментом в реше-
нии задач устойчивого функци-
онирования водохозяйственной 
отрасли. В связи с сокращением 
финансирования ФЦП, необхо-
дима оптимизация мероприя-
тий программы «с учетом новых 
вызовов и приоритетов». Сейчас 

по поручению Правительства 
РФ Министерство готовит два 
приоритетных проекта, направ-
ленных на сохранение и предот-
вращение загрязнения двух во-
дных объектов: р.Волги в рамках 
направления стратегического 
развития РФ «Экология», а так-
же центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории и оз. Байкал.

Правительством РФ утвер-
жден План реализации комплек-
са мер по совершенствованию 
государственного регулирова-
ния выбросов парниковых газов 
и подготовки к ратификации 
Парижского соглашения по кли-
мату. В 2017 г., по словам Ми-
нистра, предстоит завершить 
работу по оценке способности 
экологических систем всех ре-
гионов РФ к поглощению пар-
никовых газов. «Эта работа даст 
нам представление о роли и ме-
сте России в регулировании вы-
бросов парниковых газов в гло-
бальном масштабе», – отметил 
С.Донской.

По словам Министра, объем 
госфинансирования геологораз-
ведочных работ  (ГРР) в 2016 г. 
остался примерно на уровне 
2015 г. и составил около 26 млрд 
рублей. «Отрасль продолжает 
играть ведущую роль в сфере 
обеспечения потребностей соб-
ственной и мировой экономики 
минеральным сырьём. И наша 
прямая задача – обеспечивать 
эффективность использования 
природных ресурсов», – сказал 
С.Донской. Говоря о ключевых 
задачах 2017 г. в сфере недро-
пользования, С.Донской под-
черкнул, что совершенствова-
ние госполитики планируется 
осуществлять посредством соз-
дания экономических стимулов 

для увеличения финансирова-
ния ГРР за счет средств недро-
пользователей.

Выступая на заседании кол-
легии, Ольга Тимофеева отме-
тила, что Комитет Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды тесно работает с Мини-
стерством по корректировке 
экологического законодатель-
ства. Сейчас совместно ведет-
ся работа над законопроектом 
об ответственном обращении 
с животными. Председатель 
Комитета назвала еще две важ-
ные экологические темы, кото-
рые тоже требуют от депутатов 
и специалистов Минприроды 
России мобилизации усилий. 
Это «донастройка» реформы в 
сфере обращения с отходами и 
контроль за выполнением тре-
бований закона о наилучших 
доступных технологиях. Обе ка-
саются всей территории страны. 
«Мы продолжаем мониторить 
ситуацию и видим, что у рефор-
мы в сфере обращения с отхо-
дами нет единого центра. Три 
ведомства одновременно пыта-
ются «править» закон об отхо-
дах – Минприроды, Минстрой, 
Минпромторг, – сообщила О. 
Тимофеева. – Территориальные 
схемы обращения с отходами 
были утверждены в регионах в 
авральном режиме, и сегодня за 
их качество никто не отвечает». 
Что касается Закона о наилуч-
ших доступных технологиях, 
то, по её мнению, «федераль-
ный закон никто не отменял. 
Требование об установке к 2018 
году приборов учета на крупных 
предприятиях-загрязнителях 
остается в силе». И отметила, 
что депутаты готовы корректи-
ровать закон, чтобы он работал 
эффективнее.

13 апреля в Москве в рамках 
городского экофестиваля «Бе-
режем планету вместе» прошла 
конференция проектных и иссле-
довательских работ по экологии 
на иностранных языках.

13-14 апреля в Минприро-
ды России состоялось первое 
заседание Смешанной Россий-
ско-Казахстанской комиссии по 
вопросам окружающей среды по 
реализации Соглашения между 
правительствами России и Казах-
стана о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды.

14 апреля в Национальном 
центре управления в кризисных 
ситуациях МЧС России под ру-
ководством Владимира Пучкова 
состоялось тематическое селек-
торное совещание, на котором 
дана оценка по прогнозированию 
катастрофических и потенциаль-
но опасных явлений по результа-
там космического мониторинга.

14 апреля вице-премьер Арка-
дий Дворкович провёл заседание 
Правительственной комиссии по 
обеспечению российского присут-
ствия на архипелаге Шпицберген. 
Был заслушан доклад о результатах 
деятельности ГТ «Арктикуголь» на 
архипелаге Шпицберген в 2016 г. и 
о программе на 2017 г.

14 апреля, выступая на утрен-
нем пленарном заседании Госду-
мы, председатель Комитета по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай Николаев обратился к 
федеральным органам исполни-
тельной власти, профессиональ-
ному сообществу и комитетам 
Госдумы с предложением принять 
участие в разработке комплекса за-
конодательных мер по устранению 
недостатков в сфере добычи и ис-
пользования природных ресурсов. 

14 апреля Президент Фон-
да им. В.И. Вернадского и Рос-
экоакадемии Владимир Грачев 
принял участие в работе секции 
«Экология Каспия. Мониторинг 
и контроль» Международного 
экономического форума «Ка-
спийский диалог – 2017», кото-
рый состоялся в МГИМО.

14 апреля во Владивостоке, в 
Национальном научном центре 
морской биологии ДВО РАН, от-
крылась выставка «Морской за-
поведник глазами художников», 
организованная Дальневосточ-
ным морским заповедником при 
поддержке WWF России. 

14 апреля WWF России вы-
разил обеспокоенность пре-
следованием организации 
«Экологическая вахта по Север-
ному Кавказу» – одной из веду-
щих российских природоохран-
ных организаций.

15-17 апреля в РГГУ им. 
С.  Орджоникидзе состоялась Все-
российская открытая геологиче-
ская олимпиада «Земля и Человек». 

17 апреля в «Интерфаксе» 
прошел круглый стол на тему 
«Лесная амнистия: реабилитация 
или всепрощение?».

17 апреля дым от лесных по-
жаров накрыл Владивосток.

17 апреля Россельхознадзо-
ром выявлена вспышка гриппа 
птиц в Ростовской области.

17 апреля в Росрыболовстве 
замглава Минсельхоза России – 
Руководитель Рыболовства Илья 
Шестаков и глава МИДа Сенега-
ла Манкёр Ндяя обсудили итоги 
второй сессии Российско-Сене-
гальской смешанной комиссии 
по рыболовству, прошедшей в 
декабре 2016 г. в Москве.

17 апреля в Москве начала 
работу 26-я сессия Российско-Ко-
рейской смешанной комиссии по 
сотрудничеству в области рыбно-
го хозяйства.

17 апреля глава Архангель-
ской области Игорь Орлов на 
встрече с директором WWF Рос-
сии Игорем Честиным подтвер-
дил намерение региона создать 
заказник в междуречье Северной 
Двины и Пинеги. 

17 апреля в Москве стартовал 
весенний этап акции «Миллион 
деревьев» – планируется выса-
дить более 4,8 тысяч деревьев и 
более 165 тысяч кустарников.

17-18 апреля в Тегеране со-
стоялась восьмая сессия Россий-
ско-Иранской комиссии по во-
просам рыбного хозяйства.

17-18 апреля на площадке 
ВНИРО Росрыболовства состо-
ялась V Научно-практическая 
конференция молодых ученых 
«Современные проблемы и пер-
спективы развития рыбохозяй-
ственного комплекса».

17-20 апреля в Москве про-
шла 26-я сессия Российско-Ко-
рейской комиссии по сотруд-
ничеству в области рыбного 
хозяйства.

17-21 апреля в Санкт-Петер-
бурге прошло Международное 
рабочее совещание «Состояние 
и перспективы развития Государ-
ственного геологического карто-
графирования территории РФ и 
ее континентального шельфа».

С 17 по 21 апреля прошло 
командно-штабное учение со 
спецформированиями Роспо-
требнадзора.

18 апреля Оперативный штаб 
Рослесхоза рекомендовал Челя-
бинской области введение осо-
бого противопожарного режима.

18 апреля в Казани под руко-
водством главы МЧС России Вла-
димира Пучкова состоялось выезд-
ное заседание Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности.
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РОСМОРРЕЧФЛОТ
31 марта в Московской государственной академии водного транспорта состоялось ито-

говое расширенное заседание коллегии и Общественного совета при Росморречфлоте.
В заседании участвовали 

глава Минтранса России Мак-
сим Соколов и замглавы Мин-
транса России – руководитель 
Росморречфлота Виктор Олер-
ский, представители органи-
заций морского и внутреннего 
водного транспорта, высших 
учебных заведений, бизнеса, ве-
тераны отрасли. 

В своем выступлении Мак-
сим Соколов отметил успешные 
результаты работы внутреннего 
водного транспорта в 2016 г. Он 
напомнил о проведенном засе-
дании президиума Госсовета, на 
котором был принят ряд ключе-
вых решений. Так, продвинулось 
решение вопроса поэтапного 

перехода на нормативное со-
держание внутренних водных 
путей (ВВП) и гидротехниче-
ских сооружений. В текущем 
году увеличено финансирование 
из федерального бюджета для 
улучшения качественных ха-
рактеристик ВВП. В качестве 
приоритетов – строительство 
Багаевского и Нижегородского 
гидроузлов, которое позволит 
устранить транспортные огра-
ничения на Волге и Дону и на 
90% решить проблему узких 
мест. Кроме того, утвержден 
ключевой документ отрасли – 
Стратегия развития внутренне-
го водного транспорта до 2030 г. 
С этого года субъектам РФ за-

конодательно предоставлена 
возможность участвовать в со-
финансировании водных путей 
федерального значения и содер-
жать водные пути регионально-
го значения. 

«Замедлился темп сниже-
ния пассажирских перевозок 
внутренним водным транспор-
том, а наши порты показали 
рекордные результаты, обеспе-
чив перевалку более 720 млн 
т грузов», – констатировал М. 
Соколов. Помимо этого, разви-
вается портовая инфраструк-
тура, прирост мощностей со-
ставил более 30 млн т в 2016 г. 
По словам Министра, реа-
лизуются инвестпроекты в Бал-

тийском, Азово-Черноморском 
и Дальневосточном бассейнах. 

В завершение М. Соколов 
выделил основные приоритет-
ные задачи Агентства на бли-
жайшую перспективу, среди 
которых – обеспечение безопас-
ности и повышение конкуренто-
способности морского и речного 
транспорта, подготовка кадров. 

Виктор Олерский в своем 
докладе, посвященном ито-
гам работы отрасли в 2016 г., в 
частности отметил ввод новых 
портовых мощностей, рост пе-
ревалки в морских портах, не-
уклонное снижение доли пере-
валки внешнеторговых грузов 
России через морские порты 
сопредельных государств, а так-
же рост перевозок грузов суда-
ми под российским флагом. В 
полной мере Росморречфлотом 
использован потенциал заседа-

ния президиума Госсовета по 
вопросу развития внутренних 
водных путей: увеличено фи-
нансирование содержания ВВП, 
подтверждена необходимость и 
начато проектирование Багаев-
ского и продолжается проекти-
рование Нижегородского низко-
напорных гидроузлов. Большое 
внимание Росморречфлот уде-
ляет вопросам обеспечения ава-
рийно-спасательной готовно-
сти, комплексной безопасности, 
подготовки кадров, управления 
госимуществом. Руководитель 
Росморречфлота предложил 
признать работу отрасли в 
2016 г. удовлетворительной. Так-
же он поблагодарил работников 
отрасли за труд и пожелал им 
новых успехов и, традиционно-
го, 7 футов под килем и гаранти-
рованных глубин.

С содокладом от Обще-

ственного совета при Росмор-
речфлоте выступил первый 
зампредседателя Юрий Михай-
лов. В частности, он сообщил, 
что Совет поддерживает де-
ятельность Росморречфлота. 
Вместе с тем, отметил пробле-
мы падения перевозок грузов 
речным транспортом, старение 
флота. 

В рамках обсуждения обоих 
докладов выступили предста-
вители крупнейший морских 
и речных судоходных компа-
ний. Традиционно М. Соколов 
вручил награды работникам 
отрасли, а В. Олерский вручил 
вымпелы и грамоты победите-
лям конкурса Росморречфлота 
«Лидер отрасли».

По материалам пресс-служб министерств и ведомств природно-ресурсного блока

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
31 марта на базе Всероссийского центра карантина 

растений под председательством Руководителя Россель-
хознадзора Сергея Данкверта состоялось заседание кол-
легии, в ходе которого рассмотрены итоги деятельности 
Службы за 2016 г. и определены задачи на 2017 год.

В работе коллегии приняли 
участие глава Минсельхоза Рос-
сии Александр Ткачев, началь-
ник Департамента контроля в 
экономической сфере Контроль-
ного управления Президента 
РФ Игорь Голиков, замглавы 
Минсельхоза России Евгений 
Непоклонов, представители Об-
щественной палаты РФ и Обще-
ственного совета при Минсель-
хозе России и Россельхознадзоре, 
руководители и территориаль-
ных управлений и директора уч-
реждений Россельхознадзора.

Выступая на заседании кол-
легии, Александр Ткачев высоко 
оценил результаты работы Рос-
сельхознадзора. Современные 
вызовы требуют повышенного 
внимания к вопросам ветери-

нарного контроля, целевого 
использования сельхозземель, 
а также снятия технических ба-
рьеров для расширения внеш-
них рынков сбыта отечествен-
ной продукции. 

Глава Минсельхоза России 
особо подчеркнул, что актуаль-
ной задачей остается защита 
рынка от недобросовестной кон-
куренции со стороны импор-
теров, особенно внутри ЕАЭС. 
А.  Ткачев выразил уверенность, 
что внедрение электронной ве-
теринарной сертификации по-
зволит частично снять риски 
появления на внутреннем рынке 
недоброкачественной продук-
ции. На сегодняшний день дина-
мика внедрения остается пози-
тивной – за 2016 г. оформлено 30 

млн электронных ветеринарных 
сопроводительных документов. 

Глава Минсельхоза России с 
удовлетворением отметил про-
дуктивную работу Россельхоз-
надзора по недопущению ввоза 
в Россию продукции, запрещен-
ной к поставкам в ответ на не-
правомерно принятые санкции 
западных стран. Так, с момента 
введения эмбарго задержано 
и уничтожено порядка 9 тыс. т 
контрабандной растительной 
пищевой продукции и почти 400 
т пищевой продукции животно-
го происхождения.

Анализируя сложную эпи-
зоотическую обстановку на 
территории России, серьезные 
экономические потери от АЧС 
(прямой ущерб достиг 5 млрд 
руб., а непрямые потери оцени-
ваются в сумму от 50 до 75 млрд 
руб.), Министерство приняло 
решение закрепить за Россель-
хознадзором полномочия по 

контролю за всем объемом де-
ятельности региональных вет-
служб. Соответствующие по-
правки в закон о ветеринарии 
уже подготовлены.

В заключение своего высту-
пления, А.  Ткачев подчеркнул, 
что еще одной важнейшей це-
лью деятельности надзорного 
ведомства – это стимулирование 
целевого использования сельхоз-
земель, в том числе посредством 
изъятия неиспользуемых участ-
ков. Министерство подготовлена 
и направлена на согласование в 
ответственные структуры новая 
редакция законопроекта, регла-
ментирующая порядок работы в 
части повышения ставки земель-
ного налога на неиспользуемые 
сельхозземли. Министр поручил 
взять на особый контроль вопро-
сы изъятия неиспользуемых сель-
хозземель. «Дайте план-задание 
каждому региону в этой части», 
– обратился он к Руководителю 

Россельхознадзора. «По России 
не используется порядка 40 млн 
га, из них реально ввести в обо-
рот 10 млн га сельхозземель, а за 
прошлый год изъяли только 10 
тыс. га. В масштабах страны это 
невысокие показатели», – отметил 
А. Ткачев. 

Глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт в своем вы-
ступлении подвел итоги рабо-
ты ведомства в 2016 году. Он 
особо отметил необходимость 
внедрения в контрольно-над-
зорную деятельность риск-ори-
ентированного подхода с целью 
оптимизации работы Службы. 
При этом, в условиях сложной 

эпизоотической обстановки, 
обостряющейся по причине си-
стематических нарушений ве-
теринарно-санитарных правил 
убоя животных, переработки, 
хранения и реализации сырья 
и продуктов животного проис-
хождения, а также недостаточ-
ного контроля хозяйствующих 
субъектов со стороны регио-
нальных ветеринарных служб, 
приоритетной задачей Россель-
хознадзора остается проведение 
бескомпромиссного и жесткого 
надзора за их деятельностью.

Руководитель Россельхоз-
надзора также подробно остано-
вился на экспорте в 2016 г. в 129 

стран мира российской продук-
ции на рынки зарубежных стран. 
Для сохранения таких темпов 
необходимо повышать уровень 
защиты зерновой продукции от 
сорных растений, что могло бы 
стать более эффективным, в слу-
чае разработки и внедрения го-
спрограммы по борьбе с амбро-
зией полыннолистной, горчаком 
ползучим и борщевиком.

На заседании коллегии так-
же выступил замруководителя 
Россельхознадзора Николай 
Власов, который подробно осве-
тил острые вопросы, связанные 
с эпизоотической обстановкой 
на территории России.

На коллегии также была рас-
смотрена и одобрена Публичная 
декларация целей и задач Рос-
сельхознадзора на 2017 г., пред-
ставленная членом коллегии, 
зампредседателя Обществен-
ного совета Григорием Ковале-
вым, который информировал 
присутствующих об ожидаемых 
результатах по исполнению ме-
роприятий, предусмотренных 
данным документом.

РОСТЕХНАДЗОР
14 апреля Ростехнадзоре прошло заседание коллегии, на котором были подведе-

ны итоги работы в 2016 г. и определены основные задачи на 2017 г.
В работе коллегии приняли 

участие зампредседателя Пра-
вительства РФ Александр Хло-
понин, представители Совета 
Федерации, Госдумы, др. органов 
государственной власти.

Выступая с приветственным 
словом, Александр Хлопонин 
подчеркнул, что Ростехнадзор 
на сегодняшний день является 
одной из самых главных госу-
дарственных надзорных служб 
и имеет большой потенциал в 
реализации своих планов по 
организации надзорной дея-
тельности. Он отметил, что за 
последние годы количество ава-
рий на промышленных объектах 
сократилось на треть. В числе 
слагаемых успеха вице-премьер 
назвал успешное внедрение 
риск-ориентированного подхо-

да в надзорной деятельности. 
«Приоритетом Ростехнадзора 
на ближайшие два года должна 
стать выстроенная работа по 
организации службы», – подчер-
кнул зампред Правительства РФ.

В свою очередь, Руководи-
тель Ростехнадзора Алексей Алё-
шин в своём докладе отметил, 
что главное в работе Службы 
– предупреждение аварий и не-
счастных случаев на поднадзор-
ных объектах. В 2016 г. в целом 
удалось сохранить динамику 
снижения уровня аварийности 
и смертельного травматизма 
на опасных производственных 
объектах. «Сводные показате-
ли являются самыми низкими 
в нашей истории, – подчеркнул 
А.  Алёшин. – Суммарное коли-
чество погибших – 186 человек, 

в 2015 г. – 193 человека».
Руководитель Ростехнадзо-

ра сообщил, что наибольший 
рост смертельного травматизма 
в 2016 г. произошёл в угольной 
промышленности. Некоторое 
увеличение аварийности зафик-
сировано на объектах, использу-
ющих подъемные сооружения, 
а также на объектах горноруд-
ной промышленности, оборон-
но-промышленного комплекса, 
объектах котлонадзора.

В рамках осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности 
в 2016 г. Ростехнадзором проведе-
но более 136 тыс. проверок в отно-
шении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В 
общей сложности выявлено более 
802 тыс. правонарушений. По ито-
гам проверок применено более 55 

тыс. мер административного воз-
действия, общая сумма наложен-
ных административных штрафов 
составила свыше 2 млрд руб. По 
отношению к 2015 г. проверки 
стали результативнее на 5%. По 
данным А.  Алёшина, суммарное 
количество плановых проверок из 
года в год снижается. В 2016 г. чис-
ло таких проверок сократилось на 
19,7% по сравнению с 2015 г. 

Глава Ростехнадзора убеж-
дён, что основными причина-
ми аварийности являются две 
основные взаимоувязанные 
проблемы: системные, часто по-
вторяющиеся нарушения тре-
бований вследствие неудов-
летворительной организации 

производственных процессов 
(низкий уровень управления, 
формальная организация про-
изводственного контроля); на-
рушения требований безопасно-
сти по поведенческим причинам 
(сознательное пренебрежение 
требованиями и элементарными 
правилами безопасности).

Он также отметил, что Рос-
технадзору удалось прекратить 
торговлю удостоверениями 
экспертов в области промбез-
опасности, введя систему их 
госаттестации. По результатам 
экзаменов уже выдано более 5 
тысяч удостоверений экспертов.

А.  Алёшин в своём докладе 
обратил внимание на ещё одну 

проблему, фиксируемую в послед-
нее время – подлог документов 
экспертов, осуществляемый экс-
пертными организациями, как 
при лицензировании, так и при 
регистрации экспертных заклю-
чений. По некоторым оценкам, 
до 40% заключений – в той или 
иной степени «левые». По словам 
Руководителя Ростехнадзора, не 
снижается актуальность вопро-
сов, связанных с коррупцией. «В 
ближайшее время центральным 
аппаратом будет составлена карта 
коррупционных рисков, благода-
ря которой будут взяты «на учёт» 
все возможные коррупционные 
схемы», – заявил он.

Ещё одним важнейшим 
направлением работы Ростех-
надзора А.  Алёшин назвал нор-
мотворческую деятельность. 
Принято 9 федеральных зако-
нов, полностью или частично 
разработанных Службой. Пред-
седателем Правительства РФ 
подписано 11 постановлений, 
разработанных Ростехнадзором 

в 2016 г. (в 2015 г. – 11). Офици-
ально опубликован 81 норма-
тивный правовой акт Службы, 
зарегистрированный Минюстом 
России (в 2015 г. – 67).

А.  Алёшин напомнил, что 
Ростехнадзор является участни-
ком президентской программы 
«Реформа контрольной и над-
зорной деятельности». Реализу-
емая с 1 января 2014 г. в рамках 
этой программы риск-ориенти-
рованная модель надзора по-
зволила за 3 года сократить ко-
личество плановых проверок 
на 73%, а всего, с учетом других 
видов надзора, в которых риск-
ориентированный подход еще 
не реализован, – на 47%. «С 1 
января 2017 г. на похожую мо-
дель «переведен» и надзор в об-
ласти безопасности гидротех-
нических сооружений. Общая 
тенденция к снижению коли-
чества проверок, как показала 
практика, осуществляется без 
ущерба общему уровню безо-
пасности», – отметил он. 

МИНЭНЕРГО РОССИИ
7 апреля глава Минэнерго России Александр Новак 

провел итоговое заседание коллегии Минэнерго России. 
Темой мероприятия стали результаты работы Минэнерго 
России и основные итоги функционирования ТЭК в 2016 г., 
а также задачи на среднесрочную перспективу.

С приветственным словом к 
участникам коллегии обратился 
зампредседателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович. Он от-
метил, что по всем направле-
ниям ТЭК наблюдается движе-
ние вперед и выразил надежду 
на устойчивую работу ТЭК и 
в последующий период. «В на-
стоящее время идет работа над 
изменением налоговой поли-
тики. Самые сложные системы 
регулирования мы наблюдаем в 
электроэнергетике, но по базо-
вым направлениям решения уже 
приняты. В угольной отрасли 
ситуация стабильна: реализуем 
программу вывода неэффектив-
ных мощностей, решаем соци-

альные вопросы, работаем над 
безопасностью», – сказал Арка-
дий Дворкович.

В ходе заседания с основным 
докладом выступил Александр 
Новак. По его данным, общий 
объем инвестиций отраслей 
ТЭК в экономику превысил 3,67 
трлн руб. Инвестиции в основ-
ной капитал угольных компаний 
начали расти впервые после 4 
лет спада и превысили 73 млрд 
руб., рост составил 21,5%.

Министр сообщил, что 
2016 г. впервые за много лет 
ознаменовался вводом сразу 
большого количества крупных 
месторождений – 47 нефтяных и 
одно газовое месторождение. 

Министр отметил, что 
продолжается модернизация 
нефтеперерабатывающих про-
изводств (с 2011 г. введены в 
эксплуатацию или модернизи-
рованы 70 установок, из них 12 
– в прошлом году, за 2016 г. глу-
бина переработки нефти вырос-
ла на 5 п.п., до 79,2%) и развитие 
рынка газомоторного топлива 
(по итогам 2016 г. введено в экс-
плуатацию 44 новых объекта 
газозаправочной инфраструк-
туры, а реализация ГМТ увели-
чилась почти на 10%).

В 2016 г. Минэнерго России 
впервые после распада СССР ут-
вердило Прогноз научно-техно-
логического развития отраслей 
топливно-энергетического ком-
плекса России до 2035 г. В рам-
ках реализации Национальной 
технологической инициативы 
была одобрена «дорожная кар-
та» по направлению «Энерджи-

нет», направленная на развитие 
отечественных комплексных си-
стем и сервисов интеллектуаль-
ной энергетики и обеспечение 
лидерства российских компаний 
на новых высокотехнологичных 
рынках мировой «энергетики 
будущего» в ближайшие 15-20 
лет», – сказал А. Новак. 

Министр предложил сосре-
доточиться на решении ряда 
ключевых задач. В частности, в 
нефтегазовой отрасли – это при-
нятие закона, обеспечивающего 
введение НДД в рамках пилот-
ных проектов, выработка мер по 
стимуляции разработки малых 
месторождений, привлечение 
инвестиций в отрасль, реализа-
ция крупных инфраструктурных 
проектов, поддержка СПГ-про-
ектов, развитие нефтегазохимии, 
дальнейшая газификации реги-
онов РФ, расширение использо-
вания газомоторного топлива, а 

также снижение импорто-
зависимости предприятий 
нефтегазовой отрасли. В 
угольной отрасли, по сло-
вам Министра, наряду с ре-
структуризацией, особое 
внимание будет уделяться 
реализации программы по 
обеспечению дальнейшего 
улучшения условий труда, 
повышению безопасности ве-
дения горных работ, снижению 
аварийности и травматизма в 
угольной промышленности, под-
держанию боеготовности воени-
зированных горноспасательных 
и аварийно-спасательных частей. 

В ходе заседания глава 
Минпромторга России Денис 
Мантуров отметил, в числе но-
вых направлений – развитие 
электроэнергетики на осно-
ве ВИЭ. «Уже сейчас действу-
ет электростанции на основе 
солнца, разработанные нашими 
компаниями. Приступаем к ос-
воению технологий в ветроэнер-
гетике», – сказал Д. Мантуров.

Глава Минэконоразвития 
России Максим Орешкин отме-
тил, что за первый квартал рост 
нефтегазовых доходов в бюдже-
те составил более 50%. «С точки 
зрения развития экономики в 
2016 г. мы вошли на позитивном 
тренде: потребление электро-
энергии устойчиво растет, на 2% 
в год, это свидетельствует о том, 
что экономика движется впе-
ред», – подчеркнул М. Орешкин.

Председатель Комитета 
Госдумы по энергетике Павел 
Завальный положительно оце-
нил итоги работы ТЭК в 2016 г. 
«Эффективное взаимодействие 
между Комитетом и Минэнер-

го – один из залогов успешного 
развития ТЭК».

Зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике Сергей Шати-
ров отметил открытость Мин-
энерго России при разработке 
новых законов и совершенство-
вании действующей норматив-
ной базы. «Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, 
все отрасли ТЭК показали не 
только позитивную динамику, 
но и выдающиеся результаты», – 
сказал С. Шатиров.

По итогам работы в 2016 г.  
А. Новак вручил государствен-
ные награды работникам ТЭК.

РОСНЕДРА
6 апреля состоялось заседание коллегии Роснедр, 

на котором были подведены итоги работы Агентства за 
2016 г. и рассмотрены задачи на 2017 г.

В заседании коллегии при-
няли участие представители 
Минприроды России, органов 
государственной власти, адми-
нистраций субъектов РФ, ру-
ководители территориальных 
органов Роснедр, представители 
РАН, высших учебных заведе-
ний, руководители горнодобыва-
ющих и нефтегазовых компаний.

Выступивший на коллегии, 
глава Минприроды России Сер-
гей Донской отметил: «Очень 
важным шагом в совершенство-
вании системы управления фон-
дом недр стала разовая актуали-
зация лицензий. Её результаты 
вызвали ряд позитивных измене-
ний в сфере недропользования». 
В частности, по его словам, бла-
годаря актуализации на четверть 
вырос объем обязательств, под-
лежащих исполнению в рамках 
лицензий, возросла реалистич-

ность планирования геологораз-
ведочных работ, стабилизиро-
вался уровень финансирования 
геологоразведочных работ за 
счет собственных средств не-
дропользователей на уровне 
300 млрд. рублей в год. До 40% 
увеличились темпы погашения 
задолженности по сдаче геоло-
гических отчетов, что повысило 
информационную обеспечен-
ность выполняемых и планируе-
мых геологоразведочных работ. 
Помимо этого, актуализирован-
ные лицензии включают четкие 
обязательства, выполнение ко-
торых легко контролировать. 
Министр отметил, что система 
регулирования геологического 
изучения недр и недропользова-
ния стала более устойчивой.

С итоговым докладом о дея-
тельности Роснедр в 2016 г. вы-
ступил замглавы Минприроды 

России – Руководитель Роснедр 
Евгений Киселев. Поздравив 
присутствующих с прошедшим 
(2 апреля) профессиональным 
праздником – Днем геолога, 
Е. Киселев отметил, что на теку-
щий момент определена основ-
ная цель деятельности Роснедр 
– устойчивое обеспечение эко-
номики страны запасами ми-
нерального сырья и геологиче-
ской информацией о недрах. По 
мнению Руководителя Роснедр, 
сокращение средств на государ-
ственные геологоразведочные 
работы требует определения 
критических уровней финанси-
рования госбюджетных работ с 
учетом обеспеченности отрас-
лей активными запасами мине-
рального сырья и подготовки 
предложений по концентрации 
работ на наиболее проблемных 
направлениях. Как отметил 
Е.  Киселев, необходимо обеспе-
чить доступность информации, 
как для федерального уровня, 
так и для уровня субъектов РФ. 
Сокращение финансирования 
пока не повлияло кардиналь-
ным образом на результатив-

ность геологоразведочных работ 
(как  в случае с углеводород-
ным сырьем, так и с твердыми 
полезными ископаемыми). За 
счет собственных средств не-
дропользователей впервые были 
поставлены на госбаланс 82 ме-
сторождения, в том числе, 31 
месторождение углей и неметал-
лических полезных ископаемых, 
и 29 мелких россыпных место-
рождений золота. Показатели 
госпрограммы по приросту про-
гнозных ресурсов выполнены по 
13 основным видам полезных 
ископаемых, в т.ч. по меди, су-
рьме, золоту, металлам плати-
новой группы. Обеспечено про-
стое воспроизводство запасов 
по углям, хрому, олову, свинцу, 
цинку. Прирост запасов превзо-
шел добычу более чем в 2 раза 
по серебру, более чем в 3 раза по 
никелю и золоту, более чем в 8 
раз по калийным солям и туго-
плавким глинам.

Говоря о госсистеме лицензи-
рования, Руководитель Роснедр 
остановился на ряде проблем, тре-
бующих незамедлительного реше-
ния: 1) проблеме «рейдеров» – не 

менее 16% результатов аукционов 
фактически аннулируются в виду 
неуплаты завышенных оконча-
тельных разовых платежей за счет 
хорошо организованного сектора 
вымогателей денег у компаний. 
Минприроды России и Роснедра, 
занимаются этим вопросом на 
уровне нормативно-правового 
регулирования, но нужна и ак-
тивная позиция компаний в этом 
вопросе – ведь это откровенное 
вымогательство, которое может 
быть предотвращено с помощью 
правоохранительных органов; 
2) проблеме управления фондом 
недр – террорганы Роснедр долж-
ны заниматься управлением, а не 
просто распределением фонда 
недр без соблюдения основных 
принципов формирования пе-
речней лицензирования. Поэтому 
террорганы Роснедр при приня-
тии решений о лицензировании 
участков недр должны учитывать 
вопросы инфраструктурного обе-
спечения, социально-экономи-
ческие и экологические аспекты 
недропользования. «Зачем нужны 
миллионы тонн минерального 
сырья запертых пропускной спо-

собностью 
дорог, отсут-
ствием элек-
троэнергии, 
и з л и ш н е й 
конк у р ен-
цией, иными 
пр о блема-
ми?», – уточ-
нил глава 
Агентства.

Интерес 
инвесторов 
к «заяви-
тельному» принципу предо-
ставления права пользования 
участками недр растет. В 2014 г. 
в Роснедра поступило 286 за-
явок, в 2015 г. – 746, а в 2016 г. 
– уже 1  175 заявок. В 2017 г. 
ожидается дальнейший рост 
активности компаний в связи с 
расширением действия заяви-
тельного принципа на углево-
дородное сырье. Как отметил Е. 
Киселев, инициатива Роснедр 
выдачи лицензий по заявитель-
ному принципу удвоила работу 
Агентства в сфере управления 
фондом недр, но она принесла и 
значимые результаты. «Мы мо-

жем с уверенностью говорить 
о том, что заявительный прин-
цип внес значительный вклад в 
стабилизацию геологического 
изучения недр России. Вместе с 
тем, необходимо создать эффек-
тивный механизм привлечения 
частных инвестиций в высоко 
рисковый сегмент геологораз-
ведочных работ, что поможет 
кратно усилить полученный 
эффект. Это даст возможность 
высвободить значительную 
часть средств федерального 
бюджета для решения иных на-
сущных задач», – подчеркнул 
Руководитель Роснедр.

ВЕДОМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО БЛОКА

18 апреля в ФБУ «Авиалесо-
охрана» состоялось рабочее со-
вещание Рослесхоза с участием 
представителей субъектов РФ 
и общественности по органи-
зации работ в пожароопасный 
сезон 2017 года.

18 апреля глава Минприроды 
России Сергей Донской направил 
письмо председателю монголь-
ской части Межправительствен-
ной Российско-Монгольской 
комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому 
сотрудничеству вице-премьеру 
Монголии У. Хурэлсуху, в котором 
предложил провести консульта-
ции экспертов по комплексной 
оценке влияния ГЭС Эйгин-Гол и 
иных проектов гидротехнических 
сооружений в трансграничном 
бассейне реки Селенга на окружа-
ющую среду, включая уникальную 
систему оз. Байкал, после прове-
дения общественных слушаний. 

18 апреля в рамках совмест-
ного проекта ПРООН и прави-
тельства Узбекистана в г. Нукусе 
запустили новую метеостанцию, 
с целью своевременного опове-
щения о стихийных бедствиях 
и адаптации населения к изме-
нению климата и выживанию в 
условиях дефицита воды и дегра-
дации земель.

18 апреля в Российской газе-
те сотрудник музея-заповедника 
«Дивногорье» С. Соболев демон-
стрировал свой фильм о музее-
заповеднике, о его животном и 
растительном мире.

18-20 апреля РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина при под-
держке Минобрнауки России и 
Минэнерго России провел 71-ю 
Международную молодежную 
научную конференцию «Нефть и 
газ – 2017».

18-21 апреля Санкт-Петер-
бургский горный университет 
провел Международный фо-
рум-конкурс молодых ученых 
«Проблемы недропользования».

19 апреля состоялось заседа-
ние Общественного совета при 
Рослесхозе.

19 апреля Волжская межре-
гиональная природоохранная 
прокуратура сообщила, что Са-
ратовская межрайонная приро-
доохранная прокуратура по ре-
зультатам проверки соблюдения 
природоохранного законодатель-
ства в деятельности Саратовско-
го филиала ФГБУ «Управление 
эксплуатации Волгоградского 
водохранилища» возбудила уго-
ловное дело по факту подделки 
протоколов анализа состояния 
водных объектов.

19 апреля зампредседателя 
Комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Ирина Гехт 
провела совещание на тему «О 
практических аспектах утилиза-
ции прошедших обработку осад-
ков сточных вод».

19 апреля в канун тор-
жественных мероприятий, 
посвященных 80-летию За-
байкальского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Росгидроме-
та, в Забайкальском УГМС был 
открыт Музей истории Гидроме-
теослужбы Забайкалья.

19-20 апреля всех регионах РФ 
прошли всероссийские команд-
но-штабные учения по готовности 
органов управления сил и средств 
Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС к ликвидации условных ЧС, 
вызванных весенним половодьем 
и природными пожарами.

19-21 апреля в г. Сухум состо-
ялось II заседание Совместной 
Российско-Абхазской комиссии 
по охране и рациональному ис-
пользованию трансграничных 
водных объектов.

20 апреля прошло заседа-
ние на тему «Развитие россий-
ского рыболовного промысла в 
открытых и удаленных районах 
Мирового океана: проблемы и 
перспективы», организованное 
Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию.

20 апреля в Совете Феде-
рации состоялся круглый стол 
под председательством члена 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Людмилы 
Талабаевой на тему «Развитие 
российского рыболовного про-
мысла в открытых и удаленных 
районах Мирового океана: про-
блемы и перспективы».

20 апреля начальник Управ-
ления ресурсов вод и регулирова-
ния водохозяйственной деятель-
ности Росводресурсов Дмитрий 
Савостицкий провел совещание 
в Верхне-Обском БВУ в г.  Ново-
сибирске по вопросу обеспече-
ния безопасного пропуска поло-
водья и паводков 2017 г.

20 апреля в рамках первого дня 
Красноярского экономического 
форума состоялся круглый стол по 
наиболее острым вопросам защиты 
окружающей среды и системным 
подходам к обеспечению экобезо-
пасности в регионах Сибирского 
ФО, организованный Фондом за-
щиты природы и окружающей сре-
ды «Зеленый стандарт».

20 апреля под председатель-
ством Министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея 
Донского и Министра промыш-
ленности и торговли Норвегии 
Моники Мэланд прошло заседа-
ние Межправительственной Рос-
сийско-Норвежской комиссии 
по экономическому, промыш-
ленному и научно-техническому 
сотрудничеству.
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РИСКИ ЗАДЕРЖКИ РАТИФИКАЦИИ
Необычно быстрая для международных договоров ратификация Парижского со-

глашения (143 стран из 197 участников РКИК) и его вступление в силу на три года рань-
ше, чем это планировалось (не к 2020 г., а к 4 ноября 2016 г.), обусловлены как содер-
жанием самого документа, так и процессом его подготовки. Из Двадцатки и ведущих 
стран мира в целом лишь Иран, Россия, Турция и Швейцария пока не ратифицировали 
договоренность. Из стран Евразийского экономического союза не ратифицировали 
Киргизстан и Россия. При этом все они подписали Соглашение. Вне подписания оста-
лись лишь два государства – Никарагуа и Сирия.

Каковы же последствия за-
держки Россией ратификации 
Парижского соглашения? 

Факторы быстрой ра-
тификации Парижского 
соглашения

В 2014-2015 гг. многочислен-
ные консультации и встречи на 
высшем уровне двух крупней-
ших стран-эмиттеров парнико-
вых газов Китая и США (по раз-
ным оценкам они дают порядка 
40% глобальных выбросов) при-
вели к единой позиции по двум 
ключевым вопросам. Во-первых, 
страны снижают выбросы за 
счет такого технологического 
перевооружения, которое им 
нужно вне зависимости от про-
блемы климата, но делают это 
несколько быстрее, чем намеча-
лось ранее. Действия, насколько 
возможно, скоординированы 
для получения максимального 
взаимовыгодного экономиче-
ского эффекта. Во-вторых, дан-
ное снижение не является меж-
дународным обязательством, 
а лишь вкладом страны в гло-
бальные усилия. Страны лишь 
информируют РКИК ООН о 
национальных целях, которые 
заносятся в специальный ре-
естр – таблицу, не являющуюся 
частью Парижского соглашения. 
Для США такая ситуация нужна 
была, чтобы иметь возможность 
ратифицировать Соглашение с 
помощью подписи президента 
и без рассмотрения Конгресса. 
Для Китая это была принципи-
альная позиция, иначе страна не 
считала возможным участвовать 
в Соглашении на равных с США 
и другими развитыми странами 
(по институциональному ста-
тусу). Два других крупнейших 
тяжеловеса Парижского согла-
шения – ЕС и Индия также вели 
как двусторонние консультации, 
так и заблаговременно обсужда-
ли сложные вопросы с Китаем 
и США. В принципе, ЕС был не 
против считать национальные 
цели международными обяза-
тельствами, а также предприни-
мать специальные меры, выходя-
щие за рамки планов развития. 
Однако Индия занимала прямо 
противоположную позицию. В 
итоге четыре крупнейших по 
объему выбросов «вкладчика» 
сошлись на указанных двух по-
ложениях как на устраивающей 
всех позиции. Пятого эмиттера 
– Россию это тоже устраивало.

В результате предваритель-
ной подготовки Соглашение 
было сведено к рамочному до-
кументу, не способному суще-
ственно повлиять на националь-
ные цели крупнейших стран и 
финансовых доноров, направ-
ляющих климатическое финан-

сирование в более слабые разви-
вающиеся страны. Это касается 
как выбросов парниковых газов 
(ПГ), так и финансирования. В 
Соглашении имеется только кол-
лективное обязательство моби-
лизовать не менее 100 млрд долл. 
в год с 2020 г. При отсутствии 
индивидуальных обязательств 
это означает, что договорен-
ность не принуждает развитые 
страны выделять средства в объ-
емах, существенно влияющих на 
их госбюджеты.

С другой стороны, в ситу-
ации, когда развитые страны 
выделяют средства на «добро-
вольной» основе, многие разви-
вающиеся государства стремят-
ся занять лидирующие позиции 
в конкуренции за климатическое 
финансирование. На это направ-
лена и быстрая ратификация ма-
лым островными государствами 
и коалицией более 40 наиболее 
уязвимых развивающихся стран, 
демонстрирующими свою го-
товность максимально быстро и 
эффективно использовать меж-
дународные средства.

Имеющееся в тексте Согла-
шения условие его вступления в 
силу, скопированное с Киотского 
протокола: ратификация 55 стра-
нами, на которые приходится не 
менее 55% глобальных выбросов 
парниковых газов, изначально 
воспринималось как очень мяг-
кое. В 2015 г. предлагались и го-
раздо более высокие уровни 80, 
90 и даже 96%. В этом случае, с 
одной стороны, был бы риск, что 
вступление Соглашения в силу 
будет зависеть от какой-либо од-
ной крупной страны, например, 
Индии или России. С другой сто-
роны, была бы «гарантия», что ни 
одна крупная страна не останется 
вне договоренности, так как со-
вместные усилия всех остальных 
рано или поздно убедили бы ее ра-
тифицировать Соглашение. Такой 
вариант был бы нужен, если бы в 
Соглашении были платежи за вы-
бросы, и нужно было бы охватить 
ими все страны (не допустить «от-
казников», желающих получить 
выгоды от изменений конкурен-
тоспособности товаров и услуг). 

Вопросы конкурентоспособ-
ности Парижским соглашением 
выводятся на национальный 
уровень, каждая страна сама 
вводит экспортно-импортные 
правила и защищает конкурен-
тоспособность своей продук-
ции, международных механиз-
мов не предусмотрено. В этой 
ситуации, при отсутствии плате-
жей, страны были готовы выпол-
нять договоренность не полным 
«составом», что и обусловило 
низкий порог вступления в силу. 
При этом, наряду с объектив-
ными факторами быстрой рати-

фикации, были и субъективные 
моменты действий лидеров ве-
дущих стран.

Китай и США настоятельно 
подчеркивали необходимость 
полного паритета во всем, даже в 
дате ратификации. Лидерам двух 
стран удалось найти общий язык 
и договориться, что она прои-
зойдет в один день и в одном ме-
сте. Китаю для завершения рати-
фикации требовалась подпись 
председателя КНР Си Цзинь 
Пина, а ратификация США со-
стояла из единственной подписи 
президента Барака Обамы (ра-
мочный характер Соглашения 
и отсутствие в нем каких-либо 
численных обязательств США 
позволял это сделать, догово-
ренность классифицировалась 
не как экономическая, а как по-
литическая). Эти подписи были 
поставлены одновременно во 
время их личной встречи. 

«Эффект» нового прези-
дента Дональда Трампа также 
субъективный фактор, но об-
ратной направленности, однако 
отозвать ратификацию не так 
просто. Согласно Парижскому 
соглашению, после принятия 
страной такого решения, для 
РКИК ООН де юре оно вступит 
в силу только через 4 года (когда 
с немалой вероятностью будет 
другой президент). Конечно, 
США могут не участвовать в 
работе де факто, но на юриди-
ческий статус соглашения это 
влиять не будет. Эксперты ожи-
дают, прежде всего, финансово-
го эффекта – сокращения вплоть 
до нуля выделения госсредств 
США на климатические проек-
ты (по опыту 2010-2015 гг. доля 
США составляет 20-25% от об-
щемировых). Более всего такая 
мера затронет гранты на адап-
тацию к изменениям климата, 
так как проекты по снижению 
выбросов парниковых газов по 
факту являются продвижени-
ем американских компаний на 
рынки развивающихся стран и 
здесь сокращение гораздо менее 
вероятно. На Конференции сто-
рон РКИК ООН в Марракеше в 
ноябре 2016 г. вопрос выделения 
средств в виде грантов на адап-
тацию активно обсуждался. Го-
ворилось о том, что в мире в це-
лом к 2020 г. это может быть от 
10 до 20 млрд долл. США в год. 
В свете «эффекта» Трампа гораз-
до, вероятнее, ожидать 10, а не 20 
млрд. Это очень серьезный удар 
по наименее развитым странам, 
однако для климатического фи-
нансирования в целом такое со-
кращение не столь существенно.

Заметим, что в 2017 г. Китай 
с той или иной степенью откры-
тости не раз заявлял о своей 
готовности стать единоличным 

глобальным климатическим ли-
дером как по роли в переговорах 
в РКИК ООН, так и по масштабу 
национальных мер.

Вопрос климатического «ли-
дерства» стал серьезным субъек-
тивным фактором и для лидеров 
ведущих стран Евросоюза, пре-
жде всего, Франции и Германии. 
Они не только срочно прошли 
ратификацию на национальном 
уровне, но и настояли на реали-
зации общего решения ЕС по ра-
тификации, не дожидаясь наци-
ональных ратификаций 28 стран 
(срочно это сделать было бы не-
возможно, в частности, из-за по-
зиции Польши, которая не готова 
отказаться от доминирующей 
роли угля в своей энергетике).

Имиджевый субъектив-
ный момент повлиял и на пре-
мьер-министра Индии. Хотя до 
конференции в Париже страна 
на двустороннем и многосто-
роннем уровне согласовала фор-
мат соглашения с США, ЕС, Бра-
зилией и ЮАР, но возражения со 
стороны национального бизнеса 
были немалые. Индия потенци-
альный получатель очень круп-
ного климатического финанси-
рования (это принципиально 
важно), что может повлиять на 
планы развития энергетики, 
железных дорог и транспорт-
ной инфраструктуры в целом. 
От самого факта ратификации 
данное влияние практически не 
зависит, было понятно, что рано 
или поздно ратификация состо-
ится, но правительство решило 
не торопиться. Однако затем же-
лание иметь «зеленый имидж» 
возобладало и ратификация 
состоялась, будучи специально 
приуроченной к дню рождения 
Махатмы Ганди. 

Желание быть в тренде и 
быть полноправным участни-
ком переговоров повлияло и на 
Саудовскую Аравию, страну, 
которая традиционно являет-
ся «скептиком» по отношению 
к «слишком» быстрым или не-
продуманным действиям. В 
РКИК ООН именно Саудовская 
Аравия часто выступает в роли 
жесткого критика, призывая 
к тщательному обдумыванию 
каждого шага, к учету влияния 
действий развитых стран по сни-
жению выбросов парниковых 
газов (т.е. уменьшению исполь-
зования ископаемого топлива) 
на экономику развивающихся 
стран, в частности, экспортеров 
углеводородов. Эта страна ра-
тифицировала Соглашение на 
следующий день после Индии, 
когда стало ясно, что договорен-
ность вступает в силу в любом 
случае, характерно, что до этого 
Саудовская Аравия в отличие 
от России не приняла участие в 
подписании документа в апреле 
2016 г., сделав это одновременно 
с ратификацией 3 ноября.

Последствия задержки 
российской ратификации

Влияние Соглашения на 
российский бизнес совершен-
но иное, чем, например, на 

индийский, так как Россия не 
является страной-получателем 
климатического финансирова-
ния. Косвенное влияние через 
импорт, конечно, есть, но оно 
зависит от ратификации стра-
нами-импортерами, например, 
Вьетнамом, а не Россией. Тем не 
менее, Правительство РФ при-
няло решение не спешить и рас-
смотреть вопрос о ратификации 
только в 2019 г. (распоряжение 
Правительства РФ № 2344-р от 
03.11.2016). В свете этого целе-
сообразно рассмотреть, какие 
последствия может иметь от-
сутствие нашей страны среди 
участников договоренности до 
2020 г. в контексте ее быстрого 
вступления в силу. Вопрос «зеле-
ного имиджа» здесь очевиден, но 
его очень сложно просчитать до 
экономических показателей, так 
как это некая общая категория, 
зависящая от многих политиче-
ских и экономический действий 
страны и ее компаний. Рассмо-
трим ситуацию с правовой точ-
ки зрения работы РКИК ООН. 

Вступление в силу побудило 
РКИК ООН принять решение о 
выработке правил реализации 
Парижского соглашения не за 4, 
а за 2 года, к концу 2018 г. Рабо-
та будет вестись Вспомогатель-
ными органами РКИК, включая 
Специальную рабочую группу по 
Парижскому соглашению (АРА), 
которые образованы Конферен-
цией Сторон РКИК (КС). Поэ-
тому там участвуют все страны-
участники РКИК, от членства в 
Парижском соглашение участие 
не зависит. Гораздо более сжатые 
сроки работы, конечно, могут 
привести к цейтноту и принятию 
недостаточно проработанных 
решений в самый последний мо-
мент. Однако опыт работы РКИК 
показывает, что, как правило, 
идут очень медленные перего-
воры, которые резко ускоряются 
только в самый последний мо-
мент. При таком стиле работы 
не столь важно 2 или 4 года вы-
делено. Качество решений будет 
зависеть от четкости работы на 
ее завершающем этапе во второй 
половине 2018 г.

При подготовке и во время 
работы КС-24, намеченной к 
проведению в угольном центре 
Польши – г.  Катовице в конце 
2018 г., может возникнуть нема-
ло спорных моментов. В россий-
ском контексте они, в частности, 
могут касаться зачета поглоще-
ния СО2 лесами или же нюансов 
отдельных отчетности о выбро-
сах парниковых газов. Как по-
казывает опыт работы Вспомо-
гательных органов РКИК, тогда 
спорные моменты ставятся в 
квадратные скобки и выносятся 
на «суд» пленарного заседания 
КС. Это в полной мере касается 
и АРА. Если в процессе ее рабо-
ты между Россией и ее оппонен-
тами возникнут непреодолимые 
трудности, то они будут вынесе-
ны на более высокий уровень. 

Далее, согласно п. 11, при-
нятого в Париже решения (не 
тексту соглашения, а смежному 

решению РКИК 1/СР.21, АРА 
направит результаты работы 
(проекты решений) тому орга-
ну, который ее образовал – КС 
РКИК. КС, в свою очередь, будет 
рекомендовать их Конференции 
Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Парижского 
соглашения, для рассмотрения и 
принятия на ее первой сессии. 
Заметим, что такая же двухсту-
пенчатая процедура указана в п. 
99 того же решения, где говорит-
ся о подведении итогов работы 
Парижского соглашения. В пп. 
28 и 31, посвященных вкладам 
стран она явно не прописана, но, 
по всей видимости, неизбежна и 
подразумевается. Общее прави-
ло – орган сначала докладывает 
тому, кто его образовал, а уже по-
том дела передаются «третьим» 
заинтересованным сторонам. 
Реально предположить, что если 
их АРА в КС проект решения по-
ступит с квадратными скобками, 
то КС не будет их рассматривать, 
а рекомендует рассмотреть и 
принять решения Совещанию 
сторон Парижского соглашения 
(СС ПС). Оно будет проведено 
в том же зале сразу после соот-
ветствующего заседания КС. Там 
Россия не сможет голосовать, а 
решение может быть принято не 
в ее пользу. Остановить процесс 
можно будет только на этапе 
прохождения проекта решения 
через КС, причем там нужно бу-
дет настоять на рассмотрении по 
существу, а не на одобрении в це-
лом с передачей деталей решения 
СС ПС. С юридической точки 
зрения это возможно, то может 
породить громкий конфликт, где 
Россию будут представлять как 
«противника» климатических 
действий в мире в целом. Чтобы 
избежать подобных коллизий, го-
раздо лучше быть полноправным 
членом Парижского соглашения.

СС ПС, начиная с заседания 
в конце 2018 г. (во время КС-24), 
будет принимать собственные 
решения, образовывать рабо-
чие группы и т.п. В них страны, 
не ратифицировавшие Согла-
шение, принимать участие смо-
гут только как наблюдатели, 
без возможности выступать и 
голосовать наравне с другими. 
Подобная дискриминация для 
России очень нежелательна со 
всех точек зрения (заметим, что 
в 2018 г. США в любом случае 
останутся стороной Парижского 
соглашения и в любой момент 
смогут отстаивать свое мнение). 

На основании сказанного 
выше, можно заключить, что до 
конца 2018 года существенных 
рисков для России от отсут-
ствия нашей ратификации нет. 
Однако потом ситуация карди-
нально меняется, причем сейчас 
сложно предсказать во что это 
может вылиться на практике, 
какие потери наша страна может 
понести. Поэтому нужно реко-
мендовать рассмотреть вопрос 
ратификации ранее 2019 г.

Алексей КОКОРИН, 
директор программы «Кли-

мат и энергетика» WWF России

Ê ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
5 апреля в Брянске, в Областной научной библиотеке им. Ф.И.Тютчева, состоялись Трид-

цать седьмые научные почвоведческие чтения. Речь вновь, как и не раз уже на них, уни-
кальных и для всей России, шла о современных возможностях биологизации земледелия.

Докладчик, проректор по на-
учной работе Брянского госагро-
университета, д.с.-х.н. В.Е. Тори-
ков, фактически, продолжил – 
через семь лет – собственную же 
лекцию о почве для здоровой на-
ции. Но продолжил в ином, более 
широком формате, с обзором про-
грамм биологизации в ведущих 
аграрных вузах Центрального 
региона России и применении их 
научных наработок на практике. 

Биологизация – это ещё не 
биологическое земледелие с его 
резким сокращением применения 
минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений; 
тем более не органическое, полно-
стью исключающее химию; и даже 
не органо-биологическое – с при-
менением наряду с органическими 
средствами повышения урожай-
ности также и минеральных, но 
медленно растворяющихся, что 
позволяет почве оставаться живой 
и здоровой. Разновидностей аль-
тернативного земледелия много. 
Вплоть до экзотических – с учётом 
положения луны и звёзд. Биологи-
зация – это направление с исполь-
зованием всех возможностей пере-
устройства агротехнологий таким 
образом, чтобы можно было, не 
надрываясь, получать достаточно 
добротных продуктов без ущерба 
для окружающей среды. 

На то и Год экологии, что бы 
мы, не упиваясь достижениями, 
то ли в борьбе, то ли в братании 
с природой, оглянулись на свои 
следы на её почвенном покрове. 
Человеку, чтобы самому оста-
ваться живым-здоровым, нужна 
не покорённая, а непокалеченная 
природная среда. В связи с этим 
симптоматическим оказалось со-
впадение. Чтения переносились, 
и непреднамеренно они, вместе с 
приуроченной к ним выставкой 
литературы «Человек и почвы в 
XXI веке», состоялись в день, когда 
в соседнем помещении библиотеки 
открылась выставка под девизом 
… «Нужен ли человек природе?». 

Открывая оба эти меропри-

ятия, директор библиотеки С.С. 
Дедюля сама изумилась такому 
совпадению. Увы, наши взаимо-
отношения с природой и впрямь 
подходят к прежде немыслимой 
постановке вопроса: мы или она? 
А для Почётного почвоведа России 
Г.Т. Воробьёва, ответ на этот вопрос 
кажется давно ясным. 20 мая ему, 
основателю чтений, исполняется 
восемьдесят. Но ведь не складыва-
ет рук: заложил основания Учения 
о почвенном покрове, и даже при 
собственной физической немощи 
пришёл воевать за здоровье род-
ной почвы. На чтениях, обращаясь 
к студентам, будущим почвоведам, 
он огласил найденную им фор-
мулу: «Запомните, почва – это не 
земля, почва – небесно-духовное 
тело природы, создаваемое ею на 
земной поверхности». Как далеко 
это определение от тех, где почве 
отводится всего лишь удел ресур-
са, наподобие топливно-энергети-
ческого! Назвал так – и перемещай, 
утюжь колёсами и попирай нога-
ми, продавай на вес и гектарами 
– обходись, как с неживым пред-
метом труда и спекуляции…

Участникам чтений докладчик 
принёс несколько экземпляров по-
собия, созданного им в соавт. с О.В. 
Мельниковой, Г.П. Малявко и А.В. 
Волковым, – «Экологическая безо-
пасность продукции растениевод-
ства». В пособии для специалистов 
агропрома приведены небезын-
тересные и для всех сведения. В 
США и многих европейских стра-
нах «пересмотрена вся система ве-
дения сельского хозяйства». Упор 
сделан на биометоды защиты рас-
тений и повышения плодородия 
почв. Для борьбы с вредителями и 
болезнями всё шире стали приме-
нять настои растений и эфирные 
масла, а в качестве удобрений – 
сидераты и биогумус; созданы фа-
брики по выращиванию дождевых 
червей ради высокоэффективного 
удобрения «копролита». Даже за-
конодательно запрещена реализа-
ция на рынке ЕС средств защиты 
растений с вредными для продук-

тов и среды компонентами. И что 
особенно важно: экоземледелие 
финансово поддерживается: поло-
вина бюджета расходуется на ком-
пенсационные выплаты фермерам, 
ограничивающим использование 
химикатов и переходящим от ин-
тенсивного сельхозпроизводства к 
экстенсивному, с меньшей нагруз-
кой на почву и окружающую среду. 
В случае нарушения оговорённых 
условий предоставление льгот мо-
жет быть уменьшено, а то и пре-
кращено вовсе. В Великобритании 
стимулируется снижение нагрузки 
скота на пастбища, грозящей де-
градацией почв. Своеобразна си-
стема экоземледелия в Японии и 
Юго-Восточной Азии – «биодина-
мическая», учитывающая циклич-
ность живых сообществ, природ-
ную энергетику самих растений и 
животных.

Приводимые в пособии све-
дения побудили вернуться к 
уже упомянутой лекции В.Е. То-
рикова на чтениях семилетней 
давности. Уже в ней он сообщал 
о некоторых итогах происхо-
дящего процесса биологизации 
земледелия в мире. Площади, 
обрабатываемые с ослабленным 
упором на агрохимические тех-
нологии, перевалили за 30 млн га. 
Производством «экопродукции» 
занялись около 640 тыс. фер-
мерских хозяйств в 120 странах. 
Не столь и много, коль спрос на 
такую продукцию и по сей день 
превышает предложение. Но как 
выглядела тогда Россия? Было 
всего 40 «экологизированных» 
хозяйств и обрабатывали они 
в целом лишь 40 тыс. га. Сегод-
ня на ход биологизации в мире 
могли повлиять как известные 
кризисные явления, так и введен-
ные против России санкции – с 
затруднением сбыта продукции, 
нехваткой средств на дотации 
фермерам, с увеличением доли 
продукции за счёт экономически 
более эффективных агрохимиче-
ских технологий. Каков результат 
будет – время покажет. Но вот 

в марте состоялось обсуждение 
дел отечественным Союзом ор-
ганического земледелия (СОЗ). 
Органическим земледелием в 
нашей стране охвачено, согласно 
выданным сертификатам, пока 
384 тыс. га – около 0,2% от всех 
сельхозугодий. И при среднем 
мировом показателе потребле-
ния «органических продуктов» 
10 евро на человека (в США – 
111), у нас – менее одного евро. И 
это при том, что мировой рынок 
таких продуктов оценивается к 
2020 г. в 200-250 млрд долл.!?

Не ускоряет процесс «биоло-
гизации» у нас и сложившийся 
порядок распределения средств 
на его поддержку: как правило, 
пока не в пользу малого и средне-
го фермерского хозяйства (рас-
пределение средств поддержки и 
компенсации на Западе основа-
но по справедливому принципу 
– на га сельхозугодий). 

Но в отечественном СОЗе 
настроены оптимистично: у «ор-
ганического земледелия» есть 
все шансы занять в ближайшем 
будущем 10% российского АПК, 
а биологизируемое (с использо-
ванием и методов органического) 
охватит до 80%! К такому показа-
телю, пока, правда, не полностью 
подтверждённому сертификаци-
ей, уже подошли в Белгородской 
области. А в других регионах как? 
В Воронежской и Ульяновской 
областях, в Краснодарском крае 
уже приняты законы о содей-
ствии органическому земледелию. 
Полной картины пока нет, но до 
октября текущего Года экологии 
намечено изучить положение с 
биологизацией в 85 субъектах РФ, 
в 54 аграрных вузах и всех НИИ, 
а также непосредственно у произ-
водителей экологически здоровой 
продукции и торговле ею. 

Так что же это за «уже вы-
явленные тенденции»? О них-то 
и шла речь на брянских науч-
ных почвоведческих чтениях. 
Докладчик продемонстрировал 
слайдами прогресс в использо-
вании биотехнологий в областях 
Центрального региона. 

Особенно интересен со-
вместный проект «Экологи-

ческое сельское хозяйство» 
Брянского и Белгородского гос-
агроуниверситетов. Цели заяв-
лены весьма амбициозные – они, 
практически, точь-в-точь те же, 
что поставила и Международная 
федерация движения за эколо-
гическое сельское хозяйство. Но 
цели – это знамя, а что под ним? 
Отказ от химзащиты растений, 
от легкорастворимых минудо-
брений, от химико-синтетиче-
ских и гормональных стимуля-
торов роста, от антибиотиков 
в животноводстве; содержание 
поголовья скота в количестве, 
строго обусловленном площа-
дью земельных угодий и питание 
его кормами преимущественно 
собственного производства.

Взамен уже привычных тех-
нологий предлагаются обработки 
настоями трав (полынь. зверо-
бой, ромашка, чемерица, чеснок и 
проч.), в крайнем случае слабыми 
фунгицидами; для поддержания 
плодородия – опробованные на 
опытных площадях современные 
методы севооборота, удобрения 
навозом, куриным помётом и 
иной органикой (включая копро-
лит, органические концентраты), 
а также сидерации – «зелёного 
удобрения» на основе бобовых 
и смешанных с ними посевов. 
Участник чтений д.с.-х.н. А.С. 
Кононов сообщил о работе, на-
писанной им в соавторстве с до-
кладчиком и другими учёными, 
– о высокоэффективных смешан-
ных посевах таких генетически 
отдалённых разновидовых куль-
тур, которые не конкурируют 
друг с другом в борьбе за солнце, 
влагу и пространство.

Другой постоянный участ-
ник чтений, д.с.-х.н. Е.В. Про-
сянников напомнил о важности 
перехода к бассейновой системе 
земледелия, о системах, адапти-
рованных к ландшафту, к осо-
бенностям ополий, коими богата 
брянская земля.    

Всё это кажется почти фан-
тастикой, пока не ознакомишься 
с впечатляющим белгородским 
опытом, где с 2011 г. действует дол-
госрочная, рассчитанная до 2018 г., 
целевая программа биологизации 

земледелия. На её осуществление, 
на селекцию, сидерацию, верми-
технологии и прочее выделяется 
столько средств, что получатели 
не успевают и осваивать их. Зако-
номерно, что методами биологиза-
ции пользуются сегодня уже около 
двух третей хозяйств области. 

То, что совместно с белгород-
цами в проекте участвуют и брян-
цы, – уже вселяет надежды на 
успех дела и в Брянской области. 
Но для ее юго-западных районов, 
пострадавших в чернобыльской 
катастрофе, злободневной и по-
ныне остаётся проблема безо-
пасности сельхозпродукции, по-
лучаемой на заражённых почвах. 
Как бы ни понижали статус зон 
с учётом естественного распада 
радионуклидов (или послабляли 
нормы допустимого их содер-
жания в продуктах питания и в 
кормах), конечным мерилом бла-
гополучности остаётся-то не бу-
мажная, а истинная безопасность 
продукции и среды обитания. 
Между тем, из-за недофинанси-
рования реабилитационных мер 
(на известкование, фосфоритова-
ние почв и др. меры) не только не 
поддерживается уже созданный 
к началу роковых девяностых 
агрохимический барьер на пути 
проникновения радионуклидов 
в растения, но он уже и разру-
шается. Теперь поглядываем на 
опыт Белоруси, где этим неослаб-
но продолжают заниматься. Ну, 
а российский, брянский опыт?! 
Тот, к слову, за который был при-
знан в 2003 г. лауреатом Госпре-
мии и нынешний юбиляр Г.Т.Во-
робьёв, возглавлявший до ухода 
на пенсию Центр «Брянскагро-
химрадиология»?

К сожалению, обращения об-
ластной администрации к Пра-
вительству РФ пока безуспешны 
– выделяемых средств и на 31-й 
год крупнейшей техногенной 
экокатастрофы совершенно не-
достаточно для проведения реа-
билитационных мероприятий в 
должном объёме. А одним объ-
явлением этой чёрной годовщи-
ны  Годом экологии делу не по-
можешь.

Александр НЕСТИК

20 апреля замглавы Минпри-
роды России – Руководитель Рос-
лесхоза Иван Валентик принял 
участие в работе Красноярского 
экономического форума.

20 апреля Руководителем 
Росгидромета Александром Фро-
ловым и Губернатором Омской об-
ласти Виктором Назаровым подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве.

20 апреля Росреестр принял 
участие в XVII Всероссийском 
конгрессе «Регулирование зе-
мельно-имущественных отноше-
ний – 2017. Весна», на котором 
обсуждались нововведения в 
государственной кадастровой 
оценке и кадастровом учете 
объектов недвижимости, прак-
тика изъятия и предоставления 
земельных участков, а также во-
просы оформления прав на не-
движимость.

20 апреля на факультете почво-
ведения МГУ состоялись лекции 
проф. Грэма Спайерса, завкафедрой 
мониторинга окружающей среды, 
директора исследовательской поле-
вой станции Эллиот-Лейк Лаврен-
тьевского университета, Садбери 
(Онтарио, Канада) – о наиболее 
известном в мире 40-летнем опыте 
восстановления техногенных тер-
риторий в зоне воздействия пред-
приятий горно-металлургического 
комплекса.

20 апреля ФАО объявило о 
запуске системы, которая позво-
ляет использовать спутниковые 
данные для обеспечения раци-
онального потребления воды в 
сельском хозяйстве. При помо-
щи спутниковых данных и путем 
использования вычислительной 
мощности «Google Earth» будут 
составляться карты, на которых 
можно будет увидеть, сколько 
биомассы и урожая производится 
за кубометр потребляемой воды.

20-21 апреля на площадке Воро-
нежского госуниверситета им. Г.Ф. 
Морозова состоялась Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 150-летнему 
юбилею со дня рождения великого 
русского лесовода, автора учения о 
лесе Г.Ф. Морозова.

21 апреля в г. Уфе завершил 
работу VII Международный вете-
ринарный конгресс, организован-
ный Минсельхозом России и Ве-
теринарной ассоциацией России.

21 апреля Россельхознадзор со-
общил о регистрации гриппа птиц 
на территории Ростовской области 
и африканской чумы свиней на тер-
ритории Республики Крым.

21 апреля в Петропавлов-
ске-Камчатском, в правительстве 
Камчатского края прошло рас-
ширенное совещание под пред-
седательством замзамглавы Мин-
сельхоза России – Руководителя 
Росрыболовтва Ильи Шестакова 
по результатам межведомствен-
ного взаимодействия при орга-
низации рыболовства, готовно-
сти к лососевой путине-2017 и 
работе по внесению изменений 
в законодательство и норматив-
но-правовую базу.

21 апреля на пленарном засе-
дании Госдумы в первом чтении 
рассмотрен и принят законо-
проект «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части уточ-
нения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих государствен-
ный земельный надзор». 

21 апреля во всех регионах 
страны, в рамках третьего за-
ключительного этапа Всероссий-
ского командно-штабного уче-
ния, спасатели ликвидировали 
условные чрезвычайные ситуа-
ции, возникающие в результате 
природных пожаров.

21 апреля в Общественной 
палате РФ прошел круглый стол 
«Проблема сноса жилых построек 
по искам нефтегазовых компаний 
к добросовестным приобретателям 
земельных участков в связи с нахо-
ждением трубопроводов на недо-
пустимых расстояниях от городов, 
населенных пунктов и садовых не-
коммерческих товариществ».

21 апреля в Вене делегация 
Ростехнадзора во главе с замру-
ководителя Службы Алексеем 
Ферапонтовым приняла участие 
в 41-м заседании Комиссии по 
нормам безопасности МАГАТЭ.

С 21 апреля Счетная палата 
РФ проводит опрос и приглашает 
всех желающих ответить на во-
просы по оценке информирован-
ности населения о мерах охраны 
лесов от пожаров. 

21-27 апреля при поддержке 
РГО в Мининском университете 
прошла Всероссийская олимпи-
ада школьников по географии, 
собравшая в Н. Новгороде около 
250 школьников-знатоков геогра-
фии со всей страны.

22 апреля замглавы Мин-
энерго России Антон Инюцын 
выступил на форуме «Энергоэф-
фективное Подмосковье».

22 апреля в г. Якутске про-
шла VIII Республиканская науч-
но-практическая конференция 
«Экологическая оценка загрязне-
ния окружающей среды отхода-
ми человеческой деятельности и 
поиск путей практического реше-
ния проблемы в условиях Респу-
блики Саха (Якутия) («Отходы 
в доходы – 2017»), посвященная 
Году экологии в РФ.

С 22 апреля Гринпис России 
и ТДК «Тройка» начали акцию 
«Экомесяц» – на лекциях для по-
сетителей «Экомесяца» эксперты 
Гринпис и других организаций 
дадут полезные советы по эко-
ремонту, экономичному исполь-
зованию воды и электричества, 
выбору экологичных продуктов.

22 апреля в Подмосковье бо-
лее 2500 человек приняли участие 
во Всероссийской акции МЧС 
России «Чистый берег».

22-23 апреля больше 800 во-
лонтёров Гринпис России вместе 
с Клинским лесничеством поса-
дили новый лес площадью 33 га 
недалеко от Зеленограда в Под-
московье. 

23 апреля на телеканале 
«Культура» состоялся премьер-
ный показ фильма «О Байкале 
начистоту», созданного киносту-
дией «Лавр» при грантовой под-
держке РГО. 

24 апреля, выступая на Пре-
зидиуме Совета законодателей 
в Санкт-Петербурге, Председа-
тель Комитета Госдумы по энер-
гетике Павел Завальный заявил, 
что необходимо вернуться к 
бюджетной поддержке энерго-
сбережения и повышения энер-
гоэффективности.

24 апреля Россельхознадзор 
проинформировал о выявлении 
вируса гриппа птиц в Ногинском 
районе Московской области.

24 апреля Федеральный штаб 
по тушению лесных пожаров от-
метил недостаточность работы 
Комиссии по ЧСи ПБ Забайкаль-
ского края по предупреждению 
природных пожаров в регионе.

24-25 апреля зампредседате-
ля Правительства РФ – полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
в ходе рабочей поездки в Кам-
чатский край провел ряд сове-
щаний, посвящённых развитию 
края и реализации проектов 
территории опережающего раз-
вития «Камчатка».

24-28 апреля в г. Миассе состо-
ялась XXIII Молодежная научная 
школа «Металлогения древних и 
современных океанов – 2017».

24-28 апреля в Кисловодске 
Европейская ассоциация геоучё-
ных и инженеров провела 13-ю 
конференцию и выставку «Инже-
нерная геофизика – 2017».

25 апреля в Брюсселе на Меж-
дународной выставке Seafood 
Expo Global – 2017 и Seafood 
Processing Global – 2017 замглавы 
Минсельхоза России – Руководи-
тель Росрыболовства Илья Ше-
стаков и постоянный замглавы 
Минрыболовства Норвегии Арне 
Бенджаминсен обсудили вопро-
сы регулирования промысла кра-
ба-стригуна опилио на континен-
тальном шельфе Баренцева моря 
в районе регулирования НЕАФК.

25 апреля под председатель-
ством замглавы Минсельхоза Рос-
сии Ивана Лебедева прошло за-
седание Комиссии по аттестации 
ректоров и кандидатов на долж-
ность руководителей образова-
тельных организаций, подведом-
ственных Минсельхозу России.

25 апреля в МЧС России на 
встрече первого замминистра 
Владимира Степанова и заммини-
стра обороны Аргентины Вальте-
ра Альберта Себальоса принята 
договоренность о том, что МЧС 
России окажет правительству Ар-
гентины практическую помощь 
в создании Агентства по чрезвы-
чайным ситуациям.

25 апреля состоялся Россий-
ско-Французкий семинар по об-
мену опытом в области ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций.

25 апреля на коллегии Счет-
ной палаты РФ под председа-
тельством Татьяны Голиковой 
было отмечено, что обязатель-
ства РусГидро в части сроков 
ввода в эксплуатацию объектов 
энергетики на Дальнем Востоке 
не выполняются.

25 апреля в Женеве накану-
не юбилейной 67-я сессии ЕЭК 
ООН, которая проходит в год 
70-летия Комиссии, состоялось 
заседание Регионального форума 
но устойчивому развитию, кото-
рый является ключевой много-
сторонней площадкой для обзора 
прогресса в peaлизации в регионе 
Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 
года (Повестка-2030).

25 апреля мировая обще-
ственность в одиннадцатый раз 
отметила Всемирный День борь-
бы с малярией под девизом «По-
кончим с малярией навсегда».

25-26 апреля в Тюмени на 
базе Тюменского индустриаль-
ного университета Студенческое 
отделение Европейской ассоциа-
ции геоучёных и инженеров про-
вело Международную научную 
конференцию студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «При-
родные процессы в нефтегазовой 
отрасли. Geonature – 2017».

26 апреля на Ставрополье на-
чал работу Общественный совет 
проекта «Экология России» пар-
тии «Единая Россия». 

26 апреля в Госдуме в ходе 
Правительственного часа о мерах 
по реализации Основ госполи-
тики в области экологического 
развития РФ на период до 2030 г. 
рассказал глава Минприроды 
России Сергей Донской.

26 апреля на площадке ВНИРО 
прошло заседание Научно-кон-
сультативного совета по аква-
культуре при Совете директоров 
рыбохозяйственных НИИ.

26 апреля в МГУ им. М.В. 
Ломоносова состоялась конфе-
ренция «Университеты XXI века: 
драйверы инновационного эко-
логического развития».

27 апреля в Росводресурсах 
состоится очередное заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по регулированию режи-
мов работы водохранилищ Волж-
ско-Камского каскада.

27 апреля на площадке Меж-
дународной рыбной выставки 
Seafood Expo Global – 2017 Руко-
водитель Росрыболовства Илья 
Шестаков и министр рыболов-
ства и сельского хозяйства Ис-
ландии Торгердур Гуннарсдот-
тир подписали совместное 
заявление о сотрудничестве в 
области сохранения и исследо-
ваний дикого атлантического 
лосося, мигрирующего в россий-
ские и исландские реки.
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В этот день1
1 мая
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Спущен на воду (1995) катер «Экопатруль-1» Минприроды России.
Принят (1999) ФЗ «Об охране озера Байкал».
175 лет назад родился Цингер Николай Яковлевич, астроном, геодезист, 

чл.-корр. РАН.
140 лет назад родился Сыромолотов Федор Федорович, председатель Гор-

ного Совета (1920-1921), начальник Главного геологоразведочного управления 
(1930-1931) ВСНХ, организатор и редактор журнала «Разведка недр».

3 мая
Всемирный день Солнца
Празднуется по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО (1991 г.).
85 лет назад родился Страхов Владимир Николаевич (1932-2012), геофи-

зик, гендиректор Объединенного института физики Земли, акад. РАН.
4 мая
Принят (1999) ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
5 мая
Образована (1927) Геоморфологическая комиссия РГО.
Создан (1983) Сочинский нацпарк (первый в России).
Принят (1992) Указ Президента РФ «Об охране природных ресурсов тер-

риториальных вод, континентального шельфа и экономической зоны РФ».
85 лет назад родился Ерёмин Николай Иосифович,  Заслуженный проф. 

Московского университета, г.н.с. ИГЕМ РАН, чл.-корр. РАН.
50 лет назад родился Аксютин Олег Евгеньевич, специалист в области эко-

безопасности газовой отрасли, член Правления ПАО «Газпром», чл.-корр. РАН.
6 мая
Принят (1998) ФЗ «О плате за пользование водными объектами».
80 лет назад родился Дмитриевский Анатолий Николаевич, научный руко-

водитель Института проблем нефти и газа РАН, акад. РАН.
7 мая
Принят (2001) ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».
8 мая
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 563 «О регулирова-

нии ввоза в РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции».

75 лет назад родился Лачуга Юрий Федорович, и.о. академика-секретаря 
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, акад. РАН.

9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
10 мая
Образован (1923) Всероссийский Комитет по охране памятников приро-

ды при Главнауки Наркомпроса РСФСР.
Образовано (1939) ГУ по заповедникам при СНК РСФСР.
Образовано (1967) ГУ геодезии и картографии при СМ СССР.
11 мая
Заложена (1903) на реке Подкумок под Ессентуками первая в России гос. ГЭС. 
Открылся (1929) III Всесоюзный водопроводный съезд.
Назначен (1988) Председателем Госкомитета РСФСР по охране природы 

Алексей Максимович Ковальчук.
Создан (1993) заповедник «Большой Арктический» (Таймырский АО).
85 лет назад родился Калакуцкий Лев Владимирович, микробиолог, со-

трудник Всероссийской коллекции микроорганизмов, чл.-корр. РАН.
12 мая
День экологического образования
Принят (1924) Декрет об образовании Кавказского зубрового заповед-

ника.
Подписана (1954) Международная конвенция по предотвращению за-

грязнения моря нефтью (Лондон).
Создан (1989) заповедник «Оренбургский».
13 мая
Всемирный день мигрирующих птиц
Отмечается во вторую субботу и воскресенье мая. 
Создан (1991) нацпарк «Тункинский» (Респ. Бурятия).
14 мая
Всероссийский день посадки леса
Подписан (1920) Декрет об организации Ильменского заповедника.
Подписана (1966) Международная конвенция о сохранении атлантиче-

ского тунца (Рио-де-Жанейро).
Учрежден (1968) нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения».
Учреждена (1999) газета «Общество и экология» (Санкт-Петербург).
15 мая
Международный день климата
Издан (1715) Приказ Правительствующего Сената по Указу Петра I «О 

восстановлении Приказа рудокопных дел и переводе его в Санкт-Петербург.
Основана (1991) Ассоциация «Экообразование» (АсЭкО).
Создан (1999) нацпарк «Алханай» (Забайкальский край).
16 мая
Принято (1934) Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподава-

нии географии в начальной и средней школе».
17 мая
Принято (1948) Постановление СМ СССР «О закреплении лесов за запо-

ведниками и контроле за ведением лесного хозяйства в них».
Создан (1990) Валдайский нацпарк (Новгородская обл.).
Переданы (2000) в соответствии с Указом Президента РФ функции Госкоми-

тета РФ по охране окружающей среды Министерству природных ресурсов РФ.
18 мая
Подписана (1977) Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду (Женева).
Назначен (2000) Министром природных ресурсов РФ Яцкевич Борис 

Александрович.
Принято (2002) Постановление Правительства РФ № 320 «О подписании 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях».
19 мая
Основано (1803) по Указу Александра I Лесное училище (ныне – 

Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия им. С.М. Кирова).
20 мая
День Волги
Экспедиция Васко да Гама достигла (1498) берегов Индии.
Открыта (1742) самая северная оконечность Евразии (мыс Челюскина) 

подштурманом экспедиции лейтенанта Прончищева Семеном Челюскиным.
Подписана (1980) Конвенция об охране морских живых ресурсов Антар-

ктики (Канберра).
Создан (1992) нацпарк «Паанаярви» (Респ. Карелия).
Принято (1997) Постановление Правительства РФ № 612 «О Межведомствен-

ной комиссии по охране озонового слоя».
21 мая
Отважная четверка папанинцев (И.Д. Папанин, Э.Т. Кренкель, П.П. Шир-

шов, Е.К. Федоров) благополучно сели (1937) на ледяное поле. 
Основан (1991) журнал «Природа и человек» («Свет»).
Создан (1991) РосНИЦ «Земля».
Основан (1999) журнал «Водное хозяйство России».
22 мая
Международный день биоразнообразия
В день подписания Международной конвенции о биоразнообразии.
Организована (1938) Научно-редакционная картосоставительская часть 

Главного управления геодезии картографии при СМ СССР.
23 мая
Всемирный день черепахи
310 лет назад родился Линней Карл, выдающийся естествоиспытатель-бо-

таник, иностранный почетный член РАН.
24 мая
Международный день мигрирующих рыб
Принят (1997) ФЗ «О ратификации Протокола по охране окружающей 

среды к Договору об Антарктиде».
25 мая
День Нерпёнка
Открытие (1779) при Межевой канцелярии в Москве землемерного учи-

лища, именованного Константиновским. 
Основан (1913) Саратовский сельхозинститут им. Н.И. Вавилова.
Созданы (1994) заповедники «Рдейский» (Новгородская обл.), «Поли-

стовский» (Псковская обл.), «Ботчинский» (Хабаровский край), «Нургуш» 
(Кировская обл.).

Учрежден (1996) заказник «Каменная степь» (Воронежская обл.).
85 лет назад родился Еремин Геннадий Викторович, селекционер, райо-

нировал 39 сортов косточковых и земляники, акад. РАН.
60 лет назад родился Маслов Андрей Викторович, геолог, завлаб. литоло-

гии Института геологии и геохимии УрО РАН, чл.-корр. РАН
26 мая
День снежного барса на Алтае
Подписана (1981) Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Ан-

тарктики.
115 лет назад родился Браунштейн Александр Евсеевич, биохимик, акад. РАН.
27 мая
Общероссийский день библиотек

ÑÒÀÐÒ ÝÊÎÑÓÁÁÎÒÍÈÊÓ «ÇÅËÅÍÀß ÂÅÑÍÀ-2017»
22 апреля в парке «Сокольники» в Москве по инициативе Фонда им. В.И. Вернадского 

был дан старт акции федерального масштаба – Всероссийскому экологическому суббот-
нику «Зеленая Весна», который пройдет более чем в 80 регионах РФ с 22 апреля по 22 мая. 

В этом году проект прохо-
дит при поддержке Совета Фе-
дерации, Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды, советника Президента 
РФ, Спецпредставителя Пре-
зидента РФ по вопросам кли-
мата Александра Бедрицкого, 
Минприроды России, крупных 
компаний и корпораций – ПАО 
«Газпром», Госкорпорации «Ро-
сатом», ПАО «НОВАТЭК», ПАО 
«Татнефть», ПАО «ГМК «Но-
рильский Никель», ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», АО 
«Концерн Росэнергоатом», АО 
«ТВЭЛ», ООО «БАСФ», обще-
ственных организаций – ВООП, 
Союза женщин России.

Торжественная церемония 
открытия субботника в этом 
году собрала 1035 участников 
из 62 различных организаций. 

Участие в открытии приняли 
президент Фонда им. В.И. Вер-
надского и Росэкоакадемии 
Владимир Грачев, депутат Госду-

мы, координатор Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защи-
ты леса Владимир Гутенев, пер-
вый зампредседателя ЦС ВООП 
Элмурод Расулмухамедов, руко-
водитель аппарата партийного 

проекта «Единая Россия» «Эко-
логия России» Роман Романов, 
зампредседателя Обществен-
ного совета при Росприроднад-
зоре, зампред РЭП «Зелёные» 
Елена Гришина, представители 

Росприроднадзора, крупных 
общественных и экологических 

организаций. В церемонии от-
крытия приняли участие более 
10 образовательных учрежде-
ний Москвы, с приветственным 
словом выступила представи-
тель Департамента образования 
Москвы, директор Прогимна-
зии № 1752 в Сокольниках Ири-
на Рябинина.

В ходе проведения суббот-
ника на территории парка «Со-
кольники» участниками было 
посажено более 4 тонн сажен-
цев растений, цветов и деревь-

ев. Проведено благоустройство 
территории парка, эстрады «Ве-
ранда танцев», Симфонической 
эстрады, убрана территория во-
круг Нижнего майского пруда. 
По итогам субботника покраше-
но 200 скамеек и собрано более 
300 мешков с мусором. 

По окончанию субботника 
для всех участников на террито-
рии эстрады «Веранда танцев» 
была организована музыкаль-
ная и развлекательная програм-
ма. Отдельное внимание было 
уделено детям, для них на цен-
тральной площадке московского 
субботника – «Веранде танцев» 
работали аниматоры и аттрак-
ционы, были подготовлены вик-
торины на экологическую тема-
тику.

По итогам субботника состо-
ялась церемония награждения. 
Организации принявшие актив-
ное участие в субботнике «Зеле-
ная Весна» в парке «Сокольни-
ки» за инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окружаю-
щей среды были награждены 
дипломами Фонда им. В.И. Вер-
надского.

По традиции, субботник в 
парке «Сокольники» стал от-
правной точкой для огромного 
количества экологических ме-
роприятий под эгидой «Зеленой 
Весны», которые пройдут по 
всей стране, более чем в 80 реги-
онах РФ.

Фонд им. В.И. Вернадского

ÔÎÐÓÌ-ÄÈÀËÎÃ ÏÎ ÏÐÎÌÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
26 апреля состоялся III Форум-диалог «Промышленная безопасность – 

ответственность государства, бизнеса и общества», посвященный вопро-
сам обеспечения промышленной безопасности, технологического надзо-
ра и перспективам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

Форум организован по ини-
циативе Общественного совета 
Ростехнадзора, и прошел при 
поддержке Ростехнадзора и Го-
скорпорации «Ростех». В работе 
Форума приняли участие более 
350 участников, среди которых 
были представители всех трех 
составляющих диалога: органы 
государственной власти, пред-
приятия и общественные орга-
низации и профессиональные 
ассоциации.

В пленарном заседании Фо-
рума приняли участие зампред-
седателя Правительства РФ, 
зампредседателя Военно-про-
мышленной комиссии РФ Дми-
трий Рогозин, гендиректор Го-
скорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов, глава Минпромторга 
России Денис Мантуров, пер-
вый зампредседателя Комите-
та Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Влади-
мир Гутенев, зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Сергей 
Шатиров, Руководитель Ростех-
надзора Алексей Алешин. 

Модератором пленарного 
заседания Форума выступил 
президент Неправительствен-
ного экологического фонда име-
ни В.И. Вернадского Владимир 
Грачев.

Дмитрий Рогозин в своем 
докладе отметил, что за про-
шедший год территориальные 
управления центрального ап-
парата Ростехнадзора 953 раза 
проводили проверку предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса. По их результатам 
было установлено 1522 случая 
нарушений требований безо-
пасности, установленных на по-
добных объектах. За прошедший 
год, по данным вице-премьера, 

было зафиксировано 6 аварий и 
11 несчастных случаев, привед-
ших к летальному исходу. Дми-
трий Рогозин рассказал, что ча-
сто причиной подобных случаев 
является несоблюдение правил 
техники безопасности работни-
ками предприятий.

Денис Мантуров в своем 

выступлении предложил в бли-
жайшей перспективе передать 
все активы, отвечающие за бое-
припасы, за исключением поли-
гонов, в состав Госкорпорации 
«Ростех». По его словам, Ростех 
за время своего существования 
доказал свою эффективность. 
«Все предприятия, которые 
туда добавлялись, своевремен-

но отрабатывали программы 
модернизации и выстраивали 
четкое управление и контроль», 
– сказал министр. Также он по-
ложительно оценил проводимые 
Ростехнадзором форумы-диало-
ги, особо подчеркнув, что дан-
ный формат является наиболее 
перспективной и продуктивной 
формой для межведомственного 
взаимодействия и построения 
прозрачного диалога государ-
ства, гражданского и бизнес-со-
общества. 

Сергей Чемезов отметил, 

что разрабатывая и внедряя 
новые технологии, предприя-
тия Корпорации сталкиваются 
с такими вызовами, как смена 

поколений и износ основных 
производственных фондов. 
Возникающие риски требуют 
комплексного подхода в реше-
нии многих вопросов. В их чис-
ле промышленная безопасность 
и охрана труда, причем не толь-
ко на уровне Корпорации, но и в 
оборонно-промышленном ком-
плексе в целом. «Ростех – соци-
ально ответственная компания. 
В этой связи вопросы промбез-
опасности и охраны труда явля-
ются для нас одними из наибо-
лее важных. Они находятся на 
особом контроле», – отметил С. 
Чемезов. В этой связи для повы-
шения культуры безопасности 
в Корпорации разрабатывает-
ся концепция под названием 
«Куб», базирующаяся на трех 
направлениях и состоящая из 
трех модулей: «Безопасный 
труд» – «Безопасная среда» – 
«Безопасная страна».

Алексей Алёшин отметил, 

что сегодня излишне говорить 
об особом месте и роли оборон-
но-промышленного комплекса 
в жизни нашей страны. «Беспе-
ребойность работы предприя-
тий ОПК – залог национальной 
безопасности. Любая авария, 
любой инцидент на предпри-
ятиях ОПК чреваты не только 
людскими потерями и матери-
альным ущербом самого пред-
приятия. Длительный простой 
производственных мощностей 

может порвать цепочки коопе-
рации и сорвать мероприятия 
Госпрограммы вооружений», – 
сказал он.

В своем  выступлении пред-
седатель Комиссии Госдумы по 
правовому обеспечению раз-
вития организаций ОПК РФ 
Владимир Гутенёв подчеркнул, 

что промбезопасность – важ-
ный фактор экономического 
развития, и это в полной мере 
относится к ОПК, где сосредо-
точены наиболее сложные в тех-
ническом отношении производ-
ство и оборудование. Объекты 
промышленности боеприпасов 
и спецхимии В. Гутенёв назвал 
наиболее критически опасными: 
«Только на этих взрывоопасных 
производствах в России трудит-
ся более 20 тысяч работников. 
При этом оборудование на ряде 
предприятий имеет высокую 
степень изношенности. Этим 
объясняется и достаточно боль-
шое количество аварийных и 
предаварийных ситуаций в от-
расли. Но в целом положение в 
ОПК в последние годы, безус-
ловно, изменилось: проведено 
технологическое перевооруже-
ние, предприятия загружены 
заказами, увеличены объемы 
финансирования научно-иссле-
довательских работ».

Программа Форума-диалога 
включала три секции, каждая 
из которых раскрывала разные 
аспекты обеспечения промыш-

ленной безопасности. На секции 
«Обеспечение безопасной экс-
плуатации энергоустановок на 
предприятиях ОПК» обсудили 
новые подходы в осуществле-
нии контрольных функций на 
энергоустановках ОПК, внедре-
ние института общественных 
инспекторов Ростехнадзора, 
состояние энергобезопасности, 
аварийность и травматизм на 
энергоустановках предприятий 
ОПК, меры по их предупреж-
дению, проблемные вопросы 
энергоснабжения предприятий 
ОПК электросетевыми компа-
ниями. Секция «Общие вопросы 
промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов ОПК» раскрыла вопро-
сы комплексной безопасности, 
системы дистанционного кон-
троля промбезопасности, ки-
беругроз и основные вопросы 
обеспечения кибербезопасно-
сти. На секции была поднята ак-
туальная тема «Промышленный 
интернет – новые возможности, 
новые угрозы». Секция «Специ-
альные вопросы промышленной 
безопасности для особо опасных 
объектов оборонно-промыш-
ленного комплекса» затронула 
проблемы и  задачи промбез-
опасности на особо опасных 
объектах ОПК, перспективы 
развития в современных реа-
лиях, изменение законодатель-
ства промбезопасности. Были 
раскрыты новые подходы в 
осуществлении контрольных 
функций на опасных производ-
ственных объектах ОПК, во-
просы осуществления постоян-
ного госнадзора, активизация 
профилактических мероприя-
тий на объектах ОПК.

По итогам работы Фору-
ма-диалога будет доработана 
и принята резолюция, которая 
послужит очередным шагом на 
пути к усовершенствованию 
технологического надзора и про-
мышленной безопасности.

Фонд им. В.И. Вернадского

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
3 апреля Московская областная организация «Всероссийское общество охраны 

природы» совместно с Московским объединением организаций профсоюзов и Ад-
министрацией Ногинского муниципального района провели в Ногинске круглый стол 
на тему «Взаимодействие органов исполнительной, законодательной власти и обще-
ственности в решении экологических проблем Ногинского муниципального района».

Мероприятие было органи-
зовано по результатам Науч-
но-технической конференции 
от 26.01.2017 г. «Сотрудничество 
органов законодательной, ис-
полнительной власти и обще-
ственности в решении экологи-
ческих проблем Подмосковья» 
(см. газету № 1 за 2017 г.) с целью 
поиска возможных направле-
ний взаимодействия органов 
исполнительной, законодатель-
ной власти и общественности в 
системе обеспечения экологи-
ческой безопасности приро-
допользования в Ногинском 
муниципальном районе. Но-
гинск стал первым городом 
Подмосковья, откуда старто-
вал марафон экологических 
мероприятий.

Открывая заседание кру-
глого стола, глава Ногинско-
го муниципального района 
Игорь Красавин отметил: 
«2017 год – Год экологии. 
Проблем накопилось много –
это больные леса, Тимоховский 
полигон, утилизации мусора и 
многие другие. Важно, чтобы 
было полное взаимопонима-
ние экспертов, общественников 
и органов власти. Мы должны 
тесно сотрудничать в решении 
проблем. Нужны обсуждение и 
совместная работа».

Как отметил в своем высту-

плении протоиерей Марк Ермо-
лаев: «Все человечество несет 
ответственность за состояние 
природы – творения Божия.... 
Грехопадение прародителей по-
влекло за собой искажение пер-
возданной природы. Священное 
писание свидетельствует о том: 
«Тварь покорилась суете не до-
бровольно, но по воле покорив-
шего ее». Загрязнение и разруше-
ние природы – прямое следствие 
человеческого греха, его зримое 
воплощение. Единственная воз-

можность восстановить здоро-
вье природы состоит в духовном 
возрождении личности и обще-
ства, в подлинно христианском, 
аскетическом отношении чело-
века к собственным потребно-
стям, обуздании страстей, по-
следовательном ограничении», 
– подчеркнул протоиерей.

Председатель Совета депу-
татов района Владимир Лантев 

напомнил собравшимся, что 
«экологический контроль, ко-
торый долгие годы действо-
вал в Ногинском районе – так 
называемая экологическая 
полиция следила за чистотой 
и порядком, за соблюдением 
промышленниками законода-
тельных норм и многим дру-
гим, но со временем служба 
была упразднена. И сегодня 
вновь встал вопрос о возоб-
новлении ее работы».
Председатель МособлВООП 

Яков Бакунев осветил деятель-
ность МособлВООП за послед-
ний год, остановился на пробле-
мах отходов, загрязнения водных 
объектов, необходимости шире 
привлекать экологическую об-
щественность к реальным при-
родоохранным мероприятиям 
и обсуждению крупных инфра-
структурных проектов.

С основными предметными 
докладами выступили замглавы 
Администрации района Оксана 
Муховикова, депутат Мособлду-
мы Иван Жуков, зампредседате-
ля СОПС Минэкономразвития 
РФ Анатолий Шевчук, директор 
НИА-Природа Николай Ры-
бальский.

Оксана Муховикова рас-
сказала о состоянии атмосфер-
ного воздуха, почвы и воды в 
Ногинском районе, о тех меро-
приятиях, которые проводятся 
в районе для улучшения ситуа-
ции. Она отметила, что большое 
количество жалоб поступает от 
жителей Электроуглей на запах 
сероводорода, от жителей пос. 
Светлый – на складирование не-
подалёку химических сточных 
вод и иловых осадков.

«Вопросы экологии всегда 
были в числе главных для де-
путатов Московской областной 
Думы, а в 2017 году, который 
объявлен Годом экологии, вышли 
на первый план, – отметил Иван 
Жуков. – Так, участие в реализа-
ции региональной программы 

по улучшению экологической 
ситуации в Подмосковье входит 
в девять основных направлений 
работы фракции «Единой Рос-
сии» в Мособлдуме».

Однако участвующие в кру-
глом столе эксперты ВООП ак-
центировали внимание властей 
на недостаточном финансиро-
вании госпрограмм, связанных 
с защитой экологии, приводя в 
пример «зелёные» экономики 
многих европейских стран, где 
огромные средства тратятся на 
природоохранные мероприятия.

«Ногинский район занимает 
4 место в Подмосковье по обо-
роту промышленных предпри-
ятий, при этом муниципальная 
программа предусматривает 
только 14 млн рублей на финан-
сирование экологических меро-
приятий. Это очень мало», – от-
метил Анатолий Шевчук.

Николай Рыбальский в сво-
ем докладе остановился на роли 
средств массовой информации в 
решении экологических проблем 
на муниципальном уровне.

Беспокойство и опасение 

экспертов подтвердили обще-
ственники. Жители микрорайо-
на Красный Электрик в Ногинске 
подняли вопросы загрязнения 
реки Вассы, наличия в этом ми-
крорайоне технопарка и засилья 
промышленных предприятий, 
порой, в нарушении законода-
тельных норм. Было отмечено, 
что экологические законы, кото-
рые были приняты десятки лет 
назад, сегодня устарели, а уро-
вень промышленности растёт с 
каждым годом. Поэтому совер-
шенствование экологического 
законодательства – это ещё одна 
задача ближайшего будущего.

Рекомендации, выработан-
ные по итогам круглого стола, 
будут направлены в Мособлду-
му и Минэкологии Московской 
области.

Глава района Игорь Краса-
вин и Председатель Совета Мос-
облВООП Яков Бакунев в ходе 
проведения «круглого стола» 
подписали Соглашение о взаимо-
действии и обмене информацией.

МособлВООП
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История создания
История создания Почвен-

ного института им. В.В. Доку-
чаева начинается с 1888 г. ког-
да основатель генетического 
почвоведения Василий Василье-
вич Докучаев организовал и воз-
главил в составе Вольного эко-
номического общества (ВЭО) 
постоянную Почвенную комис-
сию, ставшую в России первой 
организацией почвоведов. Ко-
миссия консультировала пра-
вительственные организации и 
земства по вопросам почвенных 
исследований, была инициато-
ром и посредником в выполне-
нии многих инициатив. Почвен-
ная комиссия сыграла важную 
роль в становлении почвоведе-
ния. Под ее эгидой была подго-
товлена новая обзорная карта 
европейской части России, а при 
финансовой поддержке ВЭО 
стал издаваться первый в мире 
журнал «Почвоведение», осно-
вателем и редактором которого 
был секретарь Почвенной ко-
миссии П.В. Отоцкий.

В.В. Докучаев составил 
проект создания государствен-
ного Почвенного института и 
деятельно отстаивал его в раз-
личных ведомствах, но этот 
проект тогда не был утверждён, 
несмотря на поддержку таких 
крупных учёных, как А.П. Кар-
пинский и др. При этом Мини-
стерство земледелия и Мини-
стерство финансов отказались 
одобрить и проект постоянного 
почвенного комитета, подобно-
го созданному в 1882 г. Указом 
Александра III в составе Горного 
департамента Мингосимуществ, 
Геологическому комитету. Это 
удалось сделать только через 10 
лет после смерти В.В. Докучаева. 

Ученик В.В. Докучаева, 
проф. Константин Дмитриевич 
Глинка, возвратившись в 1911 г. 
из Ново-Александрии (где воз-
главлял кафедру почвоведения в 
Институте сельского хозяйства) 
в Санкт-Петербург, вместе с 
П.В.  Отоцким развернул актив-
ную деятельность по организа-
ции Докучаевского почвенного 
комитета на базе Почвенной 
комиссии ВЭО. В начале 1912 
г. было получено согласие пра-
вительства на организацию Ко-
митета, в октябре – решение о 
его учреждении, состоялось со-
брание учредителей. 14 ноября 
1912 г. Комитет был торжествен-
но открыт, а 1 декабря проведено 
его первое заседание. Председа-
телем Комитета был избран К.Д. 
Глинка. Основу Почвенного ко-
митета составляли ученики В.В. 
Докучаева: Ф.Ю. Левинсон-Лес-
синг, П.А. Земятченский, С.С. 
Неустроев, Л.И. Прасолов, Б.Б. 
Полынов, Н.И. Прохоров, К.К. 
Гедройц и др. Комитет находил-
ся в ведении Главного управле-
ния землеустройства и земле-
делия и ежегодно представлял 
ему отчеты. Докучаевский 
почвенный комитет как орга-
низация с бюджетным финан-
сированием принял относив-
шиеся к Почвенной комиссии 
ВЭО библиотеку, химическую 
лабораторию (которой с 1913 г. 
заведовал К.К. Гедройц), Поч-
венный музей (созданный П.В. 
Отоцким). При этом Почвенная 
комиссия и Комитет остались 
юридически самостоятельными 
организациями, но их деятель-
ность проводилась совместно 
(раздельно проходили только 
годичные собрания). Журнал 
«Почвоведение» сохранился как 
орган Комиссии. Председатель 
Почвенной комиссии ВЭО (с 
1906 г.) Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 
стал членом Совета Комитета, а 
ее секретарь П.В. Отоцкий – зам-
председателя Комитета. Комитет 
издавал ежегодно «Труды» и 
ежеквартально «Известия» (4 
выпуска в год). Почвенный ко-
митет сыграл заметную роль в 
развитии естественных наук в 
России, а его авторитет в науч-
ных и общественных кругах был 
очень высок. Но к концу 1917 г. в 
связи с революционными собы-
тиями и окончанием срока реги-
страции деятельность Комитета 
прекратилась. Замерла и работа 
ВЭО, и его Почвенной комиссии 
(к концу 1918 г. ВЭО полностью 
прекратило свою деятельность).

Великий ученик великого 
ученого В.В. Докучаева, акаде-
мик Владимир Иванович Вернад-
ский в марте 1917 г. по просьбе 
совещания почвоведов в Москве 
образовал Подкомиссию Комис-
сии по изучению естественных 
производительных сил (КЕПС) 
Академии наук по почвоведе-
нию и принял на себя обязан-
ности ее председателя (КЕПС 
была основана В.И. Вернадским 
в 1915 г., и он был ее председате-
лем). Осенью 1917 г. Подкомис-
сия была преобразована в Отдел 
почвенной карты КЕПС. В 1918 г. 
К.Д. Глинка добивается включе-
ния Комитета в КЕПС на правах 
самостоятельного Почвенного 
отдела. Отдел возглавил Ф.Ю. 

ПОЧВЕННОМУ ИНСТИТУТУ – 90 ЛЕТ
27 апреля 1927 г. Общее собрание Академии наук СССР, на основании докладной 

записки академиков Ф.Ю. Левинсон-Лессинга и В.И. Вернадского, поданной 2 апреля 
1927 г., приняло решение о создании самостоятельного Почвенного института им. В.В. 
Докучаева в Отделении физико-математических наук АН СССР. 

Левинсон-Лессинг, но фактиче-
ски все научно-организацион-
ное руководство осуществлял 
К.Д. Глинка.

Переход Докучаевского поч-
венного комитета в ведение АН 
ускорил преобразование его 
в Почвенный институт. «Поч-
венный институт, – отмечал 
К.Д. Глинка, – мечта русского 
почвоведа в течение 40 лет. Еще 
Докучаев ясно сознавал необхо-
димость такого исследователь-
ского института во всероссий-
ском масштабе». Институт был 
открыт в 1925 г., директором, со-
гласно уставу Академии наук, за 
отсутствием академика-почво-
веда, был избран петрограф, 
ученик В.В. Докучаева, академик 
Франц Юрьевич Левинсон-Лес-
синг (чл.-корр. – с 1914 г., акаде-
мик – с 1925 г.). По уставу Ака-
демии директором Почвенного 
института должен быть акаде-
мик-почвовед. Необходимо 
было открыть кафедру почво-
ведения и создать вакантное 
место действительного члена – 
академика-почвоведа. 2 января 
1926 г. К.К. Глинка был избран 
членом-корреспондентом АН 
по Отделению физико-матема-
тических наук (почвоведение). 
По ходатайству Президента АН 
А.П. Карпинского, академиков 
В.И. Вернадского и Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинга на вакантное ме-
сто академика была выдвинута 
одна кандидатура – кандидату-
ра К.Д. Глинки. И на Общем со-
брании Академии наук 2 апреля 
1927  г. было подано 24 голоса – 
«за», «против» – 1.

В этот же день Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг и В.И. Вернадский 
обратились в АН СССР с доклад-
ной запиской о необходимости 
реорганизации Почвенного ин-
ститута им. В.В Докучаева при 
КЕПС. Общее собрание АН 27 
апреля 1927 г., обсудив записку, 
приняло решение реорганизо-
вать Почвенный институт КЕПС 
в самостоятельное академиче-
ское учреждение – Почвенный 
институт им. В.В Докучаева АН 
СССР, директором которого был 
избран академик К.Д. Глинка. В 
руководящий состав Института, 
кроме К.Д. Глинки, вошли К.К. 
Гедройц, П.А. Земятченский, С.С. 
Неуструев, Б.Б. Полынов, Л.И. 
Прасолов, И.П. Прохоров, В.Ю. 
Шокальская, В.А. Бальц, Г.Н. Боч, 
Е.Н. Иванова, Н.Н. Соколов.

Период становления 
и развития

К.Д. Глинка работал дирек-
тором Института немногим бо-
лее полугода до своей кончины 
2 ноября 1927 г. В связи с тем, 
что академический институт 
по положению мог возглавлять 
только член Академии, академик 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 16 ноя-
бря 1927 г. вновь принял на себя 
обязанности директора Почвен-
ного института и занимал этот 
пост по 1929  г. до избрания, по 
представлению В.И. Вернадско-
го, академиком основателя уче-
ния о почвенном поглощающем 
комплексе К.К. Гедройца и на-
значения его директором Инсти-
тута. Но в 1930 г. по состоянию 
здоровья К.К. Гедройц оставляет 
должность директора и при со-
действии академиков В.И. Вер-
надского и Д.Н. Прянишникова  
назначается зав. Агрохимической 
лабораторией Долгопрудненской 
опытной станции под Москвой.

После К.К. Гедройца дирек-
торами Института были ака-
демики Б.А. Келлер (1931-1932 
гг.), Б.Б. Полынов (1932-1937 
гг.), Л.И. Прасолов (1937-1949 
гг.), И.В. Тюрин (1949-1962 гг.), 
чл.-корр. ВАСХНИЛ С.Н. Ры-
жов (1962-1964 гг.), академик
ВАСХНИЛ В.В. Егоров (1964-1981 
гг.), академик РАСХН Л.Л. Шишов 
(1981-2000 гг.), член-корр. РАСХН 
В.А. Рожков (2001-2006 гг.), д.с.-х. 
н. Н.Б. Хитров (2006-2011 гг.). 

В 1930 г. Президент                          
ВАСХНИЛ Н.И. Вавилов обра-
тился в АН СССР с предложени-
ем о передаче Почвенного инсти-
тута им. В.В Докучаева в состав 
ВАСХНИЛ. На заседании Учено-
го совета Почвенного института 
(присутствовали В.И. Вернадский, 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Б.Б.  По-
лынов, Л.И. Прасолов и др.) это 
предложение было отклонено.

До 1931 г. Институт состоял 
из отдела картографии и геогра-
фии почв (руководитель Л.И. 
Прасолов), нескольких зональ-
ных групп, которые возглавляли 
Б.Б.  Полынов, С.С. Неуструев, 
Н.И. Прохоров, А.М. Панков, 
М.И. Рожанец, и Почвенного 
музея. Экспериментально-ла-
бораторная база Института 
состояла из трех лабораторий: 
химии почв (руководитель К.К. 
Гедройц), минералогии почв 
(П.А. Земятченский) и массовых 
анализов (Н.И. Соколов).

В 1931-1933 гг. был создан 
ряд проблемно-методических 
лабораторий: плодородия почв 
(А.Т. Кирсанов), засоленных 

почв (Б.Б. Полынов), биохимии 
(И.В. Тюрин), физики (A.M. 
Панков, позднее А.Ф. Лебедев, 
Н.А. Качинский), физико-химии 
(И.Н.  Антипов-Каратаев), эро-
зии почв (A.M. Панков), кабинет 
микробиологии (Н.Н. Сушкина).

4 октября 1933 г. по ре-
шению Общего собрания АН 
СССР было утверждено сли-
яние Почвенного института с 
Песчано-пустынным институ-
том, а 11 марта 1934 г. Прези-
диум АН постановил включить 
в состав Почвенного института 
Комиссию по изучению вечной 
мерзлоты.

В 1934 г. Институт в числе 
других академических учрежде-
ний был переведен в Москву, где 
разместился в Пыжевском пере-
улке по соседству с Геологиче-
ским институтом и Институтом 
географии АН СССР.

В 1935-1937 гг. были орга-
низованы лаборатории: химии 
почв (А.А. Роде), рентгеногра-
фическая (И.Д. Седлецкий) и 
спектральная (Д.Н. Иванов). В 
1937 г. директор Института, чл.-
корр. АН СССР Б.Б. Полынов 
был арестован (восстановлен 
чл.-корр. АН в 1939 г., в 1946 г. 
избран академиком).

В довоенные годы Инсти-
тутом проводятся комплекс-
ные исследования почвенного 
покрова страны, составляются 
почвенные карты Европейской 
и Азиатской частей СССР, ми-
ровая почвенная карта. Разра-
батывается классификация почв 
(Б.Б. Полынов, Л.И. Прасолов, 
И.П. Герасимов, Е.И. Иванова). 
Проводятся исследования по 
генезису подзолистых, лесостеп-
ных почв, солонцов, солончаков 
и каштановых почв (А.А. Роде, 
И.В. Тюрин, А.А. Завалишин, 
В.А. Ковда, И.Н. Антипов-Кара-
таев, А.Н. Розанов). Изучается 
коллоидная фракция и органи-
ческое вещество почвы, плодо-
родие почв и почвенные условия 
питания растений (Д.Н. Пря-
нишников, А.Т. Кирсанов). 

В годы Великой Отече-
ственной войны Институт вел 
большие работы по изучению 
земельных ресурсов Урала, Ка-
захстана, Средней Азии, водно-
го режима богарных сероземов. 
Решал проблемы борьбы с засо-
лением орошаемых почв, улуч-
шением их плодородия. Группа 
сотрудников, оставшихся в Мо-
скве, работала по оборонной те-
матике (изучение проходимости 
местности, создание временных 
аэродромов, водонепроницае-
мость экранов при устройстве 
водохранилищ и т.д.).

В 1942 г. академик Л.И. Пра-
солов (с 1937 по 1948 гг. был ди-
ректором Института, гл. редак-
тором журнала «Почвоведение» 
и с 1939 г. председателем Всесо-
юзного общества почвоведов) за 
работы по картографированию 
почв и учету земельных ресурсов 
получил Сталинскую премию.

В 1943 г. Институт возвра-
тился в Москву.

В послевоенные годы основ-
ные исследования Института 
были направлены на восста-
новление и развитие народного 
хозяйства страны, освоение це-
линных и залежных земель, ме-
лиорацию угодий.

В 1948 г. зав. лабораторией 
химии почв Института, проф. 
В.А. Чернову за монографию «О 
природе почвенной кислотно-
сти» (1947) была вручена Ста-
линская премия. 

В связи со строительством 
крупных гидроэлектростанций 
(на Волге, Дону, Днепре, Аму-
дарье и др.) и водохранилищ, 
Институт активно участвовал в 
создании оросительных систем. 
Изучался солевой режим почв, 
решались проблемы повышения 
плодородия орошаемых почв, 
рационального использования 
водно-земельных ресурсов в ус-
ловиях дефицита пресной воды, 
охраны речных вод от загрязне-
ния. Разрабатывались методы 
картографирования засоления 
орошаемых и неорошаемых 
почв. Институт принял актив-
ное участие в специальных ис-
следованиях по обоснованию 
проектов мелиорации в Бара-
бинской, Кура-Араксинской и 
Зейско-Буреинской низменно-
стях, в Средней Азии, Прика-
спийской низменности. 

В 1951 г. член-корр. АН 
СССР В.А. Ковда за исследова-
ние процесса засоления почв и 
разработку мер борьбы с ними 
был удостоен Сталинской пре-
мии, а в 1953 г. за монографию 
«Происхождение и режим засо-
ленных почв» получил вторую 
Сталинскую премию. В 1965 г. 
докт. наук А.Т. Морозов  в числе 
группы ученых получил Ленин-
скую премию в области науки 
за  сооружение Каракумского 
канала. Одной из задач Инсти-
тута являлась сводка имеющих-
ся картографических материа-
лов и составление новых карт 

для отражения всего 
разнообразия поч-
венного покрова 
страны. По распо-
ряжению Совмина 
СССР (№ 7425-з от 
10 июня 1946 г.) Ин-
ститут приступил 
к составлению Го-
сударственной поч-
венной карты (ГПК) 
СССР масштаба 
1:1 000 000. Издание 
карт было поручено 
Главному управле-
нию по геодезии и 
картографии при 
СМ СССР. Первые 
из 169 листов кар-
ты были изданы в 1949 г., а в 
1955  г. была выпущена единая 
программа ГПК, подготовленная 
академиками И.П. Герасимовым 
и Л.И. Прасоловым. На сегод-
няшний день издано 107 листов 
ГПК, полностью покрывающих 
территорию бывших союзных 
республик и основную земле-
дельческую зону России. На всю 
остальную часть России имеют-
ся отредактированные листы 
карты. Объяснительные записки 
изданы для 73-х листов. 

В этот же период времени, 
были опубликованы крупные 
работы по изучению первич-
ного почвообразовательного 
процесса (Б.Б. Полынов и др.); 
по засоленным почвам и их 
мелиорации (В.А. Ковда, В.В. 
Егоров, А.Н. Розанов), физи-
ко-химическим особенностям 
солонцов и их мелиорации (И. 
Н. Антипов-Каратаев). Активно 
развивается  новое направление 
в почвоведении – микроморфо-
логическое исследование почв 
(Б.Б. Полынов, И.И. Феофарова, 
Е.И. Парфенова, Е.А. Ярилова). 

В 1956 г. Н.Н. Розовым при 
участии Е.В. Лобовой составлена 
и издана обзорная карта СССР, 
получившая Золотую медаль на 
Всемирной выставке в Брюсселе 
(1958 г.). 

В 1961 г. Институт вошел в 
состав ВАСХНИЛ, и в связи с 
этим тематика исследований от 
теории (картографии и класси-
фикации почв, исследований 
органического вещества и ми-
кроморфологии) сместилась в 
область практики – агропоч-
венного районирования, систем 
учета почвенных ресурсов и их 
качественной оценки.

Директор Института, акаде-
мик (с 1953 г.) И.В. Тюрин (с 1956 
г. возглавлял редколлегию жур-
нала «Почвоведение», с 1952 до 
1956 гг. – председатель, а с 1956 
по 1962 гг. – Президент Всерос-
сийского общества почвоведов) 
совместно с проф. М.М. Коно-
новой  публикуют в 1962 г. кни-
гу «Биология гумуса и вопросы 
плодородия почв».

Совместно с другими поч-
венными учреждениями были 
подготовлены и изданы «Карта 
типов химизма засоления почв. 
М. 1:2 500  000 (Н.И. Базилевич, 
Е.И. Панкова и др.); монографии 
«Засоленные почвы Европейской 
части СССР и Закавказья» (В.В. 
Егоров, Н.И. Базилевич, Е. И. 
Панкова, Ф.И. Козловский, Б.А. 
Зимовец, Н.Н. Розов), «Чернозе-
мы СССР» в 3-х томах, «Подзо-
листые почвы Европейской части 
СССР» в 4-х томах; книги  «Раз-
витие эрозионных процессов на 
территории Европейской части 
СССР и борьба с ними» (С.С. 
Соболев), «Тепловой режим почв 
СССР» (В.Н. Димо), «Смешан-
но-слойные минералы в почвах» 
(Б.П. Градусов), «Органическое 
вещество почвы, его природа, 
свойства и методы изучения» 
(М.М. Кононова) и многие др.

В 1968 г. зав. лабораторией 
биохимии почв, проф. М.М. Ко-
нонова за вклад в развитие учения 
об органическом веществе почв 
была удостоена Госпремии СССР. 

В 1972 г. зав. лабораторией 
гидрологии почв, организатору 
и научному руководителю ста-
ционарных комплексных иссле-
дований почвенных процессов, 
проф. А.А. Роде за 2-х томный 
фундаментальный труд «Осно-
вы учения о почвенной влаге» 
была вручена Госпремия СССР.

В 1977 г. Указом Президиума 
ВС СССР за заслуги в деле разви-
тия науки о почве, значительный 
вклад в сельское хозяйство стра-
ны и в связи с 50-летием Институт 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Это признание 
заслуг коллектива Института, ко-
торым руководил 17 лет академик 
ВАСХНИЛ В.В. Егоров.

Зав. отделом географии и 
классификации почв В.М. Фри-
дландом были разработаны те-
оретические основы учения о 
структуре почвенного покрова. 
С использованием этого подхо-
да была создана и издана в 1978 
г. Почвенная карта РСФСР (М. 
1:2,5 млн). Продолжались иссле-
дования почв  отдаленных райо-
нов Сибири и Дальнего Востока 
(Е.М. Наумов, И.А. Соколов).

В 70-80-е гг. была закончена 
16-ти томная монография «Агро-
химическая характеристика почв 
СССР», вышло в свет многотом-
ное издание «Агрофизическая ха-

рактеристика почв 
СССР». 

В 80-х гг. нача-
лись широкомас-
штабные исследо-
вания по изучению 
уплотняющего дей-
ствия сельскохо-
зяйственной техни-
ки на плодородие 
почв (П.У. Бахтин, 
А.Г. Бондарев, 
П.М.  Сапожников). 
В результате этих 
исследований был 
разработан ГОСТ, 
регламентирующий 
нормы воздействия 
техники на почву. 

В конце 80-90-х гг. была со-
ставлена программа почвен-
но-эрозионной карты СССР (М. 
1:5 млн). В 2006 г. под редакцией 
академиков РАСХН Л.Л. Шишо-
ва и А.Н. Каштанова выпущена 
одноименная монография, изда-
на Государственная почвенно-
эрозионнная карта России (Ев-
ропейская часть) в М. 1:2,5 млн. 
В 2003 г. составлена карта «Засо-
ления почв России» М. 1:2,5 млн 
(Е.И. Панкова и др.). 

Важнейшим направлением 
деятельности Института явля-
лась разработка классификации 
почв СССР. В 1977 г. была изда-
на первая официальная класси-
фикация почв, построенная на 
эколого-генетической основе. 
С начала 90-х гг. активизирова-
лась работа по созданию новой 
классификации почв. В нее впер-
вые были включены антропо-
генно-преобразованные почвы 
(сост. Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконо-
гов, И.И. Лебедева). Классифика-
ция почв России была издана в 
1997 г. Эта работа была  переведе-
на на английский язык и издана в 
2001 г. под редакцией проф. Р. Ар-
нольда. В 2004 и 2008 гг. вышли 
усовершенствованные варианты 
классификации. Разработки в 
этом направлении продолжают-
ся и сейчас.

В 2004 г. зав. отделом агро-
экологической оценки почв и 
проектирования агроладшаф-
тов, проф. Д.С. Булгакову, завлаб 
эрозии почв. д.с.-х.н. А.С. Из-
векову с сотрудниками и  с уча-
стием специалистов различного 
профиля из разных организаций 
за работу «Научные основы, раз-
работка и внедрение почвоза-
щитных технологий и комплекса 
машин для повышения плодо-
родия почв и продуктивности 
земледелия в зоне Армавирского 
ветрового коридора Северного 
Кавказа России» – была присуж-
дена Премия Правительства РФ 
в области науки и техники.

Современный период
В 2011 г. академик А.Л. 

Иванов, оставаясь вице-пре-
зидентом Россельхозакадемии, 
возглавляет Почвенный инсти-
тут им. В.В. Докучаева. Под его 
руководством принципиально 
усовершенствовался план на-
учно-исследовательских работ 
Института, созданы новые на-
правления в части мониторин-
га, картографии, использования 
средств дистанционного зон-
дирования, новых интеллекту-
альноемких технологий оценки 
состояния почвенного покрова 
России, на уровне мировых стан-
дартов. Проведена реконструк-
ция здания, изменился облик 
помещений и инфраструктуры, 
появилось много современного 
оборудования, созданы новые 
лаборатории, укрепился и со-
хранился кадровый потенциал, 
к науке привлекается талантли-
вая молодежь. В несколько раз 
повысились условия социальной 
защищенности, зарплата сотруд-
ников, общий объем освоенных 
финансовых средств.

Все шире в практику исследо-
ваний Института вводятся новые 
технологии изучения почвенного 
покрова с использованием косми-
ческих снимков, цифровой кар-
тографии, ГИС-технологий. Это 
направление становится одним из 
ведущих в Институте. Было опу-
бликовано Руководство по сред-
немасштабному картографирова-
нию на основе ГИС технологий 
(М.С. Симакова и др.), по круп-
номасштабному картографирова-
нию (Н.П. Сорокина и др.). Для 
изучения строения почв исполь-
зуется георадарная съемка.

На основании Федерально-
го закона от 27 сентября 2013 
г. № 253-ФЗ «О  Российской 
академии наук, реорганиза-
ции государственных академий 
наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Почвенный институт вошел в 
состав РАН. В рамках реформы 
РАН было создано Федеральное 
агентство научных организаций, 
к которому в настоящее время и 
относится Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева.

В 2013 г. вместе со специали-
стами других институтов под ру-
ководством академика А.Л. Ива-
нова была подготовлена и издана 
коллективная монография в 3-х 
томах «Научные основы пре-
дотвращения деградации почв 

(земель) сельскохозяйственных 
угодий России и формирования 
систем воспроизводства их пло-
дородия в адаптивно-ландшафт-
ном земледелии».

За последние годы Институт 
приобрел новые современные 
приборы для проведения тон-
ких исследований по изучению: 
порового пространства почв, 
микростроения почв (поляри-
зационный микроскоп  нового 
поколения, новые резальные и 
шлифовальные станки для из-
готовления шлифов, для изуче-
ния гранулометрического со-
става приобретен современный 
лазерный анализатор частиц, 
для определения элементного 
состава – энергодисперсион-
ный рентгенфлюоресцентный 
анализатор, атомно-эмиссион-
ный спектрофотометр микро-
волновой плазмы, приборы для 
секвенирования и анализа поч-
венного микробиома и многие 
др. приборы. Все это позволило 
Институту выйти на новый уро-
вень исследований и вернуть в 
Институт молодежь. 

Одно из важных достиже-
ний Института последних лет 
– создание под руководством и 
редакцией академика А.Л. Ива-
нова «Единого государственно-
го реестра почвенных ресурсов 
России» (2014), утвержденного 
Президентом Россельхозакаде-
мии Г.А. Романенко и министром 
сельского хозяйства РФ И.В. Фе-
доровым. Реестр базируется на ос-
нове новейших информационных 
технологий, включает полную 
унифицированную цифровую ин-
формацию о разнообразии почв 
России. Технологическая плат-
форма Реестра (цифровые базы 
данных, электронные карты, ком-
пьютерные модели описания поч-
венных данных) ориентирована 
на оценку пригодности почв для 
агропроизводства, кадастровых 
работ, мониторинга деградации 
почв и земель, что открывает но-
вые возможности для формиро-
вания госполитики использова-
ния и охраны почв, субсидиарной 
политики в сельском хозяйстве. 
Совместимость Реестра с поч-
венно-ресурсными данными ЕС 
и Мира расширяет перспективы 
согласованного решения проблем 
продовольственной и экологиче-
ской безопасности. 

В 2016 г. были изданы Руко-
водство по описанию почв в си-
стеме «Единого государственного 
реестра почвенных ресурсов Рос-
сии», монографии «Почвенное 
органическое вещество» (В.М. 
Семенов, Б.М. Когут), «Началь-
ные стадии почвообразования 
на покровном суглинке (экспе-
риментальное моделирование)» 
(Н.П. Чижикова и др.), «Основ-
ные достижения и перспективы 
почвенной метагеномики».

Крепнут связи Институ-
та с Научным центром Евро-
комиссии, с Международным 
центром сельского хозяйства 
на засоленных землях для Цен-
тральной Азии и Южного Кав-
каза, с Агрофизическим инсти-
тутом АН Польши, Казахским 
НИИ почвоведения и агрохи-
мии им. У.У. Успанова, Казах-
ским национальным аграрным 
университетом, Национальным 
университетом Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека. Институт осу-
ществляет  совместные работы с 
Узбекистаном по изучению засо-
ленных почв пустыни Кызылкум 
и засоленных почв Приаралья. 
Достигнуто соглашение о при-
соединении Института к меж-
дународному консорциуму по 
выполнению проекта «Глобаль-
ная почвенная карта». Институт 
определен в качестве региональ-
ного координатора работ.

Академики В.И. Кирюшин 
и А.Л. Иванов стали лауреата-
ми премии Правительства РФ в 
сфере образования за 2013 г. Мо-
лодые сотрудники Е.В. Першина, 
Е.А. Иванова, М.В. Семенов, А.К. 
Тхакахова, Т.И. Чернов – получи-
ли премию  Правительства РФ 
2015 г.  в области науки и техники 
для молодых ученых за разработ-
ку молекулярно-генетического 
подхода к микробиологической 
оценке здоровья и ресурсного 
потенциала почв России.

9 сотрудников награждены 
Золотой медалью им. В.В. Доку-
чаева, премию им. В.В. Докучае-
ва получили – 12 сотрудников. В 
2015 г. академик А.Л. Иванов на-
гражден Золотой медалью им. В.Р. 
Вильямса, а академик В.И. Кирю-
шин в 2015 г. стал лауреатом пре-
мии им. акад. В.Р. Вильямса. 

В настоящее время в Ин-
ституте работают 92 научных 
сотрудников, из них 50 человек 
моложе 39 лет, 3 академика РАН, 
2 члена-корр. РАН, 31 доктор и 50 
кандидатов наук. При Институте 
имеется аспирантура и докто-
рантура, работает диссертаци-
онный совет, принимающий к 
защите кандидатские и доктор-
ские диссертации по специаль-
ности 03.02.13 – почвоведение и 
06.01.02 – мелиорация, рекуль-
тивация и охрана земель.

И.Н. ЛЮБИМОВА, д.с.х.н.,
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, 

д.б.н., проф.

5 мая исполняется 140 лет со дня рождения крупнейшего полярного ис-
следователя и гидрографа Георгия Яковлевича СЕДОВА (1877-1914). В 1898 г. 
окончил мореходные классы в Ростове-на-Дону и получил звание штурмана 
дальнего плавания. В 1901 г. экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса 
и произведён в поручики. В 1902-1903 гг. участвовал в гидрографической экспе-
диции в Северном Ледовитом океане. Во время Русско-японской войны коман-
довал миноносцем. В 1909 г. – начальник экспедиции по описи устья р. Колымы, 
в 1910 г. обследовал Крестовую Губу на Новой Земле. В 1912 г. выступил с про-
ектом санной экспедиции к Северному полюсу. В августе 1912 г. судно «Святой 
Фока» вышло из Архангельска и у Новой Земли из-за непроходимых льдов стало 
на зимовку. К Земле Франца-Иосифа экспедиция подошла только через год, но 
из-за отсутствия угля стала в бухте Тихой на вторую зимовку. В феврале 1914 г. 
Георгий Яковлевич, заболевший цингой, и сопровождавшие его матросы на трёх 
собачьих упряжках вышли к Северному полюсу. Не дойдя до о. Рудольфа, он 
умер и был похоронен на мысе Аук этого острова. Его именем названы два за-
лива и пик на Новой Земле, ледник и мыс на Земле Франца-Иосифа, остров в 
Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный пароход «Георгий Седов».

6 мая исполняется 100 лет со дня рождения видного учёного в области 
физики, акустики океана, океанолога, акад. РАН Леонида Максимовича 
БРЕХОВСКИХ (1917-2005). В 1939 г. окончил Пермский университет и по-
ступил в аспирантуру Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР. В 
1941 г. защитил кандидатскую диссертацию. В Великую Отечественную войну 
работал над защитой корабля от акустических мин. В 1947 г. защитил доктор-
скую диссертацию по теории распространения звуковых и электромагнитных 
волн в слоистых средах. В 1948 г. удостоен премии им. акад. Н.Д. Папалекси, 
в 1951 г. – Сталинской премии. С 1953 г. – проф. МГУ, чл.-корр. АН СССР. С 
1954 г. – директор, а с 1964 по 1980 гг. – завотделом в Акустическом институте 
АН СССР. В 1968 г. избран академиком, с 1969 по 1991 гг. – академик-секретарь 
Отделения океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР. С 1975 по 
1998 гг. – завкафедрой физика гидрокосмоса МФТИ. В 1980 г. организовал и до 
1992 г. возглавлял в Институте океанологии им. П.П. Ширшова отдел акустики 
океана. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

8 мая исполняется 140 лет со дня рождения крупного биохимика, бота-
ника, физиолога, микробиолога, акад. РАН Сергея Павловича КОСТЫЧЕ-
ВА (1877-1931). Родился в семье проф. П.А. Костычева (1845-1895) – одного 
из основателей почвоведения, научной агрохимии и почвенной микробио-
логии. В 1900 г. окончил Петербургский университет. С 1907 г. – приват-до-
цент, с 1914 г. – профессор, с 1916 г. – завкафедрой физиологии и анатомии 
растений Петербургского университета. С 1923 г. – директор Лаборатории 
биохимии и физиологии растений АН СССР и завотделом Государственно-
го института опытной агрономии. После реорганизации в 1930 г. Отдела в 
Институт с.-х. микробиологии стал его директором. Показал, что спиртовое 
брожение не есть первая фаза дыхания (как полагали до него), но оба эти 
процесса связаны общими промежуточными продуктами превращения угле-
водов. Установил путь восстановления растениями нитратов до аммиака. 
Показал, что при фиксации атмосферного азота азотобактером образуется 
аммиак. Выяснил характер изменений фотосинтеза в течение суток.

20 мая исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося климатоло-
га, географа, основоположника климатологии в России, первого в России 
агрометеоролога и агроклиматолога, создателя сети агрометеостанций, дож-
демерной сети и сети по наблюдению за снежным покровом, чл.-корр. РАН 
Александра Ивановича ВОЕЙКОВА (1842-1916). В 1860 г. поступил на физи-
ко-математический факультет Петербургского университета, но в 1861 г., когда 
в связи со студенческими волнениями университет был закрыт, уехал учиться 
в Германию, где в 1865 г. получил степень доктора философии в Гёттингенском 
университете. С 1880 г. – почётный доктор физической географии в Московском 
университете, с 1885 г. – проф. Петербургского университета. В капитальном 
труде «Климаты земного шара, в особенности России» (1884) впервые вскрыл 
физическую сущность и рассмотрел структуру климатических процессов, роль 
отдельных климатообразующих факторов. Впервые применил метод балансов. 
Разработал классификацию рек по гидрологическому режиму. Заложил основы 
учения о снеге и палеоклиматологии. Предсказал возможность развития куль-
туры чая и цитрусовых в Закавказье и ценных видов хлопчатника в Средней 
Азии. Разрабатывал научные основы мелиорации земель и методов повышения 
урожайности с.-х. культур. Выявлял новые районы для организации климати-
ческих лечебных мест. Основал первый метеорологический журнал «Метеоро-
логический вестник» (1891-1935), создал сеть добровольных наблюдателей по 
агроклиматологии. Председатель Метеорологической комиссии РГО. С 1881 г. 
представлял русскую науку на международных географических конгрессах. В 
1892-1904 гг. – редактор отдела географии Энциклопедического словаря Брокга-
уза и Ефрона. Один из инициаторов и организаторов специального географиче-
ского высшего образования и первый директор Высших географических курсов 
(1915). Член многих русских и почётный член зарубежных научных обществ. В 
1949 г. его имя было присвоено Главной геофизической обсерватории.

25 мая исполняется 215 лет со дня рождения видного зоолога, палеон-
толога, ботаника, акад. РАН Федора Федоровича БРАНДТА (1802-1879). С 
1821 по 1826 гг. изучал медицину в Берлинском университете. В 1824 г. защитил 
диссертацию на степень доктора медицины и хирургии. С 1828 г. – приват-до-
цент на медфакультете; с 1830 г. – адъюнкт Петербургской АН, с 1831 г. – экс-
траординарный профессор и в том же году перешёл адъюнктом по зоологии в 
Петербургскую АН. С 1832 г. избран в экстраординарные, а в 1833 г. – в орди-
нарные академики. Состоял инспектором женского Мариинского института и 
профессором зоологии и сравнительной анатомии (с 1843 по 1859 гг.) при Глав-
ном пединституте, а потом (с 1857 по 1869 гг.) при Медико-хирургической ака-
демии. С 1861 по 1862 гг. – президент Русского энтомологического общества. С 
1831 г. и до самой смерти – директор Зоологического музея АН, сделавший его 
одним из лучших в Европе. Чл.-корр. Парижской АН.

30 мая исполняется 95 лет со дня рождения крупного специалиста в 
области биоокеанологии, акад. РАН Михаила Евгеньевича ВИНОГРАДО-
ВА (1927-2007). В 1952 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ и начал 
работать м.н.с. в Лаборатории планктона Института океанологии АН СССР. В 
1955 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 г. – докторскую на тему «Вер-
тикальное распределение океанического зоопланктона». С 1967 по 1997 гг. – зам-
директора Института по науке, куратор биоокеанологического сектора, с 1971 г. 
– завлабораторией планктона, а затем, с 1985 г. – лабораторией функциониро-
вания экосистем пелагиали. Одновременно с 1978 по 2000 гг. – профессор кафе-
дры общей экологии и гидробиологии МГУ. Участник 32 экспедиций в Тихом, 
Индийском и Атлантическом океанах на НИС «Витязь», «Академик Курчатов», 
«Дмитрий Менделеев», «Академик Мстислав Келдыш», первой Антарктической 
экспедиции. С 1968 г. по его инициативе и под руководством началось планомер-
ное изучение структуры и функционирования пелагических экосистем океана. 
Председатель секции «Биология океана» Комиссии по проблемам Мирового оке-
ана и зампредседателя этой Комиссии (1988), зампредседателя Научного совета 
по гидробиологии и ихтиологии АН СССР, вице-президент Всесоюзного гидро-
биологического общества (с 1989), директор Межведомственной ихтиологиче-
ской комиссии (1992). Главный редактор журнала «Океанология», председатель 
редсовета «Вопросы рыболовства», член редколлегии «Биология моря», «Приро-
да», «Russian journal of Aquatic Ecology», «Marine Biology». Член рабочих групп 
Международного научного комитета по океанографическим исследованиям при 
ЮНЕСКО (с 1963), член Рабочей группы GESAMP (с 1993). Академик по Отде-
лению океанологии, физики атмосферы и географии РАН (1990), замдиректора 
Института океанологии им. П.П. Ширшова. Лауреат Госпремии (1977), награж-
ден медалью «За трудовую доблесть» (1970), орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1975), орденом Почёта (1996). Почетный член Польской АН (1988).

31 мая исполняется 105 лет со дня рождения известного полярного иссле-
дователя, мерзлотоведа, гляциолога, Заслуженного деятеля науки РСФСР, ла-
уреата Госпремии СССР, д.г.-м.н., проф. Бориса Александровича САВЕЛЬЕВА 
(1912-1994). В 1936 г. окончил химфак МГУ. С 1938 г. участвовал в изучении ледя-
ного покрова Арктики на о. Уединения, в 1940-1942 гг. – на м. Челюскин, в 1948 г. 
– в ледовом патруле в Западном секторе Арктики, изучал ледовый покров о. Дик-
сона. В 1949 г. возглавлял экспедицию АН СССР в Восточном секторе Арктики. 
В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1949-1952 гг. руководил иссле-
дованиями мерзлых пород, льдов и снега в лабораториях Института мерзлотове-
дения АН СССР, в 1952-1958 гг. – в Московском университете. В 1953 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Состав и строение ледяного покрова морских 
и пресных льдов». В 1954 г. изучал льды на станции «СП-4», в 1958-1959 гг. – науч-
ный руководитель и организатор экспедиции к Южному полюсу. В 1983-1985 гг. 
возглавлял экспедиции в Западном секторе Арктики. В 1959 г. руководил экспе-
дицией на леднике Федченко, в 1956-1957 гг. – Заилийском Алатау, в 1963-1965 гг. 
– Эльбрусе. В 1967-1970 гг. возглавлял работы по изучению обледенения судов в 
северо-восточных акваториях. С 1962 по 1972 гг. – директор Музея землеведения 
МГУ. Опубликовал около 140 научных работ. Разработал теории: разрушения 
кристаллов льда; возникновения и изменения пористости ледяного покрова 
морских водоемов; миграции вещества; взаимодействия льда с окружающей 
средой. В МГУ создал и читал курсы «Физика, химия и механика мерзлых 
пород», «Гляциология». Удостоен звания «Почетный полярник» (1948).
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