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Общие вопросы 

природопользования

Почему бактерии не были вытеснены из био
сферы, эволюционно более продвинутыми орга
низмами? Такой вопрос, по сути, означает сомне
ние в том, что эволюция движется в направлении 
все большего совершенства, что естественный от
бор работает на пользу потомков, которые успеш
нее предков приспособились к жизни, и на дан
ном этапе венцом эволюции подразумевается че
ловек. Биомасса человечества достигла 0,3·1015 г, 
число особей превысило число других крупных жи
вотных, а вся биосфера оказалась подверженной 
его влиянию. Таким образом, представляется не
сомненным, что вектор эволюции был направлен в 
сторону все большего совершенствования к дар
виновскому «fitness to environment» – приспосо
бленности к окружающей среде. И тут возника
ет сомнение, которое нобелевский лауреат фран
цузский зоолог П. Грассе, большой скептик отно
сительно дарвинизма, выразил ядовитой фразой: 
как может считать себя совершенством существо, 
которое помимо всех прочих медицинских недо
статков, несет свое генетическое будущее на на
ружной подвеске? [1]. Действительно, почему 
природа сохранила всю лестницу существ, начи
ная с примитивнейших бактерий, и продолжила ее 
через длинный ряд протист, червей и далее к ка
жущемуся совершенству позвоночных? Почему за 
миллиарды лет эволюции биоты несовершенные 
существа не исчезли, а сохранились и сохраняют
ся в биосфере?

Ответ на эти вопросы для себя я выразил па
радоксом: потому что будущее отбирается про

шлым.

Системный анализ развился из анализа биоло
гических систем. Несистемное мышление опери
рует множеством разных объектов, не рассматри
вая связи между ними, а стремясь ко все более де
тальному описанию элементов множества. Однако 
из знания отдельного элемента нельзя определить 
поведение системы в целом. Множество объектов 
объединяется в систему взаимодействиями. Они 
формируют в системе не свойственные множеству 
элементов свойства, так называемые эмерджент
ные. Слово «эмерджентное» означает, что свойство 
возникло из взаимодействия и отсутствует у суммы 
не взаимодействующих компонентов. Ошибочные 
выводы в анализе сложных систем обычно проис
текают из неполных исходных посылок, которые не 
могут быть исчерпывающими. Анализ ведется ие
рархически от большой системы к меньшим, рас
сматриваемым как ее подсистемы. При анализе 
некоторой системы следует принимать во внима
ние три уровня: множество элементов, саму иссле
дуемую систему, большую систему, в которую ис
следуемая входит в качестве компонента или под
системы. Только совместимые элементы включа
ются в систему. Соответствие последней большой 
системе определяет ее устойчивость. Обратная 
связь от подсистемы к системе вызывает ряд по
следовательных изменений (сукцессию) системы. 
Функциональные компоненты могут быть замене
ны компонентами со сходными функциями.

Биологическое разнообразие

Эволюция, по сути, выражается в развертыва
нии биоразнообразия во времени. Биоразнообра
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зие представлено множеством дискретных орга
низмов. Других способов для жизни неизвестно. 
«Живой суп» немыслим, потому что он был бы не
отделим от неживого. Само слово «организм» под
разумевает систему. Отсюда мы можем дать опе
рационное определение жизни: жизнь есть эмер
джентное свойство системы компонентов, слага
ющих организм. Компоненты организма могут ис
кусственно поддерживаться вне его в виде мем
бранных везикул, работающих рибосом, амплифи
цирующейся ДНК и, тем более, содержащей энзи
мы цитоплазмы. Но воспроизводиться вне систе
мы организма они не могут. Из бесклеточного экс
тракта, содержащего в нужной пропорции все ком
поненты, организм не возникает.

Жизнь поддерживается воспроизведением 
организмов. Цель живых существ двояка: размно
жение и длительное существование. Обычно дли
тельное существование заменяют словом выжива
ние и рассматривают его, особенно для организ
мов с коротким жизненным циклом, как нечто вто
ростепенное. Слово «цель» здесь имеет, конечно, 
условное значение в том смысле, что все нецеле
сообразное несовместимо с длительным суще
ствованием.

Термодинамический принцип Шрёдингера, 
определяющий жизнь как порядок из беспорядка, 

предполагает, что единство живого существа со 
средой обитания – это система, в которой энтро
пия перераспределяется. Фактически вместо ор
ганизма предметом рассмотрения выступает эле
ментарная экосистема, включающая организм(ы) 
и среду его (их) обитания. Примером простейшей 
системы могут служить микроорганизмы, исполь
зующие в качестве источников энергии химиче
ские реакции веществ неорганического происхо
ждения и обитающие в среде, способной произво
дить необходимые вещества. Этот процесс назы
вается хемосинтезом и свойствен некоторым бак
териям. Микробиолог может упрекнуть меня в не
четкости терминологии. При таком определении 
к хемосинтетикам могут быть причислены и ор
ганизмы, потребляющие метан или другие орга
нические вещества абиогенного происхождения. 
Суть заключается в слове «реакция», для которой 
необходим не только восстановитель, но и окисли
тель. Поскольку кислород сейчас имеет лишь био
логическое происхождение, то в полной мере не
зависимы от других организмы, использующие в 
качестве окислителя СО

2
 (гидрогенотрофные ме

таногены и ацетогены) или окисленные соедине
ния серы (сульфидогены).

Микробы катализируют термодинамически 
выгодные реакции. По катаболическим функци
ям, дающим энергию для жизни, их объединяют 
в «физиологические группы». Хемотрофные ми
кробы развиваются в термодинамических полях 
устойчивости продуктов своих катаболических ре
акций. Фототрофные организмы, которым необ
ходима энергия света, по сути дела, переносят 
окислительновосстановительную реакцию внутрь 
организма за счет возникающих под действи
ем света реакционноспособных соединений вну
треннего происхождения. Для этой реакции может 
быть использовано разложение воды или внеш

него восстановителя – водорода, восстановлен
ных соединений серы, органических веществ (но 
почемуто не метана). Живые существа и их сре
да обитания составляют единство функциональ
ных взаимодействий в минимальной экосистеме. 
Лабораторная культура микробов моделирует ми
нимальную экосистему, содержащую все необхо
димые факторы.

Жизнь представлена разнообразием организ
мов. Вместо слова «жизнь» здесь точнее было бы 
употребить слово «биота», понимаемое как мно
жество всех организмов, а не жизненные функ
ции, подразумеваемые другим значением сло
ва «жизнь». Множество организмов может быть 
сгруппировано по степени их сходства – класси
фицировано. В зависимости от поставленной цели 
для оценки сходства могут быть использованы раз
личные признаки, поэтому существует множество 
способов группирования, или классификаций, и 
все они будут естественными и научными. Чисто 
пропагандистским приемом является объявление 
лишь одной классификации научной и естествен
ной – на самом деле это означает только совпаде
ние со взглядами и целью классификатора. В каче
стве классификационной единицы избирается та
кой уровень разбиения множества на непересека
ющиеся подмножества, на котором элементы под
множества представляются равнозначными. Этот 
уровень обозначается как infima species, или вид 
в логическом смысле. Множество биологических 
видов принято называть биоразнообразием. Но 
это неполное понимание проблемы, поскольку в 
биоразнообразие, как оно трактуется Конвенцией 
по биологическому разнообразию, входят и сооб
щества, включающие комбинации видов, и экоси
стемы, включающие среду обитания.

Имеются две различные проблемы: упорядо
чивание множества элементов (видов) и установ
ление связей между элементами системы. Дар
виновский подход ориентирован на упорядочи
вание биологических видов в соответствии с по
рядком происхождения, гумбольдтовский подход 
– на выявление функциональных взаимодействий 
в геосфернобиосферной системе. В своей ран
ней работе А.Гумбольдт настаивал, что формаль
ная систематика – тогда линнеевская – не дает 
возможности понять взаимодействие организмов 
в ландшафте, воспринимаемом как единство пре
жде всего растительного покрова с геологически
ми и климатическими условиями. В противопо
ложность своему предшественнику, Ч.Дарвин на
стаивал на определяющем значении происхожде
ния для всех свойств организма. Это представле
ние нашло свое подтверждение и выражение в ге
нетике. Оно стало сейчас объектом знания, а не 
размышления.

Для понимания закономерностей развития 
биоразнообразия необходимо обратиться к рас
смотрению простейших и древнейших организ
мов. Наиболее древними, исходными для проис
хождения всех остальных существ, являются про
кариоты. Я не употребляю здесь их тривиальное 
название «бактерии», поскольку слово стало пред
метом смешения терминологии изза противопо
ставления одной группы прокариот – собствен
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но бактерий (Eubacteria, Bacteria), другой груп
пе – археям (Archaebacteria, Archaea). Прокариоты 
– простейшие организмы. Самовоспроизводимые 
в других живых системах вирусы не являются орга
низмами и классифицируются самостоятельно на
ряду с другими информационными генетическими 
компонентами.

Каждый признак организма содержится в 
его геноме. Во внимание должны быть приняты 
гены, направленные во внутреннюю сферу орга
низма для его самовоспроизведения, и функцио
нальные гены взаимодействия со средой обита
ния, обеспечивающие существование в ней. Пер
вые из них – консервативны. Виды организмов мо
гут быть упорядочены в соответствии с последова
тельностью нуклеотидов в геномах, причем уста
новленный порядок предположительно будет от
ражать порядок  происхождения. Это представле
ние служит основой современной систематики ор
ганизмов и наиболее четко проявляется у бакте
рий. По генам консервативного ядра генов их но
ситель может найти свое место в упорядоченном 
таксономическом множестве, даже если сам ор
ганизм неизвестен. Указанный способ упорядоче
ния был применен для единственного гена 16(18)
S рДНК и на его основе построено универсальное 
дерево происхождения. Филогенетическое упоря
дочивание видов создает фундамент для их иден
тификации, включая идентификацию in situ (в при
роде).

Разработаны эффективные методики моле
кулярнобиологической идентификации геномов 
in situ, не нуждающиеся в культивировании и даже 
в визуальном наблюдении организма – носителя 
генома. Для бактерий число найденных в приро
де геномов (клонов) в десятки раз превышает чис
ло известных видов и составляет 20 тыс. Разные 
гены внутренней сферы коррелируют друг с дру
гом, и упорядочение по разным генам этой группы 
дает сходную картину. Для функционально значи
мых генов дело обстоит иначе. Такие гены, ориен
тированные вовне, не коррелируют с генами вну
тренней сферы. Они обнаруживаются по соответ
ствующим нуклеотидным последовательностям в 
полном геноме или же последовательностям ами
нокислот в их продуктах – белках, а функциональ
но – по соответствующей энзиматической актив
ности. Гены идентифицируют при анализе полных 
геномов, число которых быстро возрастает. При
менение молекулярных методов приводит к новой 
картине мира микробов.

Для соответствия среде обитания важны функ
циональные свойства. Только часть функциональ
ных генов экспрессируется в данный момент вре
мени. Функционально значимые свойства входят в 
фенотипическую характеристику организма, хотя 
часть фенотипических свойств и не имеет перво
степенного функционального значения. Для бак
терий фенотипические признаки сведены в опи
сание морфофизиологического рода, состав
лявшего суть операционного понимания разно
образия бактерий в догеномную эпоху. Характе
ристика такого рода может быть записана набо
ром дескрипторовпризнаков родового ранга. Род 
представляет собой логическую категорию, объе

диняющую ряд видов и обладающую существен
ными отличиями. Логическая категория рода была 
перенесена в биологию, и поэтому открытие рода 
имеет существенную новизну. Значимым таксоном 
у бактерий является род, в то время как вид, часто 
описанный по одному штамму, недостаточно чет
ко ограничен. Число морфофизиологических ро
дов у бактерий составляло в догеномную эпоху 
200300.

Роды бактерий могли быть представлены как 
комбинации родовых признаковдескрипторов в 
пространстве логических возможностей. Рассмо
трев комбинации таких признаков, я пришел к за
ключению, что они образуют сетку, или матрицу, 
комбинаций. Часть из них не встречалась у опи
санных в то время родов. Эти комбинации были 
обозначены как «запрещенные». С тех пор неко
торые «запрещенные» комбинации были найдены, 
прежде всего у фототрофных бактерий. Необходи
мым условием для формирования такой комбина
торной системы, резко отличной от той, которая 
наблюдается у высших организмов, был широкий 
обмен генетическим материалом, соответству
ющим наблюдаемым фенотипически свойствам. 
Получившаяся картина была описана так: «...Од
ноклеточные бактерии, как и следовало ожидать 
из анализа несовместимости признаков, весьма 
тесно связаны друг с другом, и, главное, эти связи 
очень многосторонни: каждый род оказывается в 
центре сети, связывающей его с представителями 
самых разных групп. Конечно, создать здесь дре
вовидные схемы можно лишь чисто условно, при
дав преимущественное значение тем или иным из 
родовых признаков» [2, с. 65]. Генетическим осно
ванием такой комбинаторной матрицы мог быть 
латеральный перенос генов, но латеральный пере
нос генов у бактерий в 1970х годах вызывал боль
шой скепсис.

На 1 января 2004 г. число узаконенных родов 
прокариот, открытых за всю историю микробио
логии, составляло 1228. (Кстати, для 1,2% из них 
автор статьи был первооткрывателем или соавто
ром.) Генотипическая систематика на основе гена 
16S рДНК сначала дала «универсальное дерево 
живых существ» с ветвями бактерий, архей, эука
риот. Сейчас топология бывшего дерева для бак
терий превратилась в нечто вроде «цветка подсол
нечника» с множеством коротких линий высокого 
ранга. Для большого числа генетических клонов 
высокого ранга не найдены культивируемые пред
ставители.

По мере увеличения числа полностью прочи
танных геномов стало очевидно, что геномы моза
ичны. Наборы функциональных генов разных ор
ганизмов подчиняются комбинаторному распре
делению. В комбинаторной матрице возможно 
построение некоторого множества деревьев, но 
нельзя выбрать корень графа дерева без допол
нительных предположений, например проводить 
классификацию по одному гену. Отсюда возника
ет трудность при создании универсального дерева 
происхождения прокариот.

Латеральный перенос генов считается одной 
из важнейших характеристик биологии прокариот. 
Выработан набор критериев для определения чу
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жеродности генов. Реже всего переносятся гены 
информационных систем, чаще – гены, связан
ные с метаболизмом, гены, несущие неизвестные 
функции, гены, для которых нет ортологов.

Интеграция новых генов определяется их со
вместимостью с геномом реципиента, и внутри 
клетки действует свой механизм отбора. Таким об
разом, возникло представление не об общем на
боре абстрактных дескрипторов фенотипических 
свойств, а об общем пуле генов с различной веро
ятностью перераспределения, как это предпола
гает Ф.Дулитл. Академик С.В.Шестаков высказал 
два капитальных тезиса: естественный отбор идет 
на уровне организмов, а не генов; в микробиоло
гии нет понятия вида, а есть общий пул генов [3]. 
Из них нам важнее всего тезис об отборе на уровне 
не генов, а организмов как действующих единиц в 
большей системе – среде обитания микробов.

Биосферногеосферная система

Для дальнейшего изложения удобно разде
лить обитаемую область Земли, ее географиче
скую оболочку, на биосферу, где биота осущест
вляет значимые для системы процессы, и гео
сферу, где действуют геологические факторы. Ге
осфера является определяющей по простой при
чине: потому что обитаемость предшествует оби

танию. Геосфера гетерогенна, и транспорт веще
ства между зонами служит движущей силой хими
ческой дифференциации. В географической обо
лочке Земли хорошо перемешанная атмосфера и 
до известной степени гомогенный океан отража
ют среднее состояние планеты, близкое к равно
весию. Транспорт в атмосфере и океане обуслов
лен солнечной инсоляцией и вращением Земли, 
что порождает климатическую зональность. Гете
рогенность геосферы допускает существование 
зон обитания, присутствие которых делает оби
таемой всю планету. Жизнь нуждается в химиче
ской дифференциации, отличной от равновесия, 
как в источнике энергии для хемотрофных реак
ций. Дифференциация географической поверхно
сти составляет предварительное условие для ди
версификации биоты. Возникает биогеографи
ческая ландшафтная зональность. Границы меж
ду зонами и ландшафтами создаются геохимиче
скими барьерами, на которых происходят хими
ческие трансформации и обнаруживается сгуще
ние биоты. Взаимодействие между сообщества
ми, обитающими в разных зонах геосферы, вызы
вает концентрацию жизни в пограничных областях 
– экотонах; здесь развивается хемотрофная био
та, а за счет большей доступности биогенных эле
ментов – и автотрофная фотосинтезирующая био
та. Фотический слой на поверхности океана вызы
вает вертикальную химическую дифференциацию 
в первоначально равновесном на уровне термога
линной циркуляции.

Химический состав атмосферы Земли не на
ходится в термодинамическом равновесии вслед
ствие фотохимических реакций и воздействия 
биоты, отражая определяемое биогеохимически
ми циклами динамическое равновесие. Диссипа
ция водорода в космос привела к окислительной 
смерти таких планет, как Венера и Марс. Неясно, 

могла ли ранняя гидрогенотрофная биота, если 
она существовала, приостановить окислитель
ную смерть Земли, связывая водород из геологи
ческих источников в недиссипирующие соедине
ния. Проблема теплового режима планеты, обу
словленная составом атмосферы, вызвана парни
ковым эффектом, к которому могло привести из
быточное первоначальное количество СО

2
 или ме

тана с его 20кратно большим парниковым эффек
том на молекулу, чем у СО

2
. Гипотетическое фото

химическое удаление метана в реакции, аналогич
ной парогазовой конверсии, ведет к образованию 
СО и затем Н

2
 с вероятной диссипацией водоро

да в высоких слоях атмосферы. Основным меха
низмом удаления СО

2
 из атмосферы в геологиче

ском масштабе времени принято считать реакцию 
углекислотного выветривания силикатов, которая 
могла протекать на увлажненных субаэральных 
поверхностях, вызывая образование карбонатов. 
Подводная вулканическая деятельность также ве
дет к формированию карбонатов из лав, но в этом 
случае СО

2
 не достигает атмосферы и не служит 

причиной парникового эффекта. Выветривание и 
седиментогенез определяют развитие геохимиче
ских процессов в субаэральной области. Выветри
вание – ведущий абиогенный физический процесс 
в областях денудации и седиментации.

Основу взаимодействия биоты и геосферы со
ставляют биогеохимические циклы. Система био
геохимических циклов приводится в движение 
циклом органического углерода, инициируемым 
первичной продукцией. Насколько можно судить 
по изотопным соотношениям углерода (13С:12С = 
25‰) в керогене – рассеянном органическом ве
ществе осадочных пород, первичная продукция на 
всем протяжении обозримой истории Земли была 
обусловлена ассимиляцией СО

2
 через рибулозо

бисфосфатный цикл, как у зеленых растений. Эк
зотические способы фиксации СО

2
, наблюдаемые 

у аноксигенных бактерий и некоторых хемосинте
тиков, не имели количественного значения. Впро
чем, в геологическом прошлом известны периоды 
(событие Фортескью) отклонения от среднего зна
чения 13С/12С, указывающие на ассимиляцию мета
на как возможный источник углерода керогена.

Благодаря сопряжению биогеохимических ци
клов функционирует машина биосферы. С веду
щим циклом органического углерода стехиоме
трически согласованы анаболические циклы био
генных элементов, обусловленные постоянством 
состава биомассы. В ней соотношение элементов 
C:N:P = 106:16:1. Имеющиеся отклонения в пользу 
избытка углерода вызваны отчасти запасными ве
ществами, но главным образом безазотистыми ве
ществами оболочки, прежде всего органическим 
лигноцеллюлозным скелетом наземных растений. 
Катаболические циклы организмовдеструкторов 
получают энергию от реакций разложения в ци
кле органического углерода. С ним сопряжены ка
таболический цикл азота и, особенно для морских 
условий, цикл серы, а в прошлом, повидимому, 
и цикл железа. Циклический характер суммы ре
акций определяет устойчивость системы: конеч
ный продукт реакции должен быть тождествен на
чальному субстрату. В противном случае происхо
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дит исчерпание резервуара субстратов и перепол
нение резервуара продуктов, поэтому продукция 
должна быть (почти!) равна деструкции.

Круговорот жизни на Земле обеспечивается 
деятельностью «невидимых». Они образуют си
стему биогеохимических циклов, этапы которых 
катализируются микробами. По типу метаболиз
ма микроорганизмы сгруппированы в «физиоло
гические группы». Метаболизм некоторых микро
бов может быть высоко специализирован, и в этом 
случае он представляет собой воплощение реак
ции ведущего фермента, например, аммонийок
сидазы для нитрификаторов. Только бактерии спо
собны катализировать важнейшие реакции ци
клов, например метана, серы, азота. Виды – носи
тели таких ферментов – рассматриваются как ти
повые для «физиологических (правильнее было бы 
здесь – катаболических) групп». Выяснение типов 
метаболизма у представителей разных «физиоло
гических групп» привело в 1920х гг. к концепции 
«единства в биохимии» и сходства основных реак
ций получения энергии и синтеза предшественни
ков макромолекул в путях метаболизма. Необхо
димость циклического построения системы реак
ций в среде обитания определяет необходимость 
взаимодействия разных организмов в кооператив
ной системе. Функциональное разнообразие ми
кробов есть обязательное предварительное усло
вие для их кооперативного взаимодействия. Спра
ведливо и обратное утверждение: микроорганиз
мы не могут существовать в природе вне коопера
тивного сообщества. Лабораторная чистая культу
ра – лишь неустойчивое временное состояние, об
реченное на гибель без содействия человека.

Филогения и функциональное разнообразие

Для биолога эволюция и филогения видов ка
жутся почти синонимическими понятиями. Ему 
требуется известное напряжение, чтобы вспом
нить, что есть и эволюция геосферной системы, 
и эволюция планет. Возможность эволюции сооб
ществ иногда просто отрицается биологами. Но и 
для биологических объектов понятия «эволюция» 
и «филогения» различны: эволюция – это последо
вательность во времени, филогения – по порядку 
происхождения. Эволюционно поздние организ
мы, претерпевшие редукционную эволюцию, на
пример микоплазмы, могут располагаться ближе 
к основанию филогенетического дерева. Такое их 
расположение не обязательно связано с тем, что 
они представляют собой последний шаг эволюции 
во времени, поскольку обитают в гениталиях чело
века, считающего себя вершиной творения. Фи
логения бактерий, составленная на основе после
довательностей нуклеотидов в гене современных 
видов бактерий, и есть результат реконструкции. 
Эволюционную структуру не обязательно изобра
жать в виде генеалогического дерева. Возможны и 
иные топологические решения. Однако для целей 
идентификации дерево – наиболее удобный спо
соб представления разнообразия.

Филогенетическое упорядочивание ныне су
ществующих бактерий приводит к топологии бес
корневого дерева филем, радиирующих из циано
бактериального сообщества [4]. Можно утверж
дать, что современные бактерии произошли из 

цианобактериального сообщества. Этот тезис 
не так силен, как может показаться. Для филоге
нетического упорядочивания взяты ныне суще
ствующие культивируемые организмы, а они неиз
бежно должны быть согласованы преимуществен
но с системой цианобактерий и их наследников 
– оксигенных первичных продуцентов в биосфе
ре, которые представляют собой развитие циано
бактериальной трофической системы. Не связан
ные с цианобактериальным сообществом гипер
термофилы обычно приобретают очень высокий 
таксономический ранг в условной системе филем.

Соответствие среде обитания зависит не от 
происхождения вида, а от его совместимости с си
стемой. В качестве включающей для вида системы 
выступает сначала сообщество, которое, в свою 
очередь, должно быть совместимо с экосистема
ми иерархически возрастающих рангов – от ланд
шафтов до биосферы. Совместимость определя
ется функционально значимыми свойствами, кото
рые формируются прежде всего под воздействи
ем катаболизма. Поскольку длительно существу
ющему сообществу необходимы функциональ
но различные организмы, по меньшей мере про
дуценты и деструкторы, то невозможно постро
ить устойчивую трофическую систему микробно
го сообщества на основе монофилии. Справед
ливо и обратное утверждение: «физиологические 
группы» – компоненты сообщества, – несмотря на 
функциональное сходство, филогенетически гете
рогенны.

Эмпирически установлено, что в сообществе 
трофически тесно взаимодействующие организ
мы, как правило, филогенетически удалены, как, 
например, метанобразующие археи и метанокис
ляющие протеобактерии в цикле метана [5]. Поче
му? Почему сообщество галофилов не составле
но из одних галоанаэробов, приобретших разные 
функции? Я не знаю обоснованного ответа.

Требование изначального функционально
го разнообразия приводит к тому, что гипотетиче
ский универсальный общий предок превращается 
в фантом, несовместимый с геосфернобиосфер
ной системой. Часто в качестве такого возможно
го предка называют гипертермофильные архебак
терии, развивающиеся в глубине пород (не в оке
ане с циркуляцией кислородсодержащей воды че
рез породы). Здесь в реакции воды с перегретыми 
породами образуется водород, а дегазация пород 
дает окислители в виде СО

2
 и соединений серы. 

Гипертермофильные архебактерии – это функ
ционально, а часто и филогенетически самосто
ятельные ветви, не согласующиеся с зависящим 
от энергии Солнца сообществом. Это не означает, 
что организмы глубинной биосферы, осуществля
ющие частные реакции, не могут включаться в ми
кробные сообщества дневной поверхности.

Сообщество

Актором (действующим лицом) в природе в 
большей мере, чем вид, служит микробное сооб
щество. Функциональное разнообразие микро
бов создает кооперативное единство – сообще
ство. Оно достаточно, чтобы сделать Землю оби
таемой. Вступить в это кооперативное единство 
может не всякий организм, а лишь совместимый с 
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сообществом, то есть совместимость элемента с 
системой есть необходимое условие вхождения в 
нее. Следовательно, большая система определя
ет свойства меньшей, входящей в нее как компо
нент. Важны не все свойства, а лишь те, которые 
участвуют во взаимодействии. Назовем автоном
ным такое собрание организмов, в котором все 
биогеохимические циклы биогенных элементов 
приблизительно замкнуты. Микробное сообще
ство автономно и потому устойчиво, если оно осу
ществляет суммарный циклический процесс пу
тем взаимодействия продуцентов и деструкторов. 
Циклический процесс означает, что исходный суб
страт и конечный продукт тождественны. Мини
мальное автономное сообщество возможно толь
ко для бактерий изза сопряжения биогеохими
ческих циклов, участие в которых недоступно бо
лее сложным организмам. Сообщество представ
ляет собой единство, связанное трофическими 
взаимодействиями. Оно составлено из функцио
нально комплементарных функционально различ
ных организмов. Трофическая комплементарность 
– главная причина кооперации в мире микробов. 
Движущей силой в сообществе выступает пер
вичная продукция автотрофов. Трофическая орга
низация микробного сообщества следует прави
лу Виноградского, сформулированному в 1896 г.: 
каждое природное соединение имеет своего соб
ственного специфического потребителя [6]. Тро
фические взаимодействия в микробном сообще
стве построены таким образом, что продукт одной 
группы организмов служит субстратом для после
дующей. В целом в сообществе формируются ме
таболические пути, аналогичные тем, которые су
ществуют в клетке. Принцип организации повторя
ется.

Трофические взаимодействия в микробном 
сообществе могут быть отражены в виде ориенти
рованного графа. В нем связи могут представлять 
как взаимодействия, так и физические потоки ве
ществ. Условием существования вида организмов 
в сообществе служит достаточность для анаболиз
ма (конструктивного обмена) термодинамическо
го выхода свойственной этому виду катаболиче
ской реакции. Порог достаточности оценивается 
для анаэробов в 1/3 АТФ при использовании мем
бранного потенциала в качестве механизма полу
чения энергии.

Кроме трофических взаимодействий, в сооб
ществе действуют и иные факторы. Микробиоло
ги часто забывают хорошо известную ботаникам 
физическую структуру сообщества, приводящую в 
плотных микробных биопленках к микрозонально
сти. Далее, на уровне регуляции взаимодействий, 
работают различные физиологически активные 
вещества, например кворумфакторы и антибио
тики. В результате сообщество разных организмов 
регулируется как целое.

Микробные сообщества развиваются в разных 
местообитаниях, различающихся по физическим и 
химическим условиям. Это могут быть термальные 
источники, холодные воды океана, разнообразные 
почвы, соленые лагуны и озера. Трофическая ор
ганизация микробных сообществ универсальна 
для различных местообитаний. Она закономерна, 
и можно утверждать с большой вероятностью, что 

ненайденные еще в исследуемом автономном со
обществе функциональные группировки организ
мов должны присутствовать.

Иное дело неавтономные сообщества. Они по
лучают исходные вещества извне, и правило ци
кличности на них не распространяется. Трофиче
ские маршруты в таких сообществах могут быть 
прямыми пищевыми цепями с постепенным раз
ложением сложных исходных веществ на простые, 
в том числе неорганические, продукты. Вместо 
цикла получается веер сходящихся цепей. Одна
ко должна существовать большая система, в кото
рой эти исходные вещества образуются и физиче
ски переносятся в место обитания неавтономно
го сообщества. Для деструкторов такой источник 
пищи легко представить в виде переносимых ве
ществ отмершей биомассы (мортмассы). Но пра
вило цикличности действует и для автотрофов, ко
торые должны получать исходные вещества в виде 
биогенных элементов за счет масспереноса из
вне, хотя бы с атмосферными потоками, как на ав
тономном верховом болоте, или с континенталь
ной пылью, как в центральных частях океана.

Простейшим автономным сообществом, до
стоверно зарегистрированным палеонтологиче
ской летописью, служит сообщество цианобакте
рий как продуцентов и бактерий как деструкторов. 
Палеонтологические свидетельства о цианобакте
риях в виде ископаемых микрофоссилий прости
раются до 2,5 млрд. лет назад, косвенные геохи
мические свидетельства – гораздо ранее. Причи
на неопределенности в датировке первого появле
ния цианобактерий состоит в том, что мелкие од
ноклеточные цианобактерии, такие как пикоплан
ктон современного океана, которому приписы
вется большая часть первичной продукции в этой 
экосистеме, морфологически неотличимы от кок
ковых бактерий. Достоверность в распознавании 
микрофоссилий начинается лишь при появлении 
сложных многоклеточных нитчатых форм. В ре
зультате создается впечатление внезапного взры
ва разнообразия цианобактерий.

Актуалистическая палеонтология в достаточ
ной мере изучила основные закономерности по
строения цианобактериальных сообществ. Уста
новлено, что архитектура бентосных сообществ 
прокариот (цианобактериальных матов) сходна 
для разных резко различных мест обитания и, зна
чит, подчиняется общим законам. В чистых культу
рах исследованы некоторые слагающие сообще
ство виды микроорганизмов, но несравненно хуже 
– взаимодействия между ними. Для изучения вза
имодействий в сообществе нет многокомпонент
ных моделей с хорошо воспроизводимыми харак
теристиками. В лучшем случае схемы взаимодей
ствий строятся на основе логической реконструк
ции. При увеличении числа рассматриваемых ком
понентов система учитываемых взаимодействий 
превращается в сложную сеть, где трудно отличить 
essentia от accidentia – существенное от преходя
щего. Сложность выходит за пределы понимания, 
вынуждая ограничиваться описанием.

Экофизиологическое разнообразие микробов 
из разных мест обитания отвечает комбинаторной 
матрице, соответствующей разнообразию эколо
гических ниш. Последние зависят от физических 
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и химических факторов – освещенности, посту
пления кислорода, температуры, солености, ще
лочности. При этом определяющие свойства ниш 
в местах обитания задают комбинации для экофи
зиологических групп, получающих двойные назва
ния, как, например, галоалкалофилы или термоа
цидофилы, и соответствующих топическим харак
теристикам. Обычным заблуждением стало пред
ставление об адаптации организмов в пределах 
их толерантности как ведущем способе приспо
собления к меняющимся природным условиям. 
На самом деле приспосабливается сообщество, 
меняя состав функционально эквивалентных ви
дов. Адаптивная динамика видов преобладает над 
адаптацией для организмов, имеющих короткий 
жизненный цикл.

Рассматривая биосферногеосферные вза
имодействия, важно учитывать не только прямые 
связи от геосферы к биосфере, но и мощную об
ратную связь от биосферы к геосфере, меняющую 
географическую оболочку Земли. Эти эволюцион
ные изменения носят характер биогеохимической 
сукцессии. Цианобактериальное сообщество 
функционально достаточно, чтобы вызвать биоге
охимическую сукцессию, наблюдавшуюся в тече
ние докембрия. Сукцессия обусловлена неполным 
замыканием циклов, которое выражается в нако
плении продукта оксигенного фотосинтеза – кис
лорода – и эквивалентного ему количества нераз
ложенного органического вещества в виде гумуса 
и керогена. Последние вступают в геологическую 
цепь превращений, включающую потерю кислоро
да (нефть) или же потерю кислорода и водорода 
(угли) с последующим превращением в графит и 
сходные с ним минералы. Биогеохимическая сук
цессия, направленная на создание окислительной 
обстановки и кислородной атмосферы, обуслов
лена неспособностью деструкторов полностью 
замкнуть цикл органического углерода. Биогеохи
мическая сукцессия есть основная движущая сила 
эволюции биосферногеосферной системы.

Становление биосферы

В геосфернобиосферных взаимодействиях, 
наиболее ярко проявляющихся у тесно связанных 
с геосферой микроорганизмов, следует различать 
прямые и опосредованные реакции. К прямым ре
акциям биоты относится выделение кислорода 
при оксигенном фотосинтезе, окисление восста
новленных соединений элементов, разложение 
органических соединений при деструкции. К био
логически опосредованным реакциям следует от
нести химические изменения соединений в соот
ветствии с новой термодинамической обстанов
кой, созданной деятельностью биоты. Например, 
соединения элементов с переменной валентно
стью (в частности, урана) подвижны в восстанови
тельной среде и нерастворимы в окислительной. 
Такие элементы служат индикаторами состояния 
среды, а не прямой деятельности микроорганиз
мов. Что же касается соединений железа, окис
лы которого составили мощный геологический ре
зервуар кислорода, то неясно, когда они образо
вались под прямым воздействием микроорганиз
мов, а когда – опосредованно. Переход к окисли
тельной обстановке в биогеохимической сукцес

сии в прошлом Земли сопровождался планетар
ным железным циклом с формированием желези
стых кварцитов. То же следует сказать и о сульфа
тах океана, для которых возможны как фотохими
ческий источник, так и несколько путей биогенно
го образования.

Кислородная атмосфера не была необходи
мым предварительным условием для аэробного 
способа жизни – достаточно микроусловий в сооб
ществе. С момента своего возникновения циано
бактериальное сообщество предоставляло место 
аэробам и аэротолерантным микробам, по мень
шей мере в дневное время, когда идет оксигенный 
фотосинтез. Более того, микроорганизмы с само
го начала были вынуждены выработать защитный 
механизм против разрушительного окислительно
го действия кислорода при его 100%ной концен
трации в пузырьках образующегося газа.

В геосфернобиосферной системе возникно
вение кислородной атмосферы обусловлено на
коплением в осадочных породах восстановленно
го органического углерода в виде керогена вслед
ствие дисбаланса между продукцией и деструкци
ей. Основной причиной накопления керогена слу
жат ограниченная способность анаэробов к разло
жению компонентов мортмассы и физическое за
хоронение ее в тонкодисперсных осадках. Ключе
вой момент в образовании керогена обусловлен 
прохождением оседающей в бассейнах седимен
тации мортмассы в анаэробную зону, как это при
нимается для формирования нефтематеринских 
пород.

Современная биосфера нейтральна и окисли
тельна благодаря побочным продуктам микробных 
неттореакций в прошлом: дисбаланса в цикле ор
ганического углерода для накопления кислорода и 
биотически опосредованных реакций для образо
вания карбонатов. Нейтральные условия возникли 
в результате трансформаций минералов углерода, 
сопряженных с циклами щелочноземельных ме
таллов. Ион Са2+ предотвращает карбонатную ще
лочность, связывая СО

2
; растворение CaMg кар

бонатов препятствует подкислению. Цикл CaMg 
был ускорен химическим выветриванием, опо
средованно усиленным микробиотой: продуцен
ты концентрировали углерод, а деструкторы уско
ряли локальное выщелачивание при разложении 
мортмассы продуцентов.

В докембрии формировались мощные от
ложения доломитов, которые затем уступили 
преимущественное место известнякам. Бакте
рии, отлагающие доломиты, неизвестны. Циано
бактериальные сообщества были предшествен
никами строматолитов – литифицированных био
генных осадочных пород. Строматолиты докем
брия, например строматолиты Прионежья, воз
раст которых 2,2 млрд. лет, доломитизированы, 
причем процесс доломитизации произошел так 
быстро, что структура цианобактериальных слоев 
не была нарушена. В лабораторных моделях алка
лофильных цианобактериальных матов (при вы
соком рН и достаточном количестве магния) уда
ется получить лишь высокомагнезиальный каль
цит или смесь кальцита с магнезитом. Кристалли
зация магнезиального кальцита в доломит может 
протекать как последующий диагенетический про
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цесс, но достаточно быстрый, чтобы не была нару
шена текстура отложений. Пока остается неясным, 
каковы были условия образования доломитовых 
толщ в глобальном масштабе, приведшие к связы
ванию основных масс углекислоты, возникшей при 
дегазации Земли, в карбонаты. Тем не менее, по
следствия этого процесса очевидны: поверхность 
Земли стала нейтральной. В результате получи
лись те условия, которые мы называем «нормаль
ными» прежде всего по признаку пригодности для 
высшей растительности. Опосредованное образо
вание карбонатов служило основным стоком для 
СО

2
, имевшим место и в докембрии в отсутствие 

эукариот, в то время как в фанерозое доминирует 
рецикл карбонатов, связанный с прямыми специа
лизированными биогенными реакциями при фор
мировании скелетов.

Распространение эукариот с компартмента
лизованными клетками создало условия для вну
триклеточного образования биогенных минера
лов, прежде всего карбонатов. Осаждение их вы
шло изпод контроля среды и стало определяться 
биотой. Известковые осадки сейчас формируют
ся биогенным путем из скелетов планктонных или 
бентосных рифообразующих организмов. Осаж
дение кремния в радиоляриевых илах, а затем и в 
диатомовых осадках привело к тому, что кремний 
стал лимитирующим компонентом в океане. Та
ким образом, граница между докембрием и фане
розоем отмечается биогеохимической перестрой
кой в биосферногеосферной системе, обуслов
ленной эволюцией биоты и вовлечением в прямые 
биологические процессы реакций, не связанных с 
катаболизмом. Причины глобального влияния всех 
этих процессов неясны, потому что химический 
состав океана, насколько можно судить о нем по 
сериям эвапоритов, в то время не изменился.

Происхождение эукариот – одна из наиболее 
острых проблем современной биологии. Ее не ре
шает расшифровка генома эукариот, представля
ющего собой комбинацию генов, интегрирован
ных из разных источников, – эти данные только опи
сывают сложившуюся ситуацию и могут указать на 
происхождение генов. Не решает проблему и сим
биогенетическая гипотеза, потому что эндосим
биогенезу должно было предшествовать функци
ональное изменение – прокариоты должны были 
приобрести новый способ питания, заключающий
ся в захвате твердых частиц внутрь клетки. Такой 
способ питания прокариот неизвестен. Предполо
жение о «фаготрофном прокариоте» с позиции ци
тологии противоречиво, поскольку для этого прока
риотная клетка должна быть компартментализова
на и иметь окруженные мембраной пищеваритель
ные вакуоли. Пока организм с такими функциями не 
найден. Приоритет имеет перестройка в способе 
питания – переход от осмотрофии к фаготрофии.

Есть еще одно принципиальное обстоятель
ство. Появлению фаготрофии, предполагающей 
захват жертвы, должно предшествовать наличие 
самой жертвы, то есть фаготрофные эукариотные 
организмы со своей пастбищной цепью должны 
встраиваться в уже существующее сообщество. 
Поскольку все эукариоты первично аэробны, то та
ким сообществом может быть только оксигенное 
сообщество, то есть цианобактериальное. Логи

ческий круг замкнулся, и мы вернулись к высказан
ному в начале статьи тезису: будущее отбирается 

прошлым. Появлению автотрофных эукариотных 
водорослей с осмотрофным питанием и митохон
дриями для дыхания должно предшествовать как 
минимум существование фаготрофных протистов.

Немногое может быть добавлено к хорошо 
рассмотренному зоологами переходу от колоний 
протистов к таким паразоа, как губки, и от них – к 
истинной тканевой многоклеточности. Многокле
точные тканевые организмы с пищеварительным 
трактом облагают зоотрофным питанием. Оно 
представляет собой вариацию на тему «кишки с 
гонадами» и характеризуется последовательными 
усложняющимися наслоениями на уже существу
ющие формы организации. Усложнения идут все 
ускоряющимся темпом, но необходимым услови
ем для каждого шага остается соответствие ново
го уже существующему. Для установления ново
го важен не только предок, от которого происхо
дит новый вид, а вся предковая система, в которую 
необходимо встроиться. В результате вся система 
консервативна и аддитивна. Получается очевидно 
недарвиновская логическая конструкция.

В биосферном плане гораздо более суще
ствен переход к разным типам первичных проду
центов, чем переход от деструкторов к консумен
там. Фототрофная продукция пропорциональна 
проективному покрытию хлорофилла. Следова
тельно, в истории биосферы ежегодная продукция 
С

орг 
составляла величину около п ·100 Гт, где п за

висит от площади обитаемой влажной поверхно
сти. Микроскопические продуценты – цианобакте
рии и микроводоросли – обладают высокой скоро
стью размножения, и поэтому их рост ограничива
ется лишь доступностью света при самозатенении 
в плотных популяциях и притоком биогенов. Про
дукционная система открытого океана может слу
жить примером последнего ограничения.

Обитаемая влажная поверхность принципи
ально увеличилась при возникновении наземной 
древесной растительности, выносящей хлоропла
сты – интегрированные в эукариотную клетку по
томки цианобактерий – в атмосферу. Для развития 
фототрофных компонентов на воздухе необходи
мо создание транспортной сосудистой системы, 
передающей влагу фотосинтезирующим частям 
растений. С распространением сосудистых рас
тений резко меняется атмосферный гидрологиче
ский цикл, поскольку в действие вводится эвапо
транспирация. Количество сохранившегося орга
нического углерода определяется не продукцией, 
а деструкцией. Роль деструкции для его накопле
ния хорошо иллюстрируется современным циклом 
органического углерода с анаэробной и холодной 
ловушками для него.

Есть ли возможность заглянуть в древнюю про
кариотную биосферу? Аналогичные ей реликто
вые микробные сообщества можно обнаружить в 
экстремальных условиях, исключающих развитие 
высших форм жизни. Такие микробные сообще
ства служат основой актуалистической бактери
альной палеонтологии. Экстремальные местооби
тания, свободные от эукариот, указывают на сужи
вающийся базис обитаемости во время эволюции, 
поскольку эукариоты должны вписываться в пре
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делы условий для прокариот. Сокращение базиса 
обитаемости по мере усложнения организмов на
ходится в русле концепции А.Львова об «эволюции 
утраченных функций» [7].

Итак, всё последующее должно вписываться в 
рамки уже существующего. Нет ли в этом тезисе 
преувеличения? Здесь следует принимать во вни
мание рассматриваемый масштаб. Есть явные ис
ключения из тенденции эволюции ограничиваться 
комбинацией уже созданного, например, упомяну
тая способность эукариот к фаготрофии, компар
тментализация клетки и приобретаемая ими спо
собность к внутриклеточному образованию био
минералов, выход сосудистых растений в атмос

феру. Однако все эти кардинальные инновации 
основаны на уже существующем. При этом име
ют место и редукционные процессы. Так, грибы, 
важнейшие деструкторы наземных экосистем, не 
способны к фаготрофии, а подобно бактериям ис
пользуют внеклеточные гидролитические фермен
ты, хотя их предполагаемый предок среди протист 
должен был когдато обладать способностью к эн
досимбиогенезу.

Заключая, можно утверждать, что прошлое от
бирает свое будущее. Старое должно сохранять
ся как необходимое предварительное условие для 
устойчивого существования нового.
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Короткие сообщения

Арктический форум

2223 сентября в Архангельске проходил II Международный форум «Арктика – территория диалога», организованный со
вместно Русским географическим обществом и Северным (Арктическим) федеральным университетом.

На форум были приглашены высокопоставленные лица из разных стран: президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон, пра
вящий князь Монако Альбер II, председатель Арктического совета Густав Линд, глава Арктической исследовательской комиссии 
Лоусон Браем, вицегубернатор Аляски Тредвелл Мед. Среди участников и гостей форума – около 400 гостей, в т.ч. глава МЧС 
России, президент РГО Сергей Шойгу, глава Минприроды России Юрий Трутнев, глава Минтранса России Игорь Левитин, глава 
Минэнерго России Сергей Шматко, Губернатор Архангельской области Илья Михальчук, Губернатор Пермского края Олег Чир
кунов, Руководитель Росгидромета Александр Фролов, Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин, депутат Госдумы, специ
альный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, вице
президент РАН Николай Лавёров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, декан географического факультета МГУ, 
академик РАН, вицепрезидент РГО Николай Касимов, директор Института географии РАН, Почетный президент РГО, академик 
Владимир Котляков и др.

В своем приветственном слове Владимир Путин сказал: «Отрадно, что традиции Русского географического общества име
ют достойное продолжение, и этот форум еще раз это доказывает. Ровно год назад форум, проведенный в Москве, получил свое 
продолжение. Мы решили проводить его ежегодно, и, как видим, форум стал приближаться к Арктике. В этом году мы проводим 
его в Архангельске».

Форум начался с обзорных выступлений, подчёркивающих растущую в последнее время роль Арктики. Президент Русско
го географического общества Сергей Шойгу заявил, что глобальное потепление и новые месторождения – достаточные причины 
для бурного освоения Арктики, к которому готовится и МЧС, создавая на случай нештатных ситуаций комплексные аварийно
спасательные центры в Дудинке, Тикси, Анадыре, посёлке Провидение и других северных городах.

Как отметил вицепрезидент РАН, академик Николай Лавёров, он не мог не принять участия в Форуме по трём причинам: 1) 
в Арктике идёт активный поиск месторождений полезных ископаемых, разведываются реальные и потенциальные запасы, опро
бываются прогрессивные методы разведки и добычи ресурсов; 2) здесь требуется обширный опыт российских инженеров и мно
гочисленные труды специалистов – для обоснования проведения внешней границы России (то есть наших прав на арктический 
шельф); 3) чтобы выразить положительное отношение – своё и коллег – к возрождению Северного морского пути. Ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий отметил, что ещё в средние века люди искали северный торговый путь – правда, 
северозападный. Михаил Ломоносов, чьё 300летие на подходе, первым стал искать именно северовосточный путь. 

Теперь, в связи с потеплением, северный транспортный коридор становится всё шире и устойчивей, и именно использова
нию новых открывающихся возможностей и был в большой степени посвящен Форум – перспективам развития Северного мор
ского пути. В частности, глава Минтранса России Игорь Левитин заявил, что на обсуждение депутатов Госдумы будет вынесен за
кон «О Северном морском пути». Он подчеркнул, что проект закона планируется внести на заседание Госдумы уже осенью. Это 
сформирует нормативноправовую базу судоходства в Арктике.

Кроме того, на Форуме обсудили вопросы развития железнодорожной магистрали «Белкомур». Губернатор Архангельской 
области Илья Михальчук заявил, что этот масштабный проект является составной частью Северного транспортного коридора. 
Железнодорожная магистраль «Белкомур» (Белое море – Коми – Урал) протяжённостью 1252 км свяжет Урал и Сибирь с портами 
Архангельска и Мурманска. Илья Михальчук предложил провести в Архангельске саммит приарктических государств и создать в 
Архангельске Арктический центр РАН с прямым подчинением РАН. Президент Русского географического общества Сергей Шой
гу одобрил предложение о создании в Архангельске Арктического центра Российской академии наук с прямым подчинением РАН.

Подводя итоги пленарного заседания, Владимир Путин поблагодарил всех гостей за участие в работе этой масштабной пло
щадки. «Сегодня страны Арктического побережья высказали своё мнение о развитии Арктики, о перспективах сотрудничества на
ших стран. Хозяйственная деятельность всегда вызывает определенные сомнения. В то же время человечество накопило большой 
опыт работы без ущерба для окружающей среды. В Арктике надо работать максимально аккуратно, опираясь на мнение специали
стов, достигая компромиссов. В результате, уверен, мы выстроим работу таким образом, что освоение этой территории пойдёт на 
пользу человечеству. Мы будем действовать так, чтобы сохранить ее для будущих поколений», – подчеркнул глава Правительства.
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Минеральные ресурсы

Проблема исчерпаемости природных ресур
сов во все времена волновала человечество. Она 
всегда занимала видное место в прогнозах круп
ных учёных, естествоиспытателей, философов, 
фантастов, дилетантов, предсказателей. При 
этом, как правило, преобладали пессимистиче
ские оценки, прогнозы о неизбежности близкого 
конца рода человеческого изза нехватки ресур
сов.

Данная проблема с особой остротой стави
лась и продолжает обсуждаться применительно к 
невозобновляемым ресурсам, то есть к широкой 
гамме минерального и углеводородного сырья. И 
это не случайно. Человек давно осознал, что по
тенциал этих ресурсов ограничен. А весь опыт че
ловечества, закреплённый на генетическом уров
не, убедил общество и каждого его индивидуу
ма, что без тепла и света нет жизни. Все осталь
ные атрибуты – окружающий нас быт, пища, маши
ны, дома, средства защиты собственной жизни и 
жизни общественных агломераций и т.д. являются 
производными от них.

Эти обязательные условия существования 
жизни на Земле дополняются ресурсами, необхо
димыми для изготовления орудий труда, средств 
защиты, предметов быта, всем тем, что поднима
ет Человека над остальным органическим миром и 
обеспечивает природой отведённую ему роль.

Решающее значение минеральносырьевых 
ресурсов в жизнеобеспечении человеческого об

щества и каждого его индивидуума было очевид
но ещё на заре зарождения первых очагов циви
лизации. Осознание их значения углублялось по 
мере интеллектуального и социального прогрес
са, что заставляло каждое сообщество ревност
но охранять эти богатства от сторонних посяга
тельств. Стремление к закреплению прав на при
родные ресурсы было одним из побудительных 
факторов охраны и расширения территорий про
живания племён и народов.

Человек унаследовал главный генетический 
признак своих прародителей – стремление запа
саться ресурсами в максимально возможных объ
ёмах, за них бороться всеми доступными сред
ствами, вплоть до самопожертвования. Хотя и три
виально, но стоит напомнить, что все войны, начи
ная от мелких драк одиночек, до глобальных пожа
ров за всю человеческую историю в своей осно
ве имели стремление к завоеванию ресурсов, этот 
непоколебимый базис, на котором наносились все 
идеологические краски. В ХХ в. базис дополнился 
«жизненно важными регионами национальных ин
тересов», если они даже на тысячи и десятки ты
сяч километров удалены от «гнезда» нации, её го
сударственных границ.

Человечество вошло в ХХI в. и третье тысяче
летие с закреплённым чувством «патриотическо
го» долга сохранить и наращивать национальные 
источники природного сырья, а в случае их недо
статка или отсутствия в пределах собственных го
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Ключевые слова: минеральносырьевые ресурсы, топливноэнергетические ресурсы, вещественноэнергети

ческий потенциал Земли, устойчивое развитие.
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сударственных границ, использовать все доступ
ные, дозволенные и недозволенные средства для 
контроля над ними на территориях других стран.

Конец ХХ в. породил, пока на декларатив
ном уровне, проблему устойчивого (правильнее 
– гармоничного) развития, что ни что иное, как 
политикоэкономическая окраска научных пред
сказаний гениального В.И. Вернадского о ноос
фере, о новой форме организованности, возника
ющей при взаимодействии природы и общества в 
результате преобразующей творческой деятель
ности человека, опирающейся на научную мысль. 
Образно говоря, это гармония между личностью, 
обществом и природой, гармония, насквозь про
никающая через государственные, национальные, 
культурноэтнические и религиозные границы. В 
политической терминологии – это «устойчивое 
развитие», сущность которого, судя по предлага
емым моделям, не до конца вскрыта. Об этом сви
детельствует хотя бы модель «золотого миллиар
да», модель, которая по существу исключает само 
понятие гармонии.

Устойчивое развитие, безусловно, предполага
ет обеспечение общечеловеческих интересов и по
требностей, что во многом определяется наличи
ем достаточных минеральносырьевых ресурсов. 
Именно эти ресурсы образуют фундамент электро
энергетики, промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, строительства. Ими буквально 
пронизано всё, что используется человечеством.

Не случайно, что минеральносырьевые ре
сурсы ревностно охраняются всеми государства
ми от различного рода посягательств политиче
скими, экономическими, военными или иными 
способами. Причём эта охраняющая функция го
сударства получает практически безоговорочную 
поддержку общества.

По мере развития человеческой цивилизации 
росла номенклатура используемого минерально
го сырья. Начиная от камня, через железо и бронзу 
человечество пришло к применению всех элемен
тов таблицы Д.И. Менделеева.

Прогрессивно рос так же объём используемо
го минерального сырья, став одним из чётких ин
дикаторов уровня экономического развития об
щества. Во второй половине ХХ столетия было ис
пользовано 8085% общего объёма нефти, около 
половины угля, железных руд, добытых человече
ством за всю свою историю.

За этот период потребление цветных и редких 
металлов, минеральных удобрений и других по
лезных ископаемых увеличилось в 35 раз по срав
нению с аналогичным предыдущим периодом.

Но между странами с различным уровнем ка
чества жизни и экономического развития образо
вался огромный дисбаланс в объёмах используе
мого минерального сырья. Развитые страны, имея 
16% населения земного шара в стоимостном вы
ражении, потребляют 53% добываемого мине
рального сырья. В этих странах удельное потре
бление минерального сырья в расчёте на одного 
жителя в 6,3 раза превышает средний уровень по 
остальному миру.

Развитые страны (т.е. 16% населения мира) 
потребляют 5556% добываемой в мире неф

ти, 50% газа, 2325% угля, более 80% урана, 43% 
железных, 35% марганцевых, 50% хромовых руд, 
77% меди, 72% свинца, 59% цинка, 67% никеля, от 
50 до 80% олова, вольфрама, молибдена, фосфат
ного сырья.

Эти страны контролируют более 70% всех ре
сурсов производства, торговли, потребления в 
мировом масштабе. Существует идеальная пря
мая корреляция между объёмами использования 
минерального сырья и важными макроэкономиче
скими показателями.

В этой асимметричной ситуации как минимум 
не всегда и не у всех находят понимание призывы 
и навязываемые всему миру условия о сокраще
нии объёмов использования сырья. Тем более что 
большинство стран в отличие от развитых, обла
дают значительно меньшими возможностями при
менения ресурсосберегающих технологий. Более 
того, человечество всегда шло по пути ресурсос
бережения. Но это не остановило прогрессирую
щий рост потребления сырьевых ресурсов. Рост 
объёмов и номенклатуры продукции высокой го
товности многократно перекрывают эффект ре
сурсосбережения, увеличивают объёмы использу
емых сырьевых ресурсов.

При существующей ситуации сокращение объ
ёмов потребления минерального сырья без рез
кой дифференциации по странам с учётом уровня 
их экономического развития означало бы сохране
ние и даже углубление существующих контрастов, 
следовательно, и противоречивости интересов. 
В этом случае будут разрушены идеологические 
основы бесконфликтного, гармоничного развития.

Ситуация осложняется исключительно нерав
номерным пространственным распределением 
источников, запасов и ресурсов минерального сы
рья, отсутствием и даже отрицательной корреля
цией между ними и особенностями народонасе
ления. В 14 странах мира сосредоточено 85% всех 
запасов нефти. Население же этих стран состав
ляет около 33%. Обеспеченность одного жителя 
этих 14 стран запасами нефти в среднем превы
шает этот показатель по миру. На долю всех дру
гих стран с населением 67% от мирового прихо
дится всего 15% запасов нефти. Коэффициент 
обеспеченности одного жителя здесь составля
ет 0,2, что в 13 раз меньше среднего значения по 
этим 14 странам и в 5 раз уступает среднемирово
му показателю.

Не менее контрастная картина наблюдается и 
по другим видам полезных ископаемых (табл.).

Пространственная неравномерность распре
деления источников минерального сырья карди
нально не может быть изменена в принципе. Это 
относится также к особенностям распределения 
населения земного шара, во всяком случае, в пер
спективе на дватри века. Понятно, что в этих усло
виях стремление к сохранению и закреплению на
циональной принадлежности источников мине
рального сырья, распространению влияния на ре
гионы с богатыми сырьевыми ресурсами стано
вятся решающими векторами политики.

Как прирост запасов, так и объёмы использо
вания минерального сырья в мире (0,61,5% в год) 
чётко коррелируется темпами роста населения на
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шей планеты (11,3% в год). По различным прогно
зам к 2050 г. население Земли составит минимум 
7,3 млрд. чел., максимум 10,7 млрд. чел., в уме
ренном варианте – 8,9 млрд. чел.

Это означает, что объёмы используемого ми
нерального сырья могут превысить современный 
уровень на 25%, а при оправдании прогнозов чис
ленности населения по умеренному или макси
мальному уровням, соответственно на 50 и 80%.

Эти прогнозы учитывают только современ
ный уровень удельного потребления с поправкой 
на рост численности населения. На самом же деле 
рост потребления в развивающихся странах будет 
заметно выше.

Такие масштабы, да и современный уровень 
использования минеральносырьевых ресурсов 
казались бы фантастическими в начале ХХ в., не 
говоря уж о более ранних периодах. Но что особен
но заслуживает внимания: во все времена челове
чества достигнутый им уровень использования ре
сурсов недр считался предельным и даже недопу
стимо высоким. Прогнозы предрекали скорое на
ступление сырьевого голода, бедственное поло
жение будущих поколений. На самом же деле аб
солютные объёмы и темпы наращивания запасов 
значительно опережали объёмы их добычи. В ХХ в. 
стало очевидно, что полезное ископаемое, как ве
щество, не является детерминированным. Оно 
представляет продукт взаимодействия геолого
минералогических и техникотехнологических 
факторов в конкретной экономической среде. 
Даже возникло понятие «нетрадиционных видов 
полезных ископаемых», означающее, в частности, 
возможность использования «пустые» по прежним 
понятиям горных пород, для эффективного извле
чения необходимых компонентов при существую
щем техникотехнологическом уровне.

Прогнозы сроков исчерпания запасов полез
ных ископаемых учитывают текущие представле
ния о полезных ископаемых, пригодных для до
бычи и дальнейшей переработки. В связи с этим 
можно утверждать, что с точки зрения человека 

ХVIIХIХ вв. запасы многих видов полезных ископа
емых на Земле уже исчерпаны.

Всё это указывает на то, что проблема нара
щивания минеральносырьевой базы решаема 
при существующей или ожидаемой общественной 
потребности, т.е. при наличии социального «за
каза». Другое дело – какую цену за это готово за
платить общество, каковы его экономические воз
можности и будут ли они оправданы на существу
ющем уровне сырьевой обеспеченности и состоя
нием глобального сырьевого рынка.

Не случайно, что общество, политические и 
экономические круги всех стран стоят на страже 
собственных национальных минеральносырьевых 
ресурсов. Земля как «общий дом», а её ресурсы 
как общечеловеческое достояние в лучшем случае 
воспринимаются в качестве украшающих лозун
гов. Призывы же заботиться о будущих поколени
ях, оставляя им богатства недр, имеют сугубо на
циональную, замкнутую государственными грани
цами окраску.

Как показатель заботы о будущем представля
ют интерес темпы отработки запасов полезных ис
копаемых в различных странах.

Экономически развитые страны в большин
стве случаев осуществляли и(или) осуществля
ют интенсивную отработку своих запасов полез
ных ископаемых даже в случае низкой обеспечен
ности ими. Например, если темпы отработки запа
сов нефти по миру принять за единицу, то для ев
ропейского континента (без России) они составят 
5,4, для США – 5,1, Австралии – 3, для американ
ского континента (без США) – 1,79, Африки – 1,73 
на фоне 0,68 для России и 0,65 для Азии (без Рос
сии). Разумеется, что на полученные величины 
влияют объёмы запасов на соответствующих тер
риториях. Но привлекает внимание то, что США, 
имея 1,9% мировых подтверждённых запасов неф
ти (Россия 13,9%) и 3,4% газа (Россия более 30%) 
ежегодно добывает на своей территории 310325 
млн. т нефти и 520540 млрд. куб. м газа, т.е. на 
уровне России по этим видам сырья.

Таблица

Распределение запасов минерального сырья и народонаселения

Полезное

ископаемое

Количество

стран

% от мировых

запасов

% от мирового

населения

Показатель обеспеченности

одного жителя

по учтённым

странам

по другим

странам

Нефть 14 85 33 2,6 0,22

Газ 6 67 9 7,4 0,25

Уголь 7 78 46 1,7 0,41

Уран 7 80 5 16 0,21

Железо 7 69 33 2,1 0,46

Марганец 8 88 7,5 11,7 0,15

Медь 7 63 29 2,2 0,52

Никель 5 84 4 21 0,17

Свинец 8 69 29 2,4 0,44

Цинк 10 87 42 2,1 0,22

Вольфрам 5 83 25 3,3 0,23

Молибден 6 75 25 3 0,33

Фосфатное
сырье

8 81 9 9 0,23

Примечание: показатель обеспеченности по миру в целом составляет 1.
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Низкие темпы использования минерально
сырьевой базы в России характерны и по другим 
видам полезных ископаемых. В частности, зани
мая третье место в мире по запасам золота, по 
объёмам добычи Россия попеременно занимает 
пятоешестое места, первое место по запасам се
ребра – одиннадцатое место по добыче, по свинцу 
и цинку соответственно четвертое и второе места 
по запасам – 13 и 12 места по добыче.

Сохранение существующих дифференциро
ванных темпов отработки запасов полезных иско
паемых приведёт к тому, что в будущем основны
ми поставщиками минерального сырья в мире бу
дут Россия и азиатские страны.

Опережающее развитие сырьевой базы по 
сравнению с темпами её использования во мно
гих странах, в том числе и в России привело к «на
казанию за успехи». Начиная с конца 80х годов 
ХХ в., проявились тенденции заметного сокраще
ния геологоразведочных работ во многих странах. 
Этот процесс за последние 10 лет в России при
нял обвальный характер. Настало время аргумен
тировано, со всем набором доказательств и про
гнозов оценить возможные последствия тако
го обвала. Опасна ли она и насколько? Когда чёт
ко проявятся последствия этого процесса? Будут 
ли чувствительны эти последствия (со знаками ми
нус или плюс) для общества настолько, чтобы был 
услышан голос среди звонкого, но противоречи
вого разноголосья о сверхвысокой минерально
сырьевой обеспеченности, необходимости сохра
нения богатств для будущего. На эти и другие во
просы пока нет ответа, а существующие точки зре
ния часто имеют эмоциональную окраску, отража
ют личные мнения или мнения отдельных групп, 
часто ангажированных профессиональными, по
литическими, экономическими и другими мотива
ми. Во всяком случае, они так воспринимаются как 
обществом, так и властными структурами. Векто
ры обеспокоенности о будущей обеспеченности 
минеральносырьевыми ресурсами и обвально
го ослабления работ по их наращиванию по суще
ству расходятся в противоположных направлени
ях. Этот процесс идёт под флагом «благих» при
зывов о прекращении роли «сырьевого придатка», 
суть которого не раскрывается.

В связи со сложившейся ситуацией представ
ляют интерес некоторые очевидные обстоятель
ства.

Добывающие отрасли являются значительно 
более энерго и материалоёмкими. Они повышают 
энергоёмкость ВВП. Это общая закономерность. 
Вместе с тем ни одна страна, имеющая мощную 
минеральносырьевую базу, не считает это зазор
ным, не отказывается от её использования, при
чём достаточно высокими темпами. Более того, 
сырьевой рычаг и «задвижки» используются не 
только в социальноэкономических, но и в значи
тельной степени политических и геополитических 
целях, как способы открытого и замаскированного 
диктата. В числе сырьевых имеются страны с весь
ма высоким жизненным уровнем и экономическим 
потенциалом: США, Канада, Австралия, ЮАР и др. 
На другом полюсе находятся так называемые «сы
рьевые придатки» Африки, отчасти Южной Амери
ки и Азии. Имеются так же страны, занимающие 

промежуточное место (Бразилия, отчасти Чили, 
страны Ближнего Востока и т.д.).

Одно это указывает на то, что развитая добы
вающая промышленность не является помехой 
для динамичного социальноэкономического раз
вития, создания достойных условий жизни. Про
блема, скорее всего, заключается в пропорци
ях, относительных долях добывающих, перераба
тывающих и высокотехнологичных отраслей в об
щей структуре экономического потенциала. Мно
гие страны, высокими темпами отработав соб
ственные запасы минеральносырьевых ресур
сов, успешно вошли в стадию постиндустриаль
ного развития. Теперь свои потребности в мине
ральном сырье они удовлетворяют его импортом, 
пользуясь возрастающими масштабами глобаль
ного рынка.

Однако процесс разрастания глобализации 
минеральносырьевого сектора, будучи объек
тивной, но в полной мере неосознанной реакцией 
человечества на всеобщее выживание, не всегда 
воспринимается как фактор позитивный. Ревност
ное отношение к процессам интеграции и глоба
лизации не только сохраняется, но и усиливается. 
Одной из причин тому является слабое раскрытие 
на общенаучном уровне возможностей и сроков 
исчерпания запасов минерального сырья. Эта про
блема нуждается в глубоком исследовании, хотя на 
гносеологическом уровне очевидно, что обеспе
ченность человечества минеральными ресурсами 
определяется уровнем энергетической обеспе
ченности, энергетическими источниками, доступ
ными для использования не только в технико
технологическом аспектах, но и с учётом ограниче
ний экономических. Тут образуется замкнутый кру
говорот: минеральносырьевые ресурсы – разви
тая экономика – наличие техникотехнологических 
возможностей – экономически доступные источ
ники энергии – минеральносырьевые ресурсы.

Реализация этого круговорота возможна толь
ко в глобальных масштабах как результат общей 
устремленности человечества не просто к биоло
гическому выживанию, но и к развитию и процве
танию.

А пока идёт борьба между противоречивыми 
национальными интересами и общечеловеческими 
ценностями будущего. Отголоски этой борьбы зву
чат в высказываниях крупных учёных, обществен
ных и государственных деятелей, на массовых пу
бличных акциях глобалистов и антиглобалистов.

Однако всё это относится к сегодняшнему дню 
и обозримому будущему. Проблема же конечности 
и ограниченности минеральносырьевых ресур
сов, следовательно, и пути компромиссов, пока 
скрыта за горизонтом времени.

Противоречия пока решаются силовыми ак
циями, противостоянием, дипломатическими де
маршами или компромиссами с учётом военно
стратегических, экономических, геополитических 
и иных аспектов, часто находящихся вне рамок 
моральноэтических норм.

Но, так или иначе, тренд развития должен ре
шить противоречия между национальной принад
лежностью минеральносырьевых ресурсов и их 
общечеловеческим достоянием в пользу послед
него. Понимание этой неизбежности должно лечь 
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в основу международного сотрудничества и об
щечеловеческой морали как важное условие ноос
ферного развития.

В настоящее время активно обсуждаются про
блемы энергоэффективности, которые являют
ся частью общей проблемы энергообеспечения в 
глобальном масштабе. В этой связи следует рас
смотреть глобальную обеспеченность человече
ства ресурсами энергии. 

Если нормировать исторические затраты 
энергетического потенциала Земли до XX в., при
нимая их за 100%, обнаружится, что только в 1995 г. 
человечество потратило 40% того, что было потра
чено за весь период до XX века. В 2002 г. эта циф
ра достигает 60%. С четом темпов роста между 
1995 и 2002 гг. можно оценить затраты энергии в 
2009 г. на уровне 90% от интегрированной величи
ны до XX века. Лавинообразный рост использова
ния энергетического потенциала Земли – процесс 
неизбежный. И, как бы мы ни говорили об энерго
эффективности, речь будет идти только об удель
ной энергоэффективности – затрат энергетиче
ского потенциала на единицу продукции, на еди
ницу ВВП или на иную нормированную величину.

Современный мир тоже дает поучительные 
примеры. В любой развитой, высокотехнологич
ной стране (США, Япония и др.) ежегодное душе
вое потребление традиционных энергоносителей 
в два раза выше, чем в России. Так что энергоэф
фективность не означает сокращение объема ис
пользования энергетического потенциала. 

С этих позиций энергоэффективность озна
чает рациональное, целевое использование до
ступного энергетического потенциала. Пробле
ма энергоэффективности глобальная с горизон
том сотни лет. В связи с этим важнейшее значе
ние приобретает знание структуры и дифферен
цированных объемов энергетического потенциа
ла Земли в целом.

Углеводороды на сегодняшний день дают 70
80% энергии в целом по всему миру. Но известные 
запасы нефти (имеется в виду – запасы, а не ре
сурсы или потенциал) составляют 4,18% от сум
марного потенциала традиционных энергоносите
лей: нефти, газа и угля. Около 2,5% потенциала со
ставляет газ, 93,3% – уголь.

Речь пока не идет о сроках исчерпания потен
циала этих традиционных энергоносителей, по
скольку проблема геологоэкономическая. Но по
нятно, что переход к альтернативным видам энер
гии неизбежный. Достаточно отметить, что еже
годное количество солнечной энергии, которую 
получает Земля, в 5,3 раза превышает энергети
ческий потенциал всех запасов нефти, газа и угля. 
То есть, если бы все запасы этих энергоносите
лей за один год превратить в электроэнергию, по
лучим бы в 5,3 раза меньше энергии, чем Земля 
получает от Солнца ежегодно. Осторожное, ино
гда и негативное отношение к возможностям ши
рокого использования солнечной энергии базиру
ется на текущих издержках и технологиях. В этой 
связи стоит вспомнить высказывания великого 
нашего шахматиста М. Ботвинника, профессора, 
доктора наук в области кибернетики и электронно
вычислительной техники. Он неоднократно заяв
лял, что никогда не будет создана ЭВМ, способная 

играть в шахматы наравне с человеком, поскольку 
эта электронная машина займет объем размером 
со здание МГУ. А сейчас даже карманные электрон
ные устройства решают эту задачу и даже созда
ют проблемы для знатных шахматистов. Рано или 
поздно человечество вынуждено будет использо
вать огромный энергетический потенциал Солнца, 
производными которого являются также ветровая 
энергия, энергия приливных волн.

Следующий момент. Ежегодный суммарный 
энергетический потенциал запасов урана и то
рия почти в 16 раз превышает энергетический по
тенциал известных запасов нефти, газа и угля. Но 
здесь возникают принципиальные проблемы эко
логии и безопасности. Более того, Земля за 3 года 
от Солнца получает энергии, равной потенциалу 
всех запасов урана и тория. Вывод неизбежный: 
так или иначе, наше светило станет для челове
чества тем энергетическим источником, которым 
оно будет пользоваться. Но это будет реализовано 
только тогда, когда существующие технологии по
лучения энергии доведут нас до абсурда. Именно 
на таких переломных рубежах происходят резкие 
технологические скачки, которые полностью меня
ют образ жизни человеческого общества.

Лишь один пример резкого научнотехничес
кого скачка. В XVIIIXIX вв. рассчитывалось количе
ство лошадей для полного обеспечения всего на
селения Земли транспортными средствами. Вывод 
оказался парадоксальным: лошадей иметь можно, 
но при этом всю сушу земного шара надо засеять 
овсом, а человечество полностью занять его выра
щиванием. Абсурдность ситуации исправили паро
вая машина, а затем двигатель внутреннего сгора
ния. Так что человечество всегда решает свои кар
динальные проблемы жизнеобеспечения тогда, 
когда имеющиеся технологии приводят к абсурду.

И хотя сегодня основными источниками энер
гии есть, и долгое время еще будут минеральные 
энергоносители, но неисчерпаемый запас челове
чества – это солнечная энергия, в том числе пре
вращенная в энергию морских волн и ветра. 

Дороги к глобализации, приоритетности об
щечеловеческих интересов и выживанию чело
вечества лежат через приоритеты личностных, 
национальногосударственных и общечеловече
ских интересов. А эти интересы не только лежат 
на разных плоскостях, но и порой принципиально 
противоречивы. Компромиссы возможны лишь при 
убеждённости в том, что значимая асимметрия в 
цивилизованном доступе к жизнеобеспечивающим 
компонентам, какими являются в первую очередь 
минеральносырьевые ресурсы – путь к конфлик
там, перечёркивающим «устойчивое развитие». 
Это подтверждено всей историей человеческого 
общества, в которой суммарное время локальных 
конфликтов, региональных и мировых войн мини
мум соизмеримо с периодами относительного «за
тишья» и социальноэкономического прогресса.

Приоритет общечеловеческих ценностей, мо
рали и этики может доминировать в обществе ин
тегрированном, в ситуациях, когда дилемма «быть 
или не быть» безраздельно относится ко всем – 
индивидууму, каждому сообществу, национально
государственному образованию и человечеству в 
целом.
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Водные ресурсы

Производственная деятельность вертикально 
интегрированных нефтегазовых компаний России 
характеризуется значительным объемом исполь
зования водных ресурсов и существенным нега
тивным воздействием на состояние водных объек
тов. Это обусловлено многоотраслевым характе
ром их функционирования, значительными объе
мами и номенклатурой производимой продукции, 
разнообразием природноклиматических условий 
и уязвимостью экосистем на территориях распо
ложения предприятий этих компаний, а также ком
плексом техникотехнологических причин.

Крупные компании нефтегазовой отрасли – 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ЛУК
ОЙЛ», ОАО «ТНКВР», ОАО «НК «Роснефть» и др., 
а также большинство компаний «второго эшелона» 
принимают стратегические документы в области 
обеспечения экологической безопасности («Мис
сия», «Экологическая политика», «Экологическая 
стратегия» и т.п.), создают специализирован
ные природоохранные подразделения (либо ком
плексные подразделения – по обеспечению про
мышленной безопасности, охране труда и окру
жающей среды) на уровне корпораций и дочерних 
обществ (предприятий), разрабатывают и реали
зуют экологические программы, внедряют систе
мы экологического менеджмента.

В качестве основных принципов экологиче
ской политики указанных в документах в части во
досберегающей и водоохранной деятельности 
можно выделить: 

 безусловное выполнение требований рос
сийского законодательства, международных 
договоров Российской Федерации, стандар
тов и правил в области водопользования и 
охраны водных объектов; 

 постоянное улучшение системы экологиче
ского менеджмента; 

 рациональное использование водных ресур
сов на всех этапах производственной дея
тельности; 

 снижение негативного воздействия на во
дные объекты за счет повышения экологиче
ской безопасности производственных про
цессов, сокращения сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты; 

 учет отдаленных экологических последствий 
при проектировании, строительстве и экс
плуатации производственных объектов; 

 открытость экологически значимой инфор
мации о деятельности компаний. 

С учетом указанных принципов, видов и уров
ней водопользования и негативного воздействия 
на водные объекты, а также экологической обста
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новки в регионах ведения производственной дея
тельности на предприятиях нефтегазовой отрасли 
выделяются значимые экологические аспекты, ко
торыми, в том числе, являются использование во
дных ресурсов (водопотребление) и сбросы за
грязненных сточных вод в водные объекты.

Реализация перечисленных принципов на всех 
этапах производственной деятельности предпри
ятий нефтегазовой отрасли обеспечивается пу
тем: 

 планирования деятельности компаний и их 
дочерних обществ с учетом минимизации 
негативных воздействий на окружающую 
среду; 

 проектирования, строительства объектов 
и внедрения производственных процессов 
и оборудования с использованием лучших 
имеющихся экологически безопасных тех
нологий; 

 использования технологий, обеспечиваю
щих экономию водных ресурсов (оборотное 
и повторнопоследовательное водоснабже
ние, использование технической воды, до
очистка сточных вод и т.п.); 

 обеспечения корпоративного и производ
ственного экологического контроля, соблю
дения установленного порядка лицензиро
вания, страхования и сертификации произ
водственных объектов; 

 уменьшения риска возникновения аварий
ных ситуаций с экологическими последстви
ями на основе оценки и управления риском; 

 поддержания высокого уровня оснащенно
сти техническими средствами для ликвида
ции аварий и готовности органов управле
ния, сил и средств реагирования на возника
ющие экологические угрозы; 

 внедрения и функционирования системы эко
логического менеджмента в соответствии с 
международным стандартом ISO 14001:2004; 

 установления и актуализации целевых и пла
новых экологических показателей для до
стижения наименьшего уровня негативного 
воздействия на окружающую среду; 

 повышения экологической культуры, обра
зовательного и профессионального уровня 
персонала в области рационального исполь
зования водных ресурсов и охраны водных 
объектов. 

Целевые и плановые (долго, средне и крат
косрочные) показатели водопользования и нега
тивного воздействия производственной деятель
ности предприятий нефтегазовой отрасли на во
дные объекты устанавливаются как в абсолют
ном выражении (значения объемов водопотребле
ния, валовых сбросов загрязняющих веществ), так 
и в виде удельных показателей (с отнесением аб
солютных показателей воздействия к показате
лям производственной деятельности). При этом 
удельные показатели водопотребления и сбро
сов загрязненных сточных вод в водные объек
ты на предприятиях нефтегазовой отрасли суще
ственно различаются, что связано с конкретными 
рисками, характерными для различных предприя
тий отрасли.

Следует отметить, что указанные показатели 
не в полной мере соответствуют целевым показа
телям (индикаторам), установленным в докумен
тах стратегического планирования, утвержденных 
Президентом РФ и Правительством РФ, к которым 
относятся:

 Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетиче
ской и экологической эффективности рос
сийской экономики»;

 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О 
стратегии национальной безопасности Рос
сийской Федерации до 2020 года»;

 распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662р «Концепция долго
срочного социальноэкономического раз
вития Российской Федерации на период до 
2020 года»;

 распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1663р «Основные направле
ния деятельности Правительства Россий
ской Федерации на период до 2012 года»;

 распоряжение Правительства РФ от 
13.11.2009 № 1715р «Энергетическая стра
тегия России на период до 2030 года» и др. 

В этой связи необходим эколого
экономический анализ стратегических докумен
тов компаний нефтегазовой отрасли (прежде все
го с государственным участием) в целях декомпо
зиции целей, задач и прогнозных (плановых) по
казателей, установленных в государственных до
кументах стратегического планирования, а также 
разработки конкретных предложений по достиже
нию соответствующих целей и показателей. 

Анализ деятельности ОАО «НК «Роснефть» 
показывает, что выполнение производственной 
программы и природоохранных мероприятий в 
20082009 гг. (внедрение новых технологий, ка
питальный ремонт и реконструкция трубопрово
дов, модернизация оборудования с целью повы
шения его экологической безопасности, инвен
таризация источников загрязнения, экологиче
ский и геоэкологический мониторинг и т.д.) по
зволили при росте объемов добычи нефти, ее 
переработки и реализации нефтепродуктов не 
увеличить уровень техногенного воздействия на 
окружающую среду в 2009 г. по сравнению с по
казателями 2008 г., а по отдельным показателям 
его снизить.

В частности, объем забора воды из водных 
объектов на предприятиях ОАО «НК «Роснефть» 
снижен по сравнению с 2008 г. на 4,2 %, водоотве
дение в поверхностные водные объекты снижено 
на 13,3 %, а на рельеф местности – на 25 %. 

Миссия ОАО «НК «Роснефть» сформулирова
на как «Инновационное, экологически безопасное 
и экономически эффективное удовлетворение по
требности общества в энергоресурсах». В части 
охраны окружающей среды и рационального ис
пользования природных ресурсов указанная мис
сия включает в себя: 

 оценку существующего положения произ
водственных подразделений ОАО «НК «Рос
нефть» с точки зрения экологической безо
пасности; 
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 постановку целей природоохранной дея
тельности; 

 разработку планов действий, увязанных по 
физическим и ресурсным показателям, спо
собных обеспечить достижение этих целей. 

Экологическая стратегия ОАО «НК «Роснефть» 
предусматривает её выход к 2020 г. по основным 
природоохранным показателям на уровень ве
дущих нефтяных компаний мира. Основными на
правлениями достижения поставленной стратеги
ческой цели в части охраны водных объектов явля
ется исключение сбросов загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты в дочерних 
обществах ОАО «НК «Роснефть», а также создание 
эффективной системы предотвращения загрязне
ния водных объектов при авариях на нефтепрово
дах [1]. 

Для решения указанных задач установлены, 
в том числе, следующие целевые показатели – к 
2020 г. выйти по удельному показателю порывов 
трубопроводов на уровень не выше 18 ед./млн. 
тонн добычи, а по объёму разливов нефти и нефте
продуктов – на уровень не выше 35 т/млн. тонн до
бычи. В целом для реализации стратегии в 2008
2020 гг. предусмотрено значительное финансиро
вание в объеме 213,7 млрд. руб. 

Действующая в ОАО «НК «Роснефть» инте
грированная система управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружающей сре
ды (ИСУ ПБОТОС) сертифицирована на соответ
ствие требованиям международных стандартов 
ISO 14001:2004 «Системы экологического менед
жмента» и OHSAS 18001:1999 «Системы менед
жмента профессиональной безопасности и здо
ровья». Указанные сертификаты распространяют
ся на 42 предприятия компании. Кроме того, 6 до
черних обществ имеют собственные сертификаты 
ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Для обеспечения функционирования ИСУ 
ПБОТОС разработаны и внедрены 17 стандар
тов ОАО «НК «Роснефть» по основным направле
ниям деятельности в этой области, охватываю
щих множество организационных вопросов в сфе
ре управления ПБОТОС. При этом ОАО «НК «Рос
нефть» продолжает разрабатывать и пересматри
вать необходимые ей стандарты и методические 
рекомендации в соответствии с международными 
требованиями, а также с учетом специфики рабо
ты дочерних предприятий.

Установленные в 2008 г. цели в области ПБО
ТОС на период до 2020 г. в том числе предусматри
вают: 

 постоянное улучшение состояния охраны 
окружающей среды; 

 последовательное снижение аварийности и 
негативного влияния производства на окру
жающую среду; 

 достижение уровня экологической безопас
ности производственных объектов, сопоста
вимого с показателями ведущих нефтяных 
компаний мира.

Для достижения поставленных целей в ОАО 
«НК «Роснефть» реализуется ряд целевых про
грамм: целевая экологическая программа на 
20092014 гг. (ЦЭП), утвержденная в 2008 г. (с еже

годной корректировкой показателей); целевая га
зовая программа; целевая программа повышения 
надежности трубопроводов. Основной задачей 
ЦЭП является создание материальной базы, по
зволяющей эффективно решать природоохранные 
задачи дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», в 
т.ч. в части охраны водных объектов – путем дости
жение нулевого сброса загрязненных и недоста
точно очищенных сточных вод в поверхностные во
дные объекты в течение 5 лет [2].

ЦЭП предусматривает внедрение прогрессив
ного и экологически безопасного технологическо
го оборудования, приобретение приборов и обо
рудования природоохранного назначения, строи
тельство очистных сооружений и объектов по пе
реработке нефтешламов, строительство и восста
новление баз и постов по ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, проведение 
обучения персонала и отработку методов миними
зации ущерба при чрезвычайных ситуациях.

В частности, в ЦЭП предусмотрены меро
приятия по оснащению современной техникой и 
оборудованием по ликвидации аварийных раз
ливов нефти (ООО «РНПурнефтегаз», ООО «РН
Юганскнефтегаз», ООО «РНСтавропольнефтегаз», 
ООО «РНСахалинморнефтегаз»), строительству 
новых и реконструкции действующих очистных со
оружений (ООО «РНСахалинморнефтегаз», ООО 
«РНЮганскнефтегаз», ООО «РНПурнефтегаз») и 
др. Кроме того, на базе ЦЭП дочерние общества 
ОАО «НК «Роснефть» разработали собственные 
программы по охране окружающей среды, в т.ч. 
водных объектов. 

Бюджет ЦЭП на весь период ее реализации – 
7 684 616 тыс. руб., при этом затраты на реали
зацию мероприятий ЦЭП в 2009 г. составили 661 
млн. руб., что более чем в 2 раза превышает по
казатель 2008 года. Кроме того, реализуется ряд 
проектов вне рамок ЦЭП: строительство новых 
очистных сооружений для ООО «РНТуапсинский 
НПЗ» на сумму 2,5 млрд. руб.; строительство бе
регоукрепительных сооружений для ОАО «РН
Туапсенефтепродукт» на сумму 950 млн. руб.; мо
дернизация существующих очистных сооруже
ний для ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» на сумму 
1 млрд. руб. и др. [2].

На базе ЦЭП дочерние общества ОАО «НК 
«Роснефть» разработали собственные програм
мы (комплексы мероприятий) в области охра
ны окружающей среды. Например, ООО «РН
Юганскнефтегаз», являющееся одной из крупней
ших дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», при
нята «Программа по ликвидации экологических 
ущербов», накопленных на территории деятельно
сти данного предприятия. 

В ОАО «НК «Роснефть» реализуется «Програм
ма энергосбережения на 20092013 годы», приня
тая с учетом результатов реализации аналогичной 
программы на 20062008 годы. Программа отве
чает требованиям Федерального закона «Об энер
госбережении и повышении энергетической эф
фективности» в части требований, относящихся к 
организациям с государственным участием [3].

Одним из приоритетных направлений реали
зации программы является установка на предпри
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ятиях недостающих приборов учета расхода ре
сурсов, в том числе, воды. В 2009 г. в рамках ре
ализации программы была достигнута экономия 
ресурсов, существенно превышающая запланиро
ванные показатели: 49 участвующих в программе 
дочерних обществ сэкономили ресурсов на 2530 
% больше запланированных объемов. При этом 
основной объем сокращения потребления энер
гии в нефтедобыче был достигнут за счет ограни
чения избыточного водопритока при разработке 
месторождений, использования более эффектив
ных насосов систем поддержания пластового дав
ления и подготовки нефти.

Таким образом, среди основных направлений 
совершенствования использования водных ре

сурсов и охраны водных объектов в ОАО «НК «Рос
нефть», помимо выполнения мероприятий, пре
дусмотренных Экологической стратегией компа
нии до 2020 г., Целевой экологической програм
мой до 2014 г. и ряда других программ, необходи
мо усилить внимание к повышению соблюдения 
технологической и производственной дисципли
ны, обеспечению готовности к чрезвычайным си
туациям, связанным с загрязнением водных объ
ектов, а также к разработке дополнительных мер 
по внедрению наилучших доступных технологий с 
целью доведения объема водоохранных инвести
ций до уровня ведущих нефтяных компаний мира и 
проведению внешнего и внутреннего аудита их ре
ализации.
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3. Программа энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на период 20092013 годы.

Короткие сообщения

«Водный мир России»

Фотоконкурс «Водный мир России» проводится телеканалом Travel Channel и АКАДО. 

Для участия в конкурсе необходимо представить свои фотографии в одной из следующих категорий: «Человек и 

море», «Тайны и загадки морских глубин», «В гармонии с водной стихией», «Крик о помощи» (экопроблемы), «Водная сти

хия с другого ракурса» и спецноминация от Минприроды России «Водный мир национальных парков и заповедников Рос

сии». Работы принимаются с 19 сентября по 1 декабря и размещаются на сайте телеканала Travel Channel. Работы, за ко

торые проголосует наибольшее количество человек, выйдут в финал, где жюри выберет 30 лучших. Фотографии победи

телей будут представлены на выставке в Государственном Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, где с ними можно 

будет ознакомиться с 16 декабря по 10 января. В день открытия выставки пройдет церемония награждения всех финали

стов, 7 участников получат поощрительные призы, авторы трех лучших работ – спецнаграду. 

Алена ТИХАЯ

«Мир чистой воды»

Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» совместно с Росводресурсами и Ассоциацией журналистовэкологов 

Союза журналистов России объявляет о продлении срока приёма работ журналистов на Конкурс «Мир чистой 

воды» до 20 октября.

«Мир чистой воды»  первый всероссийский конкурс для журналистов российских СМИ, организованный для стиму

лирования общественного интереса к проблемам рационального водопользования, обеспечения охраны водных ресур

сов и развития воднокоммунального комплекса. Через сайт премии www.vodasmi.ru журналисты могут отправить свои 

работы для участия в 5 основных номинациях: «Проблемы водопользования», «Личность», «Вода – источник жизни», «Вода 

и инновации», «Вода для города», а также в двух специальных: «Общественные достижения по сохранению вод» и «Луч

ший молодой журналист» (для журналиста до 30 лет). Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2011 г. Победители полу

чат почётные дипломы и ценные призы.

Александр Федоров
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Земельные ресурсы и почвы

Современная наука о почвах в России слабо 
востребована, хотя проблемы составления объек
тивного земельного кадастра, а, следовательно, 
и почвенной его составляющей, стоят на повест
ке дня и требуют первоочередного решения Пра
вительства России.

В советское время земельнооценочные рабо
ты не находили широкого применения на практи
ке, хотя они и проводились более ответственно. Но 
вот наступили другие времена, и с 1991 г. сельхоз
производители платят налог за землю. Ситуация в 
аграрном секторе России такова, что почти поло
вина сельскохозяйственных организаций убыточ
на, а рентабельность сельскохозяйственного про
изводства в целом составляет около 5%.

Основное средство производства и главное 
богатство – земля – почва находится в неудовлет
ворительном состоянии. Национальный доклад о 
состоянии почв России говорит о каждом четвер
том их эродированном гектаре, о 3х процентном 
годовом приросте эродированных площадей. Об 
этих и других тревогах шла речь на съездах Доку
чаевского общества почвоведов, пятый съезд про
ходил в РостовенаДону в 2008 году. 

Бедственное положение почв России тянет за 
собой цепочку других экономических, экологиче
ских и политических проблем. Однако ни одна из 
них не является столь животрепещущей, как про
довольственная. И это вполне объяснимо, т.к. аг
ропромышленный комплекс России дает около 
30% национального дохода, а его потребитель
ский рынок более чем на 70% формируется за счет 

продовольствия и товаров сельского хозяйства. 
Как не парадоксально звучит, за последние не

сколько лет в мире произошло заметное уменьше
ние площади пахотных земель, занятых зерновы
ми культурами (до 684 млн. га против 732 млн. га 
– в 1981 г.). При этом подушный размер площади 
пахотных земель стабилизовался на уровне 0,12 
га, по сравнению с 1952 г. он упал вдвое.

За последние 10 лет темпы интенсификации 
агротехнологий на Западе продолжали возрас
тать, и ряд стран перешел рубеж средней уро
жайности зерновых 5 т/га. Средняя урожайность 
пшеницы к 2000 г. составила в Германии 7 т/га, во 
Франции – 6,9, а в Великобритании – 8 т/га, при 
стабильном среднем уровне применения мине
ральных удобрений около 170 кг д.в. на 1 га посе
вов. Высокая эффективность земледелия по всем 
показателям достигнута за счет создания высо
копродуктивных сортов растений, устойчивых к 
вредным организмам, и совершенствования агро
технологий, в особенности защиты растений, ре
гулирования их питания путем локального внесе
ния удобрений, многократных подкормок, исполь
зования новейших биопрепаратов, более полно
го и эффективного применения органических удо
брений. Соответственно окупаемость минераль
ных удобрений продукцией в этих странах сильно 
возросла (в частности зерновых до 15 кг зерна за 
1 кг д.в. и более).

В степных регионах, где применение мине
ральных удобрений в настоящее время не прак
тикуется, т.к. они продаются за границу, а орга
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Кадастр земель – категория фундаментальная

А.И. Климентьев, г.н.с., д.с.х.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ 

Институт степи Уральского отделения РАН

Email: orensteppe@mail.ru

«Истина – это процесс, 

а не отчеканенная монета».

Гегель

В статье представлен проблемноаналитический материал по состоянию почв агросферы России и Оренбург

ской области. Затронуты вопросы качества работ начавшегося кадастра земель агросферы России, как функции на

личия качественных материалов крупномасштабной почвенной съемки и фундаментальной базы многолетних дан

ных, которые должны непрерывно формироваться в регионах, методики – совершенствоваться. По возможности 

вскрыты накопившиеся почвенные проблемы, требующие создания в России государственной почвенной службы.
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нические – практически никогда не применялись, 
основной источник биофильных элементов в по
чвах – это остатки естественного плодородия, на
копленного природой веками и пожнивные остат
ки посеянных культур. Солому в России исполь
зуют часть на корм скоту, а большую часть сжи
гают. Опыт Канады, США, Казахстана и ряда дру
гих стран, а также и отечественный опыт неко
торых степных хозяйств Оренбуржья, например, 
свидетельствует об экономичности и эффектив
ности мульчирования почв измельченной и равно
мерно разбросанной по полю соломой, применяе
мого за рубежом (Канада, США) десятки лет. Каж
дый грамм ценной органики должен возвращать
ся в почву для выполнения функций своеобразно
го «одеяла» – хранителя влаги, а также пищи для 
множества живых организмов, вырабатывающих 
гумус – носитель плодородия почвы. Но в сентя
бре Россия задохнулась от дыма. Это горят лесо
полосы, лесные колки, кондовые леса вместе с се
лами. Сельхозпроизводители сжигают солому – по 
существу вторую половину урожая, хотя и менее 
ценную, чем зерно. Вот уж, действительно, топим 
белый свет ассигнациями.

Если в недавнем прошлом многие из име
ющихся природных изъянов в определенной 
мере компенсировались достижениями научно
технического прогресса (высокая агротехника, 
достаточные дозы удобрений, новые сорта рас
тений и породы скота), то теперь эти возможно
сти утрачены. Новые землепользователи пока не 
в силах заботиться о земле. Разработанные в раз
ные постсоветские годы «Программы повышения 
плодородия почв России» не выполняются (объем 
внедрения удобрений, работы по орошению со
кратились в 15 раз). Сельхозпроизводители Рос
сии удобрений почти не применяют, поля стихий
но забрасывают, севообороты нарушают, сред
ства защиты вынуждены применять не на паро
вых мульчированных измельченной соломой по
лях, а на посевах культур, при этом не щадят жи
вые организмы – микрофлору почвы (она защи
щена мульчей), т.е. по сути делают почву мертвой. 
Кроме того, качество зерна снижается изза высо
кого содержания в нем гербицидов, применяемых 
часто в «убойных» дозах на сплошь заросших сор
няками непаханых полях.

Жизнь (метаболизм) любой экосистемы пред
ставляет собой симбиотическое взаимодействие 
фитоценоза (растительности) и педоценоза (по
чвы), которые обмениваются продуктами (отхо
дами) своей жизнедеятельности. Фитоценоз вы
полняет функцию синтеза (анаболизма) биомас
сы из минеральных элементов, а почва (педоце
ноз) – функцию утилизации (катаболизма) отмер
шей массы в минеральные элементы. Симбиоз 
компонентов образует самую рентабельную си
стему взаимного обеспечения [1]. Масса посту
пающих растительных и животных остатков вклю
чается в круговорот, в цепь питания, звенья кото
рой еще далеко не познаны. В степи – это недолго
вечный войлок. На первом этапе корневые остатки 
вместе с наземными, занесенными насекомыми и 
животными – землероями вглубь почвы, подверга
ются дезинтеграции уже «жителями царства тьмы» 

– почвенными грибами, бактериями. Видимые в 
микроскоп сосуды растений «забиты» этими орга
низмами; мягкие ткани остатков исчезают, получа
ется «полуфабрикат» типа мор – прообраз гумуса. 
В агросистемах все остатки после отъема урожая 
зерна должны идти на поддержание жизни обита
телей почвы. За тысячелетия жизни черноземов в 
«подвалах биосферы» скопилось в 810 раз боль
ше энергии в гумусе, чем в наземном раститель
ном и животном мире. В 1 м3 почв степной зоны за
пас энергии может в 30 раз превышать этот пока
затель для почвообразующих пород (9,9*106 про
тив 0,32*106 ккал). Высокий энергетический по
тенциал гумуса в черноземах, его определяющая 
роль в оптимизации физикохимического состоя
ния почв является стержнем в экологической (ка
дастровой) оценке почв – основы ландшафта (био
геоценоза).

Что влечет за собой ежегодное сжигание соло
мы, которое практикуется не только в степных ре
гионах России по причине отсутствия горючего? 
Прежде всего, мы сжигаем органическое веще
ство – биотопливо для почвенного реактора, выра
батывающего энергию плодородия, так необходи
мого почве, а попутно сжигаем и остатки органи
ческого вещества (гумуса), накопленного приро
дой, вместе с микрофлорой почвы и всем, что есть 
в ней живого. Почва становится мертвой и неспо
собной выполнять свои экосистемные функции, 
не способна воспроизводить плодородие, а агро
сфера теряет механизмы саморегуляции и само
восстановления. Теряет почва и ряд биосферных 
функций, чем подрываются жизненные устои и са
мого человека. Только богатство и разнообразие 
живых видов обеспечивает оптимальное функцио
нирование почвы.

В интересах государства и человека пора бы 
считать, что сжигание соломы само по себе пре
ступление не только перед государством, но и 
перед Природой. Второе крупное преступление 
– сжигание государственных и колхозных лесо
полос, ценнейших лесных колков, лесов и сел. В 
2008 г. и последующие годы все это горело по Рос
сии очень интенсивно. 

Между тем, пора осмыслить и воспринять к 
действию, что для агросферы России, которая ты
сячелетиями формировалась с помощью топора, 
огня и плуга, путь природноантропогенной гар
монизации возможен только в обратном направ
лении – в разумных пределах восстановление ком
понентов биосферы и особенно лесной и степной 
составляющих агроландшафтов. Крестьянская му
дрость, когда размеры пашни определялись пого
ловьем скота, дающего навоз, которое зависело 
от размеров лугов и пастбищ, в наше время забы
та. Опасность возникла еще во времена столыпин
ской реформы (19071917 гг.), когда в чернозем
ных губерниях для распашки уже осушались пру
ды, использовались склоны оврагов, берега рек, 
заливные луга, а в Нечерноземье появились за
брошенные, поросшие лесом пашни, люди уез
жали искать лучшей доли в степные регионы и Си
бирь. Страна, веками расширявшая зону освое
ния, сдвигавшая все, что можно и нельзя, на вос
ток, освоение необжитых территорий, проводила 
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порою не по объективным причинам, а «по произ
вольно сформулированным нормативным требо
ваниям», все более вступающим в противоречие с 
ходом самой жизни [2].

Постоянное отчетливое проявление наруше
ния гидротермического баланса и общее иссуше
ние агротерриторий усилило действие и увеличи
ло число засух: XIXII вв. их было 8 и 12 в 100 лет, а 
в XIXXX – стали повторяться 23 раза в 5 лет. Дис
баланс был намного усилен целинной эпопеей 50
60х гг. – апофеозом бездумного покорительства 
природы.

При анализе почвенных, статистических и дру
гих материалов целинной компании, обращает на 
себя внимание факт чрезмерной, совершенно не
обоснованной ни экономическими, ни экологиче
скими соображениями и параметрами освоения в 
пашню новых земель не только в целинных, но осо
бенно, в старопахотных районах. Если огромный 
массив в миллион с лишним гектаров Адамовского 
госземфонда Оренбургской области был сплошь 
обращен в пашню за какието 23 года, то в Преду
ралье, освоенном 150400 лет назад, было припа
хано 800 тыс.га официальной целины, хотя все по
чвы здесь уже имели научнообоснованные пре
дельные экологические нормы распаханности.

Нераспаханные островки природы в Предура
лье обычно располагались на склонах при лесных 
колках с луговыми степями и редколесьем. Они 
служили естественным и экологическим щитом, 
прибежищем полезных насекомых, являлись свое
образной экологической нишей для мелких живот
ных: косуль, зайцев, барсуков, птицы. Эти участки 
хорошо ассоциировались с лесными колками и за
нимали неспокойные склоновые лощинистые фор
мы микро и мезорельефа. Обычно здесь луговая 
степь показывала свое разнообразие обилием ви
дов растительности и почв. Дополнительно в Орен
бургской области было подвергнуто «коренному 
улучшению лугов и пастбищ» на площади 700 тыс.
га. Под коренное улучшение выбирались самые 
крупные участки целинных склонов, пойм рек и ре
чушек, но обязательно с лесом. На «мелиорацию» 
безлесных участков государство деньги не отпу
скало. Надо было обязательно иметь виды работ с 
корчевкой леса, пней, уборкой камней и т.д. Про
стая вспашка лугов не считалась коренным улуч
шением и не финансировалась. Если при освое
нии целины в Предуралье распахивались склоны, 
приколковые участки луговых степей, опахивались 
овраги до бровок, то в период «коренного улуч
шения» раскорчевывались остатки мелколесья на 
склонах и в поймах рек (урёмы). В поймах рек за
валивались и ровнялись мелкие озерца и протоки
старицы. Для раскорчевки лесной урёмы приме
нялись бульдозеры, кусторезы, затем цеплялся 
железнодорожный рельс для планировки, прице
пленный за трактор поперек как волокуша. Сре
занное мелколесье сволакивалось бульдозером 
вместе с верхним горизонтом на границу предпо
лагаемого поля, там оно лежало огромными вала
ми вместе с гумусовым горизонтом, уносимым па
водком, заиляя реки, озера и родники. При уничто
жении урёмы было погублено много живности (за
йцы, тетерева и т.д.), из растений – черемухи, смо

родины и калины. Животные скапливались стаями 
по мере исчезновения леса. 

В степных и сухостепных районах распахива
ли неудобья. Спустя 20 лет после распашки целин
ных участков в Предуралье, Северный район, на
пример, потерял в своих почвах половину гумусо
вого горизонта и запасов гумуса и продолжает те
рять поныне. Ежегодными вспашками и последу
ющим смывом водой мелкозема был фактически 
снесен гумусовый горизонт и оголен остов корен
ных пород в хозяйствах, расположенных на юж
ных склонах БугульминскоБелебеевской возвы
шенности и Общем Сырте. В Предуралье (север
ная часть) ежегодно выпадает в значительном ко
личестве снег, и весной обязательно развивает
ся сток, сносится верхний гумусовый горизонт в 
овраги, балки, реки. Кто за это отвечает? Никто, 
так как у земли нет хозяев. Неизвестна действи
тельная площадь и качество неиспользуемых зе
мель по всей России, до сих пор (с 2001 г.) не со
ставлялся земельный баланс целиком по России.

Результат безудержной, тотальной распаш
ки – усиление водной, тем более, ветровой эро
зии, сплошная деградация агроландшафтов. По
тери почвы от выдувания и водной эрозии в ра
нее спокойных в этом отношении регионах России 
стали намного превышать скорость естественного 
почвообразования. 

Сформировавшаяся таким образом агросфе
ра России, площадью 650 млн.га, сегодня, охваты
вая восемь природнорастительных зон суши (от 
тундровой и таежной до степной, сухостепной, по
лупустынной и пустынной), практически свела на 
нет некогда ярко выраженные признаки различия 
между ними. Лесистость ее сократилась в 10 и бо
лее раз. В зоне смешанных лесов она не превыша
ет 20%, в лесостепи колеблется от 6 до 15, а в юго
восточной части Европейской равнины и Зауралье 
– от 0,5 до 1,5%. Зато пахотные поля в зоне степей 
занимают 5080% сельскохозяйственных земель, 
в лесостепи – более 50%.

В связи с этим, не лишне напомнить, что еще 
с начала XVIII в. в частных землевладениях нача
ли создаваться по царским указам крупные мас
сивы сеяных лесов государственного значе
ния – корабельные леса, «государственные лес
ные заповедники» и начала формироваться 
регламентнонормативная база лесокультурно
го дела в степях России, начало которой было за
ложено в Бузулукском бору более 100 лет назад. 
Именно из Бузулукского бора, где культура лесо
водства в степи была передовой, лесная наука 
двинулась в Европу.

А в XIX в. началось искусственное лесоразве
дение в аграрной сфере в целях ее мелиорации: 
облесение сыпучих песков, залесение овражно
балочных систем, посадка лесных полос, в том 
числе вдоль железных дорог, вокруг поселений. 
Значительные объемы работ в области массив
ного степного лесоразведения в агросфере осу
ществлены специально образованными для этого 
в 40х годах степными лесничествами: Велико
Анадольском, Бердянском и чуть позднее – Дон
ском. Успеху развития агролесных идей и их ре
ализации в XIX в. содействовали общий расцвет 
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естествознания в России, рост патриотичности 
и интеллектуальности по отношению к природо
пользованию и действенная поддержка государ
ства. Издавались журналы, труды по агрономии и 
агролесоводству, в частности – по степному зем
леделию и лесоразведению в степи. Именно на 
созданных опытных станциях по сельскому хозяй
ству и в степных лесничествах (Бузулукский бор 
– тому яркий пример) были отработаны и сфор
мулированы главные положения аграрного, агро
лесного и чисто лесного дела, которые с успехом 
были восприняты в Европе. Заложенные экспеди
цией В.В.Докучаева КаменноСтепной, Велико
Анадольский и Старобельский участки и вновь соз
данные опытные стации в целях борьбы с засухой 
до сих пор не потеряли своего значения. Сегод
ня именно они составляют основу теории совре
менной ландшафтноадаптивной системы земле
делия и агролесомелиорации. Часть опытных по
лей и станций, к сожалению, закрыта (Бузулукское 
опытное поле, Оренбургская станция в Чебеньках 
и ряд станций по России).

Ранее работающие лесхозы много сделали по 
восстановлению сосны на песчаных аренах, в пер
вую очередь по правобережью реки Самары от ее 
истока (Переволоцкий, Новосергиевский, Соро
чинский районы) и почти до Бузулукского бора, ко
торый, повидимому, во влажные циклы расширял 
свои владения и занимал все правобережье, сое
диняясь с другими ленточными борами.

Бытовавшее в советское время и коегде быту
ющее сейчас узко утилитарное понимание сущно
сти защитного лесоразведения как фактора только 
урожая, во многом объясняет, негативное отноше
ние к лесным полосам, хотя В.Р. Вильямс отводил 
им одно из ведущих мест в своей травопольной си
стеме земледелия. Понимание их общемелиора
тивной, средообразующей роли должно реаними
ровать лесное дело, особенно, в степях, где посто
янно горят не только лесополосы, но и степи за
поведников особенно. Лес нужно сажать там, где 
он раньше произрастал, там, где почвы «лесные», 
пригодные для посадки леса. Нарастающая недо
оценка значимости защитного лесоразведения и 
даже поддержка средствами информации анти
агролесных тенденций в недавнем прошлом при
вели к полному прекращению лесопосадочных ра
бот, а в настоящее время часть лесополос сгорела 
и продолжает гореть по разным причинам, часто 
при сжигании хозяйствами соломы. Лесополосы в 
степях России горят повсюду и постоянно весной, 
летом и осенью. О лесах – отдельная тема и пра
вительство России осознало пагубность «разгона» 
лесных государственных организаций, занимаю
щихся системной работой.

Вместе с тем, как свидетельствует известный 
академиклесовод России Н.Г. Петров (РАСХН), в 
последние 2030 лет были развиты новые докуча
евские позиции ландшафтносистемной агроле
сомелиорации и получены наукой новые важные 
результаты по совершенствованию технологий и 
технических средств посадки, выращивания цель
ных агролесокомплексов на бассейновой основе. 
Площадь защитных насаждений в России сейчас 
не превышает 3 млн.га, что по его мнению, в 5 раз 

меньше необходимой для минимальной лесоме
лиоративной обеспеченности агросферы России. 
Взращенный лес надо оберегать, а не сжигать. По
этому в последнее время усиливается рост овра
гов и заовраженных земель, расширяются неу
добья, увеличиваются арены песков, их площадь 
возросла за последние 60 лет более чем в 3 раза 
и составляет только в сухостепных и полупустын
ных районах больше 1 млн. га (в Оренбургской об
ласти – 200 тыс.га). При этом значительно уско
рились темпы деградации и истощения плодоро
дия почв агросферы. Только за последние 15 лет 
площадь пашни с низким и очень низким содер
жанием гумуса возросла в 2 раза. Прогрессируют 
процессы окарбоначивания и засоления степных 
почв, в лесной зоне – тотальные закисления почв, 
приведшие фактически к потере плодородия. Ко 
всем этим и прочим локальным и региональным 
недугам, ставшим традиционными, добавились 
новые, глобальные – изменение газового состава 
атмосферы, техногенное и радиационное загряз
нение почв и всей окружающей среды, уменьше
ние водности рек, что привело к усилению ариди
зации и опустыниванию. Площадь, подверженная 
опустыниванию по России, по мнению известного 
климатолога России А.Н. Золотокрылина, достиг
ла 70 млн. га [3].

В России 2011 г. начался IIIй тур работ по го
сударственной кадастровой оценке земель сель
скохозяйственного назначения, важнейшее место 
в которой занимает раздельная оценка сельскохо
зяйственных угодий. Почвовед должен становить
ся центральной фигурой этих проектов. Предше
ствующие два тура (2001 и 2006 гг.) кадастра зе
мель несут в себе ряд существенных, даже опас
ных просчетов, связанных с плохим качеством по
чвенных и кадастровых работ в СССР и России, 
которые необходимо срочно исправлять и возоб
новлять. Вопервых, необходимо провести раз
дельное оценивание земель, исходя из функци
онального назначения: пашен, сенокосов, паст
бищ, многолетних насаждений, что определяется 
различным уровнем продуктивности и затрат. Во
вторых, в определении дифференцированной ба
зовой продуктивности сельскохозяйственных уго
дий, кроме баллов бонитета почв должны присут
ствовать параметры технологических свойств зе
мельных участков. 

Среди задач, связанных с совершенство
ванием и внедрением результатов земельно
оценочных работ, целесообразно отдельно выде
лить задачу построения и внедрения системы эко
номического анализа результатов государствен
ной кадастровой оценки земель с целью выработ
ки экономически обоснованных вариантов налого
вой политики. При повышении качества почв при 
их окультурировании (дифференциальная рента II) 
налоговая ставка для пользователя землей долж
на уменьшаться, а не увеличиваться с целью пре
образования земельной ренты в механизм интен
сификации производства, а не удушения крестья
нина.

Интерес представляют в этой связи работы 
выдающегося русского экономиста и публици
ста Ивана Тихоновича Посошкова (16521726 гг.). 
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В его сочинении «Книга о скудости и богатстве» 
[4], переизданном в 1842 и 1951 гг., основная его 
мысль о богатстве состоит в том, чтобы правиль
но сочетать интересы государства и интересы на
рода. Налоги не должны разорять народ; за осно
ву обложения надо взять землю, размеры налогов 
должны соответствовать размерам земли; береж
ное отношение к плательщикам. Исчисление вели
чины налога «… по владению земли и по засеву на 
том ево владение». Он предлагал Петру I законо
дательно ограничить крестьянские повинности по
мещикам. 

В Хартии Европейских сельских областей, при
нятой Парламентской ассамблеей Европейско
го Совета в 1995 г. в числе основных направлений 
их развития, сохранения жизнестойкости, преду
смотрены Программы государственной помощи. 
Условия проживания в районах с разными по пло
дородию почвами должны быть выровнены. Реше
ние жизнестойкости сельского населения России 
требуют активного вмешательства государствен
ных и муниципальных органов власти. Необходимо 
реформировать систему земельного налога, кото
рая должна основываться на прозрачных принци
пах, обеспечивающих справедливость и единство 
подходов к определению налоговой базы на всей 
территории России. Налоговая база должна стро
иться на добротном земельном кадастре.

Почвоведы знают, что балл бонитета почвы не 
есть величина постоянная, мало того, балл бони
тета – категория фундаментальная. Он, этот балл, 
выражаясь математическим языком, является ве
дущим фактором (основным показателем каче
ства почв) в модели кадастра. Остальные факто
ры – сопутствующие и действуют с ним когерентно 
или совместно (по закону синергетики – принцип 
ведущего фактора).

На преобладающей площади почв России балл 
за последние 5 лет понижен по причине отсутствия 
органических и минеральных удобрений, почвос
берегающих технологий и других негативных про
цессов. Произошло снижение гумуса и биофиль
ных элементов в почвах России. Это привело к оче
редному ухудшению плодородия почв, снижен их 
защитный потенциал, что показал 2010 г. во всей 
полноте.

Вместе с тем, проведенный мониторинг име
ющегося в наличии почвеннокартографического 
материала двух туров обследования по Оренбург
ской области (материалы, которые и являются 
основой земельного кадастра) свидетельствует об 
очень низком его качестве. Например, в Оренбург
ской области сплошную почвенную съемку 1го 
тура проводили с 1960 г. – более 20 лет, при этом в 
почвенных изысканиях участвовало около десятка 
экспедиций: Луганская, Донецкая, Львовская, Ки
евская, Саратовская, Самарская, Оренбургская и 
т.д., каждая «со своим уставом». Автору этих строк 
приходилось участвовать в проведении незави
симых экспертиз почвенных материалов некото
рых экспедиций по пригодности их к практическо
му применению. К сожалению, экспертиза прово
дилась после завершения не только полевых, но и 
камеральных работ. Значительная часть материа
лов не отвечала современным потребностям ка

дастра. Крупные ошибки в почвенных материалах 
(почвенных картах, как старых, так и новых) иска
жают результаты проведенных двух туров кадастра 
сельскохозяйственных угодий. Использование их 
в новом кадастре (2011 г.) только увеличит объе
мы ошибок.

Отсутствие государственной почвенной служ
бы России, развал отрасли картографии почв, раз
гон Гипроземов (вместо них – инкубатор частных 
«фирм») привел фактически к остановке и забра
сыванию почвенных работ в регионах, которые 
должны были вестись постоянно. Новая «Класси
фикации и диагностика почв России» [5] во многих 
регионах неизвестна, ее требуется дорабатывать. 
А пока используется старая классификация. Ста
рые кадры коегде еще участвуют в работах, но в 
большей части – это молодежь, плохо оснащенная 
методиками, инструкциями и инструментально, 
поэтому качество съемки продолжает оставаться 
низким. Почвоведы не имеют добротной основы 
(например, растровых и векторных карт), орудием 
труда их продолжают быть лопата и лом. 

Управление земельными ресурсами в России 
упущено, государственного учета наличия, хозяй
ственного использования и экологического состо
яния земель нет, т.е. система земельного кадастра 
и мониторинга земель фактически не существует в 
надлежащем виде. До сих пор нет закона об охра
не почв России и регионов, хотя проекты уже го
товы.

Даже в 80е гг. минувшего столетия было до
статочно четкое ведение кадастра. Были установ
лены 4 его раздела: регистрация, количествен
ный учет по угодьям, учет качества земель, каче
ственная оценка (бонитировка) почв. Получаемый 
балл бонитета является стержнем кадастра, так 
как в нем заложены внутренние свойства почвы, в 
наибольшей степени определяющие урожайность 
культур. Ведение земельного кадастра учрежда
лось на нескольких уровнях административно
территориального деления страны. 

Балл бонитета почвы слагался из показате
лей количественного содержания гумуса в пахот
ном слое (%), мощности гумусового горизонта 
(см) и гранулометрического состава (сумма фрак
ций менее 0,01 мм). Были введены и экономиче
ские показатели: обеспеченность техникой и удо
брениями. Проводился прямой учет урожайности 
по почвенным разновидностям и землепользова
телям. Многофакторный (множественный) регрес
сионный анализ, проводимый на ЭВМ «Минск32», 
давал возможность определить значимые факто
ры (предикторы) и долю их участия в математиче
ской модели «нормальной» сопоставимой урожай
ности по каждой разновидности почв и по каждому 
хозяйству. Таким образом, бонитет пашни в бал
лах содержал в себе многолетнюю фундаменталь
ную базу данных. Гипроземы имели возможность 
ее своевременно формировать. Сейчас база дан
ных утрачена, а где сохранилась – устарела, а но
вой нет, хотя компьютерные технологии позволя
ют при наличии корректной базы данных получить 
адекватный бал бонитета. Кадастр земель упро
стился и содержит в себе все ошибки прошло
го картографирования и современных просчетов. 
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Стоит подчеркнуть, что кадастр 1869х гг. с уча
стием В.В. Докучаева был более фундаментален, 
он оценивал по отдельности пашню, сенокосы, го
родские земли (угодья), виноградники, пастбища, 
горные пастбища (полонины), леса, озера (боло
та, водоемы), парификационные земли (карьеры, 
рудники и пр.), неудобные земли. По качеству каж
дый вид угодья подразделялся на 8 классов. Каж
дый участок, подлежащий оценке, сравнивался с 
типичной почвой, которую устанавливала комис
сия. При описании указывались: границы, высота 
местности, площадь, климатические условия, по
чва, пути сообщения, состояние мелиоративных 
систем, способы хозяйствования и пр. Чистый до
ход высчитывали на местах: средняя урожайность, 
средние цены брались за 15 лет и т.д.

Не нужно объяснять, что от достоверной и сво
евременно сформированной базы данных зависит 
качество кадастра, а отсюда и адекватность при
нимаемых народнохозяйственных решений. Тех
нология в конечном итоге превращается в фактор 
обеспечения жизнедеятельности человека, благо
состояния людей и государства в целом. 

«Контроль технологического пространства, 
включающий планирование технологии, оценку 
последствий ее применения и прогнозирование 
развития – ключевая проблема современного об
щества. Такое планирование возможно только на 
государственном уровне. Снижение культуры про
ектирования технологий, отсутствие контроля на
носит ущерб обществу, который нередко сопоста
вим с ущербом, наносимым вооруженными кон
фликтами, и даже превосходит его» [6]. Поэтому 
вранье в земельном кадастре опаснее военного 
конфликта.

Современная почвенная съемка и кадастр 
проводятся инкубатором частных «фирм». Сни
жена культура и качество почвенной съемки изза 
занижения затрат. Потребитель (в данном случае 
Минсельхоз России), закупая вновь созданные 
в частных «фирмах» материалы, не уделяет каче
ству их почти никакого внимания. Чиновники ста
раются выполнить главное – меньше заплатить и 
чтобы все договорные документы были правиль
но юридически оформлены. В процессе производ
ства почвенных работ от полевой съемки до выда
чи готовых материалов не используются независи
мые эксперты – специалисты высокого класса (им 
надо платить). Все держится в глубокой тайне. В 
сметах при торгах лотов не предусмотрены сред
ства на участие экспертиз независимых экспертов 
– высококлассных специалистов с большим опы
том практической и научной работы по почвенно
оценочным проектам.

Поэтому в современной ситуации трудно рас
считывать на объективную результативность выпу
скаемой картографической и кадастровой продук
ции. Использование последней без эффективного 
контроля, проведенного на стадии ее разработки 
(а не после проведенных работ), чревато катастро
фическими последствиями. Пока у специалистов
почвоведов складывается впечатление, что заказ
чик не отдает себе в полной мере отчета в том, чем 

грозят некачественные почвенные материалы, на
рушение технологических регламентов земельно
го кадастра и отсутствие качественных методик по 
его проведению. Вследствие даже незначительно
го отклонения параметров кадастра (как и почвен
ной съемки) при больших площадях на выходе гро
зит непредсказуемыми последствиями для сель
хозпроизводителей и государства. Правительству 
России надо понимать важность почвенных дел. 
Почвенные материалы должны качественно и по
стоянно обновляться. Создание государственной 
почвенной службы России – дело первейшей важ
ности.

Необходимы постоянные активные иссле
дования по совершенствованию методик карти
рования, по разработке региональных и обще
российской классификаций и диагностик почв, 
по освоению мировой реферативной базы (ми
ровой классификации почв), по которой работа
ет большинство стран и Евросоюз в целом. Иначе 
нам опять придется все догонять и переделывать. 
Надо создавать почвеннокадастровый банк дан
ных в регионах России на базе компьютеризации 
и ГИСтехнологий. Не нужно объяснять, что фак
торы, описывающие модель кадастра (в данном 
случае – цена 1 га земли) в каждом регионе будут 
свои, особенно доля их участия в описании моде
ли. Поэтому работоспособность методики надо 
проверять не на ситуации Краснодарского края, 
а гораздо шире – в регионах, в том числе засуш
ливых. 

При сплошных почвенных съемках ранее обра
щалось внимание в основном на пахотный фонд. 
Под пастбища отводились так называемые неу
добья. Составление Красных книг почв регионов 
высветило многообразие почв пастбищ и сеноко
сов. Именно там сосредоточены все уникальные и 
редкие почвы. Пришло понимание того, что реги
ональные классификации почв требуют постоян
ной полевой и научноисследовательской рабо
ты в регионах. Ранее были почвенноботанические 
бюро, заложившие основу изучения почв в регио
нах. Сейчас их нет.

Автору настоящей статьи довелось участво
вать в кадастровых работах 19751978 гг. в каче
стве руководителя и ответственного исполнителя. 
Эксперимент проводился в трех областях: Ленин
градской, Ростовской и Оренбургской [7]. Мне по
нятны оценки, данные Д.С. Валиевым [8] Методи
ке кадастровой оценки, подготовленной и утверж
денной в сентябре 2010 г., как несостоятельной.

Объем почвеннокартографических работ по 
России колоссален. К примеру, по Оренбургской 
области с учетом 6 месячной в году полевой рабо
ты (летний сезон) один тур почвенной съемки тра
диционными старыми методами потребует снова 
400 технико/лет, т.е. двадцати почвоведам на всю 
работу потребуется как минимум 20 лет. Отсю
да понятно, как важно иметь Государственную по
чвенную службу в России и ее регионах, для обе
спечения регулярных обновлений данных о почвах, 
формирования баз многолетних данных по регио
нам: климату (погоде), свойствам и режимам почв 
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и т.д. Все практические решения должны опирать
ся на детальные почвенные исследования высоко
го качества, с использованием современных клас
сификаций почв, методик и инструкций. 

Отсутствие Государственной почвенной служ
бы в России, высококвалифицированных почвове
дов с серьезным опытом работы отбрасывает ка
чество почвенных и кадастровых работ на 100 лет 
назад.

Между тем современные данные космических 
аппаратов высокого и сверхвысокого простран
ственного разрешения при наличии квалифициро
ванных почвоведов на местах (а их надо готовить) 
могли бы стать важным инструментом для реше
ния задач крупномасштабного почвенного карто
графирования. Почвеннокадастровые работы по 
России надо приводить в порядок и вести регу
лярно на научной и постоянной основе. Методика 
должна постоянно углубляться по мере накопле
ния современной научной базы данных в регионах. 
Объективная база о почвенных ресурсах регионов 
должна надежно храниться, а материалы исполь
зоваться при анализе с целью принятия адекват
ных и своевременных управленческих решений. В 
России, к сожалению, никогда не было более или 
менее объективной базы данных о почвах. Чинов
никам это не нужно было, не нуждаются и совре
менные чиновники. Известный российский стати
стик А.Ф. Фортунатов (18561925), издавший свои 
классические труды в годы глобального в России 
голода в (1892 и 1921 гг., когда голодало 48 и 28 
губерний соответственно) писал так по поводу чи
новничьей статистики России: «Есть три вида лжи: 
ложь, гнусная ложь и статистика» [9].

Автору этих строк довелось прослушать лек
ции академика РАН Н.Н. Моисеева. В одной из 
лекций он говорил «В сельском хозяйстве СССР 
не хватает кривой». Побывав в Канаде, он расска

зывал нам: «Приехал в штат Саскачеван, где одни 
украинцы живут, на ферме менеджер – опытный 
специалист и две девочки, работающие на ком
пьютерах – набивают базу данных». У нас в России 
чиновников много, но толку мало.

Главный трагизм надвигающегося кризиса III 
тысячелетия – потеря почвенного плодородия, 
а это потеря агросферных механизмов саморе
гуляции и самовосстановления. Поэтому фор
мирование агросферы необходимо рассматри
вать, прежде всего, с позиций сохранения и вос
становления почв и части степей, а также лесов. 
Вместе они представляют мощный биогеофито
ценотический фактор, препятствующий деструк
ции агроэкосистем, восстанавливая тем самым 
их компенсаторнорегуляторный потенциал. Не
пременным условием должно быть формирова
ние моделей адаптивноландшафтных систем 
агросферы и ее агролесокомплексов по аре
нам дефляции, водосборным бассейнам, макси
мально соответствующим целям перехода на мо
дель устойчивого развития, коэволюции, гармо
низации человека и природы. В противном слу
чае мы обречены быть сырьевым придатком раз
витых стран и снова, как и 150 лет назад, оста
нутся актуальными горькие слова основателя на
уки почвоведения великого В.В. Докучаева: «Яв
ляясь обладателями лучших в мире почв, мы ока
зались ныне в самом тяжелом положении и вы
нуждены признать факт печального современно
го состояния сельского хозяйства» [10]. В XXI в. 
эти слова не должны подтвердиться. Скорейший 
выход из экономического кризиса – первосте
пенная задача. Он декларирован Президентом 
страны и ориентирует на удвоение ВВП и, сле
довательно, урожайности зерновых, что означа
ет достижение показателя в 3 т/га, т.е. средне
мирового уровня.
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Лесные ресурсы

Бореальные леса России занимают значитель
ную часть Северной Евразии. Около 20 тысяч лет 
назад она была ещё накрыта ледниками. Форми
рование растительного покрова происходило по 
мере таяния ледников в результате изменения 
климата. Сформировавшиеся здесь лесные сооб
щества не отличаются высоким биоразнообрази
ем, но образованы видами со стратегией быстро
го роста и широкими возможностями расселения. 
Эволюционная молодость бореальных лесных эко
систем России определяет высокую ценность их 
видов, обусловленную биохимическими и генети
ческими свойствами и широкой адаптацией к вы
живанию в экстремальных условиях. 

На западе сравнительно тёплое лето +10оC) 
и мягкая зима (10оC), осадков выпадает больше, 
чем может испариться. В условиях избыточного 
увлажнения продукты распада органических и ми
неральных веществ выносятся в нижние почвен
ные слои, образуя осветлённый подзолистый го
ризонт, по которому преобладающие почвы таёж
ной зоны получили название подзолистые. Вечная 
мерзлота способствует застаиванию влаги, поэ
тому значительные площади в пределах этой при
родной зоны, особенно на севере европейской ча
сти России и в Западной Сибири, заняты озёра
ми, болотами и заболоченными редколесьями. В 
тёмнохвойных лесах, произрастающих на подзо
листых и мерзлотнотаёжных почвах, господству
ют ель и сосна и, как правило, нет подлеска. Под 
смыкающимися кронами царит полумрак, в ниж
нем ярусе растут мхи, лишайники, разнотравье, 
густой папоротник и ягодные кустарники – брусни
ка, черника, голубика. На северозападе европей
ской части России преобладают сосновые леса, 
а на западном склоне Урала, для которого харак
терна большая облачность, достаточное количе
ство осадков и мощный снеговой покров, елово

пихтовые и еловопихтовокедровые леса. На вос
точном склоне Урала влажность меньше, чем на 
западном, и поэтому состав лесной растительно
сти здесь иной: преобладают светлохвойные леса 
– в основном сосновые, местами с примесью ли
ственницы и сибирского кедра (Pinus sibirica – со
сна сибирская). 

По широте в пределах бореальной зоны можно 
выделить ряд подзон, различающихся по клима
тическим условиям, растительности и животному 
миру. Это лесотундра, северная, средняя, южная 
тайга и подтайга, или смешанные леса. По долго
те с запада на восток в таежной зоне выделяют
ся следующие провинции: ЗападноЕвропейская 
(Скандинавская), ВосточноЕвропейская, Запад
ноСибирская, СреднеСибирская и Притихооке
анская. Севернее всего располагается подзона 
лесотундры, иногда также называемой тундроле
сьем, которую одни авторы рассматривают в со
ставе лесной, а другие – в составе субарктиче
ской (тундровой) зоны. Действительно, эта подзо
на является по своим свойствам переходной меж
ду двумя зонами. Границы лесотундры, север
ная (с тундрой) и южная (с тайгой) расплывчаты и 
во многом условны. Принято считать, что север
ная граница лесотундры проходит там, где с во
доразделов исчезает древесная растительность. 
На космических снимках и топографических кар
тах, построенных на базе аэросъемок разных мас
штабов, эти границы «плавают». Лесные массивы 
островами и островками, полосами и лентами раз
ной ширины по долинам рек часто выходят дале
ко в тундру. Осложняет ситуацию высокая заболо
ченность территорий. Хотя болота являются объ
ектами азонального характера, при установлении 
соотношения главных составляющих ландшафта 
их приходится также учитывать наравне с лесны
ми и тундровыми экосистемами. Поэтому единого 
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мнения о северной границе лесотундры до сих пор 
нет. Например, В.Г. Чертовский предлагал отно
сить к этой территории все пространства, где лю
бым образом представлены лесные группировки. 
Южная граница, между лесотундрой и северной 
тайгой, также весьма условна, и не совпадает ни с 
границами поясов умеренного и холодного клима
тов, ни с естественными границами ландшафтов. 
Например, предлагалось считать относить к под
зоне северной тайги территории, где обеспечива
ется гарантированное самовозобновление лесной 
растительности, выражающееся в устойчивой пе
риодичности семеношения видовэдификаторов. 
При таком подходе, например, для Европейской 
части России эта граница проходит южнее рубежа 
64о30`–65о северной широты. Тем не менее, счита
ется, что подзона лесотундры образует с севера 
на юг полосу шириной от 2030 до 200 км. 

Средняя температура июля в этой подзоне со
ставляет 1114оС, что несколько теплее, чем в тун
дре. Тем не менее, в лесотундре широко распро
странены многолетняя мерзлота и связанные с 
ней мерзлотные формы рельефа. Снежный покров 
держится более полугода, количество осадков до
стигает 400 мм в год. В сочетании с многолетней 
мерзлотой такое количество осадков способству
ет сильному заболачиванию территории. Распро
странены гипновые и сфагновые болота, мощные 
торфяники с бугристой поверхностью. Крупнобу
гристые болота свойственны почти исключитель
но лесотундре, бугры в них в среднем имеют вы
соту до 4 м, а иногда достигают 8. Много в лесо
тундре и озер.

Почвы на территории подзоны лесотундры бо
лее разнообразны, чем в тундре. Они представля
ют собой сложное сочетание тундровых торфяно
глеевых почв с характерными для северной тайги 
глеевоподзолистыми. Лесотундра является гео
графическим понятием, отражающим такое состо
яние растительного покрова, в котором одновре
менно присутствуют как лесные, так и тундровые 
компоненты (конгломерат тундровых и лесных со
обществ). По водоразделам встречаются участ
ки разреженной моховолишайниковой и кустар
ничковой тундры, которые чередуются с редколе
сьями из березы, ели, сосны, лиственницы, ольхи 
и других видов, произрастающих преимуществен
но по речным долинам. На водоразделах древес
ная растительность представлена своеобразны
ми, свойственными только лесотундре формация
ми криволесья и редколесья, в то время как в до
линах преобладают леса таежного типа. На Коль
ском полуострове в составе редколесий преобла
дает извилистая берёза Betula tortuosa, восточнее 
(до Урала) – ель, в Сибири – лиственница. Деревья 
в редколесье имеют высоту от 3 до 8 м и сильно 
разрежены: их плотность составляет 300500 экз. 
на 1 га. Характерной чертой лесотундры являет
ся также присутствие таких жизненных форм, как 
стланики и полустланики. 

В лесотундре можно увидеть также небольшие 
«островки» травянистой растительности. Смена 
фитоценозов и почв в лесотундре может проис
ходить на протяжении всего нескольких десятков 
метров. С продвижением на юг наблюдается уве

личение в растительном покрове роли лесных со
обществ. Иногда лесотундру подразделяют на се
верную и южную. Облесённость южной лесотун
дры составляет 2030%, а древесная раститель
ность представлена несколькими видами, расту
щими вместе. Наоборот, северная тундра отлича
ется очень малой облесённостью, при этом леса 
тяготеют к речным долинам состоят из одной дре
весной породы. По продуктивности лесотундра 
соизмерима с южной тундрой, однако по запасу 
фитомассы превосходит ее в 1,55 раз. Фитопро
дуктивность лесотундры составляет 2,73,9 т / га в 
год, запас растительной массы – 2753 г/га. 

Давно уже остро стоит проблема сохранения 
притундровых лесов. Эти слабо изученные при
родные комплексы исстари вовлекаются в хозяй
ственное использование и интерес к этим терри
ториям быстро возрастает в связи с разведкой и 
освоением запасов углеводородных энергоноси
телей. Полоса притундровых лесов входит в зону 
интересов сельского (кочевое оленеводство), лес
ного хозяйства (защитное лесоводство), и добы
чи полезных ископаемых. Всё это порождает весь
ма противоречивые, временами конфликтные вза
имоотношения между частными предприятиями и 
органами местного самоуправления. Более всего 
в последние десятилетия территории притундро
вых лесов испытывают «натиск» нефтегазовой от
расли и транспортников. В ряде районов на тер
ритории крайне северных лесов ведется активная 
разработка месторождений цветных металлов, 
строительного и поделочного камня, апатита, же
лезной руды и др.

К югу от лесотундры полосой в 10001200 км 
простирается зона лесов, она избыточно, а места
ми умеренно влажная. По линии Петербург – Нов
город – Ярославль – Нижний Новгород – Казань 
хвойные северные леса отделены от смешанных 
лесов. В силу климатических условий этой части 
Евразии хвойные северные леса на югозападе 
Европейской части России смыкается с подзоной 
смешанных лесов, а на юговостоке – с зоной ле
состепи.

Бореальные леса в европейской части Рос
сии (на Русской равнине и в восточной части Фен
носкандии (Мурманская область, Карелия и часть 
Ленинградской области) отличается от бореаль
ных лесов в азиатской части России. Бореальные 
леса в Европейской части России традиционно на
зывают европейской тайгой и подразделяют её на 
северную, среднюю и южную тайгу. Северная тай
га характеризуется избыточным увлажнением. В 
западной ее части зимы многоснежные, умерен
но холодные, а в восточной – зимы холодные, до
статочно снежные. Средняя тайга характеризует
ся избыточным увлажнением, умеренно холод
ной и холодной многоснежной зимой. Южная тай
га также хорошо увлажнена, но имеет значитель
ные различия в зимних температурах – средняя 
температура января на западе –6оС, а на востоке 
–13оС. Далее к югу на европейской части России 
выделяют подзоны смешанных и широколиствен
ных лесов. Они подпирают бореальные (таёжные) 
леса с юга и служат северной границей лесостеп
ной зоны. Характерной древесной растительно
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стью тундры и лесотундры европейской части Рос
сии являются береза карликовая и извилистая, и 
полярная ива. Среди кустарников и кустарничков 
характерны багульник, голубика, черника, водяни
ка, клюква, а среди трав – мятлик, осока, щучка ар
ктическая, ну и, конечно, мхи и лишайники. Среди 
животных характерными видами являются север
ный олень, полярный волк, лемминг, росомаха, а 
также птицы – белая сова, белая куропатка, гуси, 
утки, кулики, лебеди, гага.

Характерной древесной растительностью 
хвойных северных лесов европейской части Рос
сии являются ель европейская и ель сибирская, 
сосна обыкновенная, лиственница Сукачева, пихта 
сибирская, кедр (сосна сибирская), осина, береза 
пушистая, ольха. Хвойные северные леса, теперь 
уже официально, после включения в глобальный 
учёт лесов [GFRA 2001], называемые бореальны
ми, произрастают южнее зоны тундры. Они доми
нируют в лесной зоне на территории России, так 
как тянутся непрерывной полосой через всю Ев
разию. Эта полоса неоднородна и по ширине, и по 
своему растительному и животному миру. В Евра
зии наибольшей ширины пояс хвойных лесов до
стигает в междуречье Енисея и Лены. Неоднород
ность растительности в пределах зоны определя
ется отчасти историческими причинами и еще в 
большей мере различиями в климатических усло
виях.

Европейская и сибирская ели в полосе со
вместного произрастания образуют переходные 
формы, чаще всего встречающиеся на востоке 
Русской равнины. В Западносибирской низменно
сти темнохвойные леса строго приурочены к реч
ным долинам и приречным дренированным участ
кам, встречаются на заболоченных водоразделах 
только по холмам и гривам. Основными доминан
тами являются кедровая сосна, ель, в наиболее 
плодородных местообитаниях пихта. На Средне
сибирском плоскогорье темнохвойные леса с го
сподством кедровой сосны, ели и иногда пихты тя
готеют к местообитаниям с благоприятным тепло
вым режимом. Это определяет их локальное рас
пространение [1].

В связи с тем, что лесной фонд бывшего СССР 
на территории России был приведен в известность 
только к началу 1970х гг., а лесоустройство и, со
ответственно, инвентаризация лесов путем на
земной таксации насаждений, было проведено 
только на 60% площади лесного фонда, все пред
принятые в советский период попытки лесорасти
тельного районирования носили незавершенный и 
фрагментарный характер. Особенно это касалось 
80% площади лесного фонда, расположенного в 
азиатской части России. Принципы и даже терми
ны, применявшиеся для районирования лесов За
падной Сибири, Восточной Сибири, юга и севера 
Дальнего Востока сильно различались между со
бой, также как климатические и почвенные усло
вия, интенсивность трансформации лесов в ре
зультате хозяйственной деятельности на этих тер
риториях. Различия были еще сильнее в подхо
дах к лесорастительному районированию евро

пейской части России. В результате нет общепри
знанной единой системы лесорастительного рай
онирования, хотя наибольшую известность и при
обрела последняя из опубликованных систем ле
сорастительного районирования бывшего СССР, 
выполненная С.Ф. Курнаевым [2]. Система лесо
растительного районирования С.Ф. Курнаева опи
рается на общепринятое широтнозональное де
ление суши на растительные зоны. Дополнитель
но к общепринятым зонам С.Ф. Курнаев ввел но
вую зону лугов и луговых редколесий, а зону ли
ственных лесов подразделил на северную подзо
ну монодоминантных лесов и южную полидоми
нантных термофильных лесов. Согласно этому ле
сорастительному районированию на территории 
суши России из 11 выделенных широтных зон рас
тительности 7 зон связано с географическим рас
пространением лесной растительности. 

Лесная растительность появляется в подзоне 
ерниковой или стланиковой тундры. За ней следу
ет зона лесотундры. Наибольшая часть лесов Рос
сии расположена в зоне хвойных лесов, в зоне сме
шанных лесов, и в зоне лиственных лесов, а также 
в лесостепной зоне. Но леса, которые мы иденти
фицируем как бореальные, расположены в широ
кой полосе от зоны тундры до зоны лиственных ле
сов с подзонами [3].

Уральские горы, отделяющие европейскую 
часть России от её азиатской части, вносят суще
ственные искажения в соотношение широтных по
ясов растительности при продвижении на восток 
от Балтийского моря. Если в целом по России 57% 
ее площади суши имеют сравнительно благопри
ятные климатические условия для произрастания 
лесов, то по различным данным, такие условия ха
рактерны для 70% площади суши ЕУЧР и только 
для 48% суши азиатской части России. 

Согласно описанию, данному С.Ф. Курнаевым 
[2], растительные зоны России, в которых произ
растают леса, имеют следующие особенности. 
Зона тундры занимает побережье морей Север
ного Ледовитого и отчасти Тихого океанов, а также 
горные вершины хребтов многих провинций в пре
делах других зон, составляя там аналогичный дан
ной зоне горный пояс. Подзона ерниковой и стла
никовой тундры – самая южная полоса зоны тун
дры, граничащая на юге с лесотундрой. Соответ
ственно самый нижний пояс в горной тундре. 

От Кольского полуострова до побережья Чу
котки господствует ерниковая тундра из карлико
вых березок и некоторых ив разных видов в раз
ных провинциях [3]. На побережье Тихого океана 
Чукотки ерники замещаются кедровым стлаником, 
занимающим там господствующее положение. 
Климат суровый, но местами позволяет разви
ваться некоторым наиболее холодостойким дре
весным породам [4].

Зона лесотундры – переходная полоса от под
зоны ерниковой и стланиковой тундры к лесной 
зоне. В этой зоне наряду с типично тундровы
ми безлесными участками, занятыми ерниками, 
моховолишайниковым или осоковопушицево
кочкарным тундровым покровом, встречаются дре
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весные породы, образующие биологические реди
ны – редколесья. В своем развитии они связаны с 
торфянистоподзолистоглеевыми почвами. Со
став редколесий с запада на восток меняется [5]. 

На самом западе нашей страны – на Кольском 
полуострове их слагают береза извилистая, ель 
финская и сосна лапландская, восточнее, пример
но до Тиманского кряжа, – ель с березой, далее 
до Урала – ель с березой и лиственницей Сукаче
ва, За Уралом господство переходит к лиственни
це сибирской, сначала с участием ели сибирской 
(примерно до устья Енисея), затем с абсолютным 
господством лиственницы, но уже даурской, а за 
р. Леной – Каяндера. Зона эта находит аналогию в 
верхнем горном поясе континентальных и субкон
тинентальных провинций [2].

Зона лугов и луговых редколесий – впер
вые была выделена С.Ф. Курнаевым [2] для усло
вий океанического, пересыщенного влагой, про
хладного и вместе с тем мягкого климата с отно
сительно мягкой зимой и прохладным летом, опи
раясь на сходство между растительностью зоны 
лугов разных частей мира. Например, в север
ной Атлантике и в субальпийской растительно
сти Кавказа имеются следующие общие или близ
кие виды: береза пушистая в Атлантике, бере
за Литвинова – на Кавказе; из травянистых рас
тений там и тут характерно распространение: 
Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Brisa 
media, Cobresia Bellardi, Deschampsia flexuana, 
Polygomim viviparum; близких видов Festuca, Poa, 
Ranunculus и ряда других [6]. Такие же однород
ные жизненные формы и близкие или общие виды 
С.Ф. Курнаев нашел между флорой зональной рас
тительности Тихого океана (например, Камчатки) 
и высокогорной растительностью СихотэАлиня. 
Из древесной растительности характерна камен
ная береза или близкая к ней материковая, ке
дровый стланик, из травянистых – Angelica ursina, 
Heracleum dulce, Filipendula kamtschatica, Cacalia 
castata, Thalictrum kemense, Sanguisorba parviflora, 
Geranium erianthum, Cirsium kamtschaticum. 

По данным С.Ф. Курнаева [2] растительность, 
связанная с мягким полярным океаническим кли
матом впервые для России выделил в самостоя
тельную северотихоокеанскую луговую область 
Е.М. Лавренко, так же как все остальные типы зо
нальной растительности объединены им в обла
сти. Таким образом, как можно говорить о зональ
ности лесной степной и пустынной растительно
сти, также закономерно можно говорить и о зо
нальности луговой. Разница лишь в том, что если 
зона, например, степей находит себе место в кон
тинентальных условиях, то зона лугов может иметь 
место только в океанических условиях [2].

К зоне хвойных лесов относятся территории, 
зональные экотопы которых заняты чисто хвойны
ми древостоями. Подзоны выделяются по струк
туре насаждений. К подзоне редкостойной тай
ги относятся территории, где по зональным экото
пам формируются редкостойные хвойные древо
стои крайне низкого бонитета с покровом тундро
вого характера. Почвы – глеевые подзолы. К под

зоне северной тайги относятся территории, где в 
зо нальных условиях развиты более сомкнутые, но 
еще довольно разреженные хвойные леса IVV бо
нитета с мощным долгомошным, сфагновым, зе
леномошным, или на востоке на мерзлых грун
тах – лишайниковым покровом и широким распро
странением таких растений, как водяника, голу
бика, багульник, растущих в более южных подзо
нах только по заболоченным местам. Почвы огле
енные подзолы. К подзоне средней тайги относят
ся территории, покрытые по зональным экотопам 
уже совершенно сомкнутыми хвойными древосто
ями преимущественно III бонитета. Господствую
щее положение среди них занимает зеленомошная 
группа типов, центральным типом которой на за
паде является черничный. Почвы типичные подзо
лы. К подзоне южной тайги относятся территории 
с господством в зональных условиях хвойных дре
востоев высокого бонитета (II или I), с хорошо раз
витым травянистым покровом смешанного состава 
из бореальных и неморальных видов, слаборазви
тым моховым (чаще в виде отдельных пятен); при
чем в светлохвойных лесах континентальных про
винций нередко остепненным. В провинциях, где 
имеется зона лиственных лесов, для этой подзоны 
характерно небольшое участие соответствующих 
лиственных пород: мелколиственных в господству
ющем ярусе, широколиственных – в подчиненных. 
Почвы дерновоподзолистого типа. Зона хвой
ных лесов в целом, так же как и ее подзоны, име
ют свою аналогию и в горнопоясной растительно
сти. Для горных темнохвойных южнотаежных лесов 
характерно развитие крупнотравного покрова, не
редко с преобладанием папоротников [2].

В первом приближении можно отнести к бо
реальной зоне в России полностью зоны тундры, 
лесотундры, подзоны северной и средней тайги, 
а также частично подзону южной тайги. В лесном 
фонде России на эти территории приходятся сле
дующие оценки площади [7]: 

 подзона тундровых редколесий у 14% от 
площади лесного фонда, в том числе 17% от 
лесной площади и 13% от покрытой лесом, 
т.е. собственно лесов; 

 подзона северной тайги – 10% от общей 
площади лесного фонда, 9% от лесной и 8% 
от лесопокрытой;

 подзона средней тайги – 33%, 38% и 41% со
ответственно; 

 подзона южной тайги – 18%, 20% и 20% со
ответственно. 

Отдельной учетной единицей в составе лесов 
России входят притундровые леса, территориаль
но располагающиеся в зоне лесотундры. Следует 
отметить, что границы зоны лесотундры и притун
дровых лесов не совпадают: притундровые леса 
России являются в настоящее время условно хо
зяйственной единицей, в то время как лесотундра 
является единицей географического районирова
ния территории. 

Еще в 1959 г. под давлением научной обще
ственности Советом Министров РСФСР была вы
делена полоса притундровых лесов защитного на
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значения. В Европейской части страны такие по
лосы шириной 30150 км были образованы в Мур
манской, Архангельской областях и в Республике 
Коми. В соответствии с означенным документом, 
цель выделения полосы – упорядочение исполь
зования лесных ресурсов крайне северных лес
ных территорий, сохранение кормовой базы оле
неводства, сохранение охотничьих угодий. Отпуск 
леса здесь разрешался только на нужды местного 
населения и только посредством проведения ру
бок ухода или при лесовосстановительных рубках 
[8]. Последнее открывало возможность устанав
ливать здесь расчетную лесосеку с учетом огра
ничений, установленных для лесов 1 группы. Счи
талось, что это автоматически обеспечивало ща
дящий режим пользования, ограничивая площадь 
лесосеки и заставляя отдавать предпочтение не
сплошным рубкам [9]. 

Поскольку здесь преобладали спелые и пере
стойные леса, лесосека лесовосстановительных 
рубок получалась довольно внушительной. Недо
ступность для хозяйственного использования спо
собствовала сохранению удаленных островных 
рощиц и узких полосок лесных сообществ в пой
мах рек и ручьев. Но не всегда. Разведчики недр, 
например, могли позволить себе заготовки в ле
сах, промышленные рубки в которых были бы со
вершенно нерентабельны: здесь была своя эконо
мика. Им, разумеется, ничего не стоило завести 
необходимые лесоматериалы с «материка», но об 
этом наверняка даже никто не думал. Весьма сво
еобразно толковалось также понятие «на местные 
нужды», т.е. размер возможных рубок [8]. 

Отсутствие должного контроля за хозяйничав
шими в лесотундре ресурсодобывающими пред
приятиями и геологоразведочными экспедиция
ми было, пожалуй, главной причиной большинства 
самовольных рубок. На лесника приходилась пло
щадь охраны в десятки, а то и в сотни тысяч гек
таров. Применялся подневольный принцип отбора 
деревьев: вырубали только крупномерные, наибо
лее ценные стволы. Не соблюдались элементар
ные требования к технологии рубок (не проводи
лась очистка лесосек; мощная техника разрушала 
почву и растительный покров; почти повсеместно 
и постоянно по вине лесорубов возникали лесные 
пожары). Особо напряженная обстановка склады
валась в лесах Кольского полуострова и Краснояр
ского края. Здесь кроме прочего на фоне интен
сивной эксплуатационной нагрузки идет массовая 
гибель лесов в результате промышленного загряз
нения воздуха металлургическими комбинатами: 
ПеченгаНикель в Мурманской обасти, Норильск
Никель – в Красноярском крае. В Мурманской об
ласти под факелом промвыбросов находится око
ло 0,5 млн. га, под Норильском – более 1,0 млн. га 
лесных земель. На этих участках накопилось много 
сухостоя и пожары здесь возникают постоянно [9]. 

В ряде районов притундровой полосы леса не 
меньше страдали и от самих лесоводов. Побуждае
мые государством, они вынуждены были добывать 
средства на элементарные нужды, в том числе ис
пользуя существовавшее ранее правоведения ру
бок ухода и реализации срубленной древесины. В 

какойто мере этому способствовало наставление 
по рубкам ухода, предусматривавшее проведение 
весьма туманных по определению рубок в приспе
вающих, спелых и перестойных лесах. Применение 
их требовало высокой культуры производства, хо
рошей квалификации и надежного контроля [9]. 

В условиях Крайнего Севера каждый из пока
зателей структуры и функционирования лесных 
экосистем имеет величины ниже средних. Здесь 
значительно меньше разнообразие и изменчи
вость элементов структур, гораздо слабее связь 
между компонентами и их составляющими. Лес
ные сообщества на северном пределе распро
странения оказываются более открытыми для де
стабилизирующего воздействия как биотических, 
так и абиотических, в том числе техногенных фак
торов. Число возможных реакций на эти воздей
ствия здесь ограничено. С другой стороны, риск 
экстремальных ситуаций в этих жестких условиях 
среды всегда выше. Лесные экосистемы притун
дровых территорий оказываются более уязвимы
ми, чем в более южных районах [10]. 

Устойчивость лесных биогеоценозов, на тер
ритории Кольской горной притундровой провин
ции при прочих равных условиях на 2540% ниже 
устойчивости северотаежных сообществ. С по
казателем продуктивности насаждений пропор
ционально связаны значения их «экологической 
емкости» – способности выдерживать возмуща
ющие внешние нагрузки. Леса притундровой по
лосы имеют также более низкие значения мини
мальной «критической массы» живого вещества, 
ниже которой они утрачивают способность устой
чиво функционировать и выполнять свои функции. 
Для охраны и изучения природных ландшафтов 
лесотундры созданы, в частности, Лапландский, 
Путоранский, Таймырский, Магаданский заповед
ники, национальный парк «Югыд Ва» (на Северном 
Урале) [3].

Подзона лесотундры дает уникальную воз
можность исследования многолетней динамики 
климата нашей планеты. Дело в том, что периоды 
потепления и похолодания явственно меняют се
верный предел распространения древесной рас
тительности, что относительно легко отследить, 
сравнивая данные за несколько десятков лет. В 
частности, из результатов расчета площадей ле
сотундровых фитоценозов и анализа карт следу
ет, что за последние 90 лет на Полярном Урале в 
результате потепления климата произошли боль
шие изменения в распределении древесной рас
тительности. Площадь еловолиственничных ред
колесий возросла в 1,68 раза по сравнению с нача
лом века. Граница их распространения продвину
лась в зависимости от крутизны рельефа и ветро
вых условий от 0,5 км до 4,5 км вдоль склонов и на 
2040 м по высоте. Значительно увеличилась пло
щадь лесов – в 50 раз (с 4,5 га для начала 1910х до 
225,2 га в конце 90х годов), их граница приобрела 
сомкнутый характер и продвинулась на 0,52,5 км 
вдоль склонов и до 70 метров по высоте. Площадь 
редин, отдельно стоящих деревьев и тундры со
кратилась за последние 90 лет на 37%, 16% и 96% 
соответственно [3].
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Биологические ресурсы суши

Среди природных ресурсов России важное ме
сто занимают ресурсы биологические. Под ними 
понимается совокупность объектов растительно
го и животного мира дикой природы, которые ис
пользуются в хозяйственной деятельности и име
ют потребительскую ценность. Данный вид при
родных ресурсов составляет основу рыболовства, 
охоты и других промыслов [1, с. 175191]. Биоло
гические ресурсы принято разделять на следую
щие основные группы [2, с. 164203]:

I – биологические ресурсы суши раститель
ного происхождения (растительные биоресурсы 

суши);
II – биологические ресурсы суши животного 

происхождения (животные биоресурсы суши);
III – водные биологические ресурсы (водные 

биоресурсы).
Две последние группы (за исключением мор

ских водорослей, которые принято относить к 
группе III) образуют так называемый «животный 
мир».

Пользование объектами животного мира (в це
лях, прежде всего, охоты и рыболовства) регули
руется, в первую очередь, Федеральным законом 
России «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52
ФЗ. Статья 34 этого закона различает 7 видов та
кого пользования, а именно:

1) охоту;
2) рыболовство, включая добычу водных бес

позвоночных и морских млекопитающих;

3) добычу объектов животного мира, не отне
сенных к охотничьим ресурсам и водным 
биоресурсам;

4) использование полезных свойств жизнеде
ятельности объектов животного мира – по
чвообразователей, естественных санитаров 
окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других;

5) изучение, исследование и иное использова
ние животного мира в научных, культурно
просветительных, воспитательных, рекреа
ционных, эстетических целях без изъятия их 
из среды обитания;

6) извлечение полезных свойств жизнедея
тельности объектов животного мира – по
чвообразователей, естественных санита
ров окружающей среды, опылителей расте
ний, биофильтраторов и других;

7) получение продуктов жизнедеятельности 
объектов животного мира.

Большинство перечисленных видов пользо
вания животным миром поясняется дополнитель
но в специальных статьях Закона «О животном 
мире». Так, например, охоте целиком посвящена 
статья 41; рыболовству – статья 42; добыче объек
тов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биоресурсам,  статья 43; ис
пользованию объектов животного мира без изъ
ятия их из среды обитания в научных, культурно
просветительных и иных подобного рода целях 
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– статья 44; использованию полезных свойств жиз
недеятельности объектов животного мира – статья 
45; получению продуктов жизнедеятельности объ
ектов животного мира – статья 46. 

И только один вид пользования объектами жи
вотного мира (в ряду перечисленных – шестой) за
коном не поясняется. Обходят его вниманием и 
комментаторы данного закона [3].

Между тем именно этот шестой вид вызывает 
существенные вопросы, в том числе такие, как: 

 что имеется в виду под выражением «извле
чение полезных свойств жизнедеятельности 
объектов животного мира»? 

 не странно ли то, что формулировка шесто
го вида пользования объектами животного 
мира, несмотря на обилие в ней редко встре
чающихся терминов, почти дословно совпа
дает с формулировкой вида четвертого (раз
личие лишь в одном первом слове «исполь
зование» – «извлечение»)? 

 и, наконец, главный вопрос – можно ли вооб
ще свойство из объекта извлечь?

Ближайшим синонимом слова «извлечь» яв
ляется слово «вынуть» [4, с. 239]. С точки зрения 
логики и здравого смысла извлечь (вынуть) свой
ство из обладающего им объекта невозможно. Это 
все равно, что извлечь (вынуть) из какоголибо по
нятия определяющий его существенный признак. 
Понятие, лишившееся такого признака, просто пе
рестанет существовать. Точно так же прекратит су
ществование и объект, лишенный своего свойства. 
Поэтому об извлечении свойств из объектов в бук
вальном смысле речь идти не может.

Правда, существует в русском языке еще и та
кое выражение, как «извлечь пользу» [4, с. 239]. 
Однако всё то, что относится к извлечению пользы 
(применительно к свойствам жизнедеятельности 
объектов животного мира), в статье 34 рассматри
ваемого закона уже вмещает в себя другой – чет
вертый вид пользования животным миром.

Так что, судя по всему, «извлечение полезных 
свойств жизнедеятельности объектов животно
го мира» как самостоятельный шестой вид поль
зования животным миром относится к разряду не
доразумений или технических ошибок (накладок) 
при подготовке текста данного закона. Наилуч
ший способ устранения подобного огреха состоит 
в том, чтобы исключить обсуждаемый абзац ста
тьи 34 Закона «О животном мире» при очередном 
внесении в него изменений. С момента принятия 
данного закона изменения в него вносились не ме
нее 14 раз, но загадочный фрагмент об «извлече

нии полезных свойств жизнедеятельности объек
тов животного мира» все это время (вот уже более 
16 лет) в нем сохраняется. Это можно объяснить 
лишь тем, что никто (и прежде всего, законодате
ли) не задумывается над его смыслом.

Рассмотренная выше неопределенность в фе
деральном законодательстве РФ о биоресурсах 
не является единственной. В качестве еще одного 
примера можно привести неопределенность в во
просе о форме собственности на биоресурсы.

В статье 4 Федерального закона «О животном 
мире» от 24.04.1995 г. № 52ФЗ утверждается, что 
«животный мир в пределах Российской Федера
ции является государственной собственностью». 
Это означает, что животный мир России во всем 
его многообразии находится в неразграничен
ной государственной собственности и что соот
ветственно вопросы владения, пользования, рас
поряжения всем животным миром относятся к со
вместному ведению федерального центра и субъ
ектов РФ.

Вместе с тем из статьи 10 другого Федераль
ного закона «О рыболовстве и сохранении во
дных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 
166ФЗ следует, что «водные биоресурсы находят
ся в федеральной собственности, за исключени
ем случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи». К таким исключениям часть 2 данной ста
тьи относит лишь те биоресурсы, которые обитают 
в прудах и обводненных карьерах, т.е. биоресур
сы, представляющие второстепенный экономиче
ский интерес. Что же касается федеральной соб
ственности, то в соответствии со статьей 71 Кон
ституции РФ и она сама, и управление ею находят
ся в ведении Российской Федерации, а это значит, 
что права владения, пользования и распоряжения 
практически всеми экономически ценными при
родными водными биоресурсами принадлежат 
безраздельно федеральному центру.

Поскольку водные биоресурсы (за исключени
ем водорослей) составляют важнейшую часть жи
вотного мира, остается совершенно неясным, в 
какой же всетаки форме собственности они нахо
дятся: в неразграниченной государственной или в 
федеральной. С точки зрения правовых основ уча
стия и роли субъектов РФ в управлении водными 
биологическими ресурсами ответ на этот вопрос 
имеет принципиальное значение.

Таким образом, исходя из изложенного, прихо
дится, к сожалению, констатировать, что федераль
ное законодательство России о биологических при
родных ресурсах нуждается в корректировке.
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Водные биологические ресурсы

В российской научной практике уже давно при
жилось словосочетание «рыбохозяйственная нау
ка», а рыбаки и чиновники понимают, что научные 
исследования и разработки являются неотъемле
мой частью производственного процесса в рыбо
хозяйственном комплексе страны и их значение 
переоценить невозможно.

Рыбалка является одним из наиболее древних 
видов человеческой деятельности. Но российское 
рыболовство, история которого насчитывает око
ло 9 веков, большую часть этих столетий обходи
лось без научного фундамента, поскольку промы
сел был кустарным и примитивным, а количество 
рыбы позволяло вести лов практически без огра
ничений – по потребности.

Расцвет отрасли, как значимого сектора отече
ственной экономики, и формирование её базового 
звена – ведомственной науки, связаны с широко
масштабным развитием морского экспедицион
ного промысла, начавшегося в 30е годы прошло
го века с мурманской селедки. И поскольку СССР 
делал ставку на развитие океанического промыс
ла, основные средства, выделяемые для научных 
организаций, были направлены на строительство 
крупных научноисследовательских судов и при
влечение в институты специалистов, способных 
многие месяцы проводить в морских рейсах.

Перестройка и тяжелые в экономическом и со
циальном отношении постсоветские годы вернули 
вас, наших ученых, в родные воды. Но туда же вер
нулся и рыболовный флот, увеличивший в разы на
грузку на российские биоресурсы. Через некоторое 
время за падением общего российского вылова, 
связанным с уходом флота из Мирового океана, на
ука констатировала резкое падение запасов наибо
лее востребованных видов рыб и беспозвоночных.

На каком же этапе развития находится наша 
отрасль в настоящее время?

На протяжении последних лет уверенно де
монстрирует положительную динамику роста по

казателей. По итогам 2010 г. российскими рыбака
ми получен лучший результат по вылову за послед
ние 10 лет. Итоговые показатели говорят сами за 
себя. Суммарная добыча составила более 4 млн. 
тонн, что на 5,8% превысило показатели 2009 г. и 
на 39% величину вылова в самом тяжелом 2004 
году. Объем производства товарной пищевой рыб
ной продукции в 2010 г. составил 4,6 млн. тонн.

Доля рыбной продукции российского произ
водства на внутреннем рынке за 2010 г. по эксперт
ным оценкам составила 77,5% и вплотную при
близилось к целевому ориентиру, установленно
му Доктриной продовольственной безопасности 
(80%). В рейтинге по росту цен среди 11 основных 
продовольственных товаров рыба и морепродукты 
заняли предпоследнее место по итогам 2010 года.

Наблюдается дальнейший рост среднедуше
вого потребления рыбы нашими гражданами. Этот 
показатель уже превысил 19 кг в год. При этом в 
ряде субъектов Российской Федерации, и в пер
вую очередь в прибрежных, этот показатель зна
чительно выше (Сахалинская область – 34 кг, Кам
чатский край – 30 кг).

Ученым, как никому известно, что вся эта по
ложительная динамика отмечается на фоне срав
нительно постоянной ресурсной базы.

Научные данные свидетельствуют о том, что 
причины роста добычи в 2010 г., в сравнении с 
предыдущими 9 годами, напрямую не связаны с 
состоянием запасов. Точнее, рост одних запасов 
компенсировался снижением других. Так, по чи
сто биологическим причинам в 2010 г. росли за
пасы охотоморского минтая, наблюдался суще
ственный прирост биомассы трески и мойвы в Ба
ренцевом море. В тоже время, беринговомор
ский минтай не образовывал в прошлом году плот
ных скоплений, что привело к снижению его выло
ва по сравнению с 2007 и 2008 гг.; произошел про
вал по сайре и 2010 г. – это не лососевый год. В це
лом же ресурсная база отечественного рыболов
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ства с 2000 г. менялась незначительно. Суммар
ный возможный вылов по всем районам за этот пе
риод оценивался в пределах 4,55 млн. тонн. Та
ким образом, рост вылова в 2010 г. по большей ча
сти был обеспечен совершенствованием норма
тивной базы и принятыми управленческими реше
ниями в области рыболовства.

В настоящее время мы сформировали проект 
Государственной программы Российской Федера
ции «Развитие рыбохозяйственного комплекса». И 
какие же целевые показатели заложены в эту про
грамму? 6,7 млн. тонн общего российского выло
ва – это ориентир, ранее определенный Стратеги
ей развития рыбохозяйственного комплекса Рос
сийской Федерации на период до 2020 года. Бо
лее того, при разработке Стратегии, принятой в 
2009 г., эта величина отнесена к среднегодовому 
объему ОДУ в 2020 г., а не общего вылова водных 
биоресурсов, в том числе: в ИЭЗ России – 3,4 млн. 
тонн. Объемы водных биоресурсов, которые рос
сийские предприятия могли бы добывать в зонах 
иностранных государств, оценили в 1,2 млн. тонн. 
Открытые районы Мирового океана, как ожидает
ся, дадут не менее 0,7 млн. тонн водных биоресур
сов, внутренние водоемы Российской Федерации 
– 0,7 млн. тонн.

Перспективные прогнозы хорошо делать на 15
20 лет вперед, поскольку за это время «много воды 
утечет». Когда речь идет о ближайшем десятиле
тии, к прогнозированию экономических показате
лей надо подходить со всей ответственностью.

Прошу вас тщательно проверить предваритель
ные прогнозы вылова по отдельным районам рос
сийского рыболовства с учетом современных дан
ных о состоянии запасов биоресурсов и тенденций 
российского и международного законодательства.

Хочу отметить, что в 2010 г. впервые за пост
советский период был обеспечен своевременный 
выход приказов, регламентирующих вылов во
дных биоресурсов. В результате проведенной ра
боты впервые за последние годы рыбаки получи
ли возможность осуществлять промысел практи
чески во всех районах уже с 1 января. Теперь это 
уже норма. Этот успех во многом достигнут благо
даря слаженной работе наших институтов, опера
тивной подготовке корректировок ОДУ и иных не
обходимых документов.

Цитируя Концепцию развития отрасли, страте
гической целью развития рыбохозйственного ком
плекса является достижение к 2020 г. уровня эко
номического и социального развития рыбного хо
зяйства, соответствующего статусу России как ве
дущей мировой державы XXI в., занимающей пе
редовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции.

Говоря о расширении и повышении качества 
ресурсных исследований – одной из важнейших 
задач Росрыболовства и отраслевой науки, необ
ходимо остановиться на двух моментах.

Всех, несомненно, волнует судьба научных 
квот. Нами была «успешно» выполнена задача, 
определенная Концепцией развития рыбохозяй
ственного комплекса, утвержденной Правитель
ством РФ в 2003 г., реализованная в форме 21 ста
тьи Закона о рыболовстве, которая с одной сторо
ны решила проблему вовлечения науки в корруп

ционные схемы при проведении ресурсных иссле
дований, с другой стороны – создала новые труд
ности, связанные с уничтожением и учетом вы
ловленных в научных целях биоресурсов. Эти, но
вые проблемы, как показала практика организа
ции экспедиций в 20092010 гг., оказались практи
чески непреодолимыми, что наряду с недостаточ
ным бюджетным финансированием привело к со
кращению и снижению качества мониторинга во
дных биоресурсов.

В настоящее время Росрыболовство предпри
нимает значительные шаги по внесению измене
ний в пресловутую 21 статью с целью прекращения 
уничтожения выловленных в научных целях ресур
сов. Мы проводим соответствующие консультации 
с депутатами, Федеральной службой безопасно
сти и Правительством Российской Федерации.

Второй вопрос – обеспечение науки современ
ными НИСами. Эта задача является одной из при
оритетных для Росрыболовства. Мы подготови
ли изменения к ФЦП «Развитие ресурсного потен
циала…», предусмотрев проектирование и строи
тельство НИСов с учетом особенностей и проблем 
исследований биоресурсов каждого рыбохозяй
ственного бассейна. Такие же позиции отражены 
в проекте Государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса».

Говоря о ближайшем будущем, отмечу, что 
Правительство России ставило перед нами до
вольно сложные задачи по обеспечению роста вы
лова и внутреннего потребления. Вылов в 2011 г. 
должен составить 4 млн. тонн, в 2012 г. – 4,3 млн. 
тонн, в 2013 г. – 4,7 млн. тонн.

Встает вопрос: за счет чего могут быть выпол
нены эти показатели? Новых ликвидных ресурсов 
для обеспечения такого роста в наших водах не по
явится, работа флота во многих районах Мирово
го океана становится все более затруднительной. 
Революционных изменений в действующем зако
нодательстве в ближайшее время также не пред
видится. Во всяком случае, Росрыболовство вы
ступает за то, чтобы в ближайшие годы Закон о 
рыболовстве претерпевал бы минимальную транс
формацию.

Любые изменения Закона должны быть связа
ны только с тонкой настройкой – с новыми возмож
ностями для бизнеса и снятием излишних админи
стративных барьеров.

Нами подготовлен ряд поправок, которые, не 
меняя в принципе Закон, исправляют выявленные 
за последние годы недоработки.

И уже сегодня мы должны поставить вопрос: 
За счет чего может произойти дополнительный 
прирост добычи водных биоресурсов? Какие еще 
скрытые резервы нам необходимо задействовать 
в рыбохозяйственном комплексе в целях повыше
ния его эффективности и выполнения возложен
ных на него задач по обеспечению населения ка
чественной рыбной продукцией?

Мы видим решение этой задачи в следующем:
1) совершенствование нормативноправового 

регулирования;
2) модернизация флота;
3) развитие международного сотрудничества 

и продолжение работы по возвращению 
России в Мировой океан;
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4) развитие аквакультуры;
5) государственную поддержку предприятий 

рыбохозяйственного комплекса и создание 
условий для повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли;

6) усиление борьбы с незаконным промыслом;
7) профилактику правонарушений и противо

действие коррупции.
В 2010 г. в рамках развития административной 

реформы была проведена работа по совершен
ствованию контрольнонадзорных и разрешитель
ных функций и оптимизации предоставления госу
дарственных услуг в сфере рыболовства.

Итоги этой работы закреплены распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 21 
января 2011 г. № 56р, в котором даны конкретные 
поручения по необходимым законодательным из
менениям.

В первую очередь это изменения в области 
обеспечения качества и безопасности рыбной 
продукции. Базовым является законодательная 
замена множества ветеринарных документов ко
пией разрешения на добычу (вылов) водных био
ресурсов, в котором по итогам ежегодно проводи
мого государственного мониторинга будет указа
но, что район добычи и водные биоресурсы вете
ринарно безопасны. 

В этой связи перед учеными стоит важнейшая 
задача – в короткие сроки организовать монито
ринг качества и безопасности водных биоресур
сов и продукции из них, для обеспечения наших 
рыбаков соответствующими документами о состо
янии районов промысла. Решать эту задачу необ
ходимо в тесном взаимодействии с рыбацкими ас
социациями.

Возвращение в Мировой океан даже при на
личии современного флота невозможно без рас
ширения научных исследований и сопровождения 
промысловой деятельности исследовательски
ми судами, а также без соответствующих между
народных договоренностей. В этом направлении, 
в части международного сотрудничества актив
ная позиция российских ученых широко известна 
и следует не снижать темпы и уровень проработки 
материалов к международным встречам.

Другая точка роста в увеличении продукции из 
водных биоресурсов – аквакультура.

По предварительным оценкам биологический 
потенциал внутренних водоемов и прибрежных 
морских акваторий Российской Федерации, при
годных для развития аквакультуры, может обеспе
чить ее производство в нашей стране в объеме до 
3 млн. тонн, что почти равно современному объему 
российского вылова рыбы в океанах и морях.

Как показывает зарубежный опыт, для разви
тия аквакультуры необходимо наличие продуман
ной законодательной базы и адекватных инвести
ций. В России до недавнего времени не было ни 
того, ни другого. В результате огромная страна с 
огромным природноклиматическим, высоким ин
теллектуальным потенциалом и большим трудо
способным населением производит лишь 0,2% 
мировой продукции аквакультуры.

Понятно, что Россия в силу климатических 
условий не может соревноваться с мировыми ли
дерами в производстве семги или креветок, но в 

нашей стране имеются уникальные условия для 
выращивания, например, сиговых видов рыб и фо
рели, беспозвоночных.

Росрыболовство подготовило ряд докумен
тов, необходимых для создания современной 
материальнотехнической базы по развитию аква
культуры. В первую очередь речь идет об иннова
ционных центрах на базе подведомственных Рос
рыболовству организаций.

Следующим важным шагом должно стать соз
дание разветвленной сети региональных рыбопи
томников, ориентированных на производство мо
лоди осетровых, лососевых, сиговых, раститель
ноядных и карповых видов рыб.

По аналогии с развитыми странами необходи
мо также предусмотреть государственную финан
совую поддержку производства рыбопосадочного 
материала с последующим предоставлением его 
по льготным ценам субъектам аквакультуры и ко
нечно же одной из текущих задач специалистов в 
области аквакультуры и технологии переработки 
уловов является разработка технологий, обеспе
чивающих высокие потребительские качества и 
безопасность продукции аквакультуры.

Необходимо отдельно отметить возросшую в 
течение последних двухтрех лет роль исследо
ваний запасов пресноводных водоемов. Мы до
бились резкого увеличения финансирования этих 
исследований в 2009 г. и можем с удовлетворени
ем отметить успехи институтов при резком увели
чении административных процедур, необходимых 
для организации экспертиз в регионах. В настоя
щее время необходимо тщательно проработать 
планы организации исследований пресноводных 
водоемов в связи с огромным, ажиотажным инте
ресом широкой общественности к любительской и 
спортивной рыбалке.

Еще одна задача, поставленная перед нами 
российским Правительством – восстановление 
зверобойного промысла. Практически полностью 
прекращен коммерческий промысел морских мле
копитающих, неконтролируемый рост численно
сти которых увеличивает пресс хищничества на 
ценные промысловые биоресурсы. Недоисполь
зование значительных запасов морских млекопи
тающих, являющихся потребителями или пищевы
ми конкурентами ценных промысловых видов рыб 
и беспозвоночных – это одна из проблем, решение 
которой позволит обеспечить резкий рост россий
ского суммарного улова. 

Возрождение морского зверобойного про
мысла даст импульс развитию глубокой биотехно
лоогической переработки продукции рыболовства 
с целью производства сырья для фармацевтиче
ской и косметической промышленнеости. Соглас
но современным разработкам из внутренних орга
нов и отходов промысла морских млекопитающих 
можно производить более 30 биологически актив
ных веществ и биологически активных добавок. 
Рассчитываю на оперативную проработку этих во
просов со стороны ученых.

В заключении хочу сказать, что государству, 
имеющему развитое рыболовство, необходима, си
стема государственных научноисследовательских 
организаций, имеющих стабильное бюджетное 
финансирование и развитую инфраструктуру. 
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Рекреационные ресурсы 

и ООПТ

Введение. В мировом природоохранном ар
сенале большую роль играют заповедные терри
тории, выводящие природные ресурсы из хозяй
ственного использования, и биотехнические ме
роприятия, при помощи системы специальных 
приемов сохраняющие и восстанавливающие 
эти ресурсы. Хотя у заповедного дела и биотех
нии имеются общие цели, между ними могут воз
никать серьезные противоречия. Их причины за
ключаются в игнорировании практикой теорети
ческих основ охраны природы и в искусственной 
интенсификации восстановительных мероприя
тий. В свое время они имели идеологическое обо
снование, вытекающее из особенностей социаль
ного строя Советского Союза. Искажение целей 
и методов биотехнии на территориях заповедни
ков нанесли серьезный ущерб заповедному делу 
страны. В настоящее время создалась возмож
ность нормализовать биотехнические функции на 
охраняемых природных территориях, устранить 
допущенные когдато отступления от природоох
ранных принципов. Этому способствовали работы 
Ф.Р. Штильмарка, К.П. Филонова, В.В. Дёжкина. 
В настоящем сообщении проблема рассмотрена 
с учетом исторических и современных аспектов 
данного вопроса.

Основы заповедного дела. Заповедники – 
это территории, на которых отсутствует прямое 
воздействие человека, т.е. земли неприкосновен

ные, полностью предоставленные самой приро
де. Главный научный принцип деятельности чело
века на этой территории – принцип невмешатель

ства, или абсолютного заповедания [1,2]. Однако, 
по выражению Ф.Р. Штильмарка, абсолютное за
поведание является высшей формой экоэтики и 
чаще всего не есть достигаемая цель, а только на
правление движения. Сама реализация высказан
ного Г.А. Кожевниковым принципа («основной за
дачей охраны природы является сохранение от
дельных участков её в неприкосновенности в це
лях научного изучения») с неизбежностью ведет 
к некоторому воздействию на природу службой 
охраны и исследовательской деятельностью. Кро
ме того в условиях глобального нарушения экоси

стем человеком абсолютное заповедание не всег
да является гарантом сохранения коренных (пер
вичных) ландшафтов, поскольку заповедный ре
жим в современных условиях обычно не обеспечи
вает естественное функционирование ландшафта 
вследствие небольшой площади заповедной тер
ритории, отсутствия обычного обилия травоядных 
и т.п. [3].

Существенное нарушение рассматриваемого 
принципа обусловлено также учреждением крас
ных книг и необходимостью реализации меропри
ятий с целью сбережения уникальных форм жизни 
на охраняемых территориях.

В то же время, как будет показано ниже, реа
лии заповедного дела в нашей стране в недале
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ком прошлом в существенной мере противоречи

ли идеологии заповедного дела.

В настоящее время в России различают следу
ющие формы ООПТ: а) государственные природ
ные заповедники, в том числе биосферные; б) на
циональные парки; в) природные парки; г) государ
ственные природные заказники; д) памятники при
роды; е) дендрологические парки и ботанические 
сады; ж) лечебнооздоровительные местности и 
курорты; з) другие формы охраняемых территорий 
согласно решениям на уровне субъектов Федера
ции (резерваты, территории традиционного при
родопользования, музеизаповедники и т.д.).

Согласно Федеральному закону «Об особо 
охраняемых природных территориях» никакие кон
кретные биотехнические и иные мероприятия, на
правленные на сохранение и увеличение емкости 
угодий и направленных на оказание прямой по
мощи охраняемым видам на ООПТ не предусмо
трены. В то же время ст. 9, п. 2а Закона об ООПТ 
позволяет восстанавливать, «чинить» природные 
связи, нарушенные в связи с деятельностью че
ловека. В то же время он не позволяет нам ничего 
лишнего. При этом необходимо поставить под во
прос ситуации, когда условия были изменены дав
но, и в данной экосистеме уже успели выстроиться 
другие биоценотические связи. Нужна ли повтор
ная ломка данной экосистеме? 

Рассматривая ст. 13 о национальных парках, 
стоит обратить внимание на подпункты о сохра
нении эталонных участков (а) и о восстановлении 
нарушенных природных комплексов (ж). Здесь мы 
видим, что закон говорит о восстановлении при
родных комплексов как об основной задаче наци
ональных парков.

Определение и задачи общей биотехнии. 
Понятие «биотехния» введено в широкий обиход 
проф. П.А. Мантейфелем. Биотехнические ме
роприятия с экологических позиций – это целе
направленное перераспределение потоков ве
щества и энергии в экосистемах, привнесение в 
охотничьерыболовные угодья новой биомассы и 
источников энергии с целью повышения их био
логической продуктивности, увеличения биораз
нообразия и биомассы промысловых животных. С 
прикладной точки зрения – это совокупность при
емов, направленных на спасение диких животных и 
улучшения условий их жизни, для сохранения, по
вышения и восстановления биологической про
дуктивности охотничьерыболовных угодий. Они 
применяются в охотничьем (охотохозяйственная 
биотехния), рыбном (рыбохозяйственная биотех
ния) хозяйствах и дают прекрасные результаты [4].

В настоящее время разумно дифференциро
вать биотехнические мероприятия на две катего
рии: 1) направленные на сохранение и увеличе
ние емкости угодий и 2) направленные на оказа
ние прямой помощи животным. Их исчерпываю
щий перечень приведен в табл. 1.

Классификация и перечень биотехниче
ских мероприятий на ООПТ. Ниже приводится 
перечень биотехнических мероприятий, перера
ботанный с учетом публикации [5].

1. Мероприятия по оказанию прямой помощи 

диким животным и повышению их численности.

1.1. Сохранение животных.
1.1.1. Спасение гибнущих и бедствующих жи

вотных, их временная передержка, переселение в 
безопасные места или возвращение в места оби
тания после нормализации обстановки.

1.1.2. Предохранение от гибели зверей и птиц, 
птичьих кладок и молодняка диких животных во 
время различных сельскохозяйственных работ.

1.1.3. Предотвращение гибели животных в ме
лиоративных системах, при поливке сельхозкуль
тур.

1.1.4. Предотвращение гибели и травмирова
ния животных на автомобильных магистралях.

1.2. Улучшение кормовой базы животных.
1.2.1. Выкладка целевой подкормки.
1.2.2. Оставление на лесосеках порубочных 

остатков.
1.2.3. Валка лиственных деревьев для под

кормки растительноядных животных.
1.2.4. Оставление на полях кулис кормовых 

культур.
1.2.5. Удобрение кормовых растений.
1.2.6. Устройство солонцов.
1.2.7. Устройство галечников.
1.2.8. Облегчение доступа диким животных к 

их естественным кормам и кормовым площадкам 
во время глубокоснежья.

1.2.9. Устройство прокосов в зарослях водно
болотной растительности.

1.2.10. Устройство постоянных водопоев.
1.2.11. Устройство временных водопоев и под

возка животным воды во время засух.
1.3. Улучшение качества охотничьих животных.
1.3.1. Изъятие из популяции больных, старых, 

ослабевших, малопродуктивных особей.
1.3.2. Выпуск в популяции зверей и птиц с бо

лее ценными (по сравнению с имеющимися) то
варными и пользовательскими свойствами и каче
ствами.

1.3.3. Основание популяций с новыми, более 
высокими товарными и пользовательскими свой
ствами.

1.4. Регулирование численности нежелатель
ных видов животных.

1.4.1. Уничтожение животных, признанных 
безусловно вредными в данном регионе (ООПТ).

1.4.2. Целенаправленное регулирование чис
ленности животных, наносящих ущерб хозяйству 
человека, конкурирующих с более ценными вида
ми животных.

1.4.3. Снижение потенциала размножения не
желательных видов животных.

1.4.4. Изъятие видов и групп интродуцентов, 
чуждых фауне данного региона.

1.5. Расселение охотничьих животных.
1.5.1. Акклиматизация животных (требуется 

централизованное разрешение соответствующих 
органов).

1.5.2. Реакклиматизация животных (проводит
ся по планам вышестоящих организаций).

1.5.3. Внутриобластное и межхозяйственное 
расселение диких зверей и птиц.
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Таблица 1

Перечень биотехнических мероприятий для различных категорий ООПТ

№

мероприятия

Абсолютные 

заповедники

Сукцессионные 

заповедники

Резерватные 

заповедники

Национальные 

парки

Федеральные 

заказники

1.1.1 + ++ +++ +++ +++

1.1.2  + + ++ +++

1.2.1 + ++ ++ +++

1.2.2  + + +++ +++

1.2.3  — ++ ++ +++

1.2.4    + ++

1.2.5    + +

1.2.6  + + ++ +++

1.2.7  + ++ ++ +++

1.2.8 + ++ ++ +++ +++

1.2.9  + ++ ++ +++

1.2.10  + + ++ +++

1.2.11 + ++ ++ ++ +++

1.3.1   + ++ +++

1.3.2     +

1.3.3   + + +++

1.4.1   + + ++

1.4.2 +  + + ++

1.4.3     +

1.4.4 + + + + ++

1.5.1    + +

1.5.2   + + +

1.5.3    + ++

1.5.4    + +

1.5.5   ++ ++ ++

1.6.1 + + + ++ ++

1.6.2 + + + ++ ++

1.6.3   + ++ ++

1.6.4 +  + + ++

1.6.5   + + +

1.6.6    + +

1.6.7 + + + + ++

1.6.8 + + + + +

2.1.1  + + ++ +++

2.1.2   + + +++

2.1.3    + +++

2.2.1.  + + ++ +++

2.2.2   + ++ +++

2.2.3   + ++ +++

2.2.4   + ++ +++

2.3.1  + + +++ +++

2.3.2    ++ +++

2.3.3   + ++ +++
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1.5.4. Подпуск в охотничьи угодья охотничьих 
животных для отстрела («выпуск под ружье»).

1.5.5. Организация баз (стационаров) для от
лова, передержки и выпуска (расселения) живот
ных.

1.6. Профилактика, предотвращение гибели, 
лечение диких животных.

1.6.1. Систематическое выявление болезней у 
животных в природе (Служба охотничьего ветнад
зора).

1.6.2. Организация карантинных мероприятий.
1.6.3. Снижение численности (плотности на

селения) диких животных в зависимости от эпизо
отической обстановки.

1.6.4. Лечение диких зверей и птиц в природе.
1.6.5. Девастация.
1.6.6. Создание иммунитета у охотничьих жи

вотных, выведение форм, не восприимчивых к 
опасным болезням.

1.6.7. Предотвращение отравления зверей, 
птиц и других животных минеральными удобрени
ями и ядохимикатами.

1.6.8. Предотвращение поражения диких жи
вотных промышленными токсинами и загрязните
лями.

2. Мероприятия по сохранению и повышению 

ёмкости охотничьих угодий.

2.1. Сохранение качества и ёмкости угодий 
(местообитаний диких животных).

2.1.1. Оставление при лесохозяйственных ра
ботах кормовых и защитных участков для живот
ных, сохранение фаутных и плодовых деревьев.

2.1.2. Сохранение при сельскохозяйственных 
работах кормовых и защитных участков для диких 
животных.

2.1.3. Сохранение стаций полезных видов жи
вотных при проведении гидромелиоративных и 
ирригационных работ.

2.1.4. Очистка водоемов от нефтяных и прочих 
загрязнений.

2.2. Увеличение ёмкости (улучшение качества) 
угодий (местообитаний).

2.2.1. Улучшение кормовой базы:
 создание кормовых полей; посадка и удо

брение кормовых растений;
 завоз и улучшение условий обитания кормо

вых животных;
 создание постоянных водопоев;
 улучшение гнездовых условий;
 постройка искусственных гнезд и жилищ;
 устройство валов и отводка сплавин; устрой

ство «зеленых резервуаров».
2.2.3. Улучшение защитных условий:
 устройство искусственных убежищ;
 посадка защитных растений.
2.2.4. Проведение комплексных мероприятий: 

устройство ремиз (защитных и кормовых насажде
ний).

2.3. Создание новых местообитаний охотни
чьих животных.

 Устройство искусственных запруд для водной 
дичи, пушных зверей, рыбы, амфибий, рептилий.

 Приспособление для нужд диких животных 

карьеров, образовавшихся после выемки торфа, 
глины, различных руд.

2.3.3. Преобразование малопродуктивных уго
дий (открытых) в более продуктивные путем про
ведения лесокультурных мероприятий, учитываю
щих потребности охотничьих животных.

Эти мероприятия применяются в зависимости 
от состава животных, условий их существования и 
различных природных катаклизмов.

История применения биотехнии в заповед
ном деле на территории СССР и России. Идео
логи заповедного дела 30х гг. придавали огром
ное значение биотехнии как методологии сохране
ния и обогащения природы. Именно в ней они ви
дели конечную цель научной и практической дея
тельности заповедников [6]. Они считали необхо
димым изменять естественно сложившиеся био
ценозы «в желаемом направлении и разрабаты
вать мероприятия, позволяющие управлять зако
номерностями развития биоценозов» [7].

Осуществление этих идей привело к тому, что 
численность ряда видов (и прежде всего предста
вителей оленьих) увеличилась до уровня, намного 
превышающего естественную емкость угодий, со 
многими вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями. Возникшие сложности потребо
вали нового вмешательства человека, что поста
вило под реальную угрозу устойчивость и эталон
ность природных комплексов заповедников [8].

Антиэкологическая сущность биотехнического 
управления популяциями животных в заповедни
ках была осознана несколько десятилетий спустя, 
когда ее негативные последствия стали совершен
но очевидны [9]. Начали разрабатываться меры, 
направленные на корректировку процессов, укло
нившихся от естественных «норм» [8].

В настоящее время биотехнические меропри
ятия в природных заповедниках почти не применя
ются. Формально они были удалены из заповедно
го обихода при подготовке последнего, наиболее 
прогрессивного, Типового положения о заповед
никах в 1981 г.

В первые годы организации заповедников ста
вилась задача сбережения и приумножения ис
чезающих животных, ими оказались охотничье
промысловые виды, и поэтому на почву заповед
ников был перенесен опыт охотничьих хозяйств. 
Если в охотничьих хозяйствах стремление искус
ственно ускорить увеличение поголовья «особен
но ценных в хозяйственном отношении» видов 
(например, выхухоль, благородный олень, север
ный олень и др.) было оправдано определенными 
практическими соображениями, то в заповедниках 
такая тенденция просто не имела ни хозяйствен
ного, ни биологического смысла: во всех заповед
никах охота была запрещена, а любое искусствен
ное изменение природных процессов антиэколо
гично и не связано ни с общими, ни с частными за
дачами заповедников [8].

Примерно в течение 30 лет популяциям так 
называемых «ценных» видов животных в запо
ведниках создавали исключительно благоприят
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ные условия, способствующие сокращению уров
ня смертности и увеличению успешности размно
жения. В то же время популяции так называемых 
«вредных» животных подавлялись вплоть до пол
ного (или почти полного) уничтожения. Это были 
основные стратегические позиции в управлении 
населением животных. Их реализация, естествен
но, затрагивала другие компоненты биоты и вы
зывала их адекватные реакции. Собственно гово
ря, организация заповедника, установление стро
гого режима охраны это уже один из элементов 
управления, который касается всей фауны. Но в 
отношении отдельных групп животных решались 
специфические задачи: поддержание стабильно 
высокой продуктивности одних ви довых популя
ций и сокращение численности других, что требо
вало конкретных «технологий» и научных обосно
ваний [8].

Естественно, это все было подкреплено на за
конодательном уровне. Попробуем проследить 
эти изменения в хронологическом порядке:

 «Положение о государственных заповедни
ках на территории РСФСР» (1940 г.) – основные за
дачи заповедников, согласно этому Положению 
заключались в следующем: 1) охрана, восстанов
ление и увеличение запасов ценных в хозяйствен
ном, научном и культурном отношении природных 
богатств; 2) изучение заповедной природы и раз
работка способов увеличения и рационального ис
пользования ее компонентов; 3) решение вопро
сов акклиматизации и реакклиматизации; 4) допу
стимость отступлений от утвержденного Положе
ния ради хозяйственных нужд самого заповедника 
и для выполнения ими основных задач;

 «Положении о государственных заповед
никах СССР» (1952 г.) – заповедники из научно
просветительских и природоохранных учреждений 
превратились в некоторые «предприятия»1 по про
изводству ценных животных, с дальней реабили
тацией «товара». Это Положение по праву можно 
считать самым антиэкологичным за всю историю 
нашей страны;

 «Положение о государственных заповед
никах РСФСР, находящихся в ведении Главного 
управления охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР» (1962 г.) – основ
ная задача не обогащение животного и раститель
ного мира, а сохранение территорий, находящих
ся в естественном состоянии, то есть создание 
эталонов дикой природы;

 Положение 1981 г. – впервые был прописан за
прет на интродукцию животных, а также запрет на 
многие другие вмешательства человека в природу.

Практика применения биотехнических ме
роприятий в заповедниках прошлого. Основны
ми биотехническими мероприятиями в заповедни
ках советской России были: 1) подкормка живот
ных в неблагоприятные сезоны года; 2) устройство 
убежищ, гнезд, расчистка угодий; 3) создание га
лечников, порхалищ, солонцов, и т п.; 4) создание 

1 В данном контексте не рассматриваются специаль
но созданные заповедноохотничьи хозяйства, создан
ные для целей охоты и охраны природы. 

искусственных лесонасаждений; 5) уничтожение 
хищников; 6) активная интродукция не свойствен
ных видов.

Длительное время в заповедниках биотехнии 
придавали исключительно большое значение. Но 
не все заповедники выполняли эту работу. Труд
нодоступность угодий (например, в горах), отсут
ствие нужных кадров, «непонимание» отдельны
ми исполнителями «важности» этого вида работ, 
все это затрудняло реализацию плана биотехни
ческих мероприятий в полном объеме, особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской ча
сти России биотехнические традиции были силь
нее. Здесь, даже после того как стала ясна бес
перспективность работ этого направления, неко
торые заповедники, прекратив борьбу с волками, 
не смогли отказаться от зимней подкормки копыт
ных. Или, регулируя численность перенаселенной 
популяции оленей, одновременно подкармливали 
их и т.д. (Воронежский, Мордовский, Хоперский и 
некоторые другие заповедники) [10].

Особое место в биотехническом комплексе 
занимала интродукция. По словам В.А. Арсенье
ва [11], акклиматизационные работы носили ха
рактер опытов, и задача расселения животных с 
промышленными целями не ставилась. Однако во 
многих случаях внедрение новых видов в фауну за
поведников становилось самоцелью, приобретая 
широкий размах. Даже в середине 60х годов, ког
да стала ясна бессмысленность интродукции чуж
дых видов в фауну заповедников, особенно горя
чие ее сторонники (например, Ю. Чичикин) про
должали проводить акклиматизацию в заповед
никах и проповедовать ее целесообразность, что 
противоречило многочисленным негативным фак
там и сложившемуся у научной общественности 
представлению о вредности этого мероприятия 
[10]. Общее представление о характере и резуль
татах биотехнических мероприятий дает табл. 2.

Примером сказанного может служить Сары
Челекский заповедник (Киргизия). Сюда завезе
ны марал и благородный олень, лань, зубр, бело
хвостый олень, скунс, енотполоскун, американ
ская норка, лесная куница, соболь, черный хорь и 
др., а из птиц – даурская куропатка, тетерев, ряб
чик и др. [12]. При таком наборе чуждых местной 
фауне видов заповедник становится акклиматиза
ционным парком, теряя значение эталона приро
ды [10].

В заповедниках, помимо биотехнических ме
роприятий, проводили разного объема и интен
сивности лесоводственные работы: как считалось, 
для поддержания оптимального состояния лесных 
насаждений заповедника. Поэтому рассматривать 
биотехнические мероприятия в отрыве от всего 
комплекса внутренних воздействий на природу за
поведника вряд ли правильно, особенно если про
водят анализ за многолетний период. Лесотехни
ческие мероприятия (санитарные рубки, создание 
и прочистка троп и кварталов, очистка леса от за
хламленности и пр.) с полным основанием можно 
отнести к антропогенным факторам внутреннего 
действия [10].

(Окончание в бюлл. №6)
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Охрана окружающей среды

Мировой финансовый и экономический кри
зис начала ХХI века несколько «отодвинул» на вто
рой план глобальные экологические проблемы. 
Практически для всех стран насущные финансово
экономические проблемы выживания в конкурент
ном социальном мире стали важнее проблем «вы
живания в окружающей среде». Тем не менее, эко
логические проблемы, проблемы гармонизации 
взаимодействия природы и общества, устойчи
вого развития цивилизации и просто элементар
ного сохранения пригодной для жизни окружаю
щей среды никуда не исчезли. Напротив, всё бо
лее очевидной становится глубинная связь меж
ду глобальными экологическими и экономически
ми проблемами. 

Современный кризис показал, что по
прежнему «слабым звеном» в глобальной социо
природной системе остаётся социальная подси
стема, а возвращение к стабильному состоянию 
во многом возможно благодаря устойчивости при
родной подсистемы. Только невероятный запас 
прочности и надёжности, сформированный в ходе 
сотен миллионов лет эволюции природных эко
систем, позволяет сохранять жизнь на Земле, не
смотря на самые безумные социальные экспери
менты.

Не вызывает сомнения, что глобальная при
родная экосистема Земли за всё время существо
вания жизни (около 4 млрд. лет) не только не вы
ходила за пределы устойчивости по эндогенным 
причинам, но и могла компенсировать негатив
ные внешние воздействия, сохраняя непрерыв
ность жизни. С появлением и развитием цивилиза
ции возникла и постоянно нарастает угроза само

уничтожения глобальной «социоприродной систе
мы» и даже самой породившей эту систему био
сферы. Осознание этого противоречия стимули
рует поиск принципиально новых путей развития, 
позволяющих избежать глобальной экологической 
катастрофы – поиск путей устойчивого развития 
(sustainable development) человечества. 

Для современного этапа развития науки ха
рактерно разнообразие и полярность представ
лений о методологии подходов к решению эко
логических проблем – от «алармизма» и «армаге
донизма» до «изобилизма» и «технократическо
го оптимизма». Тем не менее, можно утверждать, 
что в основе самых различных теоретических под
ходов к решению глобальных экологических про
блем лежат два взаимоисключающих представле
ния о глобальной устойчивости биосферы: 1) окру
жающая среда оказывается пригодной для жиз
ни в силу случайных характеристик Земли как пла
неты и 2) сами естественные (природные) экоси
стемы осуществляют поддержание пригодных для 
жизни условий окружающей среды, и с их исчезно
вением (уничтожением) эти условия станут непри
емлемыми по меньшей мере для всех многокле
точных организмов.

В России признание особой роли природных 
экосистем в поддержании глобального равнове
сия в биосфере обычно связывают с так называе
мой «теорией биотической регуляции» В.Г. Горш
кова, в которой естественная биота (естественные 
экологические системы) рассматривается как не
обходимое условие поддержания пригодной для 
жизни человека окружающей среды: «...биота не 
может изменять такие характеристики природы, 
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как поток солнечной радиации за пределами ат
мосферы, скорость вращения Земли, величину 
приливов и отливов, рельеф местности и вулка
ническую деятельность. Однако неблагоприятные 
изменения и случайные флуктуации этих харак
теристик биота может компенсировать путем на
правленного изменения управляемых ею концен
траций биогенов окружающей среды, аналогично 
действию принципа Ле Шателье в физических и 
химических устойчивых состояниях» [1].

Основные положения теории биотической ре
гуляции вызывают оживлённую дискуссию в на
учном сообществе, однако абсолютное большин
ство авторов признаёт необходимость ограниче
ния антропогенного воздействия на естествен
ные (природные) экосистемы как на локальном и 
региональном, так и на глобальном уровне. На
пример, в коллективной работе «Сохранение Зем
ли. Стратегия устойчивой жизни» (1991), подго
товленной тремя авторитетными международны
ми организациями: Всемирным союзом охраны 
природы (The World Conservation Union), Всемир
ным фондом дикой природы (World Wide Found for 
Nature) и Программой по окружающей среде ООН 
(UNEP), устойчивое развитие трактуется как «улуч
шение качества жизни людей, живущих в пределах 
несущей ёмкости поддерживающих экосистем» 
[2]. Устойчивость природных систем, или, приме
нительно к экологии, устойчивость (несущая ём
кость, поддерживающая ёмкость, предельная ём
кость) природных экосистем различного иерар
хического уровня – ключевой вопрос настоящего 
времени.

Не случайно в одобренной Правительством 
Российской Федерации «Экологической доктри
не» [3], подчёркивается, что стратегической це
лью государственной политики в области эколо
гии является сохранение природных систем, под
держание их целостности и жизнеобеспечиваю
щих функций для устойчивого развития общества, 
и что для этого необходимо сохранение и восста
новление природных систем, их биологического 
разнообразия и способности к саморегуляции как 
условия существования человеческого общества.

Необходимо отметить, что существуют прин
ципиальные различия между природными (есте
ственными) и природноантропогенными (управ
ляемыми человеком, но сохранившими природные 
свойства) экосистемами. В соответствии с теорией 
биотической регуляции, природная (естественная) 
экологическая система – это выполняющая функ
цию поддержания жизни система определенного 
иерархического уровня, которая обладает способ
ностью к саморегуляции, а также способна реаги
ровать на изменение окружающей среды в соот
ветствии с обобщённым принципом ЛеШателье.

Управляемые человеком природноантропо
генные экосистемы (сельхозугодия, парки, пруды 
и т.п.) не обладают перечисленными выше свой
ствами в полном объёме – функции управления 
этими системами (в большей или меньшей степе
ни) осуществляет человек, затрачивая определён
ные ресурсы. Можно выделить [4] следующие не
обходимые и достаточные условия для выхода са
морегулирующейся системы за пределы устойчи

вости:
 наличие постоянного роста или быстрых из

менений любого материального процесса, 
присущего системе;

 наличие физических и иных ограничений из
менений параметров системы;

 неэффективность управления.
Справедливо утверждение, что чем мень

ше выражены (сохранены) природные свойства 
природноантропогенной экосистемы, тем мень
ше её устойчивость, и тем больше ресурсов (пре
жде всего, энергетических) человек вынужден за
трачивать на поддержание такой системы. От
сюда следует, что интенсификация использова
ния природноантропогенных систем требует всё 
больших затрат ресурсов. Яркий тому пример 
– интенсификация современного сельскохозяй
ственного производства, при котором выполнение 
большинства некогда природных функций человек 
вынужден «брать на себя».

Любая природная экологическая система об
ладает специальными функциональными меха
низмами, позволяющими компенсировать, сгла
живать внешние воздействия и сохранять отно
сительное постоянство состава и свойств во вре
мени. Постоянство любой экосистемы всегда от
носительно. Устойчивость природных экосистем 
обеспечивается особенностями их структурно
функциональной организации, возникшими в ходе 
эволюции: формированием и тесным взаимодей
ствием специфического сообщества живых орга
низмов (биотического сообщества, биоценоза) и 
внутренней абиотической среды.

Безусловно, определяющую роль в процессах 
стабилизации и регуляции природной экосистемы 
и окружающей среды играет биотическое сообще
ство (биоценоз). В ходе эволюции различные виды 
организмов приобрели способность адаптации к 
изменению параметров окружающей среды, целе
направленного изменения и регулирования окру
жающей абиотической среды (образование почвы, 
изменение рН), авторегуляции плотности числен
ности популяции, образования надорганизменных 
биологических систем (симбиотических мутуали
стических систем,  консорций, сообществ и био
ценозов), выполнения специализированной рабо
ты по поддержанию системы, а также многие дру
гие особенности, что позволяет природным экоси
стемам иметь определённый запас прочности.

Авторегуляция процессов, основанная на су
ществовании в системе отрицательной обратной 
связи, характерна не только для биотического со
общества или биокосных систем. Хорошо извест
ны многочисленные примеры авторегуляции хи
мических, физических и физикохимических при
родных систем, осуществляющиеся без участия 
живых организмов. Таковы буферные химические 
системы поддержания постоянства рН среды, кон
центрации СО

2
 (углекисло – карбонатная систе

ма океана), буферные физические системы сгла
живания температурных колебаний (система Оке
ан – Суша), и многие другие. 

Выход за пределы устойчивости (хозяйствен

ной ёмкости) природных экосистем как на локаль
ном и региональном, так и на глобальном уровне 
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вовсе не ведёт к немедленным катастрофическим 
последствиям для человека, подобным разруше
нию здания во время землетрясения. Вопервых, 
для полной деградации природных экосистем при 
постоянном антропогенном воздействии, превы
шающем порог их устойчивости, требуется вре
мя, причём тем большее, чем выше иерархиче
ский уровень системы. Вовторых, часто деграда
ция выражается в упрощении системы (снижении 
видового разнообразия, продуктивности и т. п.) и 
её переходе  на иной уровень устойчивости.

Значительно раньше начинают проявлять
ся негативные экономические последствия тако
го воздействия на природные экосистемы и их со
ставляющие: чем больше природные экосисте
мы утрачивают присущие им функции поддержа
ния пригодных для жизни параметров окружаю
щей среды, тем в большей степени человек вы
нужден «брать на себя» выполнение этих функций. 
Хорошо известны постоянно растущие затраты на 
поддержание плодородия почв, борьбу с водной и 
ветровой эрозией, коренную мелиорацию эроди
рованных, засоленных, переуплотненных, кислых 
и загрязненных почв, а также овражнобалочных 
земель, затраты на лесоразведение, лесовосста
новление, защиту лесов от пожаров, вредителей 
и болезней, затраты на спасение малых, сред
них, а теперь уже и больших рек и озер, мари и 
аквакультуру и т.д. и т.п. Всё это следствия потери 
«бесплатных» услуг природных экологических си

стем. На очереди глобальные затраты на борьбу с 
парниковыми газами, на получение пресной воды, 
а, может быть, и пригодного для дыхания воздуха.

К сожалению, в ответ на очевидные сигналы о 
неблагополучии самых различных природных си
стем человек практически всегда реагировал до
вольно однообразно – осваивал (разрушал) новые 
ненарушенные территории и/или наращивал «тех
нологические мускулы», требующие ещё больших 
затрат природных ресурсов. В частности, это озна
чает, что постепенно человек скатывался в пороч
ный круг контура с положительной обратной связью, 
основные элементы которого показаны на рис. 1.

Но дело не только в этом. С позиций теории 
биотической регуляции утрата природных эколо
гических систем означает уничтожение естествен
ного механизма поддержания устойчивости био
сферы. Иерархическая организация биосферы и/
или глобальной экосистемы позволяет рассматри
вать природные экосистемы и их составляющие в 
качестве необходимых элементов, выполняющих 
определённые функции, связанные с поддержани
ем пригодных для жизни условий на Земле. 

К сожалению,  в реальной практике природо
охранной и иной хозяйственной деятельности цен
ность биосферных функций природных экосистем 
часто попросту игнорируется, а существующие 
варианты экономической оценки «экосистемных 
услуг» (табл.) в денежном выражении явно много
кратно занижены. 

Рис. 1. Контур с положительной обратной связью в системе: увеличение антропогенной нагрузки на природную 
среду – рост деградации природных систем – утрата значимых для человека функций природных систем – необходимость 
компенсировать негативные последствия – увеличение применения технологических решений – увеличение использова
ния энергетических и других природных ресурсов для их реализации – увеличение антропогенной нагрузки на природ
ную среду (∆ – изменение).

Таблица

Годовая экономическая ценность некоторых «экосистемных услуг» Земли (из: Constanza R. et al, 1997, [5])

Экосистемы, биомы
Площадь, 

млн га

Удельная ценность «экоси

стемных услуг», долл. США 

на 1 га/год

Общая ценность «экоси

стемных услуг», в год, млрд 

долл. США

Морские

Океан
Устья крупных рек
«Морские плантации»
Коралловые рифы
Шельф

33220
180
200
62

2660

252
22832
19004
6075
1610

8381
4110
3801
375

4283

ИТОГО: 36302 – 20949

Наземные

Тропические леса
Бореальные леса и леса умеренного пояса
Луга и степи
Болота и др. ветланды
Озёра и реки

1900

2955
3898
330
200

2007

302
232

14785
8498

3813

894
906

4879
1700

ИТОГО, включая биомы не получившие 
оценку: 15323 – 12319
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Биосферные функции природных экосистем, 
обеспечивающие само сохранение жизни на Зем
ле, – это мировой ресурс, который не может быть 
оценён в стоимостных показателях или, точнее, 
такая оценка должна быть увеличена многократ
но, чтобы сделать любую хозяйственную деятель

ность, направленную на уничтожение оставших
ся природных экосистем, заведомо убыточной. В 
противном случае, велика опасность того, что до
стигнутым изобилием трансгенных биоресурсов 
просто некому будет пользоваться. 
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II Всероссийский конгресс «Государственное регулирование охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 2011»

29 по 30 ноября 2011 г. в Москве, в Конгрессцентре ГК «Космос» состоится II Все

российский конгресс «Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 2011».

Мероприятие пройдет при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере природо

пользования, НП «Гильдия экологов», Ассоциации экологического страхования.

Основная цель Конгресса – содействие совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды.

В работе Конгресса примут участие представители администраций городов; руководите

ли Департаментов экологии и природопользования субъектов РФ; представители Комитетов 

охраны окружающей среды и природных ресурсов; руководители управлений по охране окружающей среды и экономи

ческой безопасности; руководители управлений мониторинга состояния территорий и окружающей среды; представите

ли компаний добывающей и перерабатывающей промышленности; представители компаний, занимающихся транспор

тировкой нефти, газа и продуктов их переработки; сотрудники консультационных компаний, предоставляющих юридиче

ские услуги предприятиям природоресурсного и топливноэнергетического комплекса страны; представители природо

охранных организаций, ведущих НИИ и ВУЗов в области экологии и природопользования.

Программа Конгресса включает семинары и круглые столы по наиболее актуальным темам, таким как государствен

ная экологическая политика; требования в области охраны окружающей среды; плата за негативное воздействие на окру

жающую среду; система нормирования в сфере охраны окружающей среды; особенности определения размеров плате

жей за выбросы в атмосферный воздух, за сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребле

ния; методика установления нормативов допустимых выбросов и сбросов; государственное регулирование охраны ат

мосферного воздуха; актуальные направления совершенствования нормативнометодической базы воздухоохранной де

ятельности; организация учета вредных воздействий на атмосферный воздух и подготовка отчетности по охране атмос

ферного воздуха; государственное регулирование водопользования в России; особенности присоединения объектов к 

системам коммунального водоснабжения и канализации; государственная политика в области обращения с отходами; 

учет и отчетность в области обращения с отходами; оптимизация природоохранной политики предприятия; внедрение 

системы экологического менеджмента; поддержка научных исследований и конструкторских разработок как фактор по

вышения эффективности производства и снижения воздействия на окружающую среду; развитие института экологиче

ского страхования.

В рамках мероприятия с докладами выступят представители Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации 

ФС РФ, Минприроды России, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Минэкономразвития России, Минфина России,

Минрегионразвития России, Росгидромета, ФНС, Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, Ассоциации экологического страхования, НП «Гильдия экологов».

Дополнительную информацию можно получить по тел. (495) 9715681, (495) 9886115, email: info@asergroup.ru

Короткие сообщения
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Геодезия и картография

Город Казань – столица Республики Татарстан 
с населением 1200 тыс. человек. Благодаря уни
кальному сочетанию христианской и мусульман
ской культур, удачному географическому положе
нию Казань является одним из городов Россий
ской Федерации, наиболее посещаемых россий
скими и зарубежными туристами. Казань – город 
студентов и спорта. Казанский университет – один 
из старейших в стране. Спортивные школы и ко
манды по хоккею с шайбой, хоккею на траве, фут
болу, волейболу, водному поло, фехтованию, ака
демической гребле известны во всем мире. Не 
случайно Казань завоевала право проведения в 
2013 г. Всемирной универсиады. Привлечение ту
ристов и организация спортивных мероприятий во 
многом обеспечивается экологической (природ
ной) привлекательностью местности. 

Международный проект «Green Map» («Зеленая 
карта») существует более 15 лет (www.greenmap.
org). Система «Green Map» принимает участие в 
глобальном движении, направленном на развитие 
устойчивого, экологически ориентированного об
щества, занимаясь созданием специальных карт. 
Школьники и взрослые экологиэнтузиасты соз
дают «Зеленые карты» в разных городах мира. Ис
ходя из вышесказанного, создание «Зеленой кар

ты» является актуальным информационным, эко
логическим и социальным проектом для г. Казани. 
Поэтому экологическое объединение ЦДТ «Танко
дром» решило инициировать работу по созданию 
«Зеленой карты» города. 

Казань – город «водный»: здесь расположено 
множество крупных (Куйбышевское водохранили
ще, р. Казанка, озеро Кабан) и мелких водных объ
ектов. Проблемы, связанные с качеством природ
ных и питьевых вод, занимают одно их первых мест 
в социологических опросах жителей города [1]. 
Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, 
не соответствующих гигиеническим требованиям 
по санитарнохимическим показателям, ежегодно 
составляет 1116% [25]. Таким образом, созда
ние «Водной карты» города Казань – важный этап и 
один из разделов при разработке «Зеленой карты» 
столицы Татарстана. 

В ходе выполнения проекта решались следую
щие задачи: 

 анализ принципов построения карт в систе
ме «Green Map» и адаптация русскоязычного 
варианта; отработка методики картографи
рования водных объектов на примере Совет
ского района г.Казани; 

 создание «Зеленой карты» микрорайона 

УДК 528.946

Водная карта города Казань

О. Шамаев, А. Хафизова, победители Российского национального конкурса 

водных проектов старшеклассников 2011

А. Шамаева, зав. научноисследовательским отделом ЦДТ «Танкодром» Советского рна г. Казани

Email: oleg.shamaev.1993@gmail.com

Завершился ежегодный Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассни

ков. В основной номинации сертификат победителя конкурса – 2011 и право представлять Россий

скую Федерацию на Международном водном юниорском конкурсе в Стокгольме получили Олег Ша

маев и Айгуль Хафизова Центра детского творчества «Танкодром» Советского рна г. Казани за про

ект «Водная карта г. Казани».

По предложению Оргкомитета конкурса редакция Бюллетеня публикует статью победителей 

конкурса.

В ходе реализации проекта «Водная карта г. Казани» победителями Российского национального конкурса во

дных проектов старшеклассников – 2011 выполнен анализ принципов построения карт в системе «Green Map» 

и адаптация русскоязычного варианта; отработана методика картографирования водных объектов: рек, родников, 

пунктов продажи питьевой воды и др. Создана «Зеленая карта» микрорайона «Танкодром» и «Водная карта» Совет

ского района. Выполнен расчет экономической эффективности издания «Водной карты г. Казани» массовым тира

жом. Разработана концепция республиканского молодежного экологического сайта, при этом его разработку и ве

дение будут осуществлять школьники. 
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«Танкодром» и «Водной карты» Советского 
района;

 расчет экономической эффективности изда
ния «Водной карты г. Казани» массовым ти
ражом.

Обследование территории Советского района 
г. Казани проводилось в 20082010 гг. Координаты 
объектов фиксировали на GPSнавигаторе. 

Для адаптации системы «Green Map» выпол
нен перевод с английского на русский язык имею
щихся изданных карт, иных англоязычных печатных 
изданий, а также дополнительной информации из 
сети Интернет. Для создания «Водной карты» ис
пользованы изданные карты г. Казани и электрон
ные карты (www.google.com; www.yandex.ru). 

В качестве одного из «слоев» водной карты 
планируется «Карта вторичного загрязнения пи
тьевых вод». Для определения степени вторичного 
загрязнения водопроводных вод отобрано 8 проб 
из домов в различных частях Советского района. 
Пробу объемом 1 л пропускали через мембранные 
фильтры с диаметром пор 0,45 мкм на установке 
ПВФ35. Фильтры высушивали, микроскопирова
ли и определяли в них массу взвесей. 

Альтернативой централизованного питьево
го водоснабжения являются родниковые и бутили
рованные воды. Из 7 известных в районе родников 
нами обследовано 4, наиболее посещаемых насе
лением: 1) артезианская скважина в микрорайоне 
«Танкодром»; 2) родник «Новаторов» в прибрежной 
зоне р.Казанки; 3) два родника в пос. Аки. Химиче
ский анализ вод по 17 показателям выполнен в Ин
ституте проблем экологии и недропользования АН 
РТ, в т.ч. авторами проекта – рН, жесткость, гидро
карбонаты, сухой остаток, взвешенные вещества. 
В ходе обследования проводили опрос жителей с 
целью оценки их информированности о качестве 
родниковых вод. 

Сведения об объектах, планируемых для на
несения на карту, были получены из различных пе
чатных и электронных источников, СМИ, а также в 
виде устной информации от жителей района. 

Отработка методики картографирования в 

системе «Green Map» 

Общественная неком
мерческая организация 
«Green Map» объединяет 
50 стран мира. Ее основ
ная цель – создание эко
логических карт городов и 

населенных пунктов. На созданных картах отобра
жаются различные природные, преобразованные 
и созданные человеком объекты, способствующие 
сохранению природной среды, объекты рекреа
ции и туризма, общественные экологические ор
ганизации, объекты культурного наследия. Штаб
квартира организации расположена в НьюЙорке. 

Привлекательность карт в том, что их мо
гут создавать все желающие. Для этого не нужно 
специальной подготовки, научных знаний. Любой 
школьник, житель города или поселка может со
ставить свою экологическую карту. Использование 
простых и понятных обозначений делает карту до
ступной для применения. 

В мире издано более 300 «Зеленых карт» горо
дов, населенных пунктов, районов и округов. Коли
чество электронных карт, размещенных в Интерне
те, достигает нескольких тысяч. «Зеленые карты» 
могут иметь различную тематическую направлен
ность и включать в себя текстовую информацию на 
определенные темы. 

В 2009 г. мы связались с офисом «Green Map» 
в США и оформили официальное соглашение, да
ющее право на создание и издание карт. Это пер
вый проект «Зеленая карта» в Российской Федера
ции (рис. 1).

В процессе работы зародилась идея создать 
«Водную карту» г. Казани, на которой можно было 
бы привести данные о качестве воды Волги и Ка
занки, городских родников, бутилированных вод, 
которые реализуются в торговой сети, разместить 
иную полезную информацию, связанную с водой 
как природным ресурсом. 

На начальном этапе были определены объекты 
картографирования. Каждому объекту присваива
ется свой условный знак. На карте они отобража
ются в виде значков, а в легенде дается их тексто
вое описание. В системе «Green Map» официально 
утверждено 125 условных знаков (рис. 2). Правом 
их официального использования обладают лишь 
те организации, которые заключили соглашение с 
офисом «Green Map» в США. Они могут разрабо
тать и собственные знаки, отражающую специфи
ку местных природных условий или иные призна
ки, свойственные объекту картирования. 

Условные знаки сгруппированы в 4 темати
ческих раздела и 10 подразделов: источники за
грязнения; природа (флора, фауна, земля и вода); 
устойчивое развитие (экономика, возобновля
емые ресурсы, инфраструктура, подвижность); 
культура (культура и дизайн, информация, разное). 

Мы перевели обозначение иконок с английско
го на русский язык (рис. 2). В процессе перевода 
выяснилось, что многие из них не найдут примене
ния даже для России, например, «бамбуковый лес». 
Перевод направлен в США для размещения на сай
те www.greenmap.org русскоязычного варианта. 

Следующим этапом проекта стал выбор то
пографической основы и масштаба картографи
рования. Мы исходили из того, что карта долж
на быть компактной и помещаться в кармане, что 
очень важно для гостей города и туристов. Напри
мер, для Казани площадью более 20 км2 оптима
лен масштаб 1:50000. 

Отработка методики картирования осущест
влена на примере микрорайона «Танкодром». 

Довольно сложным оказался выбор топогра
фической основы. Обычная топографическая кар
та (рис. 3a) плохо подходит для нанесения знаков: 
она перегружена разнообразной, но ненужной ин
формацией. В качестве варианта рассматривался 
космический снимок Казани (рис. 3b), однако он 
отличается низкой контрастностью изображения. 
Наиболее пригодной для создания карты являет
ся топографическая проекция космического сним
ка (www.yandex.ru) (рис. 3c). На ней обозначены 
транспортные магистрали, здания, зеленые зоны.

С использованием данной топоосновы создан 
вариант «Зеленой карты» микрорайона «Танко
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дром» (рис. 4). На карту нанесено 14 типов объек
тов. Карта включает легенду, с помощью которой 
можно ориентироваться по их расположению. Из 
водных объектов в микрорайоне есть летний бас
сейн, в котором летом водится рыба и другие ги
дробионты. 

Для создания «Водной карты» 
Советского района выполнены 
исследования вторичного загряз
нения вод. Минимум взвесей об
наружен в домах, в которые посту
пает жесткая артезианская вода 
(ул. Попова, Набережная, Кирпич
никова, Парковая), здесь в воде 
отсутствуют агрессивные агенты, 
вызывающие коррозию металла 
(табл. 1).

Часть района 5 лет назад была 
подключена к волжскому водоза
бору, поэтому в некоторых пробах 
содержание железа и взвесей зна
чительно (ул. Гвардейская, Космо
навтов). При микроскопировании 
мембранных фильтров установле
но (рис. 5), что взвеси представ
лены тонкодисперсными частица
ми, окрашенными в коричневые 
и красноватые тона вследствие 
обогащения их железом при кор
розии труб. Связи между возрас
том дома и содержанием в воде 
взвесей не выявлено. 

Для сохранения здоровья и повышения уров
ня жизни населения в 1998 г. Правительство РФ 
утвердило Концепцию федеральной целевой про
граммы «Обеспечение населения России питье
вой водой» [5]. В рамках программы в России по
явился проект «Ключ здоровья», в результате ко

Рис. 1. Список городов – членов «Green Map», февраль 2011 г.

Рис. 2. Условные обозначения в системе «Green Map» (фрагмент)
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торого впервые была опробована технология про
дажи чистой природной воды в розлив через сеть 
фирменных киосков.

В Казани установлено несколько сотен ки
осков по продаже воды «Ключ здоровья». Стои

мость воды, добываемой из артезианских источ
ников в экологически благополучных районах РТ, 
составляет 2,5 руб./л, что в 23 раза дешевле бу
тилированной. Киоски «Ключ здоровья» – объекты 
«Водной карты» Казани. 

Рис. 3. Выбор топографической основы для создания карты
А – обычная топографическая карта; В – космический снимок; С – проекция космического снимка

Рис. 4. «Зеленая карта» микрорайона «Танкодром»

Таблица 1

Содержание взвешенных веществ в водопроводной воде Советского района

№№ Улица (поселок) Возраст дома, лет
Меняли трубы,

лет назад

Содержание взвесей, 

мг/л

1 Попова 44 5 < 1

2 Даурская 19 Не меняли 18

3 Кирпичникова 42 10 < 1

4 Набережная (п.Дербышки) 5 Не меняли < 1

5 Агрызская (п. Карьер) 29 Не меняли 18

6 Космонавтов 10 Не меняли 51

7 Парковая (п.Дербышки) 25 Не меняли 7

8 Гвардейская 30 Не меняли 118
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Еще одним из объектов «Водной карты» райо
на стали родники и артезианская скважина. Вода 
из скважины в микрорайоне «Танкодром» имеет 
стойкий запах сероводорода, характерный «желе
зистый» привкус. Содержание Fe в пробе в 7 раз 
выше нормы (табл. 2). В воде обнаружено повы
шенное содержание солей (сухой остаток), суль
фатов и жесткости. Эта вода опасна для здоро
вья при постоянном ее применении. В ходе бесед 
с жителями микрорайона, которые приходили на 
скважину за водой, выяснилось, что они ничего не 

знают о составе и качестве воды. Мы 
поместили таблицу с данными анализа 
у скважины, вывесили информацию о 
качестве на доску объявлений детско
го центра, дали информацию в 4 шко
лы микрорайона. 

Родник «Новаторов» расположен в 
живописном месте в прибрежной зоне 
р. Казанки в районе Скотских гор. Род
ник не каптажирован. Расход воды со
ставляет 1 л/с (более 3,5 тыс. л/час). 
Это один из источников подземных 
вод, питающих реку Казанку на всем 
ее протяжении. Аншлаги, информи
рующие о качестве воды, отсутству
ют. Каждые 510 мин. происходит от
бор воды из родника: это хорошо по
сещаемый водный объект. Качество 
воды в роднике не идеально (табл. 2): 
выше нормы жесткость, повышено со
держание нитратов (ниже норматива). 
Нами не рекомендуется использовать 
воду из родника для постоянного по
требления. 

В п. Аки расположено два родни
ка. Так как водопроводная вода здесь 
очень жесткая – более 20 ммоль/л, жи
тели поселка, а также многочисленные 
посетители из других районов, набира
ют для питья родниковую воду. Родник 

№ 1 частично обустроен: установлена 
труба в месте выхода воды на поверх
ность земли, а также корыто из ствола 
дерева для удобства подхода и набора 
воды. Рядом построен крытый навес со 

столом и скамейками. Расход воды – около 4 л/с. 
По содержанию химических веществ (табл. 2) вода 
соответствует гигиеническим нормам. 

Родник № 2 расположен в 200 м от родника 
№ 1. Расход воды 3.2 л/с. Посетителей у родника 
№ 2 намного меньше, хотя вода по данным хи
мического анализа, также соответствует норме и 
близка по составу с родником №1 (табл. 2). Обору
дование родника не отвечает санитарным нормам. 

С помощью родителей мы нашли спонсоров и 
в мартеапреле 2012 г. установим 2 аншлага, ин

Рис. 5. Мембранные фильтры с осадком после фильтрации:

1 – Попова, 2 – Даурская, 3 – Кирпичникова, 4 – Набережная, 5 – Агрыз
ская, 6 – Космонавтов, 7 – Парковая, 8 – Гвардейская 

Таблица 2

Результаты химического анализа вод, мг/дм3

Показатель Норматив
Скважина на

ул. Курчатова
Родник «Новаторов»

Родник

п.Аки №1

Родник

п.Аки №2

рН 69 6.8 7.0 7.3 8.1

Сухой остаток 1000 1500 1567 799 337 507

Перманганат
ная окисляе
мость 

57 0,32 1,04 1,02 1,78

Нитраты 45 < 1,0 33,2 13,7 14,9

Сульфаты 500 676 188 38,8 51,5

Фториды 1,5 0,836 0,285 0,240 0,240

Железо общее 0,3 2,22 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Жесткость, 
моль/л 

710 16,6 11,2 6,91 7,19

Мутность 2,6 2,2 3,7 < 1,0 1,6

* по СанПиН 2.1.4.117502 [10]. 
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формирующих о качестве воды, у наиболее посе
щаемых водных объектов  родника «Новаторов» и 
родника № 1 в пос. Аки. 

На рис. 7 приведен фрагмент Водной карты 
г. Казань, охватывающей большую часть Советско
го района, в том числе р. Казанку, являющуюся с 
1978 г. памятником природы регионального значе
ния [4].

Расчет экономической эффективности 

издания «Зеленой карты г. Казани» 

Конечная цель нашего проекта – издание «Зе
леной карты» г. Казани, путеводителя по экологи
чески значимым, социальным и культурным объек
там столицы Татарстана; получение достоверной 
и исчерпывающей информации об экологическом 
состоянии городской среды. Разработка карты бу
дет осуществляться силами школьных экообъеди
нений, общественных экоорганизаций. «Водная 
карта» Казани должна стать первой в серии «Зеле
ных карт» города. 

Проект имеет образовательную, воспитатель
ную, социальноориентированную составляющие. 
Участие в реализации проекта школьников при
звано привлечь молодежь к научным исследовани
ям и практическим действиям, направленным на 
улучшение экологического состояния города, по
нимания роли каждого гражданина в сохранении 
природной среды. Широкий охват участников, от
крытый характер и экологическая направленность 
проекта будет стимулировать общественную и со
циальную активность всех категорий граждан – жи
телей Казани. «Зеленая карта» Казани будет пози
ционировать наш город как экологически чистый 
мегаполис, делая его более привлекательным для 
туристов. 

Издательский проект мы рассматриваем и как 
коммерческиориентированный. Прибыль от его 
реализации, по нашему мнению, должна пойти на 
развитие экологических инициатив школьников го
рода, иные социальные и образовательные цели. 
Как и любое коммерческое предложение, проект 
требует четко продуманного финансового пла
на реализации, включающего смету затрат, пла
нируемую прибыль и рентабельность, оценки ри
сков и т.д. Необходимо предусмотреть и возмож
ных инвесторов, т.е. организации, кому будет вы

годно финансировать данный проект с точки зре
ния получения прибыли и (или) реализации задач в 
рамках основной деятельности. Мы рассматрива
ем в качестве потенциальных инвесторов: Мини
стерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, 
Министерство экологии и природных ресурсов РТ, 
мэрию г. Казани, предприятия турбизнеса. 

Распространяться изданная карта может 
через розничную сеть киосков «Горпечать» и 
«Экспресспечать», подразделения «Татарстан по
чтасы», в музеях, выставочных залах, гостиницах, 
культурноразвлекательных центрах города, на 
станциях метро, вокзалах. 

Ежегодно Казань посещают более 300 ты
сяч туристов – потенциальных покупателей карты. 
Пользователями (покупателями) карт могут быть 
и жители города, компании, занимающиеся тури
стическими услугами. 

Стоимость издания карты при тираже 10 000 
экз. – 50 тыс. руб. (Издво «ИделПресс», г. Ка
зань). Себестоимость 1 экз. – 5 руб. Для подготов
ки карты к изданию необходимо финансирование 
в размере от 265 до 300 тыс. руб. 

Себестоимость выпуска одной карты, с уче
том расходов на подготовку к изданию, составит 
26,5 руб. При переиздании себестоимость изда
ния одной карты составит не более 5 руб./экз. Ре
ализация карты может быть осуществлена с при
былью по розничной цене 50 руб., чтобы ее при
обретение могли себе позволить различные груп
пы населения, в том числе школьники. В этом слу
чае прибыль составит 235 тыс. руб., а рентабель
ность – 89%. При переиздании карты тиражом 
10000 экз. прибыль составит 450 тыс. рублей, рен
табельность – 900% (!). Таким образом, проект 
имеет очень высокую рентабельность и даже при 
минимальной цене реализации может заинтере
совать потенциальных инвесторов. 

«Зеленая карта», ввиду ее оригинальности, 
может рассматриваться как сувенирная продукция 
и иметь повышенный спрос у туристов, гостей и 
жителей города. С учетом ежегодного количества 
туристов объем продаж «Зеленой карты» может 
составить до 10000 и более экземпляров в год. На 
фоне подготовки и проведения в Казани в 2013 г. 
студенческой универсиады, объемы продаж в 
20122014 гг. могут возрасти в 510 раз. 

Рис. 7. Фрагмент «Водной карты» г. Казани (топооснова – www.yandex.ru)
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Распространение карты в торговых точках 
г. Казани может осуществляться как заказчиком 
(мэрия, министерства и ведомства), так и коммер
ческими структурами, работающими в области ту
ристического или иного бизнеса, школьниками 
(дистрибьюторами). 

Проект «Создание «Зеленой карты города Ка
зани» (автор О. Шамаев) стал призером конкур
са «50 лучших инновационных идей для Республи
ки Татарстан» 2009 г. в номинации «Перспекти
ва». Основные результаты создания «Зеленой кар
ты» были доложены на Международной конферен
ции «ЭКО2009» (г. Москва); слете юных экологов 
Беларуси и России «Экология без границ» 2010 
(г. Минск); конференции «Будущее сильной Рос
сии – в высоких технологиях» 2010 (г. Санкт
Петербург), отчетной научной конференции со
трудников Института проблем экологии и недро
пользования АН РТ (2010).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Зеленая карта» – это карта локального мас
штаба, на которой при помощи символов между
народной системы «Green Map» отображены объ
екты природы, культуры и объекты экологического 
характера. Все «Зеленые карты» – это документы, 
в которых воплощается наше восприятие окружа
ющей природной среды. Несмотря на то, что каж
дый из нас посвоему воспринимает окружающий 
мир, использование специальных символов гаран
тирует, что все «Зеленые карты» смогут заинтере
совать людей и стать путеводителем для разных 
пользователей. 

Проект имеет образовательную, воспитатель
ную, социальноориентированную составляющие. 
Участие в реализации проекта школьников, воспи

танников учреждений дополнительного образова
ния г. Казани призвано привлечь молодежь к науч
ным исследованиям и практическим действиям, 
направленным на улучшение экологического со
стояния города, понимания роли каждого граж
данина в сохранении природной среды. Широкий 
охват участников, открытый характер и экологи
ческая направленность проекта, в котором могут 
принять участие все желающие, будет стимулиро
вать общественную и социальную активность всех 
категорий граждан – жителей Казани. «Зеленая 
карта» Казани будет позиционировать город как 
экологически чистый мегаполис, делая его более 
привлекательным для туристов. 

Учащиеся экообъединения ЦДТ «Танкодром» 
начали реализацию первого в России проекта «Зе
леная карта». Заключено официальное соглаше
ние с офисом «Green Map» в США, дающее право 
на использование системы «Green Map» при соз
дании «Зеленой карты» Казани. Создана «Водная 
карта» – «экологический портрет» Советского рай
она г. Казани. 

Одна из целей нашего инициативного про
екта – издание «Зеленой карты» г. Казани массо
вым тиражом. Она может распространяться наря
ду с обычными топографическими картами города 
и стать неотъемлемым спутником туристов и жи
телей Казани. Расчет экономической эффективно
сти издания «Зеленой карты г. Казани» массовым 
тиражом показал высокую рентабельность пред
лагаемого нами издательского проекта. 

Создание молодежного экосайта GreenTeen.ru 
позволит получить доступ к экоинформации, вклю
чая сведения о состоянии водных ресурсов и их 
рациональном использовании, широким слоям на
селения Казани и республики. 
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В Администрации Президента

(…)
Д.МЕДВЕДЕВ: У нас сегодня важная тема, кото

рая имеет, по сути, не региональное, а межрегиональ
ное значение: перспективы развития водного хозяй
ства Волги.

Почему я предложил встретиться по этому пово
ду: недавно смотрел телепередачу, посвящённую си
туации в бассейне реки Волги. Естественно, там были 
страшные кадры, связанные с состоянием русла, заи
ливанием, экологической ситуацией вследствие влия
ния человека. Если я правильно помню, я позвонил Ми
нистру природных ресурсов и экологии [Юрию Трутне
ву] и сказал, что мы встретимся по этому поводу и по
говорим. Поэтому мы с вами сегодня и встречаемся.

Но есть такие цифры, которые, думаю, не все в 
нашей стране знают, а именно: в бассейне реки Вол
га проживает более 40 процентов населения нашей 
страны – почти полстраны! Страна у нас гигантская, а 
40 процентов живёт в 39 регионах, которые включает 
в себя бассейн реки Волга.

Здесь расположены крупнейшие водохранили
ща, национальные парки, заповедники, сосредото
чена практически половина сельскохозяйственного 
и промышленного потенциала нашей страны. Здесь 
вылавливают десятки тысяч тонн рыбы (мы сегодня 
уже говорили), в районе 40 тысяч тонн в год, иногда 
больше, и производят около четверти объёма гидро
электроэнергии. Наконец, по Волге перевозят около 
50 миллионов тонн грузов и до 800 тысяч пассажиров.

Мы встречаемся в Астраханской области, где 
Волга впадает в Каспий, и сюда в прямом и в пере
носном смысле этого слова стекаются все проблемы 
этой большой реки, включая экологические.

Самоочищаемость волжской воды за последнее 
десятилетие снизилась в десятки раз. Напомню, что 
ещё в пятидесятые годы прошлого столетия эта вода 
была питьевой. Надо признаться, тогда и стандарты 
были пониже, чем сегодня требуется, но, тем не ме
нее, всё равно она считалась питьевой.

Из 100 городов страны с наиболее загрязнённой 
атмосферой – 65 городов расположены на Волге. Как 
следствие, конечно, страдает и экономика, и, самое 
печальное, страдают люди, которым не хватает каче
ственной пресной воды.

В октябре прошлого года я уже давал поручение 
Правительству и Министерству природы подготовить 
комплекс предложений по восстановлению водной 

системы дельты Волги. Это было после целого ряда 
мероприятий. Был подготовлен список первоочеред
ных мероприятий в области рыбного хозяйства, ме
лиорации, водоохранной деятельности, на них выде
лено около 300 миллионов рублей. Сумма, прямо ска
жем, небольшая, но, вопервых, надо с чегото начи
нать, и эта программа уже реализуется.

Намечен также комплекс мер на ближайшее деся
тилетие. Он будет исполнен в рамках новой ФЦП «Раз
витие водохозяйственного комплекса России в 2012
2020 годах». Это уже крупная, большая программа. 
Деньги пойдут на очистку каналов, водостоков, на вос
становление инфраструктуры, а также на ремонт и ре
конструкцию гидротехнических сооружений, и строи
тельство специальных объектов по их защите.

Предлагаю все эти темы в комплексном плане 
обсудить, ещё раз подчёркиваю: потому что бассейн 
реки Волги – это место жизни почти половины населе
ния нашей страны. И, несмотря ни на что, несмотря на 
сложности, это всё равно очень красивые места. Вче
ра я в очередной раз посмотрел, как это всё выгля
дит. Конечно, природа у нас шикарная, но мы должны 
сделать всё для того, чтобы она таковой и оставалась. 
В этом задача Правительства нашей страны и задача 
регионов, которые сегодня здесь представлены.

Ю.ТРУТНЕВ: Работа по восстановлению водной 
системы дельты реки Волга получала новый импульс 
в рамках выполнения поручения Президента РФ от 27 
октября 2010 года. Принят межведомственный план 
действий, в рамках которого выделено почти 500 
миллионов рублей (480, если точнее). Сегодня он ре
ализуется всеми заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти в рамках установ
ленной компетенции.

Перед тем как перейти к более детальной инфор
мации о выполнении межведомственного плана, не
сколько слов о характеристике бассейна реки Волга.

Бассейн является крупнейшим в европейской ча
сти России. На территории бассейна частично или 
полностью расположено 39 субъектов РФ (проживает 
61 млн. человек), а также субъекты экономики, обе
спечивающие 45 процентов промышленного и 50% 
сельскохозяйственного потенциала страны.

Регулирование и использование водных ресур
сов осуществляется за счёт 11 водохранилищ полез
ной ёмкостью 80 кубокилометров. При этом два во
дохранилища – Чебоксарское и Нижнекамское – не 

Выступления Президента России

На совещании по вопросам развития водного хозяйства Волги
17 августа, Астрахань

(Извлечение)
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достроены и работают в непроектном режиме. Дове
дение их до проектной мощности могло бы дополни
тельно создать до 10 кубокилометров полезной регу
лирующей ёмкости.

Основной проблемой, которая создаёт напря
жённость в использовании водных ресурсов Волжско
Камского каскада, является то, что с 2004 года бас
сейн вошёл в стадию маловодья, характеризующего
ся значительным снижением ежегодного стока. Такие 
снижения носят циклический характер. При этом из
менение цикла от минимума до максимума занимает 
около 30 лет…

Ежегодно потери воды могут составить от 30 до 
40% от средней многолетней величины. В этих усло
виях особое значение имеет сбалансированность 
принятия решений о режимах работы водохранилищ.

Интересы различных отраслей экономики в раз
ные периоды времени отличаются, а иногда и пря
мо противоречат друг другу. Существенное отличие 
в интересах наблюдается и в разных частях бассей
на реки Волга в силу имеющейся специфики водо
пользования. Так, гидроэнергетика требует увеличе
ния объёма сбросов в зимний период, когда потреб
ности в электроэнергии максимальные. В то же время 
с точки зрения рыбного хозяйства увеличение объёма 
сброса зимой приводит к замору рыбы.

Принципиальное значение для рыборазведе
ния, а также для обеспечения урожайности сельско
хозяйственных культур играет весенний попуск, в то 
же время для гидроэнергетики это непроизводитель
ные траты водных ресурсов, а для ЖКХ – увеличение 
неравномерности стока и, следовательно, необходи
мость адаптации водозаборных сооружений к более 
сложным условиям.

Необходимо также отметить, что река – единый 
живой организм, и принятие решений в любой её части 
неминуемо изменяет ситуацию во всех других частях.

Теперь о механизме принятия решений по режи
мам работы гидроузлов водохранилищ. Прежде все
го, это сбор информации и прогнозов, их анализ на 
основе программного комплекса «Экомак» и подго
товка имитационной модели функционирования ка
скада. Наконец, выработка рекомендаций по объё
му сброса на каждом гидроузле и его обсуждение со 
всеми заинтересованными представителями. Обсуж
дение режима происходит в рамках оперативной ра
бочей группы, в работе которой принимают участие 
специалисты Росводоресурсов, Минэнерго, МЧС, 
Минсельхоза, Минтранса, Росморречфлота, Росры
боловства, Росгидромета, РусГидро и, естественно, 
субъекты РФ...

Отдельно хочу остановиться на специальном ве
сеннем попуске, который уже 50 лет осуществляет
ся в низовьях Волги. Субъекты РФ постоянно наста
ивают на увеличении объёма попуска, потому что от 
него прямо зависит количество молодей рыбы и так
же условия для развития сельского хозяйства. В то же 
время возможности устанавливать объём весеннего 
попуска произвольно у нас отсутствуют. Иными сло
вами, мы можем распределять только ту воду, кото
рая у нас в этом году присутствует в бассейне реки.

Теперь о том, какие риски возникают в связи с на
ступлением периода маловодья, о котором я уже го
ворил. Это проблемы в жилищнокоммунальном хо
зяйстве, сельском хозяйстве. Уменьшаются возмож
ности для рыборазведения, создаются риски ограни
чения судоходства.

Что можно и необходимо сделать для уменьше
ния этих рисков? Прежде всего существенным си
стемным решением может явиться увеличение регу

лирующей мощности водохранилищ. Такие возмож
ности в настоящий момент изучаются Правитель
ством РФ. РусГидро дано поручение Правительством 
до конца текущего года подготовить проект дострой
ки Чебоксарской ГЭС, который затем пройдёт все не
обходимые экспертизы. Решение, естественно, бу
дет приниматься после комплексного анализа.

Теперь о водоснабжении населения и объектов 
экономики. Бассейн реки Волга избыточен по объёму 
водных ресурсов. На все нужды мы расходуем не бо
лее 10 процентов стока. На одного жителя в год при
ходится 4,5 тысячи кубометров. Таким образом, ре
альные проблемы могут возникать не с точки зрения 
собственно дефицита воды, но с точки зрения адап
тации существующих водозаборных сооружений бо
лее низкого уровня. Сегодня, к сожалению, по цело
му ряду городов водозаборные сооружения построе
ны не в соответствии с проектной документацией, их 
надо просто опускать…

Сейчас существуют новые возможности, можно 
переходить на плавающие водозаборы, в этом случае 
уровень воды значения не имеет. Водозабор опуска
ется синхронно с падением уровня воды, если такое 
происходит. Собственно, эту работу необходимо про
водить, и средства на это также в программах преду
сматриваются.

Необходимо сказать, что значительные резер
вы находятся и в снижении потребности в водных ре
сурсах за счёт уменьшения утечек. Мы все прекрасно 
знаем, что у нас сегодня объём водопотребления на 
человека более чем в два раза превышает европей
ский уровень. Потери воды в системе ЖКХ достигают 
30%, в сельском хозяйстве – до 70.

Проблемы, возникающие в части ограничения су
дового хода, могут решаться не только дноуглублени
ем, поскольку, очевидно, мы вряд ли сможем углубить 
дно по всему течению реки Волга или даже по всем 
лимитирующим участкам. Мы считаем необходимой 
мерой переход речного транспорта на осадку судов 
до трёх метров. Минтранс тоже эти мероприятия под
держивает.

Отдельная работа предстоит по адаптации дель
ты Волги в целях создания условий для рыбораз
ведения. Это приведение в надлежащее состояние 
каналоврыбоходов, создание условий для нереста 
рыбы. 

Первоочередные мероприятия организованы и 
ведутся в рамках межведомственного плана действий 
на 2011 год. В целом за период с 2005 по 2010 годы 
на Волге отремонтировано 680 гидротехнических со
оружений, построено 110 километров сооружений за
щиты, дамб, участков берегоукреплений, восстанов
лена пропускная способность русел рек протяжённо
стью в 641 километр…

Дальнейшая работа по улучшению состояния 
бассейна реки Волга на всём её протяжении будет 
организована в рамках подготовленной и направлен
ной на согласование в федеральные органы испол
нительной власти федеральной целевой программы 
развития водохозяйственного комплекса России до 
2020 года…

В рамках ФЦП предусмотрено строительство ги
дроузлов, водохранилищ, систем водоподачи, в том 
числе мелиоративного назначения, сооружений ин
женерной защиты, комплексов очистных сооружений 
и систем оборотного водоснабжения. В частности, 
в бассейне реки Волги планируется строительство 
дамбы для защиты Российского центра программи
рования в городе Дубна, берегоукрепление Ижев
ского, Волгоградского водохранилищ, реконструкция 
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Ульяновской дамбы, дамбы Старотатышевской сель
хознизины в Татарстане и так далее.

В октябре ФЦП будет внесена в Правительство 
Российской Федерации, с 2012 года она должна на
чать работать. Проектный объём финансирования – 
291,8 миллиарда рублей. Реализация ФЦП позволит 
выйти на следующие результаты: снижение уровня 
загрязнения водных объектов в 2,5 раза. Сразу необ
ходимо сказать, что, очевидно, уменьшение водности 
создаёт и дополнительную экологическую нагрузку, с 
уменьшением объёма воды увеличивается её загряз

нённость объективно.
Далее – снижение заболеваемости и увеличе

ние продолжительности жизни на 23 года, повыше
ние защищённости 2,53 миллионов человек от наво
днений, приведение всех аварийных гидротехниче
ских сооружений в безопасное состояние, снижение 
потерь экономики, снижение водоёмкости ВВП на 
40% и сокращение непроизводительных потерь воды 
в два раза, создание надёжных условий для развития 
промышленности, энергетики, водного транспорта и 
сельского хозяйства.

На Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
15 сентября, Астрахань

(Извлечение)

(…)
Д. МЕДВЕДЕВ: В прошлом году на казахстан

ской земле мы обсуждали вопросы устойчивого раз
вития высоких технологий. Сегодня будем говорить 
о совместной борьбе с чрезвычайными ситуациями 
трансграничного характера. В этом плане прошлый 
год был очень тяжёлый, нынешний год – попроще, но 
тем не менее всё равно проблем хватает, и актуаль
ность этой темы остаётся очень высокой. Например, 
в прошлом году аномальные температуры были вез
де, пожары – общая беда, которая не знала границ, и 
борьба с этими чрезвычайными событиями, проис
шествиями требует и трансграничной координации 
противопожарных служб. У нас есть позитивные при
меры такого сотрудничества, в частности при ликви
дации пожаров в Алтайском крае. Россия поддержа
ла инициативу наших казахстанских друзей заклю
чить Межправсоглашение по профилактике и туше
нию лесных и степных пожаров, и мы готовы рабо
тать в этом направлении.

Ещё одна большая зона совместной ответствен
ности – это экология Каспия. Каспий – один из ста
рейших нефтедобывающих регионов мира, что се
рьёзно увеличивает нагрузку на его уникальную мест
ную экологическую систему. За примерами далеко 
ходить не надо, давайте вспомним то, что произошло 
в Мексиканском заливе. Лучшее лекарство от этих 
проблем – это взаимная координация между спаса
тельными и природоохранными ведомствами.

Среди общих задач в сфере экологии, которые 
также необходимо решать, я назову ещё один проект: 
проект по сохранению экосистемы реки Урал.

Традиционную роль в отношениях играет, конечно, 
энергетика. Сотрудничество в этой сфере охватывает 
все направления: и атомную, и нефтегазовую, и уголь
ную промышленность, передачу электроэнергии. 

(…)
Н. НАЗАРБАЕВ: Одним из важных направле

ний сотрудничества является создание системы со
вместного мониторинга и прогнозирования таких си
туаций, в том числе методом дистанционного зонди
рования территории из космоса, в чём Россия име
ет большое преимущество, и мы можем этим поль
зоваться. Для наших спасательных служб не долж
ны быть неожиданностью лесные и степные пожары в 
огромных размерах, которые были, паводковая опас
ность на трансграничных реках, чрезвычайная ситуа
ция в акватории Каспийского моря. Я только что прие
хал из Западного Казахстана: Урал поднялся на 8 ме
тров, затопило и у вас, и у нас огромное количество 
жилья. Пришлось за лето восстанавливать, и 1500 се
мей поселились в новых домах и квартирах.

Важным элементом партнёрства является взаи
модействие в области науки, новых технологий в сфе
ре гражданской защиты. Особый интерес для Казах
стана представляют инновации в сфере краткосроч
ного прогноза природнотехногенных рисков. Весь 
юг Казахстана: Тарбагатайский район, ТяньШанская 
зона, где проживают более 6 миллионов человек, – 
является местом, где мы должны следить за сейсми
ческой опасностью.

Важное место имеет процесс подготовки соот
ветствующих кадров для этих служб. Надо ведом
ствам по ЧС вести целенаправленную профессио
нальную ориентацию. Сегодня казахстанские [со
трудники] обучаются в российских академиях граж
данской защиты, государственной противопожар
ной службы. Мы за это благодарны и заинтересованы 
продолжать эту работу.

Один из важных вызовов, который был затронут 
в выступлении Дмитрия Анатольевича, – рациональ
ное использование и охрана трансграничных водных 
ресурсов. Нам известна позиция российской сторо
ны о нецелесообразности заключения межправи
тельственного соглашения по подаче водных ресур
сов с территории России на территорию Казахстана. 
В целом можно согласиться с тем, что на таможенной 
территории этот вопрос вроде бы решается, но есть 
общее понимание, что воду нельзя рассматривать 
как товар. Именно поэтому мы хотим выйти на вза
имоприемлемое решение. И я прошу, Дмитрий Ана
тольевич, вернуться к этой теме и поручить, чтобы её 
обсудили.

Вы очень точно затронули экосистему реки Урал. 
Наблюдается небывалое обмеление этой трансгра
ничной артерии. Годовой дефицит воды растёт в три 
раза и составляет 4,7 кубокилометра. По мнению ав
торитетных российских специалистов, если не при
нять мер, река может засохнуть на полпути к Каспий
скому морю.

Мы говорили на прошлой встрече о создании 
совместного фонда спасения и очистки Урала – он 
до сих пор не создан. Давайте вернёмся к этому во
просу.

Отсутствие единой комплексной программы по 
сбалансированному использованию и охране водных 
ресурсов Урала, попытка решения этих задач сторо
нами локально, кому что выгодно, – не даёт результа
тов. Я бы предложил создать отдельную рабочую груп
пу, Дмитрий Анатольевич, чтобы изучить этот вопрос.

Мы с вами плотно занимаемся проблемой Ирты
ша вместе с нашими китайскими друзьями – такая же 
проблема. И Урал здесь очень важный экономический 
объект.
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Поручения Президента России

5 сентября Дмитрий Медведев утвердил пе
речень поручений по итогам рабочей поездки в 
Астраханскую область 17 августа 2011 года.

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить сохранение в ведении Федераль

ного агентства по рыболовству федеральных госу
дарственных бюджетных и автономных образова
тельных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных в настоящее время 
этому Агентству;

б) продлить на один месяц общественное обсуж
дение проекта федерального закона «О любитель
ском и спортивном рыболовстве» и внести его в уста
новленном порядке в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации;

в) представить предложения:
по оптимизации механизма принятия реше

ний об осуществлении попусков воды на гидроузлах 
ВолжскоКамского каскада, имея в виду обеспечение 
максимально полного учёта интересов всех отраслей 
экономики в сфере водопользования;

по повышению качества гидрологического про
гноза;

по обеспечению техникой и оборудованием, не
обходимыми для проведения работ по расчистке 
и углублению рыбоходных и судоходных каналов в 
дельте реки Волга.

Срок – 10 октября 2011 г.;
по внесению в нормативные правовые акты из

менений, позволяющих в особых случаях принимать 
оперативные решения по проведению на рыбоходных 
и судоходных каналах ремонтных дноуглубительных 
работ, обеспечивающих сохранение габаритов, уста
новленных паспортами каналов, без разработки про
екта, прохождения государственной экологической 
экспертизы и проведения конкурсных процедур по 
отбору исполнителей этих работ;

г) принять меры по повышению эффективно
сти деятельности органов государственного контро
ля (надзора) в области рыболовства и сохранения во
дных биологических ресурсов, в том числе:

по увеличению с 2012 года исходя из обоснован
ной потребности предельной численности должност
ных лиц территориальных управлений Федерально
го агентства по рыболовству, осуществляющих функ
ции в сфере государственного контроля (надзора) в 
области рыболовства и сохранения водных биологи
ческих ресурсов, включая численность вспомогатель
ного персонала;

по повышению норм материальнотехнического 
обеспечения должностных лиц территориальных 
управлений Федерального агентства по рыболовству 
в целях эффективного выполнения функций государ
ственного контроля (надзора) в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов, вклю
чая увеличение с 2012 года бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на приобретение транспорт
ных средств и горючесмазочных материалов;

по внедрению инновационных систем слеже
ния, фиксации и регистрации правонарушений в об
ласти рыболовства и сохранения водных биологиче
ских ресурсов с применением электронных техниче
ских средств, позволяющих использовать получен
ные данные в качестве доказательной базы при рас
смотрении дел в суде;

по наделению должностных лиц территориаль
ных управлений Федерального агентства по рыбо
ловству необходимыми полномочиями в сфере борь

бы с правонарушениями в области рыболовства и со
хранения водных биологических ресурсов.

Срок – 10 декабря 2011 г.;
д) провести анализ правоприменительной прак

тики предоставления юридическим лицам и инди
видуальным предпринимателям рыбопромысловых 
участков для организации любительского и спортив
ного рыболовства на платной основе и принять меры 
по оптимизации количества таких участков, исходя из 
степени участия названных юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей в проведении меро
приятий по сохранению водных биологических ресур
сов и среды их обитания на предоставленных земель
ных участках и водных объектах, а также с учётом соз
дания этими юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями инфраструктуры, необхо
димой для организации любительского и спортивно
го рыболовства;

е) принять необходимые нормативные правовые 
акты, регламентирующие осуществление спортивно
го и любительского рыболовства, в том числе опре
деляющие нормы добычи (вылова) водных биологи
ческих ресурсов гражданами на водных объектах об
щего пользования и меры ответственности за нару
шение этих норм;

ж) внести изменения в федеральную целевую 
программу «Повышение эффективности использо
вания и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй
ственного комплекса в 2009 – 2014 годах» в части, ка
сающейся проведения дноуглубительных работ на 
рыбоходных каналах дельты реки Волги, строитель
ства судов для обеспечения государственного кон
троля (надзора) в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, реконструкции рыб
ных терминалов морских портов;

з) предусмотреть в федеральной целевой про
грамме «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» меро
приятия по системному переустройству водохозяй
ственного комплекса Нижней Волги без увеличения 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
направляемых на реализацию указанной программы.

Срок – 10 ноября 2011 г.;
и) обеспечить завершение в 2011 году разра

ботки проектной документации по проекту «Строи
тельство Чебоксарской ГЭС на реке Волге» в части, 
касающейся поднятия уровня Чебоксарского водо
хранилища до  отметки  нормального  подпорного 
уровня 68 метров, и по итогам проведения государ
ственной экспертизы проекта и его публичного об
суждения с участием всех заинтересованных сто
рон представить предложения о дальнейшей рабо
те по организации регулирования водопользования 
на ВолжскоКамском каскаде, обратив особое вни
мание на решение вопросов, связанных с застрой
кой и хозяйственным использованием территорий, 
отведенных под водохранилище Чебоксарского ги
дроузла.

Срок – 1 августа 2012 г.
Ответственный: Путин В.В.
2. Правительству Российской Федерации со

вместно с правительством Астраханской области 
разработать комплекс мер по увеличению объемов 
дноуглубительных и мелиоративных работ на рыбо
ходных каналах дельты реки Волга.

Срок – 10 октября 2011 г.
Ответственные: Путин В.В., Жилкин А.А.
3. Министерству внутренних дел Российской Фе
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дерации, Генеральной прокуратуре Российской Фе
дерации, Федеральному агентству по рыболовству 
совместно с органами исполнительной власти Респу
блики Калмыкия и Республики Дагестан проанализи
ровать ситуацию в связи с увеличением правонару
шений в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов на территориях этих респу
блик и представить предложения о мерах по пресече
нию противоправных действий, обеспечению закон
ности и правопорядка в данной сфере.

Срок –10 ноября 2011 г.
Ответственные: Нургалиев Р.Г., Чайка Ю.Я., Край

ний А.А., Орлов A.M., Магомедов М.М.
4. Федеральному агентству по рыболовству, ор

ганам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на период до вступления в силу феде
рального закона «О любительском и спортивном ры
боловстве» воздержаться от проведения конкурсов и 
предоставления юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям рыбопромысловых участков 

для организации любительского и спортивного рыбо
ловства на платной основе.

Ответственные: Крайний А.А., высшие должност
ные лица (руководители высших исполнительных ор
ганов государственной власти) субъектов Россий
ской Федерации.

5. Рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации проа
нализировать ситуацию, связанную с существую
щей застройкой прибрежной зоны водных объектов 
ВолжскоКамского каскада, и принять необходимые 
меры по ее урегулированию, а также обеспечить по
стоянный мониторинг принятия решений о выделе
нии земельных участков под застройку, как для лич
ного пользования граждан, так и для промышленных 
целей.

Срок – 10 декабря 2011 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руко

водители высших исполнительных органов государ
ственной власти) субъектов Российской Федерации».

Указы и распоряжения

О подписании соглашений между Российской Федерацией и Организацией 
по запрещению химического оружия относительно проведения инспекций 

на месте на объектах по хранению химического оружия
Распоряжение Президента РФ от 25 августа 2011 г. № 571рп

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании следующих соглашений:

а) Соглашение между Российской Федерацией 
и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Горный» 
(Саратовская область);

б) Соглашение между Российской Федераци
ей и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Леони
довка» (Пензенская область);

в) Соглашение между Российской Федерацией 
и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Камбар
ка» (Удмуртская Республика);

г) Соглашение между Российской Федерацией 
и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Кизнер» 
(Удмуртская Республика);

д) Соглашение между Российской Федераци
ей и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Марады
ковский» (Кировская область);

е) Соглашение между Российской Федераци
ей и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Почеп» 
(Брянская область);

ж) Соглашение между Российской Федераци
ей и Организацией по запрещению химического ору
жия относительно проведения инспекций на месте на 
объекте по хранению химического оружия «Щучье» 
(Курганская область).

2. Минпромторгу России провести с участием 
МИДа России переговоры с Организацией по запре
щению химического оружия и по достижении дого
воренности подписать от имени Российской Феде
рации соглашения, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерально
го закона от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправле
ния» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации 
о деятельности Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий, размещаемой в сети Интернет.

2. Министерству Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий обе
спечить:

размещение в сети Интернет информации о сво
ей деятельности в соответствии с перечнем, утверж

Об утверждении перечня информации о деятельности Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
размещаемой в сети Интернет

Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. № 1061
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Перечень информации о деятельности Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

размещаемой в сети Интернет

(утв. Указом Президента РФ от 10 августа 2011 г. № 1061)

№ 
п/п

Категория информации
Периодичность размещения 

информации

 I. Общая информация о МЧС России 

1.

Полное и сокращенное наименования – Министерство Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, МЧС России, почтовый 
адрес, адрес электронной почты для направления запросов пользова
телями информацией и получения запрашиваемой информации, номе
ра телефонов справочной службы, прессслужбы и телефона доверия

информация поддерживается в акту
альном состоянии

2.

Система и структура МЧС России, включая структуру его центрального 
аппарата, территориальных органов и подведомственных ему органи
заций центрального подчинения (далее – подведомственные органи
зации), коллегиальных органов

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения 
или изменения структуры

3. Состав сил и средств МЧС России
информация поддерживается в акту
альном состоянии

4.
Сведения о полномочиях МЧС России, задачах и функциях его струк
турных подразделений; перечень нормативных правовых актов, опре
деляющих эти полномочия, задачи и функции

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения 
(издания) акта либо внесения в него из
менений

5.

Перечень территориальных органов МЧС России и подведомственных 
ему организаций, представители МЧС России за рубежом, сведения 
о задачах и функциях указанных органов, организаций и представите
лей, их почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефо
нов, по которым можно получить информацию справочного характера

информация поддерживается в акту
альном состоянии

6.

Сведения о руководителях МЧС России, его структурных подразделе
ний, территориальных органов и подведомственных ему организаций, 
представителях МЧС России за рубежом (фамилии, имена, отчества 
указанных лиц, при их согласии иные сведения о них)

информация размещается в течение 
трех рабочих дней со дня назначения

7.

Сведения о средствах массовой информации, учрежденных МЧС Рос
сии (наименование средства массовой информации, его почтовый 
адрес, адрес электронной почты и электронный адрес официального 
сайта (при наличии), номер телефона, по которому можно получить ин
формацию справочного характера)

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации 
средства массовой информации и под
держивается в актуальном состоянии

8.
Сведения о финансировании средств массовой информации, учреж
денных МЧС России, из федерального бюджета либо об отсутствии та
кого финансирования

информация размещается не позднее I 
квартала года, следующего за отчетным

9. Официальная символика МЧС России
информация поддерживается в акту
альном состоянии

 II. Информация о нормотворческой деятельности МЧС России 

10.

Акты (приказы, распоряжения и другие акты) МЧС России; сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, о государ
ственной регистрации этих актов в случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации

тексты актов и сведения о них разме
щаются в течение пяти рабочих дней со 
дня государственной регистрации или 
издания акта (если он не подлежит го
сударственной регистрации)

11. Административные регламенты, утвержденные МЧС России
тексты регламентов размещаются в те
чение пяти рабочих дней со дня их госу
дарственной регистрации

12.

Проекты федеральных законов, указов Президента Российской Феде
рации и постановлений Правительства Российской Федерации, разра
батываемые МЧС России; проекты концепций и технических заданий 
на разработку проектов федеральных законов; проекты нормативных 
правовых актов МЧС России, затрагивающих права, свободы и обязан
ности граждан, а также устанавливающих правовой статус организа
ций или имеющих межведомственный характер

тексты проектов размещаются в сроки, 
установленные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96

денным настоящим Указом, за исключением инфор
мации ограниченного доступа;

соблюдение сроков размещения в сети Интернет 
информации о своей деятельности;

достоверность и своевременное обновление 
размещаемой в сети Интернет информации о своей 
деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходных обяза
тельств, связанных с реализацией настоящего Ука

за, осуществляется в пределах бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в федеральном бюд
жете Министерству Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
на руководство и управление в сфере установлен
ных функций.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под
писания.
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13.

Установленные формы обращений, заявлений и других документов, 
принимаемых МЧС России, его территориальными органами, подве
домственными ему организациями и представителями МЧС России за 
рубежом к рассмотрению

информация поддерживается в акту
альном состоянии

14.
Сведения о признании судом недействующими нормативных правовых 
актов МЧС России

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления 
решения суда в МЧС России

15.

Судебный и административный порядок обжалования нормативных 
правовых актов, решений, действий (бездействия) МЧС России, его 
территориальных органов, подведомственных ему организаций и их 
должностных лиц, в том числе представителей МЧС России за рубе
жом

информация поддерживается в акту
альном состоянии

 III. Информация о текущей деятельности МЧС России 

16.
Сведения о государственных функциях (услугах), исполняемых (предо
ставляемых) МЧС России, и порядке их исполнения (предоставления)

информация размещается в сроки, 
установленные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 
июня 2009 г. № 478

17.

Перечень государственных программ, заказчиком или исполните
лем которых является МЧС России; сведения об основных результа
тах их реализации, объеме затраченных на их выполнение финансовых 
средств, о результатах мониторинга реализации программных меро
приятий (в части, касающейся МЧС России)

перечень поддерживается в актуаль
ном состоянии; сведения размещаются 
ежеквартально

18.
Показатели деятельности МЧС России, отчеты об их выполнении, 
представляемые в Правительство Российской Федерации

показатели размещаются в течение 
пяти рабочих дней со дня их утвержде
ния; отчеты  в течение пяти рабочих 
дней со дня их представления в Прави
тельство Российской Федерации

19.
Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и об
зоры информационного характера) о деятельности МЧС России

информация поддерживается в акту
альном состоянии

20.

Информация о международной деятельности МЧС России, в частности 
отчет об этой деятельности; официальные тексты международных до
говоров Российской Федерации по вопросам, входящим в компетен
цию МЧС России

отчет размещается ежегодно, до 20 ян
варя года, следующего за отчетным; ин
формация поддерживается в актуаль
ном состоянии

21.

Информация о визитах и поездках руководителей, официальных деле
гаций МЧС России, об официальных мероприятиях (заседаниях, встре
чах, брифингах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях), про
водимых МЧС России, в частности анонсы предстоящих визитов, поез
док, официальных мероприятий и информация об их итогах

визит, поездка, мероприятие анонсиру
ются в течение одного рабочего дня до 
их начала; информация об итогах раз
мещается в течение одного рабочего 
дня после окончания визита, поездки, 
мероприятия

22.
Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей МЧС 
России и его территориальных органов

тексты выступлений и заявлений разме
щаются в течение одного рабочего дня 
со дня выступления, заявления

23.
Информация об осуществлении МЧС России надзора в области граж
данской обороны

информация поддерживается в акту
альном состоянии

24.

Информация о состоянии пожарной безопасности в Российской Фе
дерации, об осуществлении МЧС России надзора в области пожарной 
безопасности; перечень объектов, на которых допущены грубые нару
шения требований пожарной безопасности (с указанием адресов их 
местонахождения); фото и видеоматериалы о работе пожарных фор
мирований МЧС России

»

25.

Информация о деятельности МЧС России в области защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, в частности оперативная информа
ция о возникших чрезвычайных ситуациях и принятых мерах по обеспе
чению безопасности населения и территорий; информация о прогно
зируемых чрезвычайных ситуациях; о мероприятиях по преодолению 
последствий радиационных аварий; об итогах деятельности в обла
сти защиты населения и территорий Российской Федерации от чрез
вычайных ситуаций, включая ежегодный государственный доклад о со
стоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций; фото и видеоматериалы о работе спасатель
ных служб МЧС России

информация о возникших чрезвычай
ных ситуациях размещается не позд
нее 10 минут с момента получения ин
формации; о прогнозируемых чрезвы
чайных ситуациях  ежемесячно; об ито
гах деятельности  во второй половине 
месяца, следующего за отчетным квар
талом; доклад  в течение пяти рабо
чих дней со дня его утверждения; ин
формация о мероприятиях по преодо
лению последствий радиационных ава
рий поддерживается в актуальном со
стоянии

26.

Информация по вопросам безопасности жизнедеятельности, в част
ности материалы для обучения населения в области защиты от чрез
вычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; о работе, проводимой МЧС России с детьми по во
просам безопасности жизнедеятельности

информация поддерживается в акту
альном состоянии
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27.
Информация о создании, наличии, использовании и восполнении ре
зервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

»

28.

Информация об аттестации судоводителей на право управления мало
мерным судном, техническом освидетельствовании и государственной 
регистрации маломерных судов; почтовые адреса, адреса электрон
ной почты (при наличии) и номера телефонов территориальных орга
нов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

»

29.

Сведения о взаимодействии МЧС России, его территориальных орга
нов, подведомственных ему организаций и представителей МЧС Рос
сии за рубежом с иными органами государственной власти, с обще
ственными объединениями, организациями, в том числе международ
ными

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения 
мероприятия или заключения соглаше
ния о взаимодействии

30.

Информация о размещении МЧС России, его территориальными орга
нами и подведомственными ему организациями заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 
планыграфики размещения заказов

информация о размещении заказов 
поддерживается в актуальном состоя
нии; планыграфики размещаются еже
квартально

31.

Информация о результатах проверок, проведенных МЧС России и его 
территориальными органами, проверок, проведенных в МЧС России, 
его территориальных органах и подведомственных ему организациях; 
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей

информация о результатах проверок 
размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания акта проверки; 
план проведения проверок  в течение 
пяти рабочих дней со дня его утверж
дения

32. Информация о работе библиотек, действующих в системе МЧС России
информация поддерживается в акту
альном состоянии

 IV. Статистическая информация о деятельности МЧС России 

33.
Статистическая информация, сформированная МЧС России в соответ
ствии с федеральным планом статистических работ

информация размещается в сроки, 
установленные федеральным планом 
статистических работ

34.
Сведения об использовании МЧС России, его территориальными ор
ганами и подведомственными организациями выделенных бюджетных 
средств

информация размещается ежеквар
тально

35.
Статистическая информация о размещении заказов (среднее количе
ство участников торгов, процент экономии)

информация поддерживается в акту
альном состоянии

 V. Информация о координационных и совещательных органах, образованных МЧС России и его территориальными 
органами 

36.

Перечень координационных и совещательных органов, адреса их ме
стонахождения, адреса электронной почты (при наличии), номера те
лефонов, по которым можно получить информацию справочного ха
рактера об этих органах

информация об органе размещается в 
течение пяти рабочих дней со дня его 
образования и поддерживается в акту
альном состоянии

37.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок образования и 
деятельность координационных и совещательных органов; сведения о 
составах указанных органов (фамилии, имена, отчества председате
лей и членов соответствующих координационных и совещательных ор
ганов)

тексты актов размещаются в течение 
пяти рабочих дней со дня их издания; 
сведения поддерживаются в актуаль
ном состоянии

38.
Информация о заседаниях координационных и совещательных орга
нов, в частности анонсы и протоколы заседаний

заседания анонсируются не позднее 
трех рабочих дней до начала заседания; 
текст протокола заседания размещает
ся в течение пяти рабочих дней со дня 
его подписания

 VI. Информация о кадровом обеспечении МЧС России 

39.
Порядок поступления граждан на федеральную государственную граж
данскую службу в МЧС России

информация поддерживается в акту
альном состоянии

40.

Сведения о вакантных должностях федеральной государственной 
гражданской службы в МЧС России и его территориальных органах, 
адреса электронной почты, номера телефонов, по которым можно по
лучить информацию по вопросу замещения вакантных должностей

информация размещается в течение 
трех рабочих дней со дня объявления 
должности вакантной и поддерживает
ся в актуальном состоянии

41.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакант
ных должностей федеральной государственной гражданской службы в 
МЧС России и его территориальных органах

требования размещаются в течение 
пяти рабочих дней со дня их утвержде
ния

42.

Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы в МЧС России и 
его территориальных органах, порядок обжалования результатов кон
курса

информация об условиях конкурса раз
мещается не позднее трех рабочих 
дней со дня его объявления; о резуль
татах конкурса  в течение семи рабо
чих дней со дня его завершения; о по
рядке обжалования результатов конкур
са  в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения порядка
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43.

Перечень образовательных учреждений, подведомственных МЧС Рос
сии, их почтовые адреса, адреса электронной почты и электронные 
адреса официальных сайтов (при наличии), номера телефонов, по ко
торым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях

информация поддерживается в акту
альном состоянии

44.

Порядок и результаты деятельности комиссий по соблюдению требо
ваний к служебному поведению федеральных государственных служа
щих и урегулированию конфликта интересов, соответствующих атте
стационных комиссий, образованных в МЧС России и его территори
альных органах, включая порядок подачи заявлений для рассмотрения 
комиссиями

информация о порядке деятельности 
соответствующей комиссии размеща
ется в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения порядка; о результатах де
ятельности комиссий  не реже одного 
раза в полгода

45.
Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в 
МЧС России, его территориальных органах и подведомственных ему 
организациях

информация поддерживается в акту
альном состоянии

 VII. Информация о работе МЧС России с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

46.

Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), органи
заций (юридических лиц), общественных объединений, государствен
ных органов, органов местного самоуправления; акты, регулирующие 
вопросы рассмотрения обращений

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня утвержде
ния акта

47.
Порядок и время приема граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу
дарственных органов, органов местного самоуправления

информация размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения 
порядка

48.

Фамилии, имена, отчества руководителей структурных подразделений 
или иных должностных лиц МЧС России, его территориальных орга
нов и подведомственных ему организаций, к полномочиям которых от
несены организация приема граждан (физических лиц), представите
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, го
сударственных органов, органов местного самоуправления и обеспе
чение рассмотрения их обращений; адреса электронной почты, номе
ра телефонов по которым можно получить информацию справочного 
характера

информация поддерживается в акту
альном состоянии

49.

Обзоры обращений граждан (физических лиц), представителей ор
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государ
ственных органов, органов местного самоуправления; обобщенная ин
формация о результатах рассмотрения обращений и принятых мерах

информация размещается ежеквар
тально

 VIII. Иная информация о МЧС России 

50.

Перечень государственных информационных систем, находящихся в 
ведении МЧС России, его территориальных органов и подведомствен
ных ему организаций; условия и порядок доступа к указанным систе
мам, включая сведения об оплате услуг по обеспечению доступа к ин
формационным системам или получению информации из информаци
онных систем

перечень поддерживается в актуальном 
состоянии; информация об условиях и о 
порядке доступа к системам размеща
ется в течение пяти рабочих дней со дня 
их утверждения

51.

Акты, регулирующие порядок создания и ведения государственных ин
формационных систем, находящихся в ведении МЧС России, его тер
риториальных органов и подведомственных ему организаций, поря
док доступа к содержащейся в этих информационных системах инфор
мации

тексты актов размещаются в течение 
пяти рабочих дней со дня их утвержде
ния

52.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера лиц, замещающих государственные должности Россий
ской Федерации, федеральных государственных служащих МЧС Рос
сии и членов их семей

информация размещается в сроки, 
установленные Указом Президента Рос
сийской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 561

53.

Иная информация о деятельности МЧС России, подлежащая разме
щению в сети Интернет в соответствии с федеральными законами, ак
тами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, приказами МЧС России

информация размещается в сроки, 
установленные федеральными закона
ми, актами Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской 
Федерации, приказами МЧС России

 Примечание: 1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты о вне
сении в них изменений и признании их утратившими силу, размещаются с указанием вида, наименования, даты принятия 
(подписания, утверждения), номера и даты вступления в силу акта, а также с указанием сведений о его официальном опу
бликовании и государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
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2. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, изданные до вступления в силу Ука
за Президента Российской Федерации от 10.08.2011 г. № 1061 «Об утверждении перечня информации о деятельности 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, размещаемой в сети Интернет», размещаются в течение пяти рабочий дней со дня его всту
пления в силу.

3. Предусмотренные настоящим перечнем решения суда размещаются с указанием их вида, наименования суда, 
принявшего решение, даты принятия решения, номера дела, а также с указанием сведений о вступлении решения суда 
в силу.

4. Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.

О награждении государственными наградами Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 7 сентября 2011 г. № 1175 

(Извлечение)

За заслуги в области образования, науки и боль
шой вклад в подготовку квалифицированных специа
листов наградить:

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени

СЫСОЛЯТИНА Сергея Викторовича – директо
ра Учреждения Российской академии наук Института 
проблем химикоэнергетических технологий Сибир

ского отделения РАН, Алтайский край
«Заслуженный деятель науки Российской Феде

рации»

РЕВУЖЕНКО Александру Филипповичу – доктору 
физикоматематических наук, профессору, заведую
щему лабораторией Учреждения Российской акаде
мии наук Института горного дела Сибирского отделе
ния РАН, Новосибирская область.

О присвоении классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим 
Указ Президента РФ от 20 сентября 2011 г. № 1208 

(Извлечение)

Присвоить федеральным государственным граж
данским служащим классные чины государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

действительного государственного советника 

Российской Федерации 2 класса

КИРИЛЛОВУ Владимиру Владимировичу – руко
водителю Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

ФЕРАПОНТОВУ Алексею Викторовичу – статс
секретарю – заместителю руководителя Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

действительного государственного советника 

Российской Федерации 3 класса

РАДИОНОВОЙ Светлане Геннадьевне – замести
телю руководителя Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору.

Об освобождении от должности военнослужащих войск гражданской обороны 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Указ Президента РФ от 22 сентября 2011 г. № 1230 

1. Освободить от занимаемой должности и уво
лить с военной службы:

генералмайора Акимова Валерия Алексан
дровича, начальника Всероссийского научно
исследовательского института по проблемам граж
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Мини
стерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида

ции последствий стихийных бедствий;
генералмайора Орешникова Петра Александро

вича, начальника Контрольноревизионного управле
ния Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под
писания.

Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации
Указ Президента РФ от 28 сентября 2011 г. № 1260

(Извлечение)

В соответствии с Федеральным законом от 4 
апреля 2005 г. № 32ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Рос
сийской Федерации следующих лиц:

ДАНИЛИНА Н.Р. – директор АНО «Эколого
просветительский центр «Заповедники»;

ПЕТРОВ Р.В. – председатель Российского наци
онального комитета по биоэтике, акад. РАН, ВАМН и 
РАСХН;

ТОЛСТОЙ В.И. – директор ФГУ культуры «Гос. 
мемориальный и природный заповедник «Музей
усадьба «Ясная Поляна», председатель обществен
ной палаты Тульской обл.
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Кадровые изменения в структуре МЧС России
Указ Президента РФ от 28 сентября 2011 г. № 1254

1. Освободить от занимаемой должности и уво
лить с военной службы:

генералмайора Литюка Николая Петровича, 
первого заместителя начальника Южного регио
нального центра Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий;

генералмайора Светельского Владимира Нико
лаевича, начальника Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Мурманской обла
сти.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под
писания.

О спасательных воинских формированиях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий
Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. № 1265

В целях совершенствования гражданской оборо
ны в Российской Федерации постановляю:

1. Сформировать на базе соединений, воинских 
частей и организаций войск гражданской обороны 
спасательные воинские формирования Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о спасательных воинских формиро

ваниях Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий;

структуру и состав спасательных воинских фор
мирований Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Установить штатную численность военнослу
жащих спасательных воинских формирований Мини
стерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий в количестве 
7230 единиц, гражданского персонала – в количестве 
17 220 единиц.

4. Установить, что до завершения организа
ционноштатных мероприятий военнослужащие и 
гражданский персонал реорганизуемых войск граж
данской обороны проходят военную службу (прохо
дят службу, работают) в спасательных воинских фор
мированиях Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий в ранее замещаемых воинских и других долж
ностях без переаттестации и переназначения.

5. Сохранить за военнослужащими и гражданским 
персоналом реорганизуемых войск гражданской обо
роны, проходящими военную службу (проходящими 
службу, работающими) в спасательных воинских фор
мированиях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

а) нормы денежного довольствия и условия опла
ты труда, установленные в реорганизуемых войсках 
гражданской обороны, до принятия нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы денежного 
довольствия и оплаты труда военнослужащих и граж
данского персонала спасательных воинских форми
рований этого Министерства;

б) пенсионное, продовольственное и вещевое 
обеспечение, медицинскую помощь и обеспечение 
санаторнокурортным лечением, установленные за
конодательством Российской Федерации.

6. Внести в акты Президента Российской Феде
рации изменения по перечню согласно приложению.

7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 

1993 г. № 643 «О гражданской обороне» (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Фе
дерации, 1993, № 20, ст. 1756);

Указ Президента Российской Федерации от 27 
мая 1996 г. № 784 «Вопросы гражданской обороны 
Российской Федерации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 22, ст. 2671);

Указ Президента Российской Федерации от 17 
мая 2001 г. № 547 «О знамени войск гражданской обо
роны» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2001, № 24, ст. 2414);

абзац пятый описания типового образца Боевого 
знамени воинской части, утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
№ 1422 «О Боевом знамени воинской части» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 52, ст. 5564);

Указ Президента Российской Федерации от 23 
августа 2010 г. № 1047 «О штатной численности воен
нослужащих и гражданского персонала войск граж
данской обороны» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2010, № 35, ст. 4525);

абзац тридцать шестой подпункта "б" пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 17 де
кабря 2010 г. № 1577 "О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» и в Положение, утвержденное этим Ука
зом» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2010, № 51, ст. 6903) в части, касающейся вне
сения изменения в абзац восьмой;

распоряжение Президента Российской Федера
ции от 8 мая 1993 г. № 318рп.

8. Правительству Российской Федерации приве
сти свои акты в соответствие с настоящим Указом.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под
писания.
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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

(Утв. Указом Президента РФ от 30 сентября 2011 г. № 1265)

 I. Общие положения
 
1. Спасательные воинские формирования Мини

стерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий (далее – спа
сательные воинские формирования) предназначены 
для защиты населения и территорий, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе за пределами территории Российской Федера
ции.

2. Спасательные воинские формирования явля
ются составной частью сил гражданской обороны.

3. Спасательные воинские формирования в со
ответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г.  
61ФЗ «Об обороне» могут привлекаться к выполне
нию отдельных задач в области обороны.

4. Спасательные воинские формирования в сво
ей деятельности руководствуются Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституцион
ными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, приказами и директивами 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Си
лами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий (далее  МЧС России), нормативными правовы
ми актами Министра обороны Российской Федера
ции, международными договорами, а также настоя
щим Положением.

 
II. Основные задачи спасательных воинских фор

мирований
 
5. Основными задачами спасательных воинских 

формирований являются:
а) в мирное время:
проведение мероприятий по поддержанию го

товности спасательных воинских формирований к 
выполнению возложенных на них задач;

использование, размещение и своевремен
ное обновление вооружения, техники и других 
материальнотехнических средств, предназначенных 
для проведения аварийноспасательных и других не
отложных работ;

участие в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

участие в подготовке сил и средств по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
обучение населения в области гражданской обороны;

участие в научноисследовательских и опытно
конструкторских работах по созданию, испытанию 
и внедрению новых технических средств для защи
ты населения и территорий, материальных и куль
турных ценностей при чрезвычайных ситуаци
ях, а также по разработке технологий проведения 
аварийноспасательных и других неотложных работ;

б) в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
мирное время:

участие в ведении радиационной, химической и 
неспецифической бактериологической (биологиче
ской) разведки в зонах чрезвычайных ситуаций, а так
же на маршрутах выдвижения к ним;

участие в проведении аварийноспасательных и 
других неотложных работ по оперативной локализа
ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера на территории Россий
ской Федерации, а также на территориях иностран
ных государств, с которыми у Российской Федерации 
имеются соглашения;

участие в проведении пиротехнических работ, 
связанных с обезвреживанием авиационных бомб и 
фугасов, а также в гуманитарном разминировании;

участие в проведении работ по санитарной обра
ботке населения, обеззараживанию зданий и соору
жений, специальной обработке техники, имущества и 
территорий;

участие в доставке грузов, перевозимых в зоны 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве гума
нитарной помощи иностранным государствам;

участие в обеспечении пострадавшего населе
ния продовольствием, водой, предметами первой 
необходимости, другими материальными средства
ми и услугами, жилыми помещениями для времен
ного проживания, а также в оказании пострадавшему 
населению первой помощи;

участие в мероприятиях по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей из зон чрезвы
чайных ситуаций;

участие в проведении работ по восстановлению 
объектов жизнеобеспечения населения;

осуществление совместно с войсками (силами) 
и средствами федеральных органов исполнительной 
власти противодействия терроризму;

в) в военное время:
участие в ведении радиационной, химической 

и неспецифической бактериологической (биологи
ческой) разведки в местах проведения аварийно
спасательных и других неотложных работ, а также на 
маршрутах выдвижения к ним;

участие в обеспечении ввода сил гражданской 
обороны в очаги поражения, зоны заражения (загряз
нения) и катастрофического затопления;

участие в проведении аварийноспасательных и 
других неотложных работ в очагах поражения, зонах 
заражения (загрязнения) и катастрофического зато
пления;

участие в проведении пиротехнических работ, 
связанных с обезвреживанием авиационных бомб и 
фугасов;

участие в проведении работ по санитарной обра
ботке населения, обеззараживанию зданий и соору
жений, специальной обработке техники, имущества и 
территорий;

участие в мероприятиях по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей из очагов по
ражения, зон заражения (загрязнения) и катастрофи
ческого затопления;

участие в ликвидации последствий применения 
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противником оружия массового поражения;
участие в выполнении отдельных мероприятий 

территориальной обороны и в обеспечении режима 
военного положения;

участие в проведении работ по восстановлению 
объектов жизнеобеспечения населения.

 
III. Применение спасательных воинских форми

рований
 
6. Применение спасательных воинских форми

рований в мирное время осуществляется Министром 
Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий (далее  Министр), в 
военное время  на основании распоряжения Прези
дента Российской Федерации.

7. Вопросы, связанные с участием спасательных 
воинских формирований в выполнении отдельных за
дач в области обороны, решаются в соответствии с 
Планом применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Мобилизационным планом Вооружен
ных Сил Российской Федерации, указами Президен
та Российской Федерации, приказами и директивами 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Си
лами Российской Федерации, другими нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, доку
ментами стратегического планирования по вопросам 
обороны и планами взаимодействия с органами во
енного управления.

8. Порядок приведения в высшие степени боевой 
готовности спасательных воинских формирований 
определяется приказами и директивами Министра.

9. Приведение спасательных воинских форми
рований в высшие степени боевой готовности в слу
чае агрессии или непосредственной угрозы агрессии 
против Российской Федерации, возникновения воо
руженных конфликтов, направленных против Россий
ской Федерации, осуществляется по решению Пре
зидента Российской Федерации.

10. Обеспечение людскими и транспортными ре
сурсами для восполнения потерь спасательных воин
ских формирований в военное время осуществляет
ся Министерством обороны Российской Федерации.

11. Порядок выполнения возложенных на спаса
тельные воинские формирования задач определяет
ся настоящим Положением, а также:

а) в мирное время  соответствующими плана
ми действий спасательных воинских формирований, 
утверждаемыми Министром и начальниками реги
ональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

б) в военное время  Планом гражданской обо
роны и защиты населения Российской Федерации, 
утверждаемым Президентом Российской Федера
ции.

12. Спасательные воинские формирования в 
мирное и военное время на период выполнения ра
бот по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, аварийноспасательных и других неот
ложных работ либо иных задач гражданской оборо
ны, территориальной обороны могут передаваться в 
оперативное подчинение руководителям субъектов 
Российской Федерации, военному командованию в 
соответствии с планами действий (взаимодействия) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера в субъ

ектах Российской Федерации, планами гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации, а также пла
нами территориальной обороны.

13. Привлечение спасательных воинских форми
рований к участию в войсковых учениях, проводимых 
Министерством обороны Российской Федерации, 
осуществляется по согласованию с МЧС России.

14. Организационноштатная структура спаса
тельных воинских формирований утверждается Ми
нистром.

15. Основной структурной единицей спасатель
ных воинских формирований, способной самостоя
тельно выполнять возложенные на них задачи, явля
ется спасательный центр.

16. Дислокация спасательных воинских форми
рований в установленном порядке определяется Ми
нистром по согласованию с органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации.

 
IV. Организация деятельности спасательных во

инских формирований
 
17. Руководство спасательными воинскими фор

мированиями осуществляет Президент Российской 
Федерации.

18. Управление спасательными воинскими фор
мированиями осуществляет Министр:

а) спасательными воинскими формированиями 
центрального подчинения  непосредственно;

б) спасательными воинскими формирования
ми регионального подчинения  через региональные 
центры по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

19. Полномочия Министра в части, касающейся 
управления спасательными воинскими формирова
ниями, устанавливаются Президентом Российской 
Федерации.

20. Рассмотрение важнейших вопросов деятель
ности спасательных воинских формирований осу
ществляется коллегией МЧС России и военным сове
том спасательных воинских формирований.

 
V. Комплектование и подготовка спасательных 

воинских формирований
 
21. Комплектование спасательных воинских фор

мирований специалистами в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций осуществляется за счет выпуск
ников федеральных государственных образователь
ных учреждений высшего профессионального обра
зования МЧС России, специалистами иных специаль
ностей  за счет выпускников других федеральных го
сударственных образовательных учреждений высше
го профессионального образования.

22. Комплектование спасательных воинских фор
мирований солдатами, сержантами и старшинами, 
проходящими военную службу по контракту, осущест
вляется в порядке, установленном для Вооруженных 
Сил Российской Федерации в соответствии с феде
ральными законами от 31 мая 1996 г. № 61ФЗ "Об 
обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе".

23. Комплектование спасательных воинских фор
мирований военнослужащими, проходящими воен
ную службу по призыву, осуществляется в поряд
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ке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации.

24. Выделение призывных ресурсов для спаса
тельных воинских формирований осуществляется в 
соответствии с указом Президента Российской Фе
дерации о призыве граждан Российской Федерации 
на военную службу.

25. В мирное время с учетом специфики реша
емых задач спасательные воинские формирования 
подлежат комплектованию по должностям, опреде
ляющим боевую способность указанных формирова
ний, гражданами Российской Федерации, имеющими 
по результатам медицинского освидетельствования 
категории годности к военной службе А и Б.

26. Перечень воинских должностей, подлежащих 
замещению солдатами, сержантами и старшинами, 
проходящими военную службу по контракту, а также 
прапорщиками и военнослужащими женского пола, 
утверждается Министром.

27. Спасательные воинские формирования ком
плектуются гражданским персоналом.

28. Штатная численность гражданского персона
ла устанавливается Президентом Российской Феде
рации.

29. Перечень должностей, замещаемых лицами 
гражданского персонала, утверждается Министром.

30. Трудовые отношения гражданского персона
ла спасательных воинских формирований регулиру
ются трудовым законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Российской Федера
ции о государственной службе.

31. Подготовка спасательных воинских формиро
ваний осуществляется в соответствии с программа
ми и планами подготовки личного состава, утвержда
емыми Министром.

32. Подготовка офицеров спасательных воинских 
формирований осуществляется в федеральных госу
дарственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования МЧС России, а так
же в других федеральных государственных образо
вательных учреждениях высшего профессионально
го образования.

33. Подготовка сержантов и солдатспециалистов 
для спасательных воинских формирований в мирное 
(военное) время осуществляется в спасательных во
инских формированиях, учебных центрах МЧС России.

34. Воспитательная работа в спасательных во
инских формированиях, информационное обеспече
ние и организация досуга военнослужащих и членов 
их семей осуществляются начальниками указанных 
формирований и их заместителями (помощниками) 
по воспитательной работе.

 VI. Обеспечение деятельности спасательных во
инских формирований

 
35. Финансовое обеспечение спасательных во

инских формирований осуществляется за счет бюд
жетных ассигнований, предусматриваемых в феде
ральном бюджете на соответствующий год.

36. Государственные инвестиции в капитальное 
строительство и реконструкцию зданий и сооруже
ний, в том числе жилых домов для военнослужащих 
спасательных воинских формирований, предусма
триваются Правительством Российской Федерации в 
государственном оборонном заказе.

37. Специальное, тыловое и техническое обеспе
чение спасательных воинских формирований осу
ществляется в порядке и по нормам, которые уста
навливаются МЧС России.

38. Закупка и поставка вооружения, военной и 
специальной техники, боеприпасов, специальных 
приборов, средств и имущества для обеспечения де
ятельности спасательных воинских формирований 
осуществляется МЧС России в соответствии с фе
деральными законами от 31 мая 1996 г. N 61ФЗ "Об 
обороне", от 27 декабря 1995 г. № 213ФЗ "О государ
ственном оборонном заказе", от 21 июля 2005 г. N 94
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" и нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с указанными фе
деральными законами.

39. Обслуживание, текущий и капитальный ре
монт вооружения, военной и специальной техники, 
специальных приборов, средств и имущества спаса
тельных воинских формирований осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в федеральном бюджете МЧС России на указанные 
цели.

40. Организация и выполнение воинских пере
возок спасательных воинских формирований осу
ществляются в порядке, установленном для Воору
женных Сил Российской Федерации, за счет бюджет
ных ассигнований, предусматриваемых в федераль
ном бюджете МЧС России.

41. Обеспечение спасательных воинских форми
рований в военное время осуществляется в порядке и 
на условиях, которые определяются Правительством 
Российской Федерации.

42. На военнослужащих спасательных воинских 
формирований распространяются все права, льго
ты, гарантии и компенсации, установленные для во
еннослужащих Вооруженных Сил Российской Феде
рации.

 

№ 

п/п
Структурная единица Количество

1. Орган управления спасательными воинскими формированиями  структурное подразделение 
центрального аппарата МЧС России

1

2. Орган управления спасательными воинскими формированиями  структурное подразделение 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий

8

3. Орган управления спасательными воинскими формированиями  структурное подразделение 
органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по пред
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъекту Российской Федерации

83

Структура и состав спасательных воинских формирований МЧС России 

(утв. Указом Президента РФ от 30 сентября 2011 г. № 1265)



Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2010, №5 71

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

4. Спасательный центр 10

5. Авиационноспасательный центр 4

6. Орган обеспечения управления спасательными воинскими формированиями  структурное 
подразделение Национального центра управления в кризисных ситуациях

1

7. Орган обеспечения управления спасательными воинскими формированиями  структурное 
подразделение центра управления в кризисных ситуациях регионального центра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий

8

8. Центр обеспечения пунктов управления Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1

9. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Академия гражданской защиты МЧС России» в форме военного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования

1

Награждения и назначения

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу награждены 

Почетной грамотой Президента Российской Фе
дерации:

заместителя гендиректора ФГУП «Безопасность» 
Ростехнадзора ГОРЯЕВА Татьяна Валерьевна, на
чальник отдела ФГУП «Безопасность» Ростехнадзора 

ПОГОРЕЛОВ Владимир Иванович, гендиректор ФГУП 
«Безопасность» Ростехнадзора ПОТАПОВ Владимир 
Яковлевич, заместитель технического директора по 
проекту БАЭС ФГУП «Безопасность» Ростехнадзора 
ТЕТЮШИНА Татьяна Васильевна, технический дирек
тор ФГУП «Безопасность» Ростехнадзора ЧУРИЛОВ 
Андрей Петрович. 

О награждении государственными наградами Российской Федерации
(Указ Президента РФ от 5 октября 2011 г. № 1284)

(Извлечение)

За большие заслуги в области образования и 
многолетнюю плодотворную деятельность наградить:

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте

пени

КИРПИЧНИКОВА Михаила Петровича – академи
ка Российской академии наук, декана факультета фе
дерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный универ
ситет имени М.В. Ломоносова».

За заслуги в научнопедагогической деятельно
сти и большой вклад в подготовку квалифицирован
ных специалистов присвоить почетное звание

«Заслуженный работник высшей школы Россий

ской Федерации»

МИНАЕВУ Александру Николаевичу – заведую
щему кафедрой государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова
ния «СанктПетербургская государственная лесотех
ническая академия имени С.М. Кирова».

О поощрении
(Распоряжение Президента РФ от 7 октября 2011 г. № 675рп)

(Извлечение)

За активное участие в законотворческой деятель
ности и многолетнюю добросовестную работу объя
вить благодарность Президента Российской Феде

рации

ОРЛОВУ Виктору Петровичу – члену Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Феде

рации от Камчатского края – председателю в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации от исполнительного органа государственной 
власти Камчатского края, председателю Комитета 
Совета Федерации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды.

О награждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации и 
поощрении благодарностью Президента Российской Федерации

(Указ Президента России от 25 августа 2011 г. № 569рп)
(Извлечение)
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В Федеральном Собрании

12 августа председатель Комитета Сове
та Федерации по природным ресурсам и охра
не окружающей среды Виктор Орлов рассказал о 
проблемах экологии и недропользования, кото
рые будут обсуждаться на VII Байкальском между

народном экономическом форуме в Иркутске. 
По мнению Виктора Орлова, необходимо соз

давать сырьевые кластеры на базе уникальных ме
сторождений полезных ископаемых Восточной 
Сибири и Забайкалья. Для этого, уверен сенатор, 
нужно перераспределить полномочия между фе
деральным центром и регионами. Председатель 
Комитета СФ подчеркнул, что опыт Сибири и Даль
него Востока в сфере природопользования «необ
ходимо воплотить в букву закона» и напомнил, что 
о перераспределении полномочий между феде
ральным центром и регионами говорил и Прези
дент России.

По словам В.Орлова, на Байкальском форуме 
будет рассматриваться целый ряд проблем. Это и 
вопросы, касающиеся использования природных 
ресурсов, а так же вопросы, затрагивающие про
блемы защиты окружающей среды. «До сих пор 
проблемы сохранения экологии относятся исклю
чительно к компетенции федерального центра… …
необходимо усилить роль субъектов Российской 
Федерации в области контроля за экологией» – от
метил он.

Другой вопрос, касающийся недропользова
ния, по мнению главы Комитета СФ, не менее ва
жен. «Наша задача, – уверен сенатор, – дать воз
можность разрабатывать мелкие месторожде
ния. Получается, что мы ходим по золоту, а до
быть его не представляется возможным. Необхо
димо дать возможность регионам распоряжаться 
этими ресурсами». В. Орлов считает, что нужно 
создать единую систему лицензирования и уче
та небольших предприятий в сфере недрополь
зования. 

Кроме того, по словам председателя Комите
та СФ, существует группа вопросов по созданию 
соответствующей транспортной и энергетической 
инфраструктуры для освоения регионов. 

26 августа зампредседателя СФ Светла

на Орлова приняла участие в обсуждении зако
нопроекта «О спортивном и любительском рыбо
ловстве», которое в режиме видеоконференции со 
всеми регионами страны проходило в Астрахани. 

Вицеспикер СФ выступила модератором пу
бличного обсуждения поправок в законопроект. 
Всенародное обсуждение было организовано по
сле того, как первая версия законопроекта была 
негативно воспринята общественностью, и много
тысячные митинги рыболововлюбителей прошли 
во многих крупных городах России.

Как сообщила С. Орлова, за время существо
вания рыбопромысловых участков Росрыболов
ство и контролирующие структуры выявили около 
300 фактов злоупотреблений и неисполнения тре
бований закона. Во всех этих случаях лицензии у 
предпринимателей были аннулированы, догово
ры расторгнуты, а участки водоемов возвращены 
в общественное пользование.

«Приняв закон, нужно продолжать его монито
рить. И через тричетыре месяца в обязательном 
порядке вносить изменения, потому что он кос
нется очень большого числа вопросов: и природо
охраны, и налогов, и водного кодекса, и туризма, 
здесь могут возникать многие спорные моменты», 
– считает С. Орлова.

12 октября на 303м заседании Совет Феде
рации отклонил Федеральный закон «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О не

драх» и отдельные законодательные акты Россий

ской Федерации», принятый Госдумой 7 октября 
2011 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окружающей сре
ды Виктор Орлов, представивший закон сенато
рам, отметил, что в нем конкретизируется поня
тие «участки недр местного значения» и изменяет
ся распределение полномочий РФ и субъектов РФ 
в сфере геологического изучения недр, поисков, 
оценки, разведки и добычи общераспространен
ных полезных ископаемых, использования участ

Совет Федерации

Выступления, конференции, форумы, круглые столы
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ков недр для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых.

В заключении Комитета СФ по природным ре
сурсам и охране окружающей среды представлен 
детальный анализ недостатков, существующих в 
законе. Было отмечено, в частности, что закон со
храняет противоречия, заложенные в действую
щей редакции Закона РФ «О недрах»: в нем декла
рировано полномочие субъекта Российской Феде
рации предоставлять право пользования недра
ми (ст. 4, п. 7), право принятия решений о прове
дении конкурса или аукциона (ст. 13.1, п. 2), а в ка
честве основания выдачи лицензии указаны толь
ко результаты аукциона (ст. 10.1).

Принятый Госдумой закон, по мнению Коми
тета СФ, не реализует принцип рациональности 
использования ресурсов недр, так как оставляет 
мелкие и мельчайшие месторождения в распоря
жении федерального органа управления государ
ственным фондом недр. Эти месторождения в по
давляющем большинстве не изучаются и не раз
рабатываются, так как не имеют особого значе
ния для минеральносырьевого баланса и эконо
мики страны. Их разработка целесообразна лишь 
для организации малого горного бизнеса и реше
ния социальноэкономических проблем отдельных 
поселков и районов, что находится в сфере инте
ресов субъектов РФ.

В заключении Комитета СФ сказано о том, что 
многие субъекты РФ при обсуждении проблем со
вершенствования законодательства о недрах не
однократно высказывали мнение о необходимо
сти включения в понятие «участок недр местного 
значения»: малых и мельчайших месторождений 
основных видов полезных ископаемых; подземных 
вод, не являющихся источниками централизован
ного водоснабжения и добываемых одиночными 
скважинами и малыми кустовыми водозаборами; 
остаточных запасов отработанных средних и круп
ных месторождений основных видов полезных ис
копаемых; накопленных отходов и отвалов горно
добывающего и связанного с ним перерабатываю
щего производства, включая золошламовые отхо
ды; неиспользуемых попутных полезных ископае
мых и компонентов, включая тонкодисперсное зо
лото и попутный нефтяной газ.

«Такие предложения неоднократно излага
лись в рекомендациях парламентских меропри
ятий, проведенных Комитетом СФ по природным 
ресурсам и охране окружающей среды. Предлага
лись они и поправками к данному Федеральному 
закону, но не были учтены», – отметил В.Орлов. – В 
то же время, Комитет СФ рекомендует одобрить 
данный закон, поскольку мы рассматриваем его 
как «первый шаг» на пути дальнейших изменений 
в данной сфере».

Особое внимание в вопросах и выступлени
ях сенаторов обращалось на необходимость уче
та мнения регионов по столь чувствительной про
блеме, как недропользование. Об этом говори
ли Светлана Орлова, Виктор Пичугов, Владимир 

Кулаков. Юрий Росляк выразил мнение, что дан
ный закон «станет серьезным обременением» для 
субъектов РФ, поскольку приведет к росту бес
смысленных согласований по незначительным по
водам. Константин Цыбко и Евгений Тарло подчер
кнули важность предотвращения коррупционных 
нарушений в данной сфере.

Члены СФ призвали профильные структуры 
исполнительной власти к большей открытости и 
обратились с предложением предоставить им до
статочную информацию о подзаконных актах по 
данному направлению до их регистрации в Ми
нюсте. «Мы как палата регионов должны дать экс
пертную оценку», – подчеркнула ведущая заседа
ние Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Пояснения членам СФ представил замести
тель Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Денис Храмов. По его словам, вся информация по 
данному направлению будет доведена до членов 
Совета Федерации и обнародована в Интернете.

По итогам обсуждения мнения членов СФ 
разделились. Виктор Орлов и Александр Матвеев 
предложили одобрить данный закон и оформить 
все замечания в протокольном решении. Вице
спикеры СФ Светлана Орлова и Вячеслав Шты
ров высказалась за отклонение данного закона с 
созданием согласительной комиссии. Вера Ось
кина и Михаил Капура обратили внимание на то, 
что большая часть заключения Комитета СФ по
священа именно недостаткам, а потому закон в 
столь противоречивом виде принимать не име
ет смысла. Против принятия закона высказался 
Юрий Росляк.

Полномочный представитель Правительства 
РФ в СФ Андрей Яцкин отметил, что Правитель
ство РФ поддерживало предложения, которые 
вносились по данному вопросу Комитетом СФ, 
однако при рассмотрении в Госдуме они не были 
приняты. А. Яцкин попросил членов СФ одобрить 
данный закон и заверил их в том, что Правитель
ство РФ продолжит работу в данном направле
нии.

Полномочный представитель Президента РФ 
в Совете Федерации Александр Котенков обра
тил внимание на то, что точка зрения о возмож
ности отклонения закона не была озвучена зара
нее, в ходе координационного совещания. Од
нако Председатель Совета Федерации Валенти
на Матвиенко отметила, что именно по результа
там живой дискуссии на заседании СФ и после
дующего голосования будет принято окончатель
ное решение.

В результате голосования решение об одобре
нии ФЗ не было принято, и СФ отклонил его. В кон
це заседания Виктор Орлов воспользовался пра
вом, предусмотренным Регламентом СФ, и пред
ложил поставить вопрос на повторное голосова
ние, однако данное предложение не нашло под
держки у сенаторов. Закон отклонен с созданием 
согласительной комиссии. 
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20 сентября на утреннем пленарном заседа
нии в первом чтении Госдума рассмотрела в первом 
чтении и вынесла на «час голосования» законопро
ект «О внесении изменений в федеральные законы 

«О континентальном шельфе Российской Федера

ции» и «О внутренних морских водах, территориаль

ном море и прилежащей зоне Российской Федера

ции» (об особенностях эксплуатации и использова
ния искусственных островов, сооружений и устано
вок, подводных трубопроводов и проведения буро
вых работ во внутренних морских водах, в террито
риальном море и на континентальном шельфе РФ). 
Докладывал официальный представитель Прави
тельства РФ статссекретаря – заместителя Мини
стра природных ресурсов и экологии РФ Николай 
Попов. С содокладом выступил первый зампредсе
дателя Комитета по природным ресурсам, приро
допользованию и экологии Валерий Прозоровский. 
Законопроект был внесен в Госдуму Правительством 
РФ 4 июля 2011 года. На вечернем пленарном засе
дании этот законопроект был принят в первом чте
нии, «за» – 312. 

В комментариях председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, природопользованию и эко
логии Евгений Туголуков сказал: «Проект федераль
ного закона направлен на совершенствование пра
вового регулирования использования природных ре
сурсов, а также осуществления иной деятельности на 
континентальном шельфе, во внутренних морских во
дах, в территориальном море РФ в целях снижения 
негативного воздействия на морскую среду в случа
ях разлива нефти и нефтепродуктов.

Законопроектом предлагается закрепить за ор
ганизацией, осуществляющей эксплуатацию и ис
пользование искусственных островов, сооружений 
и установок, подводных трубопроводов, проведение 
буровых работ в целях осуществления регионального 
геологического изучения, разведки и добычи, а также 
транспортировки и хранения нефти и нефтепродук
тов во внутренних морских водах, территориальном 
море, на континентальном шельфе РФ, обязанности 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.

Предполагается, что указанная деятельность до
пускается только при наличии утвержденного плана, в 
соответствии с которым планируются и осуществля
ются мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 
нефти и нефтепродуктов. Данный план утверждает
ся эксплуатирующей организацией при наличии по
ложительного заключения госэкоэкспертизы на доку
ментацию, обосновывающую планируемую деятель
ность. 

Законопроектом устанавливаются обязанности 
эксплуатирующей компании по организации систе
мы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов 
в морской среде, а также системы связи и оповеще
ния о разливах нефти и нефтепродуктов. При возник
новении разливов нефти и нефтепродуктов в морской 

среде законопроектом регламентируются обязатель
ства эксплуатирующей организацией, в частности, по 
организации и проведению работ по локализации и 
ликвидации разливов, информировании заинтересо
ванных лиц и возмещению причиненного вреда.

Кроме того, эксплуатирующая организация обя
зана иметь к моменту начала эксплуатации объек
та финансовое обеспечение выполнения меропри
ятий, предусмотренных планом, возмещения в пол
ном объеме вреда, причиненного окружающей среде 
в результате разлива нефти и нефтепродуктов в мор
ской среде, а также расходов на привлечение допол
нительных сил и средств для осуществления ими ме
роприятий по ликвидации разливов нефти и нефте
продуктов в морской среде. Подтверждением финан
сового обеспечения может являться банковская га
рантия, договор страхования или создание эксплуа
тирующей организацией резервного фонда».

Комментируя основные положения законопро
екта, Евгений Туголуков отметил, что сегодня наша 
страна рассматривает активную разработку конти
нентального шельфа в качестве одного из главных 
стратегических приоритетов развития добычи энер
гетических ресурсов. Вместе с тем, все прекрасно 
понимают, что добыча энергоресурсов, помимо оче
видных экономических выгод, всегда несет в себе 
значительные риски и угрозы для среды обитания. Их 
игнорирование может привести к катастрофическим 
последствиям для окружающей среды и многомилли
ардным убыткам для самих добывающих компаний. 
«Рассматриваемый сегодня проект закона призван 
законодательно обеспечить наиболее эффективные 
механизмы для решения этой проблемы. Он содер
жит целый набор жестких и обязательных требований 
к обеспечению экологической безопасности и ликви
дации возможного ущерба. Безусловно, это дополни
тельная нагрузка для добывающих компаний, но толь
ко таким образом мы сможем добиться эффективно
го и безопасного использования наших националь
ных ресурсов сегодня, завтра и в будущем», – под
черкнул он.

20 сентября на вечернем пленарном заседании 
рассмотрен в первом чтении и принят в ходе «часа го
лосования» законопроект «О внесении изменений в 

статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (об усиле
нии ответственности за правонарушения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций и гражданской обороны), «за» – 437. Докла
дывал официальный представитель Правительства 
РФ статссекретаря – замглавы МЧС России Влади
мир Пучков. С содокладом выступил первый замести
тель председателя Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
Александр Москалец. 

11 октября члены Совета Федерации Н.И.Рыж
ков, В.К.Гусев, Б.Ж.Жамбалнимбуев, В.Е.Межевич, 

Государственная Дума

Заседания
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С.Ю.Орлова и депутаты Госдумы В.Л.Горбачев, 
В.В.Зиновьев, Ю.А.Липатов, В.А.Язев внесли на рас
смотрение Госдумы ФЗ № 6120015 «Об использова

нии газового моторного топлива». Законопроект на
правлен на создание основ правового регулирова
ния в сфере использования различных видов газово
го моторного топлива органами госвласти и местного 
самоуправления, гражданами и организациями, по
яснил один из авторов законопроекта, зампредседа
теля Госдумы Валерий Язев.

Законопроектом определяется система понятий 
и перечень мер, направленных на развитие рынка га
зового моторного топлива. В частности, предлагает
ся установить ряд дополнительных требований к со
держанию государственных и муниципальных про
грамм, реализуемых в целях повышения энергоэф
фективности. Предусмотрено право правительства 
вводить запрет на использование жидкого моторного 

топлива на территориях, где действует режим окру
гов санитарной охраны. Экономические и экологиче
ские преимущества использования газового мотор
ного топлива сегодня не востребованы изза отсут
ствия соответствующей инфраструктуры и стимулов 
к её развитию, пояснил В. Язев.

Как заявил председатель Комитета по энергети
ке Юрий Липатов: «проект федерального закона на
правлен на создание основ правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с использованием 
различных видов газового моторного топлива орга
нами государственной власти и местного самоуправ
ления, гражданами и организациями». По его словам, 
«законопроект предусматривает меры, направлен
ные на расширение рынка газового моторного топли
ва для повышения энергоэффективности транспор
та, улучшения экологической обстановки и экономии 
бюджетных средств». 

Совещания, парламентские слушания, конференции

2930 августа в г. Хельсинки состоялась юби
лейная 20я Парламентская конференция Балтийско

го моря (ПКБМ), объединяющая уже в течение двух 
десятилетий национальные и региональные парла
менты прибрежных государств Балтийского бассей
на. Конференция прошла под девизом «Экологичный 
рост для более чистого Балтийского моря». Постоян
ную делегацию Федерального Собрания в ПКБМ воз
главляет Валентина Пивненко, председатель Коми
тета Государственной Думы по проблемам Севера и 
Дальнего Востока. Конференция обсудила вопросы 
экологически устойчивого роста, развития судоход
ства, интегрированной морской политики, энергети
ческого взаимодействия и развития нетрадиционной 
энергетики, изменений климата, гражданской защи
щенности и безопасности, здравоохранения и соци
ального благосостояния в Балтийском регионе.

6 сентября состоялось заседание Комитета Гос

думы по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии. На нем были рассмотрены следующие во
просы:

1. О проекте ФЗ № 5412095 «О внесении изме
нений в статьи 1 и 34 Федерального закона «О рыбо
ловстве и сохранении водных биологических ресур
сов» (в части корректировки понятия «прибрежное 
рыболовство» и предоставления права осуществле
ния рыболовства на основании копии разрешений на 
добычу (вылов) водных биоресурсов)». Первое чте
ние. Внесен Мурманской облдумой 4 мая 2011 года. 
Докладывал председатель подкомитета по животно
му миру, в том числе по водным биоресурсам Асан 

Нюдюрбегов. 
2. О проекте ФЗ № 5428145 «О внесении изме

нений и дополнений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации (в части установления нового вида исполь
зования лесов)». Внесен Законодательным Собрани
ем Пермского края 6 мая 2011 года. Первое чтение. 
Докладывал председатель подкомитета по лесным 
ресурсам Валерий Мальчихин. 

3. О проекте ФЗ № 5480835 «О внесении изме
нений в статью 1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (в части приведения в соответ
ствие норм ФЗ «Об охране окружающей среды» к еди
ному смысловому значению)». Внесен Законодатель

ным Собранием Ленинградской области 17 мая 2011 
года. Первое чтение. Докладывал зампредседателя 
Комитета Сергей Осадчий.

4. О проекте ФЗ № 5713675 «О любительском и 
спортивном рыболовстве». Внесен депутатами Госду
мы С.М.Мироновым, О.В.Шеиным, О.Г.Дмитриевой, 
М.В.Емельяновым, А.Н.Грешневиковым 29 июня 2011 
года. Первичное рассмотрение. Докладывал член Ко
митета Виктор Казарин.

5. О проекте ФЗ № 5754145 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части совершенствования зако
нодательства в области охраны окружающей среды и 
мер экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов». Внесен депутатом Госдумы Г.В.Гудковым 
6 июля 2011 года. Первичное рассмотрение. Докла
дывал зампредседателя Комитета Александр Фокин.

6. О проекте ФЗ № 5758185 «О внесении изме
нений в статьи 29 и 77 Лесного кодекса Российской 
Федерации». Внесен Госсобранием – Эл Курултай Ре
спублики Алтай 7 июля 2011 года. Первичное рассмо
трение. Докладывал председатель подкомитета по 
лесным ресурсам Валерий Мальчихин.

7. О проекте ФЗ № 5760555 «О внесении изме
нений в Лесной кодекса Российской Федерации». 
Внесен Новгородской облдумой 7 июля 2011 года. 
Первичное рассмотрение. Докладывал председатель 
подкомитета по лесным ресурсам Валерий Мальчи

хин.
8. О проекте ФЗ № 5841485 «О внесении изме

нения в статью 53.8 Лесного кодекса Российской Фе
дерации». Внесен Законодательным Собранием Ле
нинградской области 25 июля 2011 года. Первичное 
рассмотрение. Докладывал председатель подкоми
тета по лесным ресурсам Валерий Мальчихин.

9. О проекте ФЗ № 5925815 «О внесении изме
нений в Лесной кодекс Российской Федерации». Вне
сен Законодательной Думой Томской области 13 ав
густа 2011 года. Первичное рассмотрение. Доклады
вал председатель подкомитета по лесным ресурсам 
Валерий Мальчихин.

10. О заключении Комитета на проект ФЗ 
№ 5762745 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации (о со



76 Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №5

В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ

вершенствовании антимонопольного регулирования 
и развития конкуренции)». Внесен Правительством 
РФ 8 июля 2011 года. Ответственный Комитет по эко
номической политике и предпринимательству. До
кладывал член Комитета Виктор Зубарев.

11. Об утверждении рекомендаций «круглого сто
ла» на тему «О проекте федерального закона «Об от
ветственном обращении с животными», проведенно
го в Госдуме 30 июня 2011 года. 

12. О проведении «круглого стола» на тему «Акту
альные вопросы использования лесов для осущест
вления рекреационной деятельности». Докладывал 
Председатель Комитета Евгений Туголуков.

13. О проведении «круглого стола» на тему «Эко
логичный транспорт: проблемы развития и законода
тельного регулирования». Докладывал Председатель 
Комитета Евгений Туголуков.

14. О внесении изменений в План Основных ме
роприятий Комитета на 2011 год. Докладывал Пред
седатель Комитета Евгений Туголуков.

15. О дополнении составов рабочих групп для ра
боты над проектом ФЗ № 5299275 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части повышения эффективности 
организации государственного экологического мо
ниторинга»; по совершенствованию правового регу
лирования освоения шельфа арктических и дальнево
сточных морей Российской Федерации. Докладывал 
Председатель Комитета Евгений Туголуков.

15 сентября состоялось 5ое заседание 

РоссийскоКитайской парламентской комиссии по 

сотрудничеству между Госдумой и ВСНП. В своем вы
ступлении на заседании Председатель Комитета по 
природным ресурсам, природопользованию и эколо
гии Евгений Туголуков отметил, что один из наиболее 
значимых вызовов, стоящих перед мировым сообще
ством, является изменение климата планеты и среды 
обитания человека. Он подчеркнул, сегодня Россия 
и Китай успешно реализуют совместные програм
мы в области предотвращения загрязнений окружа
ющей среды и взаимодействия в чрезвычайных си
туациях, в вопросах мониторинга и охраны трансгра
ничных вод, сохранения биоразнообразия и обеспе
чения безопасности трансграничных особо охраняе
мых природных территорий. 

Вместе с тем, по мнению Евгения Туголукова, со
временная система устойчивого развития предъяв
ляет совершенно новые требования к уровню эколо
гической и энергетической эффективности. Эти тре
бования сегодня становятся неотъемлемой частью 
как международных соглашений, так и национальных 
законодательств. Не остается в стороне от этого про
цесса и Россия. Сейчас Госдума рассматривает це
лый пакет правительственных законопроектов. Он, в 
частности, предусматривает изменение системы тех
нологического нормирования и переход промышлен
ности к наилучшим доступным технологиям. 

В своем выступлении председатель Комитета по 
энергетике Юрий Липатов заявил, что «Сотрудниче
ство в сфере топливноэнергетического комплек
са входит в приоритеты энергетической дипломатии 
России и Китайской Народной Республики и в зна
чительной степени определяет благоприятное раз
витие двусторонних отношений между нашими стра
нами в последние годы. Это связано с рядом эконо
мических и внешнеполитических факторов, и, пре
жде всего, с совпадением стратегических интере

сов по многим проблемам мировой экономики и по
литики». Он также, в частности, отметил: «Принципи
альная позиция РФ в рамках международного сотруд
ничества с КНР в газовой сфере нашла отражение в 
программном документе о создании в Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом воз
можного экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), который был 
одобрен Правительством РФ в июне 2007 года. 

Со стороны РФ сотрудничество с КНР в газовой 
сфере уполномочено осуществлять ОАО «Газпром»; 
в 2009 году соответствующее Соглашение по дан
ному вопросу было продлено на 5 лет. В настоящее 
время обсуждаются условия поставки газа России в 
КНР по первоочередному направлению – «западно
му» (проект «Алтай») и по «восточному» направлени
ям. Общий объём поставок определён компаниями 
по «западному» – 30 млрд. куб. м, по «восточному» 
– 38 млрд. куб. м. 

Следует подчеркнуть, что для РФ реализация 
данного проекта поставок газа позволит осуществить 
диверсификацию маршрутов экспорта российского 
газа и тем самым позволит оказать выгодное воздей
ствие на наших европейских партнеров в области це
нообразования на газ, который Россия поставляет в 
европейские страны. При условии достижения дого
ворённости по ценам поставки газа могут быть нача
ты в 2015 году. 

Сотрудничество РФ и КНР по данному вопросу 
выгодно отличается от соглашений КНР с иными стра
нами – участниками наличием ряда принципиаль
ных позиций: долговременность и стабильность взя
тых обоюдных обязательств участников, строгое со
блюдение сроков начала и источников поставки газа, 
поддержание качества газа на заданном уровне. В на
стоящее время продолжаются коммерческие перего
воры по цене газа, поскольку сохраняются разногла
сия по параметрам и коммерческим условиям буду
щих поставок. 

В 2010 году ОАО «Газпром» и Китайская нацио
нальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписа
ли «Расширенные основные условия поставок при
родного газа из России в Китай». В документе зафик
сированы ключевые коммерческие параметры пред
стоящих поставок российского природного газа на 
рынок КНР: объем и сроки начала экспорта, уровень 
«бери или плати», период наращивания поставок, 
уровень гарантированных платежей. Документ носит 
юридически обязывающий характер. Начало поста
вок запланировано на конец 2015 года. Согласно до
стигнутым договоренностям срок действия контрак
та составит 30 лет, объемы поставки – 30 млрд куб. 
м в год». 

20 сентября состоялось заседание Комитета 

Госдумы по природным ресурсам, природопользова

нию и экологии. На нем были рассмотрены следую
щие вопросы: 

1. О проекте ФЗ № 5424485 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохра
нении водных биологических ресурсов» (в части со
вершенствования организации и регулирования ры
боловства во внутренних водах РФ)». Внесен Псков
ским областным Собранием депутатов 5 мая 2011 
года. Первое чтение. Докладывал председатель под
комитета по животному миру, в том числе по водным 
биоресурсам Асан Нюдюрбегов.
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2. О проекте ФЗ № 5412095 «О внесении изме
нений в статьи 1 и 34 Федерального закона «О ры
боловстве и сохранении водных биологических ре
сурсов» (в части корректировки понятия «прибреж
ное рыболовство» и предоставления права осущест
вления рыболовства на основании копии разреше
ний на добычу (вылов) водных биоресурсов). Внесен 
Мурманской областной Думой 4 мая 2011 года. Пер
вое чтение. Докладывал председатель подкомитета 
по животному миру, в том числе по водным биоресур
сам Асан Нюдюрбегов.

3. О проекте федерального закона № 5976765 
«О внесении изменения в статью 65 Водного кодек
са Российской Федерации». Внесен Законодатель
ным Собранием Ростовской области 30 августа 2011 
года. Первичное рассмотрение. Докладывал предсе
датель подкомитета по водным ресурсам Александр 

Ищенко.
4. Об утверждении Примерной программы зако

нопроектной работы Комитета в период осенней сес
сии 2011 года. Докладывал Председатель Комитета 
Евгений Туголуков. 

5. О создании Рабочей группы Комитета ФЗ 
№ 5845875 «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования нормирования в области охра
ны окружающей среды и введения мер экономиче
ского стимулирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий». Докладывал зам
председателя Комитета Александр Фокин.

6. Об изменениях в составах рабочих групп Коми
тета по развитию законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов, по подготовке про
екта ФЗ № 4822985 «Об аквакультуре»; по подготов
ке проекта ФЗ «О любительском и спортивном рыбо
ловстве»; по подготовке законодательных инициа
тив в сфере защиты животных; по совершенствова
нию правового регулирования освоения шельфа ар
ктических и дальневосточных морей РФ. Докладывал 
Председатель Комитета Евгений Туголуков. 

19 сентября в Центре социальноконсерватив

ной политики (ЦСКП) прошло заседание, посвящен

ное экологическим проблемам России. Депутат Гос
думы Алексей Плахотников обратил внимание на не
обходимость постоянного мониторинга ситуации с 
отходами. По его словам, достоверно не известно, 
сколько в России мусора, поскольку на большинстве 
полигонов учет не ведется. «Мы, совместно с «Моло
дой Гвардией», на сегодняшний день мониторим 10 
областей. И к 7 октября мы подведем первые итоги. 
В решении проблемы утилизации отходов очень важ
ную роль играют обучающие программы для насе
ления, которые помогают понять, что каждый из нас 
может сделать для того, чтобы сделать окружающую 
среду чище. Необходимо сделать так, чтобы раздель
ный сбор мусора стал нормой, как для горожан, так и 
для производителей, считает А. Плахотников. 

«Программы по развитию экологического воспи
тания нужно вводить в детских садах, школах, вузах. 
Сегодня такая практика уже есть в некоторых регио
нах», – отметил он. 

Парламентарий также сообщил, что создан и 
действует Союз предпринимателей, которые работа
ют в сфере отходов. Для развития этого вида бизнеса 
в России необходимо создать дополнительные эко

номические стимулы, в том числе и на законодатель
ном уровне, заявил он.

6 октября Комитет Госдумы по природным ре
сурсам, природопользованию и экологии провел 
«круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы ис

пользования лесов для осуществления рекреацион

ной деятельности».

Открыл и вел заседание председатель подкоми
тета по лесным ресурсам Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Валерий 

Мальчихин.

С докладом выступил начальник Правового 
управления Рослесхоза Иван Советников. Говоря о 
проблемах отрасли, он отметил недостатки и пробе
лы Лесного кодекса, которые необходимо устранить. 
По его мнению, регионы должны предоставлять лес
ные участки под определенные проекты, а не как сей
час в ответ на полученные заявки. При этом следует 
уделять внимание процедуре публичного обсуждения 
мнения граждан до предоставления лесных участков 
отдельным гражданам по их заявлениям. Он пере
числил ряд проблем, которые должны быть решены 
в ближайшем будущем: порядок проведения аукцио
нов по выставленным лесным участкам, рейдерство, 
участие физических лиц в рекреационной деятельно
сти, шаг аукционов, составление максимально узкого 
перечня объектов, которые можно возводить на лес
ных участках.

Завкафедрой экономики и управления лесо
пользования и воспроизводства лесных Санкт
Петербургской государственной лесотехнической 
академии Владимир Петров, ректор Всероссийско
го института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства Анато

лий Петров и завкафедрой экономики и организации 
лесного хозяйства и лесной промышленности МГУ 
Леса Николай Моисеев высказались за то, чтобы го
сударство определилось с будущим лесных участков, 
выделяемых для рекреационной деятельности. 

По их мнению, у нынешних арендаторов рекре
ационных участков создается иллюзия, что они уже 
владеют ими или приватизируют их в будущем. Поэ
тому государство должно решить, будут ли они при
ватизированы или оставлены в государственной соб
ственности. Следует рассмотреть вопрос о сокраще
нии сроков аренды до 10 лет или даже о запрете при
ватизации лесных участков.

Ученые считают, что в аренду должны выделять
ся участки для организации бизнеса, что посещение 
лесов должно быть бесплатным, а плата должна взи
маться только за дополнительные услуги. Физиче
ским лицам, не являющимся индивидуальными пред
принимателями, следует отказывать в участии в аук
ционах по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков для осуществления рекреа
ционной деятельности. 

Н.Моисеев полагает, что следует исправить ошиб
ку Лесного кодекса, разрешающего сдачу в аренду 
лесных участков для рекреационной деятельности. В 
результате такой деятельности лесу наносится непо
правимый вред. Лес, по его мнению, должен обнов
ляться, следует убрать из законодательства запрет на 
санитарные вырубки. Изза того, что подобные меро
приятия не проводились в последнее время, многие 
леса, в частности подмосковные, надо вырубать пол
ностью, так как они поражены короедом и гнилью.
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В Правительстве

На заседании Президиума Правительства РФ 
были рассмотрены вопрос «Об осуществлении до

полнительного взноса в Специальный фонд При

родоохранного партнерства Северного измере

ния». Докладывал Зампредседателя Правитель
ства России – Министр финансов Российской Фе
дерации Алексей Леонидович Кудрин.

Природоохранное партнерство «Северного 
измерения» учреждено в 2001 г. под эгидой и по 
решению международного политического фору
ма «Северное измерение», предусматривающего 
диалог России, ЕС, Норвегии и Исландии, для ор
ганизации финансирования и реализации инфра
структурных проектов экологической направлен
ности в бассейнах Балтийского и Баренцева мо
рей (преимущественно на территории РФ).

Одним из основных элементов финансового ме
ханизма Партнерства является т.н. «Специальный 
фонд ППСИ», созданный в 2002 г. в целях предо
ставления грантов для софинансирования проектов 
ППСИ. На сегодняшний день общая сумма объяв
ленных взносов в Фонд составляет 149,2 млн евро.

Сумма взносов РФ в Фонд ППСИ, подлежащих 
выплате до 2012 г. включительно, составляет 40 
млн евро. Наряду с Россией крупнейшими вклад
чиками Фонда являются Европейская комиссия 
(44 млн евро), Швеция (26 млн евро), Финляндия 
(16 млн евро).

С начала функционирования ППСИ в портфель 
Партнерства было включено 20 проектов на терри
тории РФ общей стоимостью порядка 3 млрд 243 
млн евро, из которых 111 млн евро обеспечивает
ся за счет грантов Фонда ППСИ.

Среди достигнутых результатов работы ППСИ 
выделяются успешно завершенные проекты орга
низации систем водоснабжения и водоотведения 
ряда городов Ленинградской области, развития 
муниципального водоснабжения в г. Сыктывкаре. 
Кроме того, утверждены и находятся в различных 
стадиях проектного цикла проекты, направленные 
на совершенствование сброса сточных вод в Ар
хангельске, Новгороде, Вологде, Петрозаводске, 
Мурманске, Пскове. Строительство очистных соо

ружений в г. Калининграде – одно из наиболее при
оритетных мероприятий Партнерства – в активной 
стадии реализации.

Наряду с проектами в секторе муниципально
го водоснабжения и водоотведения в течение по
следних лет прорабатываются новые направления 
деятельности Партнерства. В качестве приоритет
ных определяются проекты, направленные на: со
вершенствование сброса сточных вод; внедрение 
систем переработки твердых отходов (бытовых и 
промышленных) и отходов сельскохозяйственных 
предприятий; снижение атмосферных загрязне
ний и повышение энергоэффективности.

В настоящее время сложилась ситуация, при 
которой сумма фактически внесенных в Специ
альный фонд ППСИ средств недостаточна для со
финансирования всех проектов Партнерства. При 
этом необходимо учитывать, что в 2009 г. Ассам
блеей доноров ППСИ было единогласно принято 
решение о продлении деятельности Специального 
фонда с ноября 2012 г. до ноября 2017 г., что под
разумевает активное наполнение портфеля Пар
тнерства новыми проектными предложениями.

3 декабря 2010 г. Ассамблея доноров ППСИ 
приняла решение инициировать очередной раунд 
пополнения Специального фонда.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, 
что деятельность ППСИ направлена, прежде все
го, на реализацию проектов приоритетных для 
России (при этом российская доля – 27% заяв
ленных взносов) представляется целесообразным 
осуществление очередного взноса.

Сумму дополнительного взноса РФ представ
ляется оптимальным определить на уровне 20 млн 
евро, что соответствует предыдущему одобренно
му взносу и позволит стране сохранить статус ли
дирующего участника Партнерства. Принимая во 
внимание, что утвержденные на сегодняшний день 
взносы России подлежат выплате до 2012 г. вклю
чительно, а также с учетом закрытия Специального 
фонда в 2017 г., в качестве срока выплаты допол
нительного взноса целесообразно установить пе
риод 20132016 гг.

Заседания Правительства

2 августа

23 августа

На заседании Правительства РФ были рассмо
трены вопросы «О внесении изменений в некото

рые акты Правительства Российской Федерации» 
и «О признании утратившим силу подпункта 5.6.3 
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Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации».

Проект Постановления «О внесении измене

ний в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» внесен Минприроды России.
Федеральным законом «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в дру
гую» установлено (статья 2), что для перевода зе
мель или земельных участков в составе таких зе
мель из одной категории в другую заинтересо
ванным лицом подается ходатайство в исполни
тельный орган государственной власти или ор
ган местного самоуправления, уполномоченные 
на рассмотрение такого ходатайства. Содержа
ние ходатайства и состав прилагаемых к нему до
кументов о переводе земель, находящихся в соб
ственности РФ, устанавливается уполномоченным 
Правительством России федеральным органом 
исполнительной власти.

Проектом постановления предлагается закре
пить за Минприроды России полномочие по при
нятию актов, определяющих содержание хода
тайств о переводе земель водного фонда и земель 
ООПТ и объектов (в части земель особо охраняе
мых природных территорий) или земельных участ
ков в составе таких земель в другие категории зе
мель, одновременно исключив аналогичную функ
цию из полномочий Минэкономразвития России. 

Также проектом постановления предлагается на
делить Минприроды России полномочием по рас
смотрению материалов, обосновывающих пере
вод земель указанных категорий или земельных 
участков в составе таких земель в другие катего
рии земель.

Для реализации указанных предложений пред
усмотрено внесение соответствующих изменений 
в положение о Минприроды России и Минэконом
развития России, утвержденные актами Прави
тельства Российской Федерации.

Проект Постановления «О признании утратив

шим силу подпункта 5.6.3 Положения о Министер

стве сельского хозяйства Российской Федерации» 
представлен Минсельхозом России.

Проектом постановления предусматривается 
исключение из компетенции Минсельхоза России 
полномочий по ведению учета объектов животно
го мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
специальные перечни вредителей домашних жи
вотных и вредителей растений (кроме вредителей 
леса).

В связи с этим проектом постановления под
пункт 5.6.3 Положения о Минсельхоза России, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 12 июня 2008 г. № 450, признается утратив
шим силу.

Выступления, рабочие встречи

Рабочая встреча с Министром природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутневым 

29 августа

(Извлечение)

В.В.Путин: Юрий Петрович, гдето год на
зад мы на Камчатке с Вами обсуждали обустрой
ство наших заповедных зон для того, чтобы граж
дане России могли знакомиться с нашей приро
дой, могли знакомиться с природными достопри
мечательностями. Сегодня это очень сложно сде
лать по целому ряду причин и прежде всего пото
му, что они фактически не обустроены, а на необ
устроенных площадках, конечно, посетители, если 
приезжают туда в больших количествах, могут на
нести какойто ущерб. Во многих странах мира эта 
работа выстроена, и вы все это время, я знаю, го
товили предложения. До чего вы сейчас дошли (до 
какой черты) и когда мы реально приступим к обу
стройству этих территорий?

Ю.П.Трутнев: Приступаем, Владимир Влади
мирович. Вы тогда не только дали поручение, Вы 
приняли решение о выделении дополнительно 2,4 
млрд рублей в течение трёх лет. В соответствии с 
Вашими поручениями проведена следующая ра
бота. Прежде всего, мы выбрали 12 приоритет
ных особо охраняемых природных территорий из 
более чем 200 особо охраняемых природных тер
риторий России: 10 природных заповедников и 
2 национальных парка – БайкалоЛенский, Бай
кальский, Кроноцкий, остров Врангеля, Кавказ
ский и целый ряд других. По ним расписана про

грамма на три года. В соответствии с этой про
граммой по каждой из территорий распределе
ны средства, расписаны по каждому объекту: все
го будет вложено практически 1,5 млрд рублей за 
три года, остальные средства пойдут на оснаще
ние всей системы связью, средствами транспор
та – и водного и наземного – для того, чтобы у ин
спекторов была возможность сохранять биоразно
образие, бороться с браконьерством, патрулиро
вать территорию.

Вот здесь (показывает материалы) по каждому 
заповеднику расписаны все объекты: что делаем, 
для чего, кого охраняем. Такая программа суще
ствует, это краткие презентации. Вы знаете все эти 
особо охраняемые природные территории, были 
во многих, поэтому просто хотелось Вам предста
вить… Вот это Кроноцкий, это – остров Вранге
ля… На острове Врангеля, Владимир Владимиро
вич, прямо сегодня, в эти дни начинается работа 
по очистке, Вы знаете. Это тоже в соответствии с 
Вашими поручениями. Там уже стоит наш «Михаил 
Сомов», привезены два пресса, началась работа.

По результатам реализации этой программы в 
заповедниках будут построены музеи и новые зда
ния – 180 объектов, 150 объектов для посещений, 
98 мест отдыха, 290 экологических троп, будет за
куплено 680 единиц техники. Вся эта работа по
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зволит практически в 2 раза увеличить количество 
посещений. Сегодня у нас 6,5 млн, мы планируем 
– 12 млн к 2013 году.

Владимир Владимирович, хотел бы, пользуясь 
возможностью, пригласить Вас посетить любую из 
особо охраняемых природных территорий на Ваш 
выбор, чтобы мы могли не только на картинках, но 
и на земле показать, что делается. Работа никогда 
раньше в таком объеме в России не выполнялась, 
это впервые. Это действительно даст возмож
ность гражданам России познакомиться с самыми 
красивыми местами страны и при этом не нанести 
ущерба. И повысить охраняемость…

Программа по Вашему поручению осущест
вляется до 2013 года, но планирование у нас в 
Правительстве Российской Федерации, как пра
вило, осуществляется до 2020 года. Если бы 
была возможность в тех же объемах, в пределах 
800 млн рублей ежегодно, продолжить эту про
грамму на 20132020 годы, то мы бы закончи
ли дооборудование всех особо охраняемых при
родных территорий России и вышли бы на каче
ственно другой уровень возможностей экологи
ческого туризма, знакомства с нашей прекрас
ной страной.

Выступление на Межрегиональной конференции «Стратегия социально

экономического развития СевероЗапада России до 2020 года. 

Программа на 2011–2012 годы» в г. Череповце 

5 сентября

(Извлечение)

…
Вы помните, сколько копий было сломано, 

сколько слов было сказано по поводу наших экс
портных поставок газа в Европу, сколько всяких па
лок в колёса нам вставляли при реализации, ска
жем, проекта «Северный поток» – газовой системы 
по дну Балтийского моря, сколько было альтерна
тивных проектов? Где они все? Только на бумаге. А 
«Северный поток» практически реализован. У нас 
там 55 млрд куб. м – прокачка по году, две нитки, 
вот одну мы полностью закончили. Всё, завтра под 
Выборгом начнём пускать технологический газ, 
это примерно займёт месяц, а через месяц, в кон
це октября–в ноябре, можно будет уже поставлять 
газ потребителям. Что это означает? Это означа
ет, что мы постепенно, спокойно, без всяких рыв
ков уходим от диктата транзитных государств. Это 
и есть «окно в Европу» в энергетике.

Кстати говоря, общая стоимость проекта – 
7,4 млрд евро, инвестиции очень серьёзные. До
бавлю, что через два месяца будет запущена и вто
рая очередь Балтийской трубопроводной систе
мы, которая позволит существенно диверсифици
ровать наш энергетический экспорт. При этом хочу 
обратить внимание и компании «Газпром», и руко
водителей регионов (вот я сейчас говорил об экс
портном направлении): ни в коем случае нельзя за
бывать и не будем забывать о газификации регио
нов Российской Федерации. Это отдельная тема.

На северозападе предстоит серьёзно разви
вать и ресурсную базу ТЭКа в целом. Будем ис
пользовать угольные пласты Печорского бассей
на. Особое внимание необходимо будет уделить 
вопросам безопасности труда шахтёров, решению 
их социальных проблем. Нужно, конечно, сохра
нить наши угольные предприятия и в российском 
посёлке Баренцбург на Шпицбергене – на Груман
те, как издревле его называли наши поморы.

Что касается нефти, то перспективы здесь свя
заны с ТиманоПечорской нефтяной провинцией. 
Уже началось активное освоение Харьягинского 
и Усинского месторождений в республиках Коми 

и Ненецком автономном округе. Конечно, будем 
выходить на арктический шельф. В этом году на 
Приразломном нефтяном месторождении на сты
ке Баренцева и Карского морей была установле
на первая буровая ледостойкая платформа. Через 
несколько месяцев начнётся промышленная до
быча углеводородов. Первая нефть в Приразлом
ном пойдёт уже в I квартале 2012 года, начало про
мышленной добычи – в IV квартале следующего 
года. Также вы знаете, что компания «Роснефть» 
и один из ведущих наших партнёров – одна из ве
дущих мировых компаний «Эксон Мобил» – дого
ворились о совместной долгосрочной стратеги
ческой работе, в том числе это касается и освое
ния арктического шельфа. Это позволит привлечь 
уникальные технологии и колоссальные инвести
ции в объёмах сотен миллионов долларов (там 
уже о миллиардах идёт речь) – это большие, круп
номасштабные проекты мирового уровня. Добав
лю, что в СанктПетербурге создаётся и специаль
ный центр в рамках этой совместной работы, кото
рый должен обеспечить научнотехническую под
держку и сопровождение наших шельфовых про
ектов. В газовой отрасли будет развиваться рабо
та и на одном из крупнейших в мире – Штокманов
ском месторождении.

Конечно, компания «Газпром» вынуждена была 
немножко притормозить эту работу в связи с па
дением спроса на газ и падением цен на газ, на
верное, и правильно сделали. Но мы не собираем
ся отказываться от этого проекта: создан консор
циум с участием «Газпрома» и зарубежных энерге
тических компаний. Мы рассчитываем, что уже до 
конца этого года будут приняты все инвестицион
ные решения по первой очереди проекта. В рамках 
освоения Штокмана предполагается строитель
ство морского порта, а также крупнейшего в мире 
завода по производству сжиженного газа.

Россия должна стать одним из лидеров гло
бального рынка СПГ. Сроки реализации первой 
фазы проекта поставки газа – конец 2016 года (где
то III и IV кварталы), пуск завода по СПГ предвари
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тельно планируется на 2017 год. Что для нас не ме
нее важно? Развитие газодобычи позволит суще
ственно продвинуться, как я уже об этом только что 
сказал, в газификации регионов северозапада, в 
том числе и Мурманской области, которая до сих 
пор практически не газифицирована.

Хотел бы здесь подчеркнуть: если государ
ство, бизнес осуществляют мегапроекты, это обя
зательно должно позитивно сказываться на жизни 
регионов, где эти проекты реализуются, чтобы не 
получалось так, что деньги и ресурсы оказывают
ся гдето далеко, а территориям достается только 
головная боль, экологические и другие проблемы. 
Например, сейчас нефть в регионах северозапада 
добывается, и добывается неплохо, однако дей
ствующие в регионе НПЗ, для примера, в основ
ном ориентированы на экспорт, а мазут для энерге
тики и жилищнокоммунального хозяйства в Мур
манской, Архангельской областях, Республике Ка
релии приходится завозить за тысячу километров 
и за немалые деньги. Кстати говоря, потребности 
региона от деятельности самих нефтеперераба
тывающих заводов обеспечиваются только на 11% 
– всё остальное либо продаётся за границу, либо 
уходит в другие регионы России, поэтому предсто
ит существенно расширить мощности нефтепере
работки, сформировать на северозападе мощный 
нефтехимический кластер.

Естественно, ни один из индустриальных про
ектов – ни выход на шельф, ни строительство но
вых заводов – не будет реализован без учёта са
мых строгих экологических требований. Бережное, 
цивилизованное отношение к природе – это обя
зательное условие для всех наших программ раз

вития. В ближайшее десятилетие в России только 
на федеральном уровне планируется создать ещё 
11 новых государственных природных заповедни
ков и 20 национальных парков. Площади ещё девя
ти заповедников и двух национальных парков бу
дут существенно расширены. Мы начинаем пилот
ный проект по обустройству необходимой инфра
структуры 12 особо охраняемых природных тер
риторий – направим на эти цели 1,5 млрд рублей 
(мы их уже предусмотрели в бюджете), чтобы уни
кальные природные памятники были доступны для 
познавательного экологического туризма, как это 
водится во всём мире, и для молодых людей, и для 
семей с детьми, чтобы люди могли приехать и сво
ими глазами увидеть эту красоту, это величие на
шей страны.

В 2009 году был образован национальный 
парк «Русская Арктика». Он включает северную 
часть архипелага Новая Земля и Землю Франца
Иосифа, а также огромную водную акваторию об
щей площадью 1,5 млн кв. км. Уже начали работу 
научные экспедиции, которые должны детально 
оценить экологические риски в российской Аркти
ке, а затем приступим к планомерной генеральной 
уборке наших северных территорий.Для справки, 
я уже говорил както об этом, а в этой аудитории 
повторю ещё раз: печальные цифры. По предва
рительным оценкам, только на архипелаге Земля 
ФранцаИосифа брошено до 250 тыс. бочек, там 
4060 тыс. т нефтепродуктов и ещё примерно 1 
млн просто пустых бочек брошено в качестве ме
таллолома. Убирать надо всё: всё там ржавеет, вы
текает, а экология Севера очень ранимая.

…

Рабочая встреча с председателем правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером 

после пуска подачи газа на морской участок «Северного потока» 

6 сентября

(Извлечение)

В.В.Путин: Что делается на предмет газифи
кации в самих регионах Российской Федерации? 
Как осуществляются планы газификации? Нет ли 
какойто расстыковки между работой «Газпрома» 
и региональными властями, которые уже должны 
довести газ до потребителя?

А.Б.Миллер: Владимир Владимирович, если 
говорить уже о внутреннем рынке, то также надо 
отметить, что и внутренний рынок газа в России, 
как и рынок европейский, в этом году рос, и рос 
значительными темпами. Объём поставок газа 
«Газпромом» потребителям внутри России за во
семь месяцев этого года по сравнению с 2010 го
дом за аналогичный период составил плюс 9,5 
млрд кубов. И что очень примечательно: этот объ
ём – больше, чем в докризисный 2008 год, то есть 
по объёму потребления газа российская промыш
ленность, российская экономика преодолела до
кризисный уровень. Это примечательно, и это 
действительно знаковая вещь, поскольку прирост 
этих объёмов произошёл именно в базовых отрас
лях экономики России: это электроэнергетика, это 
цементная промышленность, это агрохимия и это 

металлургия.
Конечно же, в этой связи вопрос газификации 

является очень актуальным. И, без сомнения, для 
«Газпрома» программа газификации является од
ним из главных приоритетов в работе. В этом году 
на программу газификации выделено более 26 
млрд рублей, будет построено более 1,8 тыс. км 
газопроводов в рамках программы газификации, 
введено 152 объекта. Программа газификации ре
ализуется в 66 регионах Российской Федерации.

Владимир Владимирович, Вы хорошо знае
те, что, когда в середине 2005 года мы начинали 
широкомасштабную программу газификации, мы 
её начинали в 25 субъектах. Сегодня круг субъек
тов Российской Федерации, где мы ведём гази
фикацию, существенно расширился и составляет 
66 субъектов. При этом в первую очередь, как нас 
ориентировало руководство Российской Федера
ции, мы ведём газификацию в сельской местно
сти. И если сравнивать уровень газификации 2005 
года и уровень газификации на начало 2011 года, 
то надо отметить, что газификация на селе росла 
быстрее. Мы на селе увеличили процент газифи
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кации на 11%, в целом по России – на 9%. И сегод
ня газификация в Российской Федерации в сред
нем составляет 60%, чуть больше 63%. То, что ка
сается географии, то мы сейчас вышли на реали
зацию нашей восточной газовой программы, и уже 
реализованы крупномасштабные проекты газифи
кации на Камчатке, Сахалине, подан газ на ТЭЦ2 в 
ПетропавловскеКамчатском…

Подан газ на ЮжноСахалинскую ТЭЦ. Влади
мир Владимирович, я Вас приглашаю на торже
ственное мероприятие по открытию магистрально
го газопровода СахалинХабаровскВладивосток. 
В четверг, 8 сентября, газ придёт на остров Юж
ный с Владивостока, газ из магистрального газо
провода СахалинХабаровскВладивосток будет 
подан на остров Русский и ТЭЦ2 и дальневосточ
ные электроэнергетики получат российский газ…

Сейчас договорённость такая, что газ будет 
поступать в объёме роялти, в физическом объё
ме по проекту «Сахалин2» в трубу, и такой меха
низм будет действовать до 2014 года. Этого объ
ёма вполне хватит для тех потребителей, которые 
на сегодняшний день существуют в этом регионе. 
То есть, можно сказать, что вопрос по получению 
государством прибыльной доли продукции в виде 
газа с проекта «Сахалин2» решён в объёме роял
ти – решён до 2014 года.

Конечно же, с учётом роста потребления газа 
в этом регионе, а это одна из задач, которую мы 
будем решать в самое ближайшее время, этим во
просом также с Минфином надо будет занимать
ся, поскольку мы ставим перед собой задачу, что к 
2020 году в таких регионах, как Приморский край, 

Хабаровский край, уровень газификации выйдет 
на уровень, который мы на сегодняшний день име
ем в европейской части страны.

В.В.Путин: Насчёт европейской части страны. 
Вчера на конференции «Единой России» коллеги 
задавали вопрос по газификации и вообще по про
блемам энергетики Мурманской области. В конце 
2016 года у нас планируется получить газ со Шток
мана, да?

А.Б.Миллер: Да. Мурманская область будет га
зифицирована на базе газа со Штокмановского 
месторождения. Мы планируем, что трубный газ 
со Штокмана придёт в Мурманскую область в де
кабре 2016 года, и в настоящее время разраба
тываем генеральную схему газоснабжения и га
зификации Мурманской области. Месторождение 
Штокмановское, Владимир Владимирович, явля
ется действительно одним из крупнейших, объём 
запасов…

Месторождение будет разрабатываться в те
чение 50 лет и, конечно же, если говорить о ре
сурсной базе поставок для северозапада и Рос
сии, это будет очень важный вклад в общую копил
ку газодобычи «Газпрома». Но это месторождение 
также очень хорошо расположено и к европейским 
рынкам. В дальнейшем, после ввода Штокмана, 
мы планируем, что газ со Штокмана также пойдёт 
и по «Северному потоку» нашим европейским по
требителям.

В.В.Путин: Это значит, что с Южнорусского, а 
потом со Штокмана газ будет поставляться и по 
этому маршруту в объёме 55 млрд куб. м в тече
ние 50 лет.

Выступление на церемонии запуска в эксплуатацию 

первой очереди магистрального газопровода 

«СахалинХабаровскВладивосток» на острове Русский

8 сентября

Сегодня знаковое, большое событие для При
морья: в регион пришёл газ с Сахалина. Это дей
ствительно серьёзное событие, имею в виду, что 
здесь этого источника никогда не было.

Дальний Восток России развивается: открыто 
два федеральных университета – в Якутии и здесь, 
в Приморье, строится инфраструктура, дороги, от
крыта дорога ХабаровскЧита. Сейчас будем де
лать дорогу, возобновлять ремонт дороги из Вла
дивостока до Хабаровска. Введена Бурейская ГЭС. 
Весь каскад, не многие об этом знают, но весь Бу
рейский каскад – это 5% всей российской энерге
тики! Всей российской энергетики один только ка
скад Бурейской ГЭС!

Мы будем и дальше работать над развитием 
региона, для того чтобы люди себя здесь чувство
вали комфортно. Пришёл газ из Сахалина. Что это 
будет означать? Это будет означать, что улучша
ется экология, вопервых. Вот напротив нас стоит 
и дымит городская ТЭЦ2. Отсюда хорошо видно, 
какой дым поднимается над трубами. Уже сегодня 
газ пришёл на эту ТЭЦ – четыре крупных тепловых 
электростанции будут запитаны газом и четыре 
малых электростанции здесь, на острове Русский. 

Это значит, – и я очень рассчитываю на это, – что 
региональные власти, краевые власти примут не
обходимые меры для того, чтобы сегодняшнее со
бытие отразилось на ценах, на тарифах ЖКХ для 
тех, кто проживает в этом регионе. Потому что газ, 
который пришёл сюда, по цене в несколько раз, по 
словам самого губернатора, в 4 раза дешевле, чем 
мазут, который закупается до сих пор. Наверное, 
такой прямой связи не будет по ценам, но то, что 
это должно позитивно отразиться на тарифах ЖКХ, 
– очевидно. Я ожидаю этого от местных городских 
и краевых властей. И вообще, это создаёт новые 
условия для развития. Здесь наши крупные компа
нии могут уже открывать новые производства, что 
очень важно, создавать новые хорошо оплачивае
мые рабочие места, потому что энергетика – это 
основа развития.

Я хочу поблагодарить тех, кто осуществил этот 
проект. Это была непростая работа. 1 тыс. 350 км 
немногим более чем за два года – это очень хоро
ший показатель. Это было непросто: только одних 
водных препятствий было преодолено – 400, кли
матические условия сложные, на трассе было ра
ботать непросто.
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Позавчера мы вместе с руководством «Газ
прома», по сути, открыли новую экспортную вет
ку из города Выборга (это Ленинградская область, 
северозапад страны) в направлении Европы. Се
годня мы присутствуем на другом, не менее значи
мом событии: сегодня газ приходит в Приморье и 
будет развивать регион, напрямую служить инте
ресам граждан России, которые проживают здесь, 
в данном случае во Владивостоке.

Я ещё раз хочу поблагодарить всех, кто рабо
тал над реализацией этого проекта, пожелать вам 
успехов и сказать в заключение, что это далеко не 
завершение работы по развитию инфраструктуры 
Приморья и вообще Дальнего Востока: буквально 
со следующего года начинается ещё одна большая 
работа в сфере энергетики. Мы начнём работу над 

прокладкой нового газового трубопровода, на этот 
раз из Якутии, для того чтобы увеличить надёж
ность энергетического снабжения региона, чтобы 
сделать здесь ситуацию ещё более стабильной и 
прочной.

Я помню, как несколько лет назад приезжал 
сюда и ездил вот здесь, по острову Русский, на 
джипе по лесным дорожкам. Сейчас здесь возве
дён практически целый город, и основа всего это
го, конечно, энергетика.

Я хочу поздравить с сегодняшним успехом 
рабочих, инженеров, конструкторов, дизайнеров 
– потому что и это тоже имеет место быть и это 
тоже очень важно, чтобы выглядело все красиво, 
– и пожелать вам всего самого доброго. Благода
рю вас.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2010 г. № 767

Постановление от 3 августа 2011 г. № 650

Правительство Российской Федерации поста
новляет:

1. Внести в постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 767 
«Об определении официального сайта Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения ин
формации о проведении торгов» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2010, № 40, 
ст. 5093) следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Федеральным законом 
«О защите конкуренции» заменить словами «ча
стью 6 статьи 171 Федерального закона «О защите 
конкуренции», частью 3 статьи 79 Лесного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 9 статьи 381 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, частью 
6 статьи 463 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерально
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» и ста
тьей 131 Закона Российской Федерации «О не
драх»;

б) абзацы первый и второй пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Определить:
сайт www.torgi.gov.ru в качестве официального 

сайта Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов 
на право заключения договоров аренды, догово
ров безвозмездного пользования, договоров до
верительного управления имуществом, иных до
говоров, предусматривающих переход прав вла
дения и (или) пользования в отношении государ
ственного или муниципального имущества, тор
гов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности, по 
продаже права на заключение договоров купли
продажи лесных насаждений, по продаже земель
ного участка из земель, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договоров аренды таких зе
мельных участков для жилищного строительства, 
по продаже права на заключение договоров арен
ды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно
сти, для индивидуального и малоэтажного жилищ
ного строительства, а также торгов на право за
ключения договоров о развитии застроенной тер
ритории, на право заключения охотхозяйственно
го соглашения и на право пользования участками 
недр».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 г.

Об открытом акционерном обществе «Росгеология»

Распоряжение от 3 августа 2011 г. №1383р

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 «Об открытом 
акционерном обществе «Росгеология»:

1. Переименовать открытое акционерное об
щество «Центргеология» (г. Москва), 100 процен

тов акций которого находится в федеральной соб
ственности, в открытое акционерное общество 
«Росгеология».

2. Внести в качестве вклада Российской Фе
дерации в уставный капитал открытого акционер
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ного общества «Росгеология» находящиеся в фе
деральной собственности акции открытых акцио
нерных обществ по перечню согласно приложению 
№ 1 в порядке оплаты размещаемых этим акцио
нерным обществом дополнительных акций в связи 
с увеличением его уставного капитала.

3. Преобразовать федеральные государствен
ные унитарные предприятия по перечню соглас
но приложению № 2 в открытые акционерные об
щества, 100 процентов акций которых находит
ся в федеральной собственности, с последующим 
внесением 100 процентов акций минус одна ак

ция каждого из них в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал открытого акцио
нерного общества «Росгеология» в порядке опла
ты размещаемых этим акционерным обществом 
дополнительных акций в связи с увеличением его 
уставного капитала.

4. Утвердить прилагаемые изменения, кото
рые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации.

5. Росимуществу совместно с Роснедрами 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмо
тренных пунктами 1 – 3 настоящего распоряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 3 августа 2011 г. № 1383р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых вносятся в качестве вклада 

Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Росгеология»

Количество вносимых 
акций (процентов)

1. Александровская опытнометодическая экспедиция, г. Александров, Владимирская 
область

100 минус 1 акция

2. Амургеология, г. Благовещенск, Амурская область 100 минус 1 акция

3. Баженовская геофизическая экспедиция, г. Заречный, Свердловская область 100 минус 1 акция

4. Берег, г. Абакан, Республика Хакасия 100 минус 1 акция

5. ГеокартаПермь, г. Пермь 100 минус 1 акция

6. ГорноАлтайская экспедиция, с. Малоенисейское, Бийский район, Алтайский край 100 минус 1 акция

7. Гравиметрическая экспедиция № 3, г. Красноярск 100 минус 1 акция

8. Кавказгеология, г. Черкесск 100 минус 1 акция

9. Камский научноисследовательский институт комплексных исследований глубоких и 
сверхглубоких скважин, г. Пермь

100 минус 1 акция

10. Камчатгеология, г. ПетропавловскКамчатский 100 минус 1 акция

11. Компания вотемиро, с. Нежинка, Оренбургский район, Оренбургская область 100 минус 1 акция

12. Кольцовгеология, г. Ессентуки, Ставропольский край 100 минус 1 акция

13. Красноярскгеолсъемка, г. Красноярск 100 минус 1 акция

14. Магадангеология, г. Магадан 100 минус 1 акция

15. Московский научнопроизводственный центр геологоэкологических исследований и 
использования недр «ГеоцентрМосква», г. Москва

100 минус 1 акция

16. Научнопроизводственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению 
недр Земли, г. Ярославль

100 минус 1 акция

17. Приморгеология, г. Владивосток 100 минус 1 акция

18. Сахалинская геологоразведочная экспедиция, г. ЮжноСахалинск 100 минус 1 акция

19. Северкварцсамоцветы, г. СанктПетербург 100 минус 1 акция

20. Севосгеологоразведка, г. Владикавказ 100 минус 1 акция

21. Тульское научноисследовательское геологическое предприятие, г. Тула 100 минус 1 акция

22. Челябинскгеосъемка, г. Челябинск 100 минус 1 акция

23. Читагеолсъемка, г. Чита 100 минус 1 акция

24. Южгеология, г. РостовнаДону 100 минус 1 акция

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 3 августа 2011 г. № 1383р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных государственных унитарных предприятий, преобразуемых в открытые акционерные общества, 

100 процентов акций минус одна акция каждого из которых вносится в качестве вклада Российской Федерации 

в уставный капитал открытого акционерного общества «Росгеология»

1. Государственное федеральное унитарное предприятие «Бурятский центр региональных геологических работ», 
г. УланУдэ

2. Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Волгагеология», г. Нижний Новгород

3. Государственное федеральное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт 
геофизических методов разведки», г. Москва
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4. Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Георегион», г. Анадырь, Чукотский 
автономный округ

5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальгеофизика», г. Хабаровск

6. Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Запсибгеолсъемка», пос. Елань, 
Новокузнецкий район, Кемеровская область 

7. Федеральное государственное унитарное научнопроизводственное геологическое предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения «Иркутскгеофизика», г. Иркутск

8. Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Кавказгеолсъемка», г. Ессентуки, 
Ставропольский край

9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Петербургская комплексная геологическая экспедиция», 
г. СанктПетербург

10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Севзапгеология», г. СанктПетербург

11. Федеральное государственное унитарное научнопроизводственное предприятие по морским 
геологоразведочным работам «Севморгео», г. СанктПетербург

12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центркварц», г. Москва

13. Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Читагеологоразведка», г. Чита

 О заместителе Министра сельского хозяйства Российской Федерации

Распоряжение от 4 августа 2011 г. № 1387р

Назначить Соловьева Александра Александровича заместителем Министра сельского хозяйства Рос
сийской Федерации.

О заместителе Министра регионального развития Российской Федерации

Распоряжение от 11 августа 2011 г. № 1404р

Назначить Пономарева Илью Вадимовича заместителем Министра регионального развития Российской 
Федерации.

О внесении Российской Федерацией дополнительного взноса 

в Специальный фонд Природоохранного партнерства Северного измерения

Распоряжение от 11 августа 2011 г. № 1408р

1. В целях расширения участия Российской 
Федерации в образованном Европейским бан
ком реконструкции и развития Специальном фон
де Природоохранного партнерства Северного из
мерения, предусмотренного распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентя
бря 2002 г. № 1339р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3835), вне
сти от имени Российской Федерации в 20132016 
годах дополнительный взнос в указанный фонд в 
размере 20 млн евро (по 5 млн. евро ежегодно).

2. Минфину России:
обеспечить подписание соглашения о внесе

нии дополнительного взноса, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, по форме, установ
ленной Европейским банком реконструкции и раз
вития;

предусматривать при формировании феде
рального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, необходимые бюджетные ас
сигнования по подразделу «Международные отно
шения и международное сотрудничество» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов для уплаты дополнительного 
взноса, указанного в пункте 1 настоящего распо
ряжения.

Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений 

о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

Постановление от 18 августа 2011 г. № 687

В соответствии с пунктом 41 части 9 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации Прави
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осущест
вления контроля за достоверностью сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

2. Реализация полномочий, предусмотрен
ных настоящим постановлением, осуществляется 

в пределах установленных Правительством Рос
сийской Федерации предельной численности ра
ботников центрального аппарата и территориаль
ных органов Федерального агентства лесного хо
зяйства, а также бюджетных ассигнований, преду
смотренных Агентству в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 августа 2011 г. № 687

П Р А В И Л А

осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опас
ности в лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений 
(далее соответственно – сведения, уполномоченные органы).

2. Уполномоченные органы представляют в Федеральное агентство лесного хозяйства:
а) в течение периода пожароопасного сезона:
ежедневно – сведения о текущей пожарной опасности в лесах и лесных пожарах за предыдущие сутки, в том числе о 

классе пожарной опасности по условиям погоды, о количестве, площади и состоянии лесных пожаров, о лесопожарных 
формированиях, пожарной технике и оборудовании, осуществляющих тушение лесных пожаров, об имеющемся в нали
чии резерве пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря;

ежемесячно, не позднее 5го числа месяца, – отчеты о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, включая свод
ную информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, информацию о деятельности лиц, осуществляющих 
работы по тушению лесных пожаров, и наличии необходимых материальных средств;

б) ежегодно, не позднее 30 января, – годовой отчет о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, включая свод
ную информацию о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, информацию о деятельности лиц, осуществляющих 
работы по тушению лесных пожаров, финансовых затратах на тушение лесных пожаров и оценку ущерба, причиненного 
лесными пожарами.

3. Сведения за предыдущие сутки представляются в электронном виде с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Сведения (отчеты) за месяц и за год представляются на бумажных носителях и 
в электронном виде. Состав и форму представления сведений определяет Федеральное агентство лесного хозяйства.

4. Сведения за предыдущие сутки представляются через специализированные диспетчерские службы уполномочен
ных органов в специализированную диспетчерскую службу Федерального агентства лесного хозяйства (далее – феде
ральная диспетчерская служба). 

5. Ответственность за непредставление или несвоевременное представление сведений, а также за представление 
недостоверных сведений или представление их не в полном объеме несет уполномоченный орган.

При невозможности представления сведений по независящим от уполномоченных органов причинам они обязаны 
поставить об этом в известность федеральную диспетчерскую службу с помощью электронной почты, телефонной свя
зи или по факсу.

Не представленные своевременно сведения направляются в федеральную диспетчерскую службу в течение 12 часов 
с момента устранения причин, воспрепятствовавших их представлению в установленный срок, с указанием причины за
держки их представления.

6. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет контроль за достоверностью сведений.
В ходе контроля за достоверностью сведений проводится их проверка на соответствие фактической ситуации, свя

занной с пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами. 
Контроль за достоверностью сведений осуществляется путем оперативного контроля и выездных проверок.
7. Оперативный контроль за достоверностью сведений осуществляется путем их экспертной оценки с целью сопо

ставления с данными автоматизированной информационной системы, которые формируются на основе данных о пожар
ной опасности в лесах и лесных пожарах, полученных Федеральным агентством лесного хозяйства с использованием на
земных, авиационных и космических средств, в соответствии с методикой, утверждаемой Агентством.

Организацию и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы осуществляет Фе
деральное агентство лесного хозяйства.

8. Экспертная оценка сведений проводится Федеральным агентством лесного хозяйства в течение 3 рабочих дней 
со дня их получения.

9. В случае несовпадения сведений с данными автоматизированной информационной системы Федеральное агент
ство лесного хозяйства извещает об этом соответствующий уполномоченный орган и предлагает в 3дневный срок пред
ставить объяснения по факту их несовпадения или уточнить представленные сведения.

В случае если в указанный срок выявленные расхождения не устранены, Федеральное агентство лесного хозяйства в 
течение месяца проводит выездную проверку в субъекте Российской Федерации. 

10. В ходе выездной проверки в субъекте Российской Федерации проверяется вся имеющаяся документация, свя
занная с пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, в том числе первичная, и осуществляется инструменталь
ный замер площади лесных пожаров.

Инструментальный замер площади лесного пожара осуществляется с использованием наземных или авиационных 
средств в присутствии представителя уполномоченного органа в соответствии с методикой, утверждаемой Федераль
ным агентством лесного хозяйства.

По результатам выездной проверки составляется акт с указанием достоверности (недостоверности) сведений, пред
ставленных уполномоченным органом.

11. В случае если в результате проверки сведений выявлена их недостоверность, Федеральное агентство лесного хо
зяйства информирует об этом высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) для принятия мер по обеспечению до
стоверности представляемых сведений. 
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О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу предоставления государственных гарантий Российской Федерации 

на реализацию инвестиционных проектов, в том числе проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Постановление от 18 августа 2011 г. № 688

Правительство Российской Федерации поста
новляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Феде
рации по вопросу предоставления государствен

ных гарантий Российской Федерации на реализа
цию инвестиционных проектов, в том числе про
ектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 августа 2011 г. № 688

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации на реализацию инвестиционных проектов, в том числе проектов в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности

1. В Правилах отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Рос
сийской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных про
ектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1016 (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7081):

а) в пункте 2:
слова «(далее – проекты)» исключить;
дополнить словами:
«, а также проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно

коммунального хозяйства и в сфере промышленности, реализуемые в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р (далее  проекты)»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К отбору допускаются проекты, соответствующие следующим критериям:
а) в отношении всех проектов:
не менее 15 процентов полной стоимости проекта финансируются принципалом за счет собственных средств;
общий объем (доля) государственной поддержки, оказываемой Российской Федерацией и (или) субъектами Россий

ской Федерации принципалу по осуществляемому (финансируемому) им проекту в различных формах (заключение кон
цессионных соглашений, внесение взносов в уставный капитал принципала, субсидирование процентных ставок по при
влекаемым принципалом кредитам (облигационным займам), предоставление государственных гарантий субъекта Рос
сийской Федерации и др.), включая участие государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической дея
тельности (Внешэкономбанк)» в финансировании соответствующего проекта и предоставление государственной гаран
тии Российской Федерации, не должен превышать 75 процентов полной стоимости проекта, осуществляемого (финанси
руемого) этим принципалом;

планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных государственной гарантией Российской Феде
рации облигационных займов и (или) кредитов, привлекаемых на его осуществление, составляет не более 50 процентов 
полной стоимости проекта;

б) в отношении проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства:

полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных с созданием, модернизацией или 
реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках реализации проекта, в том числе с момента начала работ по модер
низации или реконструкции такого объекта до момента завершения указанных работ, и составляет не менее 500 млн. ру
блей;

доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований в 
уставном капитале принципала составляет не более 49 процентов;

возврат (окупаемость) не менее 80 процентов общего объема вложенных средств осуществляется в срок не более 
7 лет за счет сокращения потребления энергетических ресурсов и (или) воды;

инвестиции осуществляются в реконструкцию и (или) модернизацию существующей инфраструктуры жилищно
коммунального хозяйства либо в полную замену существующей инфраструктуры на энергоэффективную;

величина возможного сокращения потребления энергетических ресурсов и (или) воды в абсолютном выражении и 
(или) на единицу продукции (товара, работы, услуги), подтвержденная энергетическим паспортом, составленным по ре
зультатам энергетического обследования, составляет не менее 15 процентов;

в) в отношении проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере про
мышленности:

полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных с созданием, модернизацией или 
реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках реализации проекта, в том числе с момента начала работ по модер
низации или реконструкции такого объекта до момента завершения указанных работ, и составляет не менее 1 млрд. ру
блей;

доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований в 
уставном капитале принципала составляет не более 49 процентов;

возврат (окупаемость) не менее 50 процентов общего объема вложенных средств осуществляется в срок не более 
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5 лет за счет сокращения потребления энергетических ресурсов и (или) воды в расчете на единицу производимой про
дукции (товара, работы, услуги);

инвестиции осуществляются в реконструкцию и (или) модернизацию действующего производства, включая произ
водственные линии, введенные в эксплуатацию не ранее года, предшествующего году участия в отборе инвестиционных 
проектов и принципалов;

инвестиции осуществляются в основные активы принципала (включая оборудование и объекты энергетической ин
фраструктуры), при этом значение балансовой стоимости объекта (объектов) инвестиций на последнюю отчетную дату 
должно превышать 1 процент балансовой стоимости всех активов на последнюю отчетную дату или 5 процентов балансо
вой стоимости внеоборотных активов на последнюю отчетную дату;

величина возможного сокращения потребления энергетических ресурсов и (или) воды в абсолютном выражении и 
(или) на единицу продукции, подтвержденная энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетическо
го обследования, составляет не менее 10 процентов;

принципал не должен производить и (или) продавать табачную и алкогольную продукцию;
г) в отношении иных проектов:
полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных с созданием, модернизацией или 

реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках реализации проекта, с момента начала строительных работ до мо
мента ввода объекта в эксплуатацию, а также связанных с реализацией проекта финансовых затрат (капитализируемые 
проценты по кредитам в период строительства и расходы по оплате услуг консультантов по организации привлечения для 
реализации проекта облигационных займов и (или) кредитов) и расходов связанных с возможной оплатой планируемых 
договоров, и составляет не менее 5 млрд. рублей (не менее 175 млн. долларов США)»;

в) подпункт »а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) межведомственной комиссией, образуемой при Министерстве экономического развития Российской Федерации 

(далее  межведомственная комиссия), в случае:
если стоимость проекта в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

жилищнокоммунального хозяйства составляет от 500 млн. рублей до 10 млрд. рублей включительно; 
если стоимость проекта в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере про

мышленности составляет от 1 млрд. рублей до 10 млрд. рублей включительно;
если стоимость проекта, предусмотренного подпунктом »г» пункта 3 настоящих Правил, составляет от 5 млрд. рублей 

(от 175 млн. долларов США) до 10 млрд. рублей (до 350 млн. долларов США) включительно;»;
г) в пункте 8 слова «пунктами 9 и 10» заменить словами «пунктами 9  10»;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Уполномоченный финансовый консультант в отношении проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере жилищнокоммунального хозяйства и в сфере промышленности должен соот
ветствовать одному из следующих критериев:

а) наличие опыта работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере энергосбережения, энергетики, 
жилищнокоммунального хозяйства или промышленности стоимостью не менее 1 млрд. рублей каждый в течение 3 пред
шествующих лет (в том числе в качестве исполнителя);

б) наличие сделок проектного финансирования с суммой кредита не менее 500 млн. рублей каждая, по которым упол
номоченный финансовый консультант выступал в качестве кредитора или финансового консультанта по привлечению 
проектного финансирования, которые достигли финансового закрытия в течение последних 12 месяцев и количество ко
торых составило не менее 2, а за последние 36 месяцев  не менее 6;

в) наличие опыта работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере транспортной, коммунальной, 
социальной и промышленной инфраструктуры стоимостью не менее 5 млрд. рублей каждый в течение 3 предшествую
щих лет (в том числе в качестве исполнителя).»;

е) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Уполномоченный финансовый консультант в отношении проектов, предусмотренных подпунктом »г» пункта 3 на

стоящих Правил, должен соответствовать одному из следующих критериев:
а) уполномоченный финансовый консультант по числу и (или) по объему заключенных сделок по сопровождению про

ектного финансирования за предшествующий год должен входить в рейтинг 10 крупнейших финансовых консультантов 
таких международных агентств и печатных изданий по Российской Федерации и (или) Восточной Европе, как «Диалод
жик» (Dealogic), «Прожект Финанс Мегазин» (Project Finance Magazine);

б) наличие опыта работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере транспортной, коммунальной, 
социальной и промышленной инфраструктуры стоимостью не менее 5 млрд. рублей каждый в течение 3 предшествующих 
лет (в том числе в качестве исполнителя); 

в) наличие сделок проектного финансирования с суммой кредита не менее 2,5 млрд. рублей каждая, по которым 
уполномоченный финансовый консультант выступал в качестве кредитора или финансового консультанта по привлече
нию проектного финансирования, которые достигли финансового закрытия в течение последних 12 месяцев и количество 
которых составило не менее 2, а за последние 36 месяцев – не менее 6.»; 

ж) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Стоимость услуг финансового консультанта по подготовке и выдаче указанных заключений для проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищнокоммунального хозяйства и в сфере 
промышленности не может составлять более 0,7 процента размера государственной гарантии»;

з) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Межведомственная комиссия на основании представленных документов принимает решение:
об отборе проекта, предусмотренного подпунктом »а» пункта 5 настоящих Правил; 
об отборе принципала;
о результатах рассмотрения проектов стоимостью свыше 10 млрд. рублей (свыше 350 млн. долларов США). 
Указанное решение оформляется протоколом»;
и) приложение № 1 к указанным Правилам дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Энергетический паспорт, составленный не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на участие в отборе (для 

проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищнокоммунального 
хозяйства и в сфере промышленности)»;

к) пункт 6 приложения № 2 к указанным Правилам дополнить абзацем следующего содержания:
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«Для проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно
коммунального хозяйства и в сфере промышленности дополнительно осуществляется анализ финансовоэкономической 
деятельности принципала.»;

л) пункт 17 приложения № 3 к указанным Правилам дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно

коммунального хозяйства и в сфере промышленности дополнительно осуществляется анализ финансовоэкономической 
деятельности принципала.»; 

2. В государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффек
тивности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 2446р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 622):

а) абзац пятый раздела VI изложить в следующей редакции: 
«Требования к порядку и условиям предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам 

либо облигационным займам на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности, привлекаемым организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

б) приложение № 10 к указанной государственной программе признать утратившим силу.

О внесении изменений в состав Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации

Распоряжение от 19 августа 2011 г. № 1479р

Внести в состав Морской коллегии при Прави
тельстве Российской Федерации, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 29 декабря 2005 г. № 2340р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 4, ст. 447; № 22, ст. 2373; 2007, № 14, ст. 1729; 
№ 20, ст. 2446; № 31, ст. 4120; № 52, ст. 6492; 2008, 
№ 21, ст. 2461; № 34, ст. 3970; 2009, № 30, ст. 3865; 
2010, № 26, ст. 3389; 2011, № 20, ст. 2847; № 22, 
ст. 3226), следующие изменения:

а) включить в состав Морской коллегии следу
ющих лиц:

Балуевский 
Ю.Н.

 заместитель Секретаря Совета 
Безопасности Российской 
Федерации (по согласованию) 

Лямов Н.С.  заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы, 
руководитель департамента 
транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры 
города Москвы;

б) исключить из состава Морской коллегии Зу
бакова Ю.А. и Русу И.М.

О делегации Российской Федерации для участия в сессиях Подготовительной 

конференции по учреждению Комиссии по рыболовству в северной части Тихого 

океана и формировании ее состава

Распоряжение от 19 августа 2011 г. № 1480р

1. Сформировать делегацию Российской Фе
дерации для участия в сессиях Подготовительной 
конференции по учреждению Комиссии по рыбо
ловству в северной части Тихого океана (далее – 
Конференция) в следующем составе:

Фомин А.В.  заместитель руководителя 
Росрыболовства (руководитель 
делегации) 

Корнацкий 
П.А.

 и.о. начальника отдела Правового 
департамента МИДа России 

Кременюк 
Д.И.

 начальник отдела Управления 
международного сотрудничества 
Росрыболовства 

Рязанова 
М.А.

 атташе Правового департамента 
МИДа России. 

2. Росрыболовству совместно с МИДом Рос
сии утверждать указания делегации Российской 
Федерации на сессии Конференции.

3. Разрешить:
Росрыболовству и МИДу России привлекать 

для обеспечения работы делегации Российской 
Федерации необходимое количество советников 
и экспертов;

руководителю делегации Российской Федера
ции подписывать от имени Российской Федерации 
документы, принятые на Конференции.

4. Росрыболовству и МИДу России по итогам 
работы Конференции вносить в установленном 
порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Правительства Российской Федерации.

5. Расходы, связанные с командированием 
членов делегации Российской Федерации, совет
ников и экспертов для участия в сессиях Конфе
ренции, производить за счет средств направляю
щих федеральных органов исполнительной власти 
и организаций.

О заместителе Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации

Распоряжение от 23 августа 2011 г. № 1496р

Назначить Храмова Дениса Геннадьевича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации.
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Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности

Постановление от 5 сентября 2011 г. №746

Правительство Российской Федерации поста
новляет:

Утвердить прилагаемые Правила предостав
ления субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на реализа

цию региональных программ в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффектив
ности (с текстом Правил можно ознакомиться на 
портале www priroda.ru).

О заместителе Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации

Распоряжение от 5 сентября 2011 г. № 1526р

Назначить Семенова Павла Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

О принятии предложений Минэнерго России

Распоряжение от 6 сентября 2011 г. № 1539р

1. Принять предложения Минэнерго России, 
согласованные с заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти:

а) о получении начиная с 2011 года доходов в 
денежной форме, причитающихся Российской Фе
дерации в счет регулярных платежей за добычу по
лезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части 
доли) прибыльной продукции от реализации Со
глашения о разделе продукции Чайвинского, Одо
птинского и АркутунДагинского нефтегазокон
денсатных месторождений на шельфе острова Са
халин (проект «Сахалин1») (далее – соглашение о 
разделе продукции по проекту «Сахалин1»);

б) о получении доходов в денежной форме, 
причитающихся Российской Федерации в счет ре
гулярных платежей за добычу полезных ископае
мых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыль
ной продукции от реализации Соглашения о раз
работке ПильтунАстохского и Лунского место
рождений нефти и газа на условиях раздела про
дукции (далее – соглашение о разделе продукции 
по проекту «Сахалин2»), за исключением получе
ния в период с сентября 2011 г. по декабрь 2014 г. 
(включительно) доходов в натуральной форме 
(природный газ) от реализации соглашения о раз
деле продукции по проекту «Сахалин2», причита
ющихся Российской Федерации в счет регулярных 
платежей за добычу полезных ископаемых (роял
ти), для поставок природного газа потребителям, 
расположенным на территории Дальневосточно
го федерального округа (далее – потребители), по 
договорам поставки природного газа, а в случае 
недостаточности объемов природного газа, при
читающихся Российской Федерации в счет регу
лярных платежей за добычу полезных ископаемых 
(роялти), для исполнения указанных договоров – в 
виде доли (части доли) прибыльной продукции, 
причитающейся Российской Федерации от реали
зации соглашения о разделе продукции по проек
ту «Сахалин2»;

в) об уступке открытому акционерному обще
ству «Газпром» в период с сентября 2011 г. по де
кабрь 2014 г. (включительно) прав на получение 
доходов в натуральной форме (природный газ), 
причитающихся Российской Федерации в счет ре
гулярных платежей за добычу полезных ископае
мых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыль
ной продукции от реализации соглашения о раз
деле продукции по проекту «Сахалин2» в объе
мах, определяемых Минэнерго России, с ежеме
сячным перечислением в федеральный бюджет 
вырученных от реализации таких объемов природ
ного газа денежных средств в размере, определя
емом исходя из оптовых цен, регулируемых в со
ответствии с законодательством Российской Фе
дерации и применяемых при реализации природ
ного газа потребителям, уменьшенных на величи
ну затрат, связанных с транспортировкой природ
ного газа по магистральному трубопроводу, исхо
дя из расчета:

в 2011 и 2012 годах для Приморского края – 
2250 рублей за 1000 куб. метров, для Сахалинской 
области – 100 рублей за 1000 куб. метров;

в 2013 и 2014 годах (включительно) – в разме
ре, соответствующем затратам на 2012 год, увели
ченным на прогнозный уровень инфляции.

2. Принять к сведению взятую на себя откры
тым акционерным обществом «Газпром» обязан
ность по организации учета объемов получаемого 
природного газа, причитающихся Российской Фе
дерации в счет регулярных платежей за добычу по
лезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части 
доли) прибыльной продукции от реализации со
глашения о разделе продукции по проекту «Саха
лин2», транспортировки и поставки природного 
газа потребителям в период с сентября 2011 г. по 
декабрь 2014 г. (включительно) для исполнения до
говоров поставки природного газа потребителям.

3. ФСТ России определить в установленном 
порядке для потребителей оптовые цены на при
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родный газ, тарифы на услуги по его транспорти
ровке по газораспределительным сетям и плату за 
оказание снабженческосбытовых услуг исходя из 
стоимости замещаемого природным газом вида 
топлива с учетом энергетического эквивалента, 
экологических и технологических преимуществ 
природного газа в 2011 году, а в 2012 году и по
следующих годах – исходя из цены на природный 
газ для конечных потребителей, индексируемой к 
предыдущему периоду с учетом изменения тари
фов на вырабатываемые с использованием при
родного газа тепло и электроэнергию.

4. Одобрить представленный Минэнерго Рос
сии и согласованный с заинтересованными феде
ральными органами исполнительной власти про
ект договора об уступке прав на получение дохо
дов в натуральной форме (природный газ), при
читающихся Российской Федерации в счет регу
лярных платежей за добычу полезных ископае
мых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыль
ной продукции от реализации соглашения о раз

деле продукции по проекту «Сахалин2» (прила
гается).

5. Минэнерго России в 2недельный срок обе
спечить подписание от имени Правительства Рос
сийской Федерации договора, указанного в пункте 
4 настоящего распоряжения.

6. Минфину России и Минэнерго России при 
подготовке проекта федерального закона о феде
ральном бюджете на соответствующий финансо
вый год и плановый период предусматривать рас
пределение доходов, причитающихся Российской 
Федерации в виде доли (части доли) прибыльной 
продукции от реализации соглашения о разделе 
продукции по проекту «Сахалин1» и соглашения о 
разделе продукции по проекту «Сахалин2», в рав
ных пропорциях между федеральным бюджетом и 
бюджетом Сахалинской области.

7. Признать утратившим силу распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 дека
бря 2010 г. № 2334р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7200).

О внесении изменений в технический регламент «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и о некоторых 

вопросах, связанных с модернизацией нефтеперерабатывающих мощностей

Постановление от 7 сентября 2011 г. № 748
Правительство Российской Федерации поста

новляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в технический регламент «О требовани
ях к автомобильному и авиационному бензину, ди
зельному и судовому топливу, топливу для реактив
ных двигателей и топочному мазуту», утвержден
ный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 9, ст. 854; № 39, ст. 4450; 2009, № 2, ст. 257).

2. Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федераль
ной антимонопольной службе и Федеральному 
агентству по техническому регулированию и ме
трологии обеспечить представление ежегодно, до 
1 апреля, в Правительство Российской Федерации 

доклада об исполнении нефтяными компаниями, 
заключившими соглашения о повышении качества 
нефтепродуктов, поставляемых на товарные рын
ки Российской Федерации, инвестиционных про
грамм, направленных на модернизацию нефтепе
рерабатывающих мощностей, и планов по выра
ботке моторных топлив соответствующего каче
ства.

3. Федеральной антимонопольной службе, Ми
нистерству энергетики Российской Федерации, 
Министерству экономического развития Россий
ской Федерации и Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору 
до 30 апреля 2012 г. представить в Правительство 
Российской Федерации предложения о санкциях в 
отношении компаний, не выполняющих сроки мо
дернизации нефтеперерабатывающих заводов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 сентября 2011 г. № 748

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

1. Абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«марка продукции»  наименование, номерное или буквенное обозначение продукции, в том числе содержащее ука

зание на октановое число автомобильного бензина;».
2. Пункт 5 признать утратившим силу.
3. В пункте 9 слова «марку этого бензина и экологический класс автомобильной техники, для которой он предназна

чен» заменить словами «марку и класс этого бензина».
4. В пункте 14 слова «марку этого топлива и экологический класс автомобильной техники, для которой оно предна

значено» заменить словами «марку и класс этого топлива».
5. Пункт 18 признать утратившим силу.
6. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Изготовители и (или) продавцы автомобильного бензина и (или) дизельного топлива обязаны указывать в ин

формационных материалах, размещенных в местах, доступных для приобретателей, в том числе на топливораздаточном 
оборудовании, наименование продукции, марку и класс автомобильного бензина или дизельного топлива, а также в кас
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совых чеках  класс этого бензина или дизельного топлива.».
7. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Выпуск в оборот автомобильного бензина и дизельного топлива допускается в отношении:
класса 2  до 31 декабря 2012 г.;
класса 3  до 31 декабря 2014 г.;
класса 4  до 31 декабря 2015 г.;
класса 5  срок не ограничен.».
8. В приложении № 1 к указанному техническому регламенту:
а) исключить позицию: 

«Октановое число:
по исследовательскому методу, не менее 
по моторному методу, не менее 


92
83

95
85

95
85

95
85»;

б) дополнить позицией следующего содержания: 

«Объемная доля монометиланилина, 
не более процентов 1,3 1 1 отсутствие».

9. Приложение № 3 к указанному техническому регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к техническому регламенту
«О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу

для реактивных двигателей
и топочному мазуту»

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2011 г. № 748)
Требования к характеристикам топочного мазута

Характеристики 
топочного мазута

Единица 
измерения

Нормы

до 31 декабря 
2012 г. 

до 31 декабря 
2014 г.

срок не 
ограничен

Массовая доля сероводорода, 
не более

процентов 0,003 0,002 0,001

Массовая доля серы, не более процентов  3,5 

Температура вспышки 
в открытом тигле, не ниже

оС  90 ».

О назначении заместителя начальника Управления международного 

сотрудничества Росрыболовства Чиклиненкова В.С. заместителем 

представителя Российской Федерации в РоссийскоБелорусской смешанной 

комиссии в области рыбного хозяйства

Распоряжение от 8 сентября 2011 г. № 1567р

Назначить заместителя начальника Управ
ления международного сотрудничества Рос
рыболовства Чиклиненкова В.С. заместите
лем представителя Российской Федерации в 
РоссийскоБелорусской смешанной комиссии в 

области рыбного хозяйства, освободив от этих 
обязанностей Беляева В.А.

МИДу России уведомить в установленном по
рядке Правительство Республики Белоруссия о 
принятом решении.
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Вахта памяти

Георгий Александрович родился 28 января 
1933 г. в Ленинграде. В 1955 г. окончил биолого
почвенный факультет МГУ. 

Вся научная деятельность Георгия Алексан
дровича была связана с Институтом микробиоло
гии АН. Сюда в 1955 г., окончив кафедру микро
биологии Московского университета, он поступил 
в аспирантуру, где в 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Возбудитель второй фазы 
нитрификации», а уже через два года стал заведу
ющим лабораторией.

Неординарность его научной деятельности 
выразились в ранней защите им докторской дис
сертации (1966 г.) на тему «Хемоавтотрофные ми
кроорганизмы», а также последующим избрани
ем его 23.12.1976 г. членомкорреспондентом АН 
СССР (по Отделению биохимии, биофизики и хи
мии физиологически активных соединений, спе
циализация «физиология микроорганизмов»), а 
29.05.1997 г. – академиком РАН (по Отделению 
физикохимической биологии, специализация 
«физикохимическая биология»). 

С 1973 г. Г.А. Заварзин – профессор кафедры 
биологии почв факультета почвоведения МГУ им. 
М.В. Ломоносова (читал курс «Литотрофные ми
кроорганизмы»), а с 1997 г. – профессор кафедры 
микробиологии МГУ (читал курс «Экологии микро
организмов»). В 1999 г. ему было присвоено по
четное звание Заслуженного профессора МГУ, а 
в 2003 г. он был отмечен Благодарностью ректо
ра МГУ им. М.В. Ломоносова и Почетной грамотой 
Миннауки России. С 2000 г. – главный научный со
трудник (по совместительству) Института физико
химических и биологических проблем почвоведе
ния РАН в Пущино.

За изучение хемосинтезирующих микроорга
низмов, обобщённое в монографии «Литотрофные 

микроорганизмы» в 1973 г., Г.А. Заварзин был удо
стоен премии им. С.Н. Виноградского АН СССР.

Международное признание Георгия Алексан
дровича как одного из ведущих специалистов в ис
следовании биоразнообразия микробного мира 
было отмечено награждением в 1997 г. медалью 
Берги.

В его честь учеными США и Германии названы 
рода бактерий Zavarzinia, Zavarzinella, а также ряд 
видов микроорганизмов.

Работы Г.А. Заварзина внесли неоценимый 
вклад в расширение знаний о функциональном 
биоразнообразии мира микроорганизмов. Им 
были начаты исследования целого ряда новых, 
сложных в культивировании групп микроорганиз
мов, таких как почкующиеся и литоавтотрофные 
бактерии, облигатные анаэробы, организмы с га
зовым питанием, различные группы экстермо
фильных микроорганизмов (термо, гало, алка
ли, психро и ацилофилы). Результатом этих ра
бот стало не только описание и узаконивание мно
гих десятков новых таксонов микроорганизмов и 
открытие новых типов метаболизма, но что не ме
нее важно, закрепление за российскими микро
биологами прочной международной репутации 
опытных специалистов по культивированию уни
кальных микроорганизмов.

Его работы во многом определили развитие от
ечественной микробиологии. Новым направлени
ем следует считать введенный им системный под
ход к исследованию микробных сообществ, выра
жающийся в изучении взаимодействия микроор
ганизмов между собой и средой обитания и позво
ляющий установить значимость осуществляемого 
микробным сообществом процесса для функцио
нирования природной экосистемы. Особое значе
ние имеют его работы по выявлению роли микроб

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РАН

ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАВАРЗИНА
(28.01.1933 – 06.09.2011)

6 сентября на 79м году жизни после продолжительной болезни скончался крупнейший микро

биолог современности, выдающийся российский ученый с мировым именем, авторитетнейший 

специалист в области общей микробиологии, глобальной экологии, биоразнообразия, эволюции 

биосферы, зав. отделом микробных сообществ Института микробиологии РАН, академик РАН Геор

гий Александрович ЗАВАРЗИН.



96 Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №5

ВАХТА ПАМЯТИ

ных сообществ в формировании химического со
става атмосферы Земли. Им также реконструиро
вана роль микробных сообществ в биосфере глу
бокого докембрия, когда происходило образова
ние важнейших месторождении полезных ископа
емых.

Уникальность творческого потенциала Геор
гия Александровича состояла в междисциплинар
ном характере его интересов и широкой области 
экспертизы, включающем не только микробиоло
гию, но и биологию экосистем, глобальную эколо
гию, геологию и палеонтологию. Философия его 
научных исследований сводилось к познанию су
ществующих в природе связей различного уровня 
сложности и прослеживанию их развития во вре
менном масштабе. Как результат этого, его труды 
в области эволюции биосферы и вклада микроб
ных сообществ в ее формирование имеют широ
чайшее международное признание.

Свидетельством этому явилось приглашение 
Г.А. Заварзина в качестве докладчика Левенгуков
ской лекции о функциональном разнообразии ми
кроорганизмов и происхождении биосферы на 
Конгрессе FEMS в 2003 г. в Любляне.

Г.А. Заварзин – автор более 300 научных работ. 
Ему принадлежат широко известные монографии:

 «Литотрофные микроорганизмы» (1972); 
 «Фенотипическая систематика микроорга

низмов: пространство логических возмож
ностей» (1974);

 «Водородные бактерии и карбоксидобакте
рии» (1978);

 «Бактерии и состав атмосферы» (1984);
 «Кальдерные микроорганизмы» (в соавт., 

1989);
 «Введение в природоведческую микробио

логию» (в соавт., 2001);
 «Лекции по природоведческой микробиоло

гии» (2004);
 «Какосфера» (2011).
Высокая востребованность этих работ сдела

ла их настольными книгами нескольких поколении 
микробиологов. Последняя монография Георгия 
Александровича «Эволюция прокариотной био
сферы. «Микробы в круговороте жизни» 120 лет 
спустя» (2011), вышедшая небольшим тиражом за 

месяц до его кончины, является обобщением всей 
его огромной научной деятельности и представля
ется завещанием великого микробиолога.

Г.А. Заварзин работал и над решением важ
нейших задач глобальной экологии в управляющих 
органах международных программ:

 в 19781984 гг. – вицепрезидент Научного 
комитета по проблемам окружающей среды 
(SCOPE);

 в 19901992 гг. – вицепрезидент Подгото
вительного комитета ЮНЕП по Конвенции о 
биологическом разнообразии;

 в 19931999 гг. – член Руководящего сове
та Международной геосфернобиосферной 
Программы (IGBP);

 в 19792001 гг. – член Юридической комис
сии по таксономии бактерий Международ
ного союза микробиологических обществ 
(IUMS);

 в 19962003 гг. – член Управляющего совета 
Международного института прикладного си
стемного анализа (IIASA).

Наряду с научной деятельностью Г.А. Завар
зин вел большую организационную работу. В те
чение 09.1990 – 12.1991 гг. он занимал должность 
заместителя Председатели Госкомприроды СССР 
и заместителя Министра природопользования и 
охраны окружающей среды СССР. Он также при
влекался к руководству рядом научных программ, 
в частности биосферного направления ФЦНТП 
«Глобальные изменения природной среды и кли
мата». В 19962003 гг. – Председатель Комите
та по системному анализу РАН, координатор под
программы II Программы фундаментальных ис
следований Президиума РАН «Происхождение и 
эволюция биосферы». Г.А. Заварзин являлся чле
ном редколлегий журналов «Микробиология», 
«Доклады Академии наук», «Журнал общей биоло
гии», «Природа», «Экологическая химия», «Current 
Miсrobiologу».

Академик Г.А. Заварзин – создатель одной 
из ведущих научных школ; под его руководством 
было защищено 20 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций.

Награжден орденами Трудового Красного Зна
мени (1983) и Дружбы (2008).

Светлая память о Георгии Александровиче на

всегда сохранится в сердцах его коллег, соратни

ков и учеников.
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Жизнь регионов

В ноябре 2010 г. ОАО «ЕвроСибЭнерго» (вхо
дит в EN+ Group Олега Дерипаски) сообщило о 
подписании соглашения с китайской государ
ственной компанией China Yangtze Pover о соз
дании совместной компании YES Energo («Евро
СибЭнерго» и «Энергия Янцзе») для строитель
ства ГЭС и ТЭС на территории Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока. Cтороны договорились о 
реализации в течение трёх лет шести проектов на 
территории Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока. Список проектов первоочередных ГЭС был 
представлен уже на экономическом форуме в 
СанктПетербурге (июль 2011) и на Байкальском 
Международном экономическом форуме в Иркут
ске (сентябрь 2011 г.). В их числе Транссибирская 
ГЭС на р. Шилке. Это новое название Шилкинской 
ГЭС, техникоэкономическое обоснование кото
рой разрабатывалось в 80х годах Ленгидропро
ектом. 

В 1990 г. Читинским институтом природных 
ресурсов СО АН СССР была завершена работа 
по хоздоговору «Экологогеографическая оцен
ка территории к ТЭО Шилкинской ГЭС». Авторы 
этой работы (Т.А. Стрижова и др.) пришли к выво
ду: Шилкинская ГЭС имеет много противопоказа
ний и её строительство «не желательно», «стро
ить нельзя». К такому же выводу пришли и учёные 
И.П. Глазырина и И.Е. Михеев (2011). С обращени
ем в Правительство РФ о недопустимости строи
тельства Транссибирской ГЭС на р. Шилке высту
пил Научнообщественный совет Координацион

ного Комитета по устойчивому развитию бассейна 
р. Амур (сентябрь 2011 г.).

Шилкинский гидроузел проектировался в 68 
км выше устья реки. При высоте плотины 68 ме
тров протяженность водохранилища более 200 км. 
Площадь акватории 47 тыс. га, при этом будет за
топлено 5,5 тыс. га сельхозземель, из них 2,5 тыс. 
га пашни. В зону затопления попадают месторож
дения полезных ископаемых, 7 населённых пун
ктов с населением около 1 тыс. человек. По дан
ным Правительства Забайкальского края сегод
ня рассматривается максимальная высота плоти
ны около 98 метров, что сопряжено с затоплени
ем более 20 населенных пунктов. Специфика во
дохранилища в том, что затоплению подвергнет
ся наиболее благоприятная для жизни освоенная 
в с/х, промышленном и рекреационном отноше
ниях часть долины реки с высокой плотностью на
селения, развитием горнорудного производства с 
ландшафторазрушающими технологиями. Поэто
му поверхностные воды бассейна р. Шилки загряз
нены тяжёлыми металлами, СПАВ, фенолами и не
фтепродуктами. Водохранилище станет отстойни
ком загрязнений, в том числе бактериальной при
роды. Водохранилище будет осуществлять годич
ное регулирование стока с увеличением зимних 
расходов и снижением весеннелетних, что нега
тивно скажется на динамике популяций рыб. Оно 
не будет иметь рыбопромыслового значения и не 
станет благоприятным водоёмом для рыборазве
дения. Изза резких, до 19 м, колебаний уровня и 
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температуры воды, низкой кормности рыбопро
дуктивность оставшихся, причём, непромысловых 
видов снизится в 30 раз. Плотина ГЭС перекроет 
пути нерестовых, нагульных, зимовальных мигра
ций рыб. Годичное регулирование стока с увели
чением зимних расходов и снижением весенне
летних негативно скажется на динамике популя
ций фитофильных, лососевых и осетровых рыб. 
Фактически произойдёт деградация специфиче
ской ихтиофауны реки, а снижение объёма шил
кинского стока будет регулярным в самый важ
ный период воспроизводства рыб на верхнем Аму
ре, где будет потеряна почти половина пойменных 
экосистем, их биоты и, соответственно, нерести
лищ рыб ценных пород.

Долина Шилки находится в центре уникально
го видообразования и эндемизма с низкими адап
тивными возможностями и устойчивостью фито
ценозов и отдельных видов. Водохранилищем бу
дут затоплены рощи ильмов, яблонь, черноберез
ника, местообитания краснокнижных и эндемич
ных видов, в том числе произрастающей только 
здесь адоксы восточной, а также вздутоплодни
ка сибирского. Здесь на границах своих ареалов 
встречаются виды восточноазиатские, монголо
даурские, дальневосточные: калина Саржента, жи
молость золотистая, ландыш Кейске, лещина раз
нолистная, бересклет Маака. В зону затопления 
попадают охотничьепромысловые угодья, зооце
нозы животных, представляющие несколько фа
унистических комплексов. Важнейший коридор 
обмена и взаимного обогащения между фаунами 
дальнего Востока и Сибири будет заблокирован, 
подобно тому, как уже заблокированы менее гло
бально значимые коридоры распространения ви
дов с юга на север по долинам Зеи и Буреи.

Водохранилище не только не впишется в хо
зяйственно освоенный ландшафт, но и вызовет 
ряд негативных явлений. Вокруг него образуется 
обширная безжизненная зона осушки – затопле
ния изза перепадов уровней воды. Будут задер
живаться таяние льда и начало вегетации расти
тельности за её пределами. Эпизодически будут 
подтапливаться и заболачиваться берега. Будет 
нарушено транспортное сообщение между бере
гами, что приведёт к удорожанию лесозаготовок 
на правобережье. В зимнее время полынья с тума
нами в нижнем бьефе достигнет Амура.

Производство электроэнергии Транссибир
ской (Шилкинской) ГЭС согласно ТЭО (1988) со
ставит 3,7 млрд. кВт/ч, но, учитывая сравнительно 
малую широко варьирующую по годам водность 
Шилки, современная оценка колеблется от 2 до 
3 млрд. кВт/ч. Если не учитывать высокие расхо
ды на строительство в далекой тайге и затраты на 
компенсацию ущербов природе и хозяйству, эко
номическая эффективность от эксплуатации этой 
ГЭС была бы намного выше, чем у сопоставимых 
по мощности тепловых электростанций на угле. 
Но если учесть, что эта ГЭС планируется для пе
редачи электроэнергии в КНР, не слишком ли ве
лики издержки для российской стороны? Для себя 
продолжать использовать станции на угле, даю
щие более дорогую энергию, со своим букетом за
грязнений, а для Китая построить ГЭС, дающую 

чистую продукцию, затопив при этом освоенную 
долину со всеми негативными последствиями для 
природы и населения, и в целом, в ущерб эконо
мике края. Тем более, опыт эксплуатации Зейской 
и Бурейской ГЭС показал, что и стоимость энер
гии, поставляемой китайской стороне, как пра
вило, в 34 раза ниже наших региональных тари
фов (в 2009 г. она была в 10 раз ниже!). Так что наш 
вклад в китайские пятилетки продолжается. В та
ких условиях российские предприятия оказывают
ся неконкурентоспособными по отношению к ки
тайским. При этом о развитии наших регионов и 
роли в нём гидроэнергетики не упоминается в до
говоре с китайской компанией. Будто Забайкаль
ский край – уже чьято личная вотчина.

И, конечно, никто не спросил местное населе
ние: нужен ли людям такой «подарочек». В 2011 г. 
представители коалиции «Реки без Границ» в по
ездках по районам зоны затопления встретили 
единодушие жителей в том, что водохранилище 
принесёт только вред природе и людям. Другие 
надеются, что «пронесёт», как не состоялось стро
ительство ГЭС и затопление территории в 90х го
дах. Ведь создание водохранилища означает лом
ку судеб не одной тысячи людей, их переселение не 
просто с обжитых мест, но и с традиционно осваи
ваемых, со сложившимся укладом жизни, глубоки
ми корнями в этой земле. Тем более, что теперь, в 
отличие от советского времени, людям не гаран
тируются компенсации за утерю имущества, ско
та, приусадебных участков, благоустроенное жи
лье, обеспеченность работой на новых местах. Под 
вопросом закрытия Сретенский судостроитель
ный завод с потерей пути выхода его продукции в 
Амур и далее, и, значит, рушится судьба его кора
белов. Река Шилка – основная транспортная маги
страль для Сретенского дивизиона пограничных 
катеров Забайкальского пограничного округа, ба
зирующегося в пос. Кокуй и обслуживающего гра
ницу по Аргуни и Амуру до Малого Хингана. Пло
тина отрежет базу отряда от охраняемых участков 
границы и ограничит судоходство Шилкой без вы
хода в Амур. Оценка Шилкинской ГЭС, выполнен
ная на основании модели, разработанной в рам
ках Амурской программы WWF, по трём важнейшим 
показателям: площадь водохранилища (транс
формация водной экосистемы), изменение режи
ма стока (трансформация пойменноруслового 
комплекса в нижнем бьефе), площадь блокиро
ванного плотиной бассейна (нарушение транс
портной и миграционной функций реки) указыва
ет на наибольшую проблематичность этого про
екта в сравнении с ещё 50ю створами, рассма
триваемыми в качестве перспективных для строи
тельства ГЭС в амурском бассейне. Расположение 
Транссибирской ГЭС вблизи устья реки уже на
много снижает её экологоэкономическую эффек
тивность. Плотина блокирует 10% площади амур
ского бассейна, перекрывая многовековые пути 
миграций рыб, наземных животных и растений, за
держивая сток наносов, участвующих в формиро
вании поймы в долине. Водохранилище затопит 
освоенную ещё первопроходцами долину с исто
рическими поселениями, памятниками культуры 
(храм святого Прокопия и др.), освоенными сель
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хозугодьями, с неотработанными месторождени
ями полезных ископаемых (одно это не допускает 
такое строительство согласно закону). Регулиро
вание стока, учитывающее, прежде всего, энерге
тические потребности, приведёт к утрате почти по
ловины пойменных экосистем верхнего Амура, ли
шив рыб нерестилищ. Анализ имеющихся матери
алов позволяет заключить, что реализация этого 
проекта принесёт существенный экологический, 
социальноэкономический и политический ущерб. 

Фактически строительством Транссибирской 
ГЭС затрагивается собственно Амур, ибо Шилка 
– самый полноводный исток этой великой реки, и 
потому покушение на Шилку однозначно говорит о 
покушении на Амур – т.е. главное русло этой реч
ной системы. А это идёт вразрез не только с вы
водами ученых и местных властей, но и с заявле
нием Минприроды России об исключении из со
става Схемы СКИОВО вопросов размещения ГЭС 
в основном русле реки Амур (2006).

Полагаем, что заявленное инициаторами соо
ружения ГЭС снабжение Чинейского, Удоканского 
и других ГОКов энергией с низовьев Шилки – ма
ловероятно. В среднесрочной перспективе осво
ение минеральных ресурсов Забайкалья обеспе
чено энергией новых блоков Харанорской ГРЭС. В 
дальнейшем электроснабжение ГОКов на севере 
Забайкалья логичнее осуществить, протянув ЛЭП 
от существующего «запертого» энергокомлек
са компании «En+», где недоиспользуется 3050% 
вырабатываемой энергии и откуда О.Дерипаской 
планируется ЛЭП на Читу и далее в КНР. Это куда 
разумнее, чем экспортировать ее в Китай. К тому 
же в 500600 км к востоку от Чары стоит «недоис
пользуемая» Зейская ГЭС и имеются два перспек
тивных створа на реке Гилюй, где запроектирова
ны ГЭС, гарантированно оказывающие значитель
но меньшие негативные воздействия, чем Транс
сибирская. Кроме этого, в 250 км от Чары лежит 
створ уже однажды внесенной в перспективную 
государственную схему развития электроэнерге
тики Мокской ГЭС на р. Витиме, также менее про
блемный в социальноэкономическом и экологи
ческом аспектах.

Не очень мощная ГЭС на Шилке находится в 
полутысяче километров по прямой как от возмож
ной трассы экспорта «на Пекин» от мощностей 
«En+» в Иркутской области, так и от планируемого 
УдоканскоЧинейского промузла и выгодность её 
крайне сомнительна. Так зачем же её строить? На
сколько законен данный факт с позиций интересов 
России? Но если смотреть на этот вариант с точки 
зрения утвержденных Госсоветом КНР долгосроч
ных планов по созданию каскада ГЭС на главном 
русле Амура, то Шилка оказывается очень удоб
ной стартовой площадкой для его создания сила
ми китайских гидростроителей. И это только что 
нашло подтверждение в речи на Байкальском эко
логическом форуме вицепрезидента «Янцзе Па
уэр» Чень Гоцина: «Существует значительное чис
ло энергетических проектов на пограничной реке 
(т.е. Амуре) и внутри территории России…. Реали
зация этих проектов требует руководства со сто
роны министерств энергетики и водных ресур
сов обеих стран и сотрудничества сетевых и про

ектных компаний.» Создание мощной базы гидро
строительства на нижней Шилке, зависимость от 
китайских кредитов, дальнейшая депопуляция за
тапливаемых приграничных районов, госгарантии 
(?) поставки в КНР электроэнергии – все эти фак
торы создают базу для последующего уничтоже
ния крупнейшей свободно текущей реки – Амура. 

Приморский экономист К.В. Татценко (2010) 
также считает, что инициаторы экспортных про
ектов «желая заработать на элементарной прода
же электроэнергии в Китай, рассчитывают на соз
дание ситуации, при которой Россия, дав госга
рантии на поставку электроэнергии, будет вынуж
дена строить новые гидроэлектростанции вбли
зи границы с Китаем». За этим последуют шаги по 
реализации давно заложенных в планах КНР про
ектов «первоочередных» ГЭС на Амуре: Амазар
ской, Джалиндинской и Хинганской. Всего их было 
намечено восемь согласно Схеме КИВР (1994 
г.), итоги работы, над которой были подведены 
российскокитайской комиссией по руководству 
разработкой Схемы 20 октября 2000 г. с рекомен
дациями дальнейшей проработки первого каска
да из трёх ГЭС. В новой Схеме комплексного ис
пользования и охраны водных объектов бассейна 
Амура (СКИОВО), разрабатываемой ДальНИИВХ, 
строительство ГЭС на реке Амур не предусматри
вается. Администрация Читинской области ещё в 
1995 г. выступила категорически против создания 
Амазарской ГЭС. Джалиндинская ГЭС закладыва
лась как контррегулятор Амазарской. При этом об
разуется практически сплошное водохранилище 
общей протяжённостью до 800 км, включая Шил
ку и Аргунь. Значит, речь пойдёт и о задержке твёр
дого стока, и о потере поймы на столь протяжён
ном участке долины с многовидовыми, в том чис
ле с краснокнижными видами, сообществами био
ты, с местами нереста и нагула фитофильных рыб. 
К тому же плотины перекроют миграционные пути 
рыб и зверей. Осложнятся условия судоходства 
для обеих стран. 

Недопустимость создания каскада ГЭС и даже 
только одной Хинганской ГЭС на Амуре обосновы
вается в экспертном заключении на Схему КИВР 
пограничных участков рек Аргуни и Амура (1994) 
Готванского В.И. («Бассейн Амура: осваивая – со
хранить», 2007 г.). С появлением ГЭС на Амуре про
явятся негативные последствия не только регио
нального, но и планетарного уровня. По расчетам 
ИВЭП ДВО РАН вследствие задержки плотиной 
Хинганской ГЭС твёрдого стока в объёме, кото
рый до сих пор поддерживал равновесное состоя
ние поймы на пространстве от Малого Хингана до 
устья Амура, произойдёт постепенное подтопле
ние погружающейся НижнеАмурской низменно
сти и потеря её хозяйственной ценности (А.Н. Ма
хинов, 2006). Встанет вопрос о судьбе аборигенов 
Нижнего Амура: нанайцев, ульчей, нигедальцев, 
нивхов, орочей, удэгейцев. 

Гидроузлы на Амуре нарушат динамику при
родных процессов в планетарно значимом Амур
ском мегакомплексе и «становой жиле» его эколо
гического каркаса – русле Амура. Появление водо
хранилищ общей протяжённостью почти в тысячу 
км, трансформация поймы в нижних бьефах ГЭС 
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приведут к разрыву единого экологического русла, 
функционирующего с третичного периода и служа
щего путём обмена видами растений и животных, 
рыб на протяжении более 3000 км, от холодных 
степей Забайкалья до хвойношироколиственных 
лесов СихотэАлиня в Притихоокеанье. Зарегу
лирование стока Амура нарушит миграции рыб в 
направлениях река–море–река и в пределах реч
ного бассейна, условия воспроизводства и пита
ния рыб. Снизится видовой состав ихтиофауны, 
уменьшится продуктивность и без того крайне ма
лочисленных популяций осетровых, а также ло
сосевых, частиковых, миноги и др. Ко всему обо
стрятся социальноэкологические проблемы, ко
торые усилят отток русского населения из Приа
мурья, углубление бедности аборигенов и ускорят 
освоение его территории гражданами КНР. 

29 января 2008 г. было подписано долгождан
ное межправительственное Соглашение между 
Россией и КНР о рациональном использовании и 
охране трансграничных водных объектов. К сожа
лению, в нём не прозвучал совместный отказ от 
строительства ГЭС на Амуре. Прошло три года. Ра
ботает ли это соглашение? Уже после его подпи
сания в 20082009 гг. КНР был построен канал из 
р. Хайлар (исток Аргуни) в озеро Далайнор без 
согласований и консультаций с российской сто
роной. Теперь Аргунь теряет более кубокилометра 
воды в год, что уже чревато негативными послед
ствиями для экосистем в долине Аргуни и населе
ния, в том числе китайского. Под угрозой экологи
ческого неблагополучия международный заповед
ник «Даурия». Сейчас ускоренными темпами ве
дется создание водохранилищ, каналов перебро
ски вод и промышленных очагов с массированным 
водопотреблением в китайских истоках Аргуни. В 
одностороннем порядке и также без согласований 
и совместных экологических обоснований забира
ется вода по каналам из Амура выше и ниже устья 
р. Сунгари, что хорошо видно на космоснимках. 
То есть, пока китайская сторона не воспринимает 
это «Соглашение…» как обязательство совместно 
планировать и оценивать риски водопользования 
в общих бассейнах. В этой ситуации даже мысль 
о масштабном взаимовыгодном гидротехниче
ском сотрудничестве на Амуре – опасное само
обольщение. Даже если согласиться с бездоказа
тельным тезисом о пользе для России строитель
ства ГЭС для экспорта электричества в Китай, это, 
безусловно, не должно затрагивать Шилку и Амур.

Проблемной остаётся также и Ангара: ибо и 
заполнение до новой более высокой отметки уров
ня Богучанского водохранилища, и строительство 
НижнеАнгарской ГЭС негативно скажутся на озе
ре Байкал – объекте Всемирного природного на
следия. Ведь именно из него просит подавать по 
Ангаре больше воды компания «En+». 

Реанимация проекта Шилкинской (теперь 
Транссибирской) ГЭС – это либо халатная само
надеянность и самодеятельность ЕвроСибЭнерго, 
либо подавляющее влияние китайской Янцзе Па
уэр, или, наконец, смена приоритетов в государ
ственном планировании строительства электро
станций, где тон задавало РусГидро? Ведь недав
но не только «En+», но и РусГидро вступило в пар

тнерские отношения с крупнейшей китайской ги
дрокорпорацией «Три ущелья», и конкретные пла
ны их сотрудничества пока не были преданы глас
ности. Неспроста в обнародованных планах РусГи
дро (в прошлом ГидроОГК) нет ГЭС на самом Аму
ре – неприемлемые риски были публично обсужде
ны еще в середине 2000х, и эти створы перестали 
рассматриваться в планах. Сегодня госкомпанией 
на Дальнем Востоке строится НижнеБурейская 
ГЭС. В перспективных планах – НижнеЗейская 
(Граматухинская) ГЭС, так называемые экспорт
ные ГЭС на реках Якутии, Тугурская приливная 
электростанция. Конечно, все индивидуальные 
проекты электростанций должны будут проходить 
государственную экологическую экспертизу. К со
жалению, в России пока нет узаконенной процеду
ры стратегической экологической экспертизы ре
гиональных схем размещения энергомощностей, 
в частности, бассейновых схем размещения ГЭС. 
Это сильно затрудняет выбор экологически и эко
номически оптимальных вариантов регионально
го развития, ограничение суммарных допустимых 
воздействий на бассейн и отсев заведомо наибо
лее вредных проектов вроде ГЭС на Шилке, и по
зволяет проявляться экологически вредной само
деятельности.

Вызывает беспокойство растущее стремле
ние, как частных, так и государственных корпора
ций обеспечить экспорт энергии и ресурсов лю
бой ценой в кратчайшие сроки, без всякого рас
чета последствий для регионов. Раньше под это 
подводилась только политическая и экономиче
ская база, теперь О. Дерипаска привел еще и «эко
логические» доводы. С одной стороны, возведе
ние экологически опасных объектов в России для 
обеспечения китайцев чистой атмосферой и чи
стой электроэнергией – весьма сомнительное с 
российской государственной и общенародной то
чек зрения начинание. С другой стороны, при без
условном понимании глубины и серьезности эко
логических проблем нашего южного соседа мы со 
всей ответственностью заявляем: никаким разгра
блением природы Сибири невозможно улучшить 
экологическую ситуацию в Китае! Ибо таким спо
собом для Китая создаются стимулы не решать на
копившиеся проблемы диспропорций в собствен
ном хозяйстве, а продолжать экстенсивное раз
витие, но уже на импортной ресурсной базе. А за 
Китай можно не беспокоиться – он свои пробле
мы и без нашего «экологического демпинга» ре
шать умеет. Так, несмотря на недавнее ограниче
ние экспорта круглого леса из России (а может и 
благодаря ему) в Большом и Малом Хингане в 2010 
году еще на десять лет продлили программу «вос
становления экологических функций лесов», в цен
тре которой переход горных районов от грабитель
ской «лесорубной» экономики к устойчивому ком
плексному инновационному использованию ре
сурсов и развитию сферы услуг. Точно так же раз
умное ограничение экспорта электричества с ги
гантских ГЭС и ТЭС будет лишь стимулировать Ки
тай к энергосбережению и ускоренному развитию 
альтернативных источников энергии, причем, воз
можно, и на российской территории, где для это
го есть огромный потенциал. Так что выдача гаран
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тий соседу должна просчитываться семь раз, ина
че погоня за прибылями может обернуться невос

полнимыми и необратимыми потерями для регио
нов и страны (табл.).

Таблица

Сравнение показателей воздействия российских ГЭС в Амурском бассейне

ГЭС

Измененный 

пойменно

русловый 

комплекс, км2

Трансфор

мированные водные 

экосистемы (водо

хранилища), км2

Блокиро

ванный

бассейн,

км2

Интегральное 

воздействие по трем 

показателям

Годовая 

выработка,

млнкВтч/год
км2 %

Две ГЭС 8117 2986 147437 15289 8,07 12000

Три ГЭС – плюс Шилка 10169 3481 347961 23094 12,16 14000

Шилка – одна
Транссибирская ГЭС

2051 495 200524 5883 3,1 2000

Сравнение трех ГЭС с 

двумя ГЭС, раз
1,17 2,36 1,47 1,47 1,17

Удельное воздействие 
двух ГЭС

676 248 12286 1274 0,67

Удельное воздействие 
трех ГЭС

1,16 248 24854 1649 0,85

Удельное воздействие 
одной Транссибирской 
ГЭС на Шилке

1026 248 100262 2942 1,6

Удельное воздействие. 

Сравнение Шилкинской 

ГЭС с двумя ГЭС, раз

1,5 1 8,2 2,3 2,3

Новые ООПТ Забайкалья

18 октября Губернатором Забайкальского края Р.Ф. Гениатулиным подписаны постановления о создании 

двух ландшафтных заказников: «Реликтовые дубы» площадью 30399,8 тыс. га и «Семеновский» площадью 

47615 га.

Восточное Забайкалье – своеобразный мировой перекресток, расположенный на стыке трех крупнейших речных бас

сейнов Евразии (БайкалоЕнисейского, Ленского и Амурского) на границе крупных биогеографических выделов. Биораз

нообразие Забайкалья уникально. Здесь происходит сужение трансконтинентальных миграционных путей птиц.

Несмотря на мировую значимость природных комплексов, площадь ООПТ в Забайкалье составляет менее 4%. Вне 

защиты остаются ценнейшие водноболотные угодья рекистоков Амура (Аргуни, Онона, Шилки), не имеющие аналогов 

лесостепные угодья Даурии с черноберезовыми лесами и др.

Заказник «Реликтовые дубы» – первая ООПТ в долине Аргуни. Взята под охрану реликтовая роща дуба монгольского, 

расположенная на крайней западной границе ареала, изолированная от основных массивов произрастания дуба. Иссле

дователи определяют ее возраст около 3000 лет. Кроме того, в состав заказника вошли пойменные луга с большим чис

лом видов маньчжурского происхождения, парковые остепнённые черноберёзовые леса и высокотравные луговые степи 

с участием пиона молочноцветкового и ясенца мохнатоплодного. Все эти сообщества включены в Зеленую книгу Сибири. 

Ландшафтный заказник «Семеновский» – первая площадная ООПТ высокого статуса в Балейском районе Забайкальско

го края. Ее создание в какойто мере компенсирует чрезмерное антропогенное воздействие на экосистемы Балейского 

района, связанное с интенсивным развитием горнорудных работ. В состав заказника вошли ненарушенные и мало нару

шенные таежные, лесостепные и лесные территории Приононья, водноболотные угодья рек Онон, Унда, Калангуй. Тер

ритория имеет особое значение как место остановки перелетных птиц во время миграций, богата минеральными источ

никами, популярными у населения, а также историческими памятниками Бурхотуйской культуры. 

Активное участие в создании заказников принимали специалисты Амурского филиала WWF России, ООО «Востокге

ология», Даурский заповедник, ИПРЭК СО РАН, ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышеского, региональная дирекция ООПТ и госохот

службы

В июле утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае 

на период до 2021 года. Согласно этому документу площадь региональных ООПТ в крае должна вырасти до 56% (более 

чем в 2 раза по сравнению с нынешней). 

Короткие сообщения
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Общественность и природа

В настоящее время РОСГЕО объединяет свы
ше 3000 индивидуальных членов во многих реги
онах России и более 50 региональных отделений. 
Главной целью Общества является консолидация 
усилий геологов по приумножению минерально
сырьевых ресурсов страны, содействие развитию 
отечественной науки, защита интересов и прав 
специалистов, работающих в геологической от
расли. В идеологическом плане работа Общества 
строится на принципах социальной ответственно
сти ведущих ученых и организаторов минерально
сырьевого комплекса за подготовку и принятие 
управленческих решений на всех этапах развития 
минеральносырьевой базы от региональных ге
ологоразведочных работ до реализации получен
ной продукции.

Проводимые в 2011 г. мероприятия обще
ства нацелены на решение конкретных проблем в 
научнотехнологическом, нормативноправовом и 
социальном плане. 

1. Строительство общества

Продолжается работа по строительству Об
щества. Прошли перевыборы Председателя Ре
гионального Татарстанского отделения и соста
ва Правления организации. Председателем из
бран М.Ф. Магдеев, зам. начальника ТГРУ. Преж
ний Председатель ТатРосГео Н.С. Гатиятуллин стал 
председателем комиссии ЦКР. 

Принято решение об учреждении секции по 
работе с отечественными геологами, работающи
ми за рубежом. С этим предложением выступил 
Председатель Сахалинского регионального отде
ления РосГео О.В. Жданеев, который в данный мо
мент находится в командировке в Норвегии и про
вел определенную работу по консолидации дей
ствий своих коллег по созданию общественной 
ячейки Общества.

В 2011 г. были награждены дипломами РосГео 
с вручением серебряного знака «Геологическая 
служба России» 9 человек, дипломами РосГео на
граждены 13 человек и 1 организация (редакция 
журнала «Разведка и охрана недр»). Почетными 

членами РосГео в первом полугодии 2011 г. стали 
4 человека. По ходатайству РосГео восемь уважае
мых сотрудников отрасли награждены Почетными 
грамотами МПР России и Роснедра, а двое почет
ным знаком «Отличник разведки недр».

На фоне, в целом, положительных тенденций 
в организационной деятельности имеются и нега
тивные моменты, такие, как декларирование, от
сутствие инициативы и др. Изменению такого по
ложения дел должен оказать содействие готовя
щийся VII съезд геологов России.

2. Научноорганизационная 
деятельность общества

РосГео традиционно принимает активное уча
стие в организации и проведении научных фо
румов и общественных мероприятий различно
го ранга. 28 января с.г. на Геологическом факуль
тете МГУ прошли XXII научные Смирновские чте
ния в память о выдающемся отечественном гео
логе академике В.И. Смирнове. Участники чтений 
заслушали доклады, заявленные от РосГео: на
чальника Управления твердых полезных ископа
емых Роснедра, к.г.м.н. Б.К. Михайлова, Прези
дента РосГео, Председателя Комитета Совета Фе
дерации по природным ресурсам и охране окру
жающей среды, д.э.н. В.П. Орлова и зав. отделом 
ВСЕГЕИ, д.э.н. С.А. Кимельмана «Стратегия вы
деления и ресурсного обеспечения минерально
сырьевых центров на территории Российской Фе
дерации», ученого секретаря РосГео, к.г.м.н. И.Ф. 
Вольфсона, Первого Вицепрезидента РосГео 
к.т.н. Е.Г. Фаррахова «Социальные и экологические 
аспекты освоения территорий экономического ро
ста». Все авторы докладов, прозвучавших на чте
ниях, были награждены Почетной медалью Фонда 
им. В.И. Смирнова «Сто лет со дня рождения ака
демика В.И. Смирнова».

В отчетный период РосГео приняло также ак
тивное участие:

 в организации и проведении Международ
ной научнопрактической конференции «Пи
тьевые подземные воды. Изучение, исполь

О деятельности Российского 

геологического общества
Президиум Исполкома РосГео
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зование и информационные технологии», 
проходившей в Московская области, п. Зе
леный 1822 апреля 2011 г.;

 в работе секции №6 научного Конгресса 
«Мониторинг опасных геологических про
цессов и проблемы хозяйственнопитьевого 
водоснабжения населения в бассейнах ве
ликих рек» XIII Международного научно
промышленного форума «Великие Реки 
(экологическая, гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)» в г. Нижнем 
Новгороде (1719 мая 2011 г.);

 в работе научнопрактической конферен
ции в ФГУП ЦНИГРИ «Научнометодические 
основы прогноза поисков и оценки место
рождений твердых полезных ископаемых 
– состояние и перспективы» (памяти А.И. 
Кривцова), состоявшейся 2425 мая 2011 г. 

2 июня 2011 г. в ВИМСе прошло расширен
ное заседание редколлегии журнала «Разведка и 
охрана недр», посвященное 80летию со дня осно
вания издания и читательская конференция. Рос
Гео является одним из учредителей журнала. Чле
ны РосГео являются активными авторами журна
ла. В юбилейном выпуске опубликованы статья в 
соавторстве Первого Вицепрезидента Е.Г. Фар
рахова, проф. РГГРУ, д.г.м.н. А.К. Корсакова и ру
ководителя отдела ДЮГД В.М. Шумковой, посвя
щенная проблемам геологического образования в 
России, и статья Вицепрезидента РосГео, д.г.м.н. 
Л.В. Оганесяна о готовящемся VII съезде геологов 
России. 

Продолжается активная совместная научно
организационная деятельность РосГео (Горная 
секция) и Союза маркшейдеров России. Рос
Гео и Союз маркшейдеров России с 16 мая по 21 
мая 2011 г. провели в г. Кисловодске Всероссий
скую научнопрактическую конференцию «Про
мышленная безопасность при недропользовании 
и охрана недр». В конференции приняли участие 
руководители геологомаркшейдерских служб и 
служб промышленной безопасности горно и не
фтегазодобывающих организаций, ведущие уче
ные и специалисты научных и учебных органи
заций, представители министерств и ведомств 
природноресурсного блока. От РосГео в рабо
те конференции принял участие С.И. Голиков. Це
лью конференции являлось ознакомление с пере
довым опытом в организации производства гор
ных, геологических и маркшейдерских работ, вне
дрении новых технологий, обсуждение актуальных 
проблем повышения уровня промышленной безо
пасности при освоении недр и качества геологиче
ских и маркшейдерских работ. 

РосГео приняло участие в традиционной вы
ставке «НЕДРА – 2011», посвященной Дню Геолога. 
Экспозиция РосГео привлекла внимание многих 
посетителей выставки. В рамках мероприятий «НЕ
ДРА 2011» была проведена прессконференция, 
в которой приняли участие Президент РосГео 
В.П. Орлов и Первый Вицепрезидент Е.Г. Фар
рахов; состоялась научнопрактическая конфе
ренция, посвященная 55 годовщине открытия ал
мазоносной трубки Удачной в Якутии. Продол
жалась совместная деятельность РосГео с Об

щероссийской общественной организацией 
«Ветерангеологоразведчик». Вместе с Президи
умом ООО «Ветерангеологоразведчик» РосГео 
принимало участие в организации и проведении 
празднования 66 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, профессионального празд
ника День геолога, других общественных меро
приятий. При активном содействии РосГео была 
подготовлена к изданию брошюра, отражающая 
деятельность ООО «Ветерангеологоразведчик». 
РосГео за счет своей прибыли профинансировало 
это издание как благотворительную деятельность. 

РосГео осуществляет активную организацион
ную работу с Российским Союзом научных и ин
женерных объединений (РосСНИО). В 2010 г. Рос
Гео приняло участие в Глобальном энергетическом 
форуме в Красноярске (июнь), который был орга
низован РосСНИО при поддержке Международно
го союза научных и общественных объединений. В 
настоящее время от РосСНИО организации полу
чена информация о проведении Конгресса научно
технической общественности России и о проведе
нии очередного Пятого съезда (2324 ноября 2011 г., 
г. Москва) Международного союза научных и об
щественных объединений и предложение о необ
ходимости выдвижения делегатов РосГео для уча
стия с докладами на пленарном и секционных за
седаниях этих мероприятий.

3. Научнотехническая и инновационная 
деятельность общества

Российское геологическое общество в числе 
приоритетов в своей деятельности рассматрива
ет поддержку инновационных направлений, при
званных повысить эффективность работы геоло
горазведочной отрасли России. В целях обеспече
ния энергетическими ресурсами проектов разви
тия территорий Калининградской области и Кам
чатского края, в 2011 г. специалистами РосГео про
должались работы по договору с ВНИГРИ по ана
лизу результатов ранее проведенных геолого
разведочных работ и геофизических исследова
ний оцененных и перспективных нефтегазоносных 
территорий в целях уточнения границ и геологиче
ских параметров нефтегазоносных структур Кали
нинградской области и Камчатского края.

В рамках работ по госконтракту с Севзапнедра 
осуществлялось составление уточненных вари
антов карт геологогеофизической изученности, 
структурнотектонического и нефтегеологическо
го районирования масштаба 1:200000. Проводил
ся анализ состояния ресурсной базы, оценка пер
спектив нефтегазоносности Калининградской об
ласти (Балтийская нефтеносная область) и других 
участков недр Балтийской нефтеносной области. 

Начиная с 2010 г., РосГео включилось в выпол
нение научноисследовательских работ по догово
ру с предприятием ООО «ГЕКОН» по теме: «Разра
ботать рекомендации по выделению, координации 
изучения и ресурсного обеспечения минерально
сырьевых центров экономического развития (ЦЭР) 
основных видов твердых полезных ископаемых на 
территории Российской Федерации». В рамках 
данного направления РосГео считает своей важ
нейшей задачей постановку вопросов по реше
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нию нормативноправовых, социальных и экологи
ческих проблем проектируемых и существующих 
ЦЭРов. Проектирование работ по освоению новых 
территорий должно строиться с учетом их медико
экологических особенностей в целях минимиза
ции воздействия неблагоприятных геологических 
факторов природного и техногенного происхожде
ния на здоровье населения. 

В отчетный период РосГео по договору с ВСЕ
ГЕИ был проведен мониторинг уникальных гео
логических объектов информационнопоисковой 
системы «Уникальные геологические объек
ты России», имеющих официальный статус, с 
включением новых объектов выявленных по ре
зультатам региональных, геологосъемочных и 
поисковоразведочных работ, информационно
картографическая система по учету и контролю 
использования уникальных геологических объек
тов (геологические полигоны) при проведении ре
гионального геологического изучения террито
рии Российской Федерации. Большой вклад в ре
шение этой задачи был внесен коллективами пе
дагогов и учащихся геологических кружков учреж
дений дополнительного образования – участни
ков Детскоюношеского геологического движения 
России (ДЮГД). 

В первом полугодии в рамках договора РосГео 
и Геоинформмарк выполнены работы по созданию 
проекта обзора и методических рекомендаций по 
минимизации воздействия неблагоприятных тех
ногенных и природных факторов и обеспечению 
безопасных условий труда при проведении ГРР в 
условиях районов Сибири, Дальнего Востока. 

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ РОСГЕО И 
РОСНЕДРА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОБЛЕМ ГЕОЛОГИИ

В марте 2011 г. были подведены итоги Конкур
са Премии РосГео и Федерального агентства по 
недропользованию за достижения в решении фун
даментальных и прикладных проблем геологии, 
способствующих развитию минеральносырьевой 
базы России за 2010 г. Комиссия по присуждению 
приняла к рассмотрению материалы (заявки) на 
соискание Премии от сотрудников предприятий, 
учреждений, территориальных подразделений 
РосГео, всего 15 заявок.

6 апреля в Минприроды России перед нача
лом научнопрактической конференции: «Соз
дание новых горнорудных районов в Сибири и на 
Дальнем Востоке: проблемы и пути решения» со
стоялось вручение наград победителям и лауреа
там Конкурса на Премию РосГео – Роснедра за до
стижения в решении фундаментальных и приклад
ных проблем геологии, способствующих развитию 
минеральносырьевой базы России за 2010 г. 

Победителями и обладателями главного при
за Конкурса – статуэтки «Геологампервооткрыва
телям», а также Почетного Диплома победителей 
стали: 

 в номинации «за достижения в реше

нии фундаментальных и прикладных про

блем геологии, способствующих разви

тию минеральносырьевой базы»: Горяинов 
П.М., Иванюк Г.Ю., Калашников А.О. (Геоло
гический институт КНЦ РАН) за работу «Раз
работка синергетических принципов геоло
гического анализа (фундаментальные и при
кладные аспекты)»;

 в номинации «повышение инвестиционной 

привлекательности объектов недропользо

вания»: Борзых О.С., Пестонова Е.А., Волков 
Е.С., Мартынова Т.А. (ФГУП «ВИМС») за ра
боту «Повышение инвестиционной привле
кательности марганцеворудных объектов 
путем внедрения экономически эффектив
ных инновационных технологий переработки 
руд»;

 в номинации «внедрение инновационных тех

нологий в проведение геологоразведочных 

работ»: Трач Д.А. (ФГУП «ИМГРЭ») за работу 
«Возможности повышения эффективности 
геологоразведочных работ при применении 
портативного рентгенофлуоресцентного 
анализатора для экспрессопределения со
держаний элементов в полевых условиях»;

 в номинации «медицинская геология: про

филактика и лечение социально значимых 

болезней человека, вызываемых геологи

ческими факторами природного и техноген

ного генезиса»: Сёмочкина Л.С., Самойлова 
Е.Н. (ТюменГНГУ) за работу «Сравнительный 
анализ нафтеновых нефтей месторождения 
Нафталан (Азербайджан), ВанЕган и Рус
ское (Тюменская область) с целью расшире
ния сферы использования высоковязких на
фтеновых углеводородов Западной Сибири 
(бальнеологические ресурсы)»;

 в номинации «экологическая безопасность 

горнопромышленных территорий»: Зинюков 
Ю.М., Клепов П.Л. (Воронежское региональ
ное отделение РосГео) за работу «Инноваци
онные методические подходы при проведе
нии геологоразведочных работ в рамках мо
ниторинга геологической среды районов ин
тенсивного техногенеза»;

 в номинации «история геологического ис

следования территории России»: Ельдекова 
А.В., Лазарева Е.М. (Алтайское региональ
ное отделение РосГео) за работу «История 
геологической изученности Алтая».

Лауреатами конкурса на Премию Роснедра и 
РосГео и обладателями Почетного Диплома стали: 

 в номинации «за достижения в реше

нии фундаментальных и прикладных про

блем геологии, способствующих разви

тию минеральносырьевой базы»: Курба
нов М.М., Кривошеев В.Г., Малофеев Н.В., 
Ворожбенко А.В., Журавлев А.Г. (ОАО «Сев
кавгеология») за работу «Оценка ресурсно
го потенциала благородных и цветных ме
таллов терригенных и вулканотерригенных 
комплексов Горного Дагестана»;

 в номинации «повышение инвестиционной 

привлекательности объектов недрополь

зования»: Шакирзянова Д.Р., Бегашев Д.В. 
(ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» за работу «Поли
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галитсодержащие породы Шарлыкской пло
щади: рациональные способы добычи, обо
гащения и переработки»;

 в номинации «внедрение инновационных 

технологий в проведение геологоразведоч

ных работ»: Жданеев О.В (Сахалинское ре
гиональное отделение РосГео) за работу 
«Хроматография переменной геометрии»; 
Смирнов П.В. (ТюменГНГУ) за работу «Элек
трохимическая технология очистки опал
кристобалитовых пород от глинистых приме
сей»;

 в номинации «медицинская геология: про

филактика и лечение социально значимых 

болезней человека, вызываемых геологиче

скими факторами природного и техногенно

го генезиса»: Савиных М.И (НПФ «Сибдаль
мумиё») за работу «Геологогеохимические 
исследования сибирского мумиё и разра
ботка фармстатьи ВФС 42308498»; Рихва
нов Л.П., Денисова О.А., Барановская Н.В., 
Черногорюк Г.Э., Калянов Е.В. (Томский по
литехнический унт) за работу «Состояние 
компонентов природной среды Томской об
ласти по данным экологогеохимического 
мониторинга и здоровье населения».

Дополнительно к перечисленным работам, ре
комендованным для присвоения Премии и звания 
Лауреата, Комиссией конкурса были отмечены 3 
работы, которые имеют важное значение для раз
вития отечественной геологической науки и про
изводства. Это работы:

 «Исследование марганцевой, железомар
ганцевой минерализации разных природных 
обстановок методами сканирующей элек
тронной микроскопии». Инициативная за
явка. Коллектив авторов (22 автора из 6 ин
ститутов РАН, 2 институтов МПР, 3 научных 
учреждений зарубежных стран  КНР, Грузии, 
Словакии). Отв. исп.: Школьник Э.Л.;

 «Люди и недра. История геологического изу
чения и освоения недр территории Омской 
области» (Омское региональное отделение 
РосГео). Коллектив авторов. Отв. исп.: Фай
ков А.А.;

 «Промышленная радиационная экология ми
нерального сырья» (ФГУП «ВИМС»). Инициа
тивная заявка. Коллектив авторов. Отв. исп.: 
Россман Г.И.

Авторы этих работ были награждены Диплома
ми РосГео. Все три работы интересны и содержа
тельны (каждая в своей области). Они подготовле
ны в виде рукописей монографий (аналитических 
обзоров) и рекомендованы Комиссией к опубли
кованию.

Комиссия Конкурса посчитала необходимым 
отметить каждую из упомянутых работ (книг) Ди
пломами РОСГЕО, учитывая их важное значение 
для развития отечественной геологической науки 
и производства.

4. Детскоюношеское 
геологическое движение

Российское геологическое общество уделяет 
большое внимание поддержке и развитию Детско

юношеского геологического движения. Ежегодно 
под эгидой проводится более двадцати меропри
ятий регионального и Всероссийского масштабов, 
в которых принимают участие сотни школьников. 
Все они организуются с учетом особенностей дет
ского возраста и разнообразны по форме и содер
жанию.

С 2 по 10 января 2011 года в г. Пушкино под 
Москвой был организован детскоюношеский ге
ологический «Зимний лагерь Московского регио
на». В нем приняли участие юные геологи Школь
ного факультета РГГРУ, Геологической школы МГУ, 
Тулы и Перми (ЮГП «Монолит»). Лагерь был орга
низован и проведен в основном силами студентов 
и выпускников Школьного факультета РГГРУ и Гео
логической школы МГУ. Стоит отметить, что тради
ционно эти организации проводят Зимние лагеря 
самостоятельно, а в этот раз решили объединить 
свои усилия и обменяться опытом.

Всего в мероприятии приняло участие око
ло 160 школьников и их руководителей. Проведе
ние Лагеря было бы не возможно без организаци
онной поддержки Российского геологического об
щества и его московского филиала (МосГео). Фи
нансовыми спонсорами выступили: РГГРУ, РосГео, 
МГУ, ООО «Фугро Геосайенс Гмбх», ФГУНПП «Аэ
рогеология», ЗАО «ГНПП Аэрогеофизика», ФГУП 
«ЦНИГРИ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «Гидроспецге
ология». 

Российское геологическое общество вырази
ло глубокую благодарность за подготовку и прове
дение детскоюношеского геологического Зимне
го лагеря 25 активным сотрудникам организаци
онного комитета и вожатыми.

2527 февраля 2011 г. прошла XVIII Москов
ская открытая олимпиада школьников по ге
ологии на геологическом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Отличительной особенностью 
олимпиады этого года стало то, что один день ее 
участники провели в Минералогическом музее им. 
А.Е.Ферсмана РАН. Сотрудники музея провели для 
них интересные экскурсии и викторину.

Участниками олимпиады стали 353 школь
ника из 19 регионов России (гг. Москва, Санкт
Петербург, Пермский край, Архангельская, Брян
ская, Калининградская, Липецкая, Московская, 
Новосибирская, Оренбургская, Свердловская, 
Тверская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярос
лавская области, республик Башкортостан, Коми и 
КарачаевоЧеркессия).

Подготовлен 21 договор на целевой прием аби
туриентов в РГГРУ в 2011 г. Из них 11 заявок на це
левой прием поданы от участников ДЮГД. Приори
тетными специальностями у юных геологов явля
ются «Поиски и разведка МПИ» и «Гидрогеология».

По ходатайству РосГео награждены межве
домственной наградой, медалью «Патриот Рос
сии», Филимонов С.В. (МГУ) и Репина Е.М. (ВГУ).

Выдвинуты кандидатуры руководителей сек
ций и кружков дополнительного образования 
ДЮГД на награждение медалью Благотворитель
ного Фонда им. Д.И. Менделеева «За службу об
разованию». Награждение будет осуществлено в 
торжественной обстановке на открытии VIII Олим
пиады ДЮГД в г. Томске.
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Общее собрание членов 

Российской экологической академии 
Н.Г. Рыбальский, д.б.н., проф., директор НИАПрирода

Email: rng@priroda.ru 

1820 октября в Москве в здании Президиума РАН проходила Всероссийская конференция «Научные аспекты экологических 

проблем России», посвященная 100летию со дня основателя и первого президента Российской экологической академии (РЭА), 

академика А.Л. Яншина, завершившаяся Общим собранием членов Российской экологической академии.

Конференция, организованная РАН и РЭА, вызвала 
большой интерес: накануне ее открытия было заявлено 
около 100 докладов представителей различных регионов 
нашей страны от Дальнего Востока, Сибири, Прибайка
лья до Центрального района, Татарстана, юга России и 
т.д. К сожалению, не все участники конференции смогли 
приехать и, в целом, заслушано было более 60 докладов. 

Во вступительном слове президент РЭА, академик 
РАН и РЭА Ю.А. Израэль отметил основные комплексы 
современных экологических проблем и направления де
ятельности РЭА по их решению. Это, вопервых, «клас
сическая экология», изучающая взаимодействие живо
го и неживого в природной среде (а также в антропо
генных условиях); вовторых, антропогенная экология, 
включающая вопросы инженерной экологии; втретьих, 
региональные аспекты экологии («экология регионов»); 
вчетвертых, глобальная экология, проблемы климата; 
впятых, так сказать, «движение мечтателей», связанное 
с концепцией ноосферы, которое, однако, в настоящее 
время имеет несколько негативный оттенок, обуслов
ленный загрязнением и разрушением природной среды. 
Всеми этими проблемами занимался в свое время ака
демик А.Л. Яншин, внесший колоссальный вклад в разви
тие крупномасштабных аспектов экологии, в сплочение 
сил для решения экологических задач, основатель РЭА. 

После вступительного слова участники конферен
ции почтили минутой молчания память А.Л. Яншина, а 
также членов Президиума РЭА, ушедших от нас за по
следние годы: Ф.Т. Яншиной, А.Ф. Порядина, В.И. Моро
зова, И.Т. Гаврилова, В. И. Лукьяненко.

С пленарными докладами на конференции выступи
ли: акад. Ю.А. Израэль «Антропогенные воздействия и 
экологически устойчивое развитие»; акад. РАМН и РЭА 
Н.А. Агаджанян «А.Л. Яншин – выдающийся естество
испытатель: геолог и эколог»; академик РАН В.Н. Боль
шаков 40 лет программе ЮНЕСКО «Человек и биосфе
ра»; акад. РАН Г.С. Голицин «Погода, окружающая среда 
и здоровье человека»; акад. РАМН и РАН В.А. Черешнев 
«Экология, демография, иммунитет, здоровье»; чл.корр. 
РАН, акад. РЭА В.И. ДаниловДанильян «Пределы ро
ста или пределы разрушения». Второй день конферен
ции был посвящен секционным заседаниям: секция № 
1 «Глобальные проблемы экологии» (председатель сек
ции – акад. Ю.А. Израэль); секция 2 «Экология человека» 
(председатель секции – акад. Н.А. Агаджанян); секция 
№ 3 «Региональные аспекты проблем окружающей сре
ды в России» (сопредседатели академики РЭА А.А. Тиш
ков и Р.Г. Мелконян). 20 октября состоялось заключитель
ное пленарное заседание конференции. Были заслуша
ны отчеты о работе всех трех секций, внесены предложе
ния для включения в решение конференции. 

Затем состоялось Общее собрание членов Рос
сийской экологической академии. С отчётным докла
дом о деятельности Президиума Академии за период 
20072011 гг. выступил Президент РЭА, акад. Ю.А. Изра
эль. Он отметил, что в РЭА функционирует 12 проблем
ных секций и 38 региональных отделений. На 01.01.2011 
г. общая численность Академии составляла 350 чело
век, из них 135 действительных членов – академиков и 
215 членовкорреспондентов. В соответствии с уставом 
РЭА работой Академии руководил Президиум, направ

лявший ее на решение научных экологических проблем, 
являющихся приоритетными в деятельности РЭА. В со
став Президиума РЭА входило 32 человека. Акад. Ю.А. 
Израэль особо подчеркнул, что результаты деятельности 
и предложения Академии внимательно рассматривают
ся руководством страны. Президиумом РЭА было подго
товлено и направлено несколько писемобращений Пре
зиденту России и Председателю Правительства России. 
В частности, предложения по совершенствованию госу
дарственной системы экологического мониторинга, вос
созданию в стране самостоятельного экологического 
ведомства, а также о состоянии лесного фонда РФ. Как 
Президент РЭА, акад. Ю.А. Израэль побывал на встре
че с Дмитрием Медведевым по решению вопросов гло
бального потепления путём создания в стратосфере аэ
розольного слоя из распылённой серы, снижающей её 
прозрачность, а, следовательно, позволяющей сохра
нить температуру воздуха планеты.

После отчётного доклада Президента Академии со
стоялась дискуссия о задачах и перспективах РЭА. Так, 
в частности, член Президиума РЭА, акад. РЭА Н.М. Ма
медов предложил создать новую проблемную секцию 
по экологической культуре. Председатель секции «Реги
ональная экология», акад. РЭА Н.М. Мелконян – прово
дить выездные заседания Академии в регионах, а также 
закрепить кураторство за каждым членом Президиума 
нескольких региональных отделений Академии.

Затем состоялись выборы Президента и членов Пре
зидиума РЭА. Президентом Академии единогласно был 
избран академик Ю.А. Израэль. Вместо 32 членов Прези
диума РЭА было решено избрать 19 человек.

И наконец, состоялись выборы новых действитель
ных членов РЭА, а также новых членовкорреспондентов 
Академии, кандидатуры которых были предваритель
но рассмотрены и одобрены членами проблемных сек
ций и региональных отделений по следующим специ
альностям: экология и здоровье, агроэкология, биораз
нообразие и охрана природы, глобальные экологиче
ские проблемы, инженерная экология и техногенез, со
циальная экология, устойчивое развитие и ноосфероге
нез, экологическое воспитание и образование, экология 
и природные ресурсы, экономика природопользования, 
региональная экология, военная экология. Среди вновь 
избранных действительных членов РЭА, в частности, из
вестный эколог чл.корр. РАН, проф. Г.А. Ягодин. В за
ключении Общего собрания РЭА Президент Академии 
поздравил всех вновь избранных членов РЭА и пожелал 
им творческих успехов.

После завершения Общего собрания членов РЭА, 
Президент Академии Ю.А. Израэль провёл первое за
седание Президиума, на котором единогласно первым 
вицепрезидентом РЭА был избран акад. РАН и РЭА А.С. 
Исаев, а вицепрезидентами – чл.корр. РАН и акад. РЭА 
В.И. ДаниловДанильян и д.б.н., проф., акад. РЭА Н.Г. Ры
бальский. Главным учёным секретарём Академии была 
избрана д.г.н., проф., акад. РЭА Г.М. Черногаева. Члены 
Президиума обсудили предложения по стратегии реше
ния экологических проблем регионов, вопросы совер
шенствования деятельности региональных отделений и 
проблемных секции Академии, а также план деятельно
сти Президиума РЭА на 2012 год.
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Календарь событий

1 ноября в Самаре Поволжская государствен
ная социальногуманитарная академия проводит 
Всероссийский открытый конкурс методиче
ских разработок по биологии и экологии им. 
В.Ф.Зуева «Растущий виноград». Цель – стиму
лировать инновационную деятельность учителей 
общеобразовательных учреждений в области био
логического и экологического образования.

Контакты: email: biopgsga@list.ru.

С 1 по 30 ноября в Ереване Центр экобезопас
ности ЕГУ проводит Международную научно
практическую заочную конференцию «Окружа
ющая среда и здоровье человека». Направле
ния: современные задачи экологии; мониторинг и 
загрязнение окружающей среды; устойчивое раз
витие и восстановление экосистем; методология и 
методы оценки качества здоровья; экологические 
аспекты безопасности жизнедеятельности.

Контакты: email: CES11@mail.ru.

С 1 по 30 ноября в Брянская государственная 
инженернотехнологическая академия и др. про
водят XI Международную научнотехническую 
Интернетконференцию «Лесной комплекс: 
состояние и перспективы развития». Направ
ления: лесное и лесопарковое хозяйство, управле
ние лесными ресурсами; садовопарковое и ланд
шафтное строительство, благоустройство и озе
ленение; экология лесных сообществ и охрана 
леса, заповедники; прогрессивные технологии и 
техника лесозаготовительного и лесовосстанови
тельного производства; энерго и ресурсосбере
жение в лесном комплексе и др.

Контакты: email: svv000@yandex.ru.

С 7 по 9 ноября в Москве Росгидромет и др. 
проводят Международную научную конферен
цию «Проблемы адаптации к изменению кли
мата (ПАИК2011)». Секции: принятие адапта
ционных решений в условиях неопределенностей; 
адаптация в контексте развития; оптимизация и 
комбинирование мер адаптации.

Контакты: тел.: 8 (495) 2581212; email: 
servinfo@wtcmoscow.ru.

С 7 по 10 ноября в Новосибирске Институт не
фтегазовой геологии и геофизики СО РАН и др. 
проводят Всероссийскую конференцию «Ге
офизические исследования в нефтегазовых 
скважинах – 2011». Направления: общие вопро

сы ГИС; численное моделирование; опыт решения 
производственных задач; аппаратурные и метро
логические разработки. По предложению участни
ков будут организованы обсуждения специализи
рованных вопросов.

Контакты: тел./факс: 8 (3832) 333432; email: 
KonenkoAV@ipgg.nsc.ru.

С 7 по 11 ноября в Иркутске Институт земной 
коры СО РАН проводит Совещание «Геология, 
тектоника, магматизм и алмазоносность Си
бирской платформы», посвященное 100летию со 
дня рождения чл.корр. АН СССР М.М. Одинцова.

Контакты: тел./факс: 8 (3952) 427000.

С 8 по 11 ноября в Киеве Госкомитет Украины 
по водному хозяйству и др. проводят IX Междуна
родный водный форум «AQUA UKRAINE – 2011». 
Направления: муниципальное и хозяйственно
питьевое водоснабжение; технологии и системы 
водоподготовки и водоотведения для промыш
ленного водоснабжения и ТЭК; насосы и насосное 
оборудование для общепромышленного, специ
ального, коммунального и бытового водоснабже
ния и водоотведения; технологии и оборудова
ние для бурения водозаборных скважин для бы
тового, коммунального и промышленного водо
снабжения; материалы и оборудование для стро
ительства, ремонта и эксплуатации водохозяй
ственных сооружений; геологическая развед
ка и добыча подземных вод, оценка запасов во
дных ресурсов, гидротехнические сооружения, 
инженерногидрологические работы, реконструк
ция гидрологических и очистных сооружений, 
охрана водных ресурсов.

Контакты: тел.: 8 (044) 2011162; email: 
aqua@iecexpo.com.ua.

С 8 по 11 ноября Казанский (Приволжский) фе
деральный университет и др. проводят Междуна
родную научную интернетконференцию «Во
просы общей ботаники: традиции и перспек
тивы», посвященную 175летию кафедры ботани
ки КФУ. Направления: структурная, функциональ
ная, репродуктивная биология растений, флори
стика, геоботаника, охрана растительного мира.

Контакты: тел.: 8 (843) 2337293; email: 
gebotan2011@paxgrid.ru.

С 8 по 11 ноября в Днепропетровске Инсти
тут проблем природопользования и экологии НАН 
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Украины проводит VI Международную научно
практическую конференцию «Проблемы при
родопользования, устойчивого развития и 
техногенной безопасности регионов». Направ
ления: устойчивое развитие; природные ресурсы, 
их доступность и исчерпаемость; технологии при
родопользования, оценка их влияния на окружаю
щую среду; экономика природопользования, нор
мирование техногенеза и планирование приро
доохранных мероприятий; развитие экосистем и 
биоразнообразия, экологическая сеть и заповед
ное дело; мониторинг состояния окружающей сре
ды, подготовка управленческих решений по эко
безопасности; геологогеофизические и косми
ческие явления, прогноз их влияния на состояние 
окружающей среды; экобезопасность жизнедея
тельности в условиях устойчивого развития и др. 

Контакты: тел.: +3 (8056) 7453043; email: 
ippemain@svitonline.com.

С 9 по 10 ноября в Москве журнал «Рециклинг 
отходов» проводит Х Международную конфе
ренцию «Рециклинг отходов». Направления: ре
циклинг и самоподдерживающееся (устойчивое) 
развитие, мировая динамика и роль России; на
нотехнологии для рециклинга отходов и ресурсо
сбережения; оборудование для переработки отхо
дов электроники и электротехники; авторециклинг 
в мире и в России: перспективные системы управ
ления, наилучшие внедрённые технологии и обо
рудование; отечественная инновационная продук
ция и разработки в сфере рециклинга отходов, ре
сурсосбережения и предотвращения экологиче
ских угроз.

Контакты: тел./факс: 8 (812) 5165098; email: 
conference@wasterecycling.ru.

С 9 по 11 ноября в Новосибирске РКС «Госу
дарство и Бизнес» и др. проводят II Всероссий
скую экологическую выставкуконкурс «Чи
стый город». Направления: водоснабжение; кана
лизация; утилизация мусора; городская экология; 
уборка города.

Контакты: тел.: 8 (383) 2174547; email: 
ecology@mail.lenexpo.ru.

С 9 по 11 ноября Мурманский морской биоло
гический институт КНЦ РАН проводит Междуна
родную научную конференцию «Глобальные 
климатические процессы и их влияние на эко
системы арктических и субарктических регио
нов». Направления: современное состояние при
родной среды арктических и субарктических ре
гионов; динамика климатических изменений; ди
намика и эволюция популяций, сообществ и эко
систем в условиях глобальных климатических из
менений и антропогенного пресса; биоразноо
бразие сообществ арктических и субарктических 
экосистем, рациональное природопользование 
и охрана водных акваторий; динамика ледников, 
перигляциальные явления и процессы; геолого
геофизические исследования, палеогеография; 
приборы и методы изучения.

Контакты: тел.: 8 (8152) 239800; email: ku
dryavtseva@mmbi.info.

С 9 по 11 ноября в Москве Геологический ин
ститут РАН и др. проводят Молодежную школу
конференцию «IV Яншинские чтения; совре
менные вопросы геологии». Секции: региональ
ная геология и тектоника; палеонтология и страти
графия; литология и палеогеография. 

Контакты: тел.: 8 (495) 9512723; email: 
maria@ilran.ru.

С 9 по 11 ноября в Якутске Правительство Ре
спублики Саха (Якутии) и др. проводят Межре
гиональную специализированную выставку 
«Нефть. Газ. Экология. Энерго – 2011». Направ
ления: разработка и эксплуатация нефтяных и га
зовых месторождений; оборудование для буре
ния, строительства скважин и трубопроводов, до
бычи нефти и газа; охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность; комплексная пере
работка сырьевых ресурсов, утилизация промыш
ленных и твердых бытовых отходов; очистка сточ
ных вод и обращение с осадком; предупреждение 
загрязнений воздушной среды; реабилитация за
грязненных территорий и акваторий и др.

Контакты: тел./факс: 8 (383) 3356350; email: 
ses@avmail.ru.

С 14 по 15 ноября в Петропавловске
Камчатском Камчатский филиал Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН и др. проводят ХII 
Международную научную конференцию «Со
хранение биоразнообразия Камчатки и приле
гающих морей». Направления: история изучения 
и современное биологическое разнообразие кам
чатки; теоретические и методологические аспекты 
сохранения биологического разнообразия; про
блемы сохранения биологического разнообразия 
Камчатки в условиях возрастающего антропоген
ного воздействия; гидробиологические исследо
вания внутренних водоемов Камчатки и пробле
мы сохранения среды обитания лососевых рыб; 
особенности сохранения биологического разноо
бразия морских прибрежных экосистем Камчатки; 
проблемы сохранения и функционирования особо 
охраняемых природных территорий; проблемы со
хранения биологического разнообразия на сопре
дельных с Камчаткой территориях и акваториях.

Контакты: тел.: 8 (4152) 424740; email: 
kambiodivers12@mail.ru.

С 14 по 17 ноября в Москве Институт проблем 
нефти и газа РАН проводит Всероссийскую кон
ференцию «Фундаментальные проблемы раз
работки месторождений нефти и газа». Направ
ления: лабораторные и промысловые эксперимен
ты, исследования скважин с целью определения 
фильтрационноёмкостных и других свойств пла
ста; лабораторные и теоретические исследования 
по обоснованию флюидальных моделей пластовых 
смесей; методология подсчета запасов углеводо
родов; построение достоверных 3D геологических 
моделей месторождений; адекватный переход от 
геологической к гидродинамической модели; мо
делирование процессов разработки; адаптация 
компьютерных моделей к истории разработки; 
оптимизация параметров разработки, в том чис
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ле в замкнутом цикле «создание модели – адапта
ция – оптимизация»; инновации в моделях, техно
логиях и технологических решениях при разработ
ке месторождений нефти и газа.

Контакты: email: conf2011@ogri.ru.

С 14 по 18 ноября в Москве Институт проблем 
комплексного освоения недр РАН и др. проводят 8 
Международную научную школу молодых уче
ных и специалистов «Проблемы освоения недр 
в XXI веке глазами молодых». Направления: ге
ология месторождений твердых полезных ископа
емых; проблемы геомеханики и разрушения гор
ных пород; совершенствование техники и техно
логии освоения месторождений полезных иско
паемых; аэрогазопылединамика; обогащение по
лезных ископаемых; управление производством, 
экономические и социальные проблемы освоения 
недр; техника безопасности и охрана окружающей 
среды.

Контакты: тел.: 8 (495) 3607625; email: 
nmilet@mail.ru.

С 14 по 18 ноября в Чили Международный гео
графический союз проводит Региональную гео
графическую конференцию. Направления: при
кладная география; засушливые земли, челове
чество и окружающая среда; биогеография и био
разнообразие; климатология; прибрежные систе
мы; динамика экономических пространств; эво
люция окружающей среды; здоровье и окружаю
щая среда; деградация земельных ресурсов и опу
стынивание; землепользование и изменения рас
тительного покрова; моделирование географи
ческих систем; устойчивое развитие сельских си
стем; возобновляемость водных ресурсов и др.

Контакты: тел.: +5 (62/4109312; email: 
info@ugi2011.cl.

С 14 по 18 ноября в Москве Совет по космосу 
РАН, Федеральное космическое агентство и Феде
ральное агентство по метеорологии и мониторин
гу окружающей среды проводят Девятую Всерос
сийскую открытую конференцию «Современ
ные проблемы дистанционного зондирования 
Земли из космоса (Физические основы, ме
тоды и технологии мониторинга окружающей 
среды, потенциально опасных явлений и объ
ектов)». Секции: вопросы создания и использова
ния приборов и систем для спутникового монито
ринга состояния окружающей среды; дистанцион
ные методы исследования атмосферных и клима
тических процессов; дистанционные исследова
ния океана и ледяных покровов; спутниковые ме
тоды в геологии и геофизике; методы дистанцион
ного зондирования растительных и почвенных по
кровов; дистанционные исследования ионосфе
ры; дистанционное зондирование планет Солнеч
ной системы и др.

Контакты: тел.: 8 (495) 3334256; email: 
olavrova@iki.rssi.ru.

С 14 по 18 ноября в Москве Институт океано
логии им. П.П. Ширшова РАН и др. проводят XIX 
Международную научную конференцию (Шко

лу) по морской геологии «Геология океанов и 
морей». Направления: морская геология Арктики 
и Антарктики, результаты российскогерманских 
исследований; нефть и газ на дне морей и океа
нов; палеоокеанология, палеоэкология, биостра
тиграфия, перекрестная корреляция морских и су
хопутных отложений; гидротермы и руды на дне 
океанов и морей; биогеохимические процессы в 
морях и океанах; геофизика и геоморфология дна 
морей и океанов и др. В рамках школы пройдут 
следующие симпозиумы: «Полезные ископаемые 

и минералогия океанов и морей»; «Геоэкология, 

загрязнение мирового океана, новые методы че

тырехмерного мониторинга» и симпозиум памяти 
Л.П. Зоненшайна «Тектоника литосферных плит». 

Контакты: email: school@ocean.ru.

С 15 по 17 ноября в Москве Компания 
«АСЭРГРУПП» и др. проводят VI Всероссий
ский конгресс «Регулирование земельно
имущественных отношений. 2011. Осень». На
правления: реформирование системы госреги
страции и кадастрового учета; регулирование гра
достроительной деятельности; имущественное 
налогообложение, оценочная деятельность; про
ведение землеустроительных работ; финансово
экономические аспекты землепользования, када
стровые и землеустроительные работы; оформ
ление земли для эксплуатации линейных объек
тов, земли лесного фонда и сельхозназначения; 
оформление прав на самовольное строительство, 
земельный участок и недвижимость на нем; про
блемы земель населенных пунктов, ООПТ, аренда 
земельных участков и др.

Контакты: тел.: 8 (495) 9715681; email: info@
asergroup.ru.

С 15 по 17 ноября Научноисследовательский 
центр экологической безопасности Санкт
Петербургского научного центра РАН проводит III 
Молодежный экологический конгресс «Север
ная Пальмира». Секции: экономические пробле
мы экологической безопасности; качество окру
жающей среды: проблемы и их решения; экологи
ческое образование.

Контакты: тел./факс: 8 (812) 3233025; email: 
northpalmira@gmail.com.

С 15 по 17 ноября в Якутске Институт биоло
гических проблем криолитозоны СО РАН проводит 
Всероссийскую научнопрактическую конфе
ренцию «Биологическое разнообразие и про
дуктивность водных экосистем Севера». На
правления: биоразнообразие водных экосистем; 
ихтиологический мониторинг; экология водных 
экосистем; гидробиология; паразитофауна рыб.

Контакты: тел.: 8 (4112) 354097; email: konf
sever@mail.ru.

С 15 по 17 ноября Оренбургский государ
ственный университет проводит III Международ
ную научнопрактическую конференцию «Био
элементы». Направления: фундаментальные во
просы биоэлементологии; биоэлементы в биотех
нологии, питании человека, животных и растений; 
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биоэлементы в физиологии человека, животных и 
растений; биоэлементы в патологии человека, жи
вотных и растений; вопросы прикладной аналити
ческой химии в биоэлементологии; гигиеническая 
(эпидемиологическая) диагностика, оценка риска 
и профилактика элементозов, экоисследования.

Контакты: тел.: 8 (3532) 777033; email: 
konfbioelement@mail.ru.

С 15 по 17 ноября в Ашхабаде Министер
ство нефтегазовой промышленности и минераль
ных ресурсов Туркменистана и др. проводят 16ю 
Международную конференцию «Нефть и газ 
Туркменистана». Направления: международ
ное сотрудничество и возможности для иностран
ных инвесторов; роль Туркменистана в разработ
ке углеводородных ресурсов Каспийского моря; 
основные проекты по разработке месторождений 
Туркменистана: актуальная информация; тендеры 
на разработку месторождений; основные маршру
ты транспортировки нефти и газа Туркменистана; 
внедрение новых технологий как механизм разви
тия нефтегазового сектора Туркменистана; техно
логии и оборудование для разработки морских ме
сторождений; переработка нефти и газа, нефтехи
мия.

Контакты: тел.: 8 (495) 9357350; email: oil
gas@iteexpo.ru.

С 15 по 18 ноября Казанский (Приволжский) 
федеральный университет проводит II Междуна
родную интернетконференцию «Актуальные 
проблемы биохимии и бионанотехнологии». 
Направления: медицинская биохимия; нанотехно
логия; биотехнологии; инновационные образова
тельные технологии. 

Контакты: тел.: 8 (917) 2764539; email: 
postgenom2011@paxgrid.ru.

С 15 по 18 ноября в Кемерово пройдет Меж
дународная выставкаярмарка «ЭКОТЕК». На
правления: изучение и охрана природных экоси
стем, экологически чистые, ресурсосберегаю
щие технологии промышленного и сельсхоз про
изводств, энергетики, транспорта, ЖКХ; геоин
формация, экомониторинг; радиационный кон
троль; улавливание, обезвреживание, утилиза
ция, уничтожение промышленных и бытовых отхо
дов; очистка промышленных и коммунальных сточ
ных вод; промсанитария, средства индивидуаль
ной защиты и спецодежда для работников эколо
гически вредных производств; предупреждение и 
ликвидация последствий экокатастроф природно
го и техногенного характера; экообразование и др. 

Контакты: тел.: 8 (3842) 581166; email: info@
exposib.ru.

С 16 по 18 ноября в Любляне (Словения) Ев
ропейский центр по восстановлению рек (ECRR) 
и др. проводят Семинар «Продвижение целей и 
решений по восстановлению рек и водных эко
систем». Направления: способствовать интегра
ции вопросов охраны водных экосистем в плани
рование землепользования и другие направле
ния территориальной политики; достичь консен

суса по передовым методам восстановления рек 
как средства поддержки реализации целей евро
пейской политики; усилить государственное обра
зование в области охраны и восстановления вод
ных экосистем и ресурсов; улучшить взаимодей
ствие между развитием туризма и качеством вод
ных экосистем.

Контакты: email: restore@environmentagency.
gov.uk.

С 16 по 18 ноября Торговопромышленная па
лата г. Нижневартовска и др. проводят Междуна
родную специализированную выставку «Ниж
невартовск. Нефть. Газ  2011». Направления: 
технологии и оборудование для увеличения объё
мов бурения, обустройства скважин и добычи неф
ти, газа и конденсата на месторождениях Севера, 
комплексного освоения новых месторождений; 
технологии и оборудование для глубокой перера
ботки углеводородного сырья, получения электро
энергии в местах добычи нефти и газа и создания 
нефтеперерабатывающих предприятий и элек
тростанций; технологии и оборудование для про
изводства, транспортировки, хранения и приме
нения сжиженного природного и попутного газа; 
новые высокие технологии нефтегазового строи
тельства и ремонта; экобезопасность и техноло
гии повышения эффективности производства и 
др.

Контакты: тел.: 8 (3462) 323453; email: expo_
eco@wsmail.ru.

С 18 по 19 ноября Чебоксарский фили
ал Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина 
РАН и др. проводят II Международную научно
практическую заочную конференцию «Эколо
гическая безопасность и устойчивое развитие 
территорий». Направления: экобезопасность; 
экориск; проблемы рационального использова
ния природных ресурсов в регионах РФ и зарубе
жья; экологическая оценка состояния природных 
и антропогенных экосистем; современное состо
яние биоразнообразия; экологические проблемы 
природных, урбанизированных, рекреационных, 
ООПТ; экологические проблемы АПК; радиацион
ная и химическая экология; проблемы водополь
зования, водообеспечения и экологии гидросфе
ры и др.

Контакты: email: ecosecurity_2011@mail.ru.

С 21 по 23 ноября в Хабаровске Дальневосточ
ный государственный гуманитарный университет 
проводит Региональную научную конференцию 
«Биоразнообразие и проблемы экологии При
амурья и сопредельных территорий». Направ
ления: биоразнообразие живых организмов в на
земных и водных экосистемах Приамурья и сопре
дельных территорий; проблемы сохранения био
разнообразия и рационального использования 
биоресурсов территорий; геоэкологические и хи
мические аспекты биоразнообразия и природо
пользования; антропоэкологические исследова
ния и здоровье человека; традиционные этноэко
логические знания коренных народов приамурья в 
сохранении биоразнообразия и природопользова
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ния; проблемы естественнонаучного образования 
в сфере сохранения биоразнообразия и природо
пользования.

Контакты: тел.: 8 (4212) 305314; email: 
Duma@mail.ru.

С 21 по 25 ноября в Москве Общество физи
ологов растений России и др. проводят Всерос
сийский симпозиум «Экология мегаполисов: 
фундаментальные основы и инновационные 
технологии» и Школу для молодых ученых по 
экологической физиологии растений. Направ
ления: тяжелые металлы и стабильность город
ских фитоценозов; техногенное загрязнение тер
риторий крупных городов и его реализация в си
стеме почва–растение; функционирование систе
мы микроорганизмы – растение – почва в условиях 
мегаполисов; инновационные технологии очистки 
городских территорий.

Контакты: тел.: 8 (499) 2318303; email: ofr@
ippras.ru.

С 21 по 25 ноября в Екатеринбурге Институт 
геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицко
го и др. проводят V Всероссийский симпозиум 
по вулканологии и палеовулканологии «Вулка
низм и геодинамика», посвященный 100летию 
со дня рождения Г.Ф. Червяковского. Направле
ния: общие вопросы связи эволюции вулканизма 
и геодинамических процессов Земли; вулканиче
ская петрология; фациальноформационный ана
лиз вулканогенных образований, классификация и 
номенклатура вулканических пород, проблемы ди
агностики пород; вулканизм различных геотекто
нических обстановок и др.

Контакты: тел.: 8 (343) 3711997; email: 
Volchek@igg.uran.ru.

С 21 по 25 ноября Естественнонаучный инсти
тут Пермского государственного национального 
исследовательского университета и др. проводят 
Международную научнопрактическую кон
ференцию «Рудник будущего: проекты, техно
логии, оборудование. Синтез знаний в есте
ственных науках». Направления: новые идеи и 
решения в геологии; разработка месторождений 
полезных ископаемых; новые материалы и хими
ческие технологии; техника и оборудование гор
ного производства; теория и практика решений 
экологических проблем; проблемы и перспективы 
развития биологии. 

Контакты: тел.: 8 (342) 2396748; email: nsi.
psu@gmail.com.

С 22 по 24 ноября в Москве ГИСАссоциация 
проводит 16ю Всероссийскую конференцию 
«Организация, технологии и опыт ведения ка
дастровых работ». Направления: проблемы соз
дания инфраструктуры пространственных данных 
кадастра недвижимости, вопросы обеспечения ка
чества создания кадастровых данных; проблемы 
создания кадастровых карт; реформирование си
стемы госрегулирования и контроль картографо
геодезических работ и работ по формированию 
объектов недвижимости; обеспечение публично

сти кадастровых данных; взаимоотношения госка
дастра объектов недвижимости с другими госу
дарственными (федеральными и региональными) 
и муниципальными информационными и учетными 
системами в процессе госучета объектов недви
жимости и госрегистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; проблемные вопросы 
постановки на кадастровый учет территориаль
ных зон; основные государственные природоре
сурсные виды кадастра (месторождений полезных 
ископаемых, водный, лесной, ООПТ); технологии 
создания и обновления пространственных данных 
для кадастра; использование данных прямых гео
дезических измерений и ДЗЗ; фотограмметриче
ская обработка данных зондирования и др.

Контакты: тел./факс: 8 (499) 1352555; email: 
gisa@gubkin.ru.

С 22 по 25 ноября Казанский (Приволжский) 
федеральный университет проводит Интернет
конференцию «Актуальные проблемы гидро
биологии и ихтиологии в условиях биологиче
ских инвазий в пресноводных экосистемах». 
Направления: биоразнообразие пресноводных 
экосистем; разнообразие и состав чужеродных 
видов в пресноводных экосистемах; пути и меха
низмы биоинвазий; взаимодействие чужеродных 
и аборигенных видов; влияние чужеродных видов 
на биологическую продуктивность пресноводных 
экосистем; биомониторинг биоинвазий; исполь
зование видоввселенцев в оценке качества вод и 
экологического состояния водоемов; морская зо
ология. 

Контакты: тел.: 8 (843) 2315290; email: 
hich2011@paxgrid.ru.

С 22 по 25 ноября Харьковский националь
ный университет им. В.Н. Каразина проводит VІ 
Международную конференцию молодых уче
ных «Биология: от молекулы до биосферы». 
Направления: биофизика; биохимия; молекуляр
ная и клеточная биология; биотехнология; биоме
дицина; физиология человека и животных; зооло
гия; генетика и селекция; физиология растений; 
микробиология; микология и фитопатология; бо
таника; экология; биоинформатика; охрана приро
ды; биообразование.

Контакты: email: poverennoyyulii@mail.ru.

С 23 по 25 ноября в Москве Институт океаноло
гии им. П.П. Ширшова РАН и др. проводят XII Меж
дународную научнотехническую конферен
цию «Современные методы и средства океано
логических исследований» (МСОИ2011). На
правления: гидрофизикa, подводные измеритель
ные приборы и комплексы, методы зондирования 
океана; технологии геологогеофизических ре
сурсных исследований в океане; технологии под
водных исследований и поисковых работ, подво
дные аппараты и роботы; применение информаци
онных технологий для обеспечения океанологиче
ских исследований; прибрежная и морская эколо
гия; водолазная техника и методы исследований.

Контакты: тел./факс: 8 (499) 1245987; email: 
orgcomMSOI@ocean.ru.
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С 24 по 25 ноября в Набережных Челнах Инсти
тут географии РАН и др. проводят 2ю Междуна
родную научнопрактическую заочную конфе
ренцию «Спелеология и спелестология». На
правления: оледенение и минералогия пещер; 
вторичное минералообразование; геоэкологиче
ские аспекты исследований; естественные и ан
тропогенные факторы формирования подземных 
ландшафтов; экология пещер; практика охраны 
пещер и др.

Контакты: email: prospeleo@mail.ru.

С 24 по 25 ноября в Москве МИИГАиК прово
дит Научную конференцию «Картография: тра
диции, современность, перспективы», посвя
щенную 75летию картографического факультета 
(ныне – факультета картографии и геоинформати
ки) вуза и 80летию кафедры картографии. 

Контакты: тел.: 8 (499) 2618659; email: 
kartfak@miigaik.ru.

С 25 по 26 ноября Чебоксарский филиал 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина 
РАН и др. проводят I Международную научно
практическую заочную конференцию «Особо 
охраняемые природные территории: пробле
мы и перспективы развития». 

Контакты: тел.: 8 (903) 3592472; email: 
oopt_2011@mail.ru.

С 28 ноября по 3 декабря в Иркутске Инсти
тут географии им. В.Б. Сочавы СО РАН прово
дит Всероссийскую конференцию «Историче
ская география Азиатской России», посвящен
ную 160летию Восточносибирского отделения 
Русского географического общества и 350летию 
г. Иркутска. Направления: концептуальные и мето
дологические вопросы историкогеографических 
исследований; картографический метод в исто
рической географии; история открытий в азиат
ском секторе Арктики и современность; географи
ческие исследования таежных и горных ландшаф
тов Сибири и Дальнего Востока в XVIIIIXIX вв. и др.

Контакты: тел.: 8 (3952) 426920.

С 29 по 30 ноября в Москве Компания «АСЭР
ГРУПП» проводит II Всероссийский конгресс 
«Государственное регулирование охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче
ской безопасности 2011». Направления: госэко
политика, требования в области охраны окружаю
щей среды, повышение экоэффективности, вне
дрение системы нормирования, плата за нега
тивное воздействие на окружающую среду, воз
можность снижения уровня загрязнения окру
жающей среды, вследствие усиления роли эко
налога, ответственность за нарушение законо
дательства в области охраны окружающей сре
ды, особенности организации и проведения эко
контроля, организационноправовые пробле
мы возмещения эковреда, страхование рисков, 
судебноарбитражная практика по вопросам воз
мещения вреда.

Контакты: тел.: 8 (495) 9715681; email: info@
asergroup.ru.

С 29 ноября по 1 декабря в Москве Ассоциа
ция «Земля из космоса» и др. проводят 5ую Меж
дународную конференцию «Земля из космо
са – наиболее эффективные решения». На
правления: применение спутниковых данных, про
блемы и перспективы взаимодействия военного и 
гражданского, государственного и частного секто
ров индустрии космической съемки, использова
ние спутниковой информации гражданским обще
ством и др. 

Контакты: тел.: 8 (926) 3015650; email: 
maria@earthfromspace.ru.

С 30 ноября по 2 декабря в Москве пройдет I 
Международная комплексная выставка судо
строения, использования и исследования во
дных ресурсов «Мировой океан 2011». Направ
ления: морской транспорт и судоходство; нефте
газодобыча на континентальных шельфах; водные 
биоресурсы и аквакультура; подводная техника и 
оборудование; океанология и ресурсы мирового 
океана; метеорология; морское право и др.

Контакты: тел.: 8 (495) 9589490; email: 
natalia@theOcean.ru.

С 2 по 3 декабря Чебоксарский филиал Глав
ного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 
и др. проводят II Международную научно
практическую заочную конференцию «Эколо
гические проблемы природных и антропоген
ных территорий». Направления: методы изучения 
природных и антропогенных территорий; оценка 
состояния, проблемы устойчивого развития, био
разнообразие, экомониторинг природных и ан
тропогенных территорий; экологические пробле
мы природных, антропогенных и рекреационных 
территорий; проблемы и перспективы развития 
ООПТ; экология и здоровье человека и др.

Контакты: тел.: 8 (903) 3592472; email: 
ecoproblem_2011@mail.ru.

С 6 по 7 декабря в Москве Компания «АСЭР
ГРУПП» проводит IV Всероссийский конгресс 
«Государственное регулирование недрополь
зования 2011». Направления: госполитика в об
ласти недропользования, соотнесение законов «О 
недрах» и «О техническом регулировании», разра
ботка и принятие технических регламентов для не
дропользователей, горные отводы – выдача ли
цензии, порядок, содержание, отвод земельно
го участка, оформление шахт как объектов недви
жимости, природоохранные вопросы в связи с не
дропользованием, рекультивация земель, недро
добыча на особо охраняемых территориях, соот
ношение региональных интересов и интересов не
дропользователей, проблемы недродобычи и ко
ренные малочисленные народы и др.

Контакты: тел.: 8 (495) 9715681; email: info@
asergroup.ru.

С 6 по 8 декабря в СанктПетербурге ВНИИ 
растениеводства им. Н.И. Вавилова РАСХН про
водит Международную научную конференцию 
«Сорные растения в изменяющемся мире: ак
туальные вопросы изучения разнообразия, 
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происхождения, эволюции». Направления: сор
ные растения – родоначальники культурных рас
тений; состав сорной флоры и систематика от
дельных таксонов; экологоценотические и гео
графические особенности сорных растений; мето
ды изучения разнообразия сорных растений; мо
ниторинг сорных растений и проблемы карантин
ных объектов; чужеродные виды как источник сор
ных растений; базы данных как инструмент анали
за сорных растений.

Контакты: тел.: 8 (812) 3144827; email: irena_
wir@mail.ru.

С 6 по 8 декабря в Москве Торговопромыш
ленная палата РФ и др. проводят Форум «Нефть. 
Газ. Промышленность России».

Контакты: тел.: 8 (499) 7602556; email: bild@
bk.ru.

С 8 по 9 декабря Департамент охраны окружа
ющей среды и природопользования Ярославской 
области и др. проводят Всероссийскую научно
практическую конференцию «Экологические 
аспекты регионального развития». Секции: эко
логия водных систем; ООПТ; биоразнообразие; 
окружающая среда и здоровье человека; экологи
ческое природообустройство и экономика приро
допользования; вопросы промышленной экологии 
и «зеленое производство»; экообразование, вос
питание, просвещение и информирование насе
ления.

Контакты: тел.: 8 (4852) 313941; email: 
gushal@yandex.ru.

С 8 по 9 декабря Курганский госуниверси
тет и др. проводят Всероссийскую научно
практическую конференцию «Зыряновские 
чтения». Направления: проблемы регионального 
развития, изучение природного потенциала реги
она, методы географических исследований, гео
графия рекреации туризма, значение ООПТ в со
хранении разнообразия животного и растительно
го мира, окружающая среда и здоровье человека, 
проблемы экологии, почвоведения и сельскохо
зяйственной науки и др.

Контакты: тел.: 8 (3522) 425165; email: 
krmus_zam@mail.ru.

С 12 по 13 декабря в Чебоксарах Государ
ственный природный заповедник «Присурский» 
и др. проводят IV Международную научно
практическую заочную конференцию «Биоди
верситиология: современные проблемы изу
чения и сохранения биологического разноо
бразия». Направления: сохранения биоразноо
бразия; законодательство о сохранении биораз
нообразия; сохранение генофонда живой приро
ды; сохранение видового, популяционного, эко
системного разнообразия живых организмов; из
учение таксономического разнообразия, биораз
нообразия географических зон, поясов, отдельных 
территорий и акваторий, палеобиоразнообразия; 
сохранение краснокнижных видов живой природы; 
проблемы восстановления естественного биораз
нообразия; влияние чужеродных видов на есте
ственное биоразнообразие и др.

Контакты: тел.: 8 (903) 3592472; email: 
biodiversitio_2011@mail.ru.

С 14 по 15 декабря в Белокурихе и с 18 по 19 
декабря в Денпасар, о. Бали (Индонезия) Инсти
тут водных и экологических проблем СО РАН и 
др. проводят Международную конференцию 
«ИнтерКартоИнтерГИС 17. Устойчивое раз
витие территорий: теория ГИС и практический 
опыт». Направление: геоинформационное кар
тографирование, геоинформационные виртуаль
ные среды, геоинформационные системы, ГИС
технологии; дистанционное зондирование Зем
ли: технологии исследований и обработка данных 
ДДЗ; инфраструктуры пространственных данных, 
базы и интеграция данных, метаданные, геосер
висы; геоинформационнокартографическое обе
спечение устойчивого развития территорий.

Контакты: тел.: 8 (3852) 666456.

21 декабря Компания «Спутник+» и др. прово
дят III Международную научнопрактическую 
конференцию «Науки о Земле на современном 
этапе». Направления: общая и региональная гео
логия; палеонтология и стратиграфия; геотектони
ка и геодинамика; петрология, вулканология; ми
нералогия, кристаллография; литология; гидроге
ология; геодезия; картография и др.

Контакты: тел.: 8 (495) 7304774; email: 
sputnikplus2000@mail.ru.
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NATURE
General Problems of Nature Management

THE FUTURE IS SELECTED THE PAST

G.A.Zavarzin , Prof.Dr. Sc. (Biology), the Academician, the Russian Academy of Sciences (RAS), the Head, 

the Division of microbial communities, the Institute of Microbiology, RAS

On September 6 at the 79th year of life after a long illness, the outstanding microbiologist of modernity and 
prominent Russian scientist with a world name, the most authoritative expert in the field of general microbiology, 
global ecology, biodiversity, evolution of biosphere, academician Georgy A. Zavarzin. The editorial board selected 
for publication in the bulletin article G. A. Zavarzin, published in the «Journal of the RAS».

Keywords: biosphere, evolution, biodiversity, community, ecosystem.

Mineral Resources
NATIONAL MINERAL RESOURCES OWNERSHIP AND ALLHUMAN PROPERTY 

OF THE REALENERGY POTENTIAL OF THE EARTH

L.V.Oganesyan, Prof.Dr.Sc., the Academician, the Russian Academy of Natural Sciences (RAEN), 

the vicepresident, the Russian Geological Society

The problem of mastering the raw energy sources is one of the decisive factors of local, regional and global 
conflicts. Vector of the future of human civilization will inevitably lead to the recognition of the public domain real
energy potential of the Earth. 

Keywords: mineral resources, fuel and energy resources, realenergy potential of the Earth, sustainable 
development.

Water Resources
THE WAYS OF IMPROVEMENT OF WATER RESOURCES USE AND PROTECTION 

OF WATER OBJECTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA

(ON THE EXAMPLE OF OAO “NK “ROSNEFT”)

Y.U.Nikitin, postgraduate student, the Moscow State Institute of International Relations (University), 

the Ministry of Foreign Affairs (MFA), the Russian Federation

The current state and problems of water resources use and protection of water objects at the enterprises of 
oil and gas sector of Russia are considered. The are given the results of the implementation of water conservation 
programs and activities of the enterprises of the Rosneft Corporation too. The offers of the basic directions of rational 
water resources use and decrease in negative influence on water objects the enterprises of oil and gas sector are 
presented. 

Keywords: use of water resources, water pollution, oil and gas industry, management improvement, technology 
adoption, economic incentives. 

Land Resources
CADASTRE OF THE LANDS – THE FUNDAMENTAL CATEGORY

A.I.Klimentyev, Prof.Dr.Sc. (Agricul.), the Institute of Steppe, the Ural Branch, the Russian Academy of Sciences (RAS)

The taskanalytical material on a condition of soils of agrosphere of Russia and the Orenburg region is presented 
in article. Questions of quality coming (2011) a cadastre of the lands of agrosphere of Russia as function of presence 
of qualitative materials of largescale soil shooting and fundamental base of the longterm data, which should be 
formed continuously in regions are mentioned. The are described the soil problems demanding creation in Russia 
of the state soil service.

Keywords: agrosphere, fertility of soils, land cadastre, region, base of the fundamental data, state soil service.
Forest Resources

Forest Resources
FEATURES OF BOREAL FORESTS OF RUSSIA

A.I. Pisarenko, the Academician, the Russian Academy of Agriculture Sciences (RAAS), 

the President, the Russian Society of Foresters,

V.V. Strahov, Dr. Sc. (Agricul.), AllRussian Research Institute for Forestry and Mechanization (VNIILM), 

the Federal Agency on Forestry

There is represented the surveyanalytical information on the characteristics and condition of the boreal forests 
of the Russian Federation, the problems of their conservation.

Keywords: boreal forests, boreal subarea, forest vegetation, protection of boreal forests.
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Biological Resources 
DISPUTED POINTS RELATING TO NATURAL BIOLOGICAL RESOURCES 

IN RUSSIAN FEDERAL LEGISLATION

O.P.Ivanov, Prof.Dr.Sc. (Geology), the Siberian Academy for Public Administration (SAPA)

Implementation of one of the ways of using wildlife, namely benefiting from the wildlife activities, is seen impos
sible. Article 34 of the Federal Law on Wildlife containing this aspect of use is in need of revision. Another example of 
uncertainty in the Russian federal legislation is the question on a form of ownership of aquatic biological resources 
as a constituent of the wildlife.

Keywords: biological resources, wildlife, ways of using, forms of use, forms of ownership.

THE TASKS OF FISHERY SCIENCE

A.A.Kraiyniy, the Head, the Federal Agency for Fisheries (Rosrybolovstvo)

Statement by the Head of Rosrybolovstvo A. A. Kraiyniy on the anniversary of the allRussian conference 
«Fisheries science of Russia – 130 years», Sochi, September 27, 2011.

Keywords: fisheries science, scientific institutions, fishing, total allowable catch (TAC), scientific quotas for the 
catch of fish, the monitoring of water bioresources.

Recreational Resources
BIOTECHNICAL ACTIVITIES IN THE PROTECTED NATURAL AREAS (RESARVATIONS)

V.V.Snakin, Prof.Dr.Sc. (Biology), the Academician, the Russian Ecological Academy, the Russian Academy of Natural 

Sciences, V.V.Dezkin , Prof.Dr.Sc. (Biology), the Academician, the Russian Ecological Academy, the Russian Academy of 

Natural Sciences, E.V. Eskov, the Institute of Fundamental Problems of Biology, the Russian Academy of Sciences

In work problems of reserved business and biotechnical actions in especially protected natural territories, since 
30th years of last century are analysed. There are shown modern problems which are necessary for solving on the 
basis of big both negative, and positive experience of use of biotechnical actions in protected natural territories. 
Classification of biotechnical actions is resulted, necessity of division of reserves on a subcategory for the purpose 
of more exact display of a situation in them and planning of actions is proved.

Keywords: natural reservation works, strict mode of reservations, absolute reservation, classification of 
biotechnical measures, classification of reservations.

Environment Protection
THE THEORY OF BIOTIC REGULATION AND ESTIMATION OF VALUE OF NATURAL ECOSYSTEMS

S.N.Glazachev, Prof.Dr.Sc. (Pedagog.), the Director, the Scientific and Educational Center «TEKO», 

V.I.Kosonozhkin, Can.Sc. (Agricul.), the Moscow State Regional University

In article there are given key positions of the theory of biotic regulation and estimation of value of the natural 
ecosystems, describing necessity of restriction of anthropogenous influence on them.

Keywords: ecosystem, biotic regulation, «strategy of sustainable life», limiting capacity of ecosystems.

Geodesy and Cartography 
WATER MAP OF THE CITY OF KAZAN

O. Shamaev, A.Khafizova, the winners of the Russian national competition of water projects of senior pupils 2011, 

A.Shamaeva, the head, the scientificresearch division, CDT «Тankodrom»

In the course of realisation of the project «Water map of the city of Kazan», the winners of the Russian national 
competition of water projects of senior pupils  2011 was conducted the analysis of principles of cards in the system 
of the «Green Map» and adaptation of the Russianspeaking version. There was studying the technique of mapping 
of water objects: rivers, springs, points of sale of drinking water, etc. There was created the «Green Map» of the dis
trict «Тankodrom» and «Water card» of the Soviet district. Calculation of economic efficiency of the publication of the 
«Water map of the city of Kazan» mass circulation was done. Concept of the youth environmental site was worked 
out too.

Keywords: Russian national competition of water projects of senior pupils, international project «Green Map», 
methodology of cartography, technique of mapping, water map of the city of Kazan

AUTHORITIES AND NATURE

In the Presidential Administration

In the Federal Assembly

In the Government



116 Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №5

NATURE AND HUMAN SOCIETY 

MEMORY WATCH
THE MEMORY OF ACADEMICIAN G.A.ZAVARZIN

Regional Events
TO THE QUESTION OF THE EXPECTED CONSTRUCTION OF HYDROELECTRIC POWER STATION 

IN THE LOWER REACHES OF THE RIVERS SHILKA AND ITS CONSEQUENCES FOR THE NATURAL 

ENVIRONMENT AND OF THE POPULATION OF THE AMUR REGION

B.A.Voronov, Dr. Sc. (Biology), The Corresponding Member, the Russian Academy of Sciences (RAS), 

the Honored Ecologist of the Russian Federation,

V.I. Gotvansky, Can. Sc. (Geogr.), the Member of the Russian Geographical Society,

E.A.Simonov, Doctor of nature protection (PRC), the Coordinator, the International coalition «River without borders»

There is given the assessment of environmental efficiency of proposed construction of the ChinaRussian trans
Siberian hydroelectric power station (HPS) in the lower flow of the river Shilka. A comparison of indicators of the 
impact of HPS and the consequences of its construction on the natural environment and of the population of the 
Amur basin is realised too.

Keywords: hydroelectric power station, the Shilka, the Amur, environmental impact.

Human Society and Nature 
ON THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN GEOLOGICAL SOCIETY

The Presidium of the executive committee of the ROSGEO

At the present time ROSGEO unites more than 3000 individual members in many regions of Russia and more than 
50 regional divisions. The main purpose of the Society is the consolidation of the efforts of geologists on the increase 
of the mineralraw material resources of the country, promoting the development of Russian science, protection of 
interests and rights of the professionals working in the geological activities. In ideological terms of the Society’s 
work is based on principles of social responsibility of leading scientists and specialists of the mineralraw material 
complex for the preparation and adoption of management decisions at all stages of development of the mineral
rawmaterial base – from regional geological exploration to the realisation of the production. Held in 2011 activities 
of the Society are aimed at solution of specific problems in the scientific and technological, legal and social terms.

Keywords: Russian Geological Society, geological activities (prospecting), mineralraw material resources, 
scientific and organization activities

Calendar of Events
The international, AllRussia both regional scientific and technical meeting, conferences, 

symposiums, congresses, seminars, schools and exhibitions of nature resources 

and nature protection orientation


