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Перед участниками Съезда 
выступил Председатель партии 
Анатолий Панфилов. В сво-
ей речи он упомянул об ито-
гах прошедшей избирательной 
кампании в Госдуму 7 созыва и 
региональных выборах, заявив, 
что «Зелёные» заняли достой-
ное 10 место среди всех партий, 
участвовавших в выборах. От 
подведения итогов выборов, он 
перешёл к предстоящим планам 
партии. Председатель партии 
заявил о необходимости испол-
нения политических и социаль-
но-экономических задач партии 
по реализации реформаторского 
курса Президента РФ Владимира 
Путина. В частности – проведе-
ния мероприятий, связанных с 

СЪЕЗД ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»
3 марта в г. Орле состоялся V съезд Политической партии «Российская экологи-

ческая партия «Зелёные». В работе Съезда приняли участие 71 делегат из 53 регио-
нов страны, представители государственных структур, общественных организаций, 
средств массовой информации, всего 115 человек.

реализацией Года экологии и 
Года особо охраняемых при-
родных территорий в России. 
А.  Панфилов отметил, что 
партия уже активно работает 
в реализации Программы – 
представители «зелёных» (100 
человек) являются экспертами 
Центра общественного мо-
ниторинга Общероссийского 
народного фронта по пробле-
мам экологии и защиты леса 
и Проекта «Генеральная убор-
ка». На сегодняшний момент 
«Зелёные» – единственная 
партия, участвующая в этом 
проекте. Также члены партии ве-
дут активную работу в области 
содействия внедрению современ-
ных технологий по переработке и 

утилизации мусора.
Анатолий Панфилов подчер-

кнул, что только партия «Зелё-
ные» является политической си-

лой в стране, претворяющей 
в жизнь концепции Киотского 
протокола и Парижского со-
глашения, а также последова-
тельно выступающей за вне-
дрение принципов «зелёной» 
экономики в России.

Не малую роль в работе 
партии занимает и экологиче-
ское просвещение населения, 
деятельность детской эколо-
гической организации «Зелё-

ная планета», которая за 10 лет 
своей работы вырастила более 2 
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15 марта состоялось итоговое заседание коллегии 
Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды.

С приветственным словом 
и докладом «О деятельности 
Росгидромета в 2016 году и за-
дачах на 2017 год» выступил 
Руководитель Росгидромета 
Александр Фролов, где отметил 
наиболее значительные результа-
ты работы за отчетный период и 
определил приоритетные задачи 
на 2017 г. по всем направлениям. 
Среди важнейших событий в де-
ятельности российской гидроме-
теорологической службы в 2016 
г. Александр Фролов назвал: 1) 

125 лет со дня выхода «Метео-
рологического вестника» (пре-
емника журнала «Метеорология 
и гидрология»); 2) проведение в 
Санкт-Петербурге крупнейшего 
Международного форума – XIII 
Пленарного заседания Группы 
наблюдения за Землей (GEO-
XIII); 3) проведение в Санкт-Пе-
тербурге VI Международного 
форума «Арктика: настоящее и 
будущее»; 4) создание на базе Ин-
ститута прикладной геофизики 
им. акад. Е.К. Федорова Центра 

к о с м и ч е -
ской по-
годы; 5) 
участие в 
орг а низ а-
ции и про-
в е д е н и и 
Всемирной 
конферен-
ции ООН 
по измене-
нию клима-
та (Марракеш), итогом которой 
является переход к практической 
работе над имплементационны-
ми правилами Парижского со-
глашения. 

Он отметил, что централь-
ной задачей Росгидромета явля-
ется своевременное обнаруже-

(Продолжение на стр. 6)

РОСВОДРЕСУРСЫ: ИТОГИ 
И ЗАДАЧИ

22 марта под председательством врио руководителя 
Вадима Никонорова состоялось заседание коллегии Феде-
рального агентства водных ресурсов с повесткой дня «Об 
итогах работы Агентства в 2016 году и задачах на 2017 год».

В работе коллегии приняли 
участие представители органов 
государственной власти, упол-
номоченных органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
члены Общественного совета, 
руководители БВУ, директора 
подведомственных организаций 
и ведущие специалисты и экс-
перты в сфере водных ресурсов.

В отчетном докладе Вади-
ма Никонорова отмечено, что 
в соответствии с положения-
ми Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, 
Концепции социально-эконо-
мического развития РФ на пери-
од до 2020 г., Водной стратегии 
РФ на период до 2020 года, го-
сударственными программами 

РФ «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов», 
«Охрана окружающей среды», 
включающими ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са РФ в 2012 – 2020 гг.» и ФЦП 
«Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие 
Байкальской природной тер-
ритории на 2012 – 2020 годы» в 
рамках реализации полномочий 
в установленной сфере деятель-
ности Росводресурсов в 2016 г. 
выполнялась работа по дости-
жению основной цели деятель-
ности Агентства – устойчивого 
водопользования при сохране-
нии водных экосистем и преду-
преждению и ликвидации вред-
ного воздействия вод.

1. Для обеспечения соци-
ально-экономических потреб-
ностей в водных ресурсах про-
должалось строительство и 
реконструкция 6 объектов во-
дообеспечения, общим объемом 
около 200 млн м3, в том числе 
систем водоподачи мощностью 
свыше 1040 млн м3/год. В 2017 г. 
будут продолжены строитель-
но-монтажные работы на ука-

занных объектах, завершение 
строительства которых в 2018-
2020 гг. позволит увеличить ем-
кость водохранилищ более чем 
на 200 млн м3 и повысить обе-
спеченность водными ресурса-
ми свыше 1,0 млн жителей.

2. Для сохранения и улучше-
ния экологического состояния 
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28 февраля Постановлением Правительства России № 240 и рас-
поряжениями Правительства России № 354-р и № 355-р приняты 
решения, позволяющие распространить меры господдержки возоб-
новляемых источников энергии на генерирующие объекты, функци-
онирующие на основе сжигания твёрдых бытовых отходов. 

1 марта зампредседателя Правительства России – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил упол-
номоченный орган по предоставлению дальневосточного гектара в 
Корсаковском городском округе Сахалинской области, где вручил 
сахалинцам шесть сертификатов и обсудил с ними планы по осво-
ению участков. 

3 марта в Хабаровске Юрий Трутнев провел встречу с получате-
лями дальневосточного гектара. На встрече, в частности, обсужда-
лись планы получателей земли по освоению участков, а также пер-
спективы создания ими новых муниципальных образований.

3 марта Постановлением Правительства России № 255 утверж-
дены Правила исчисления и взимания платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Плата взимается за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение 
отходов. 

4 марта постановлениями Правительства России № 258 и № 259 
установлен порядок мониторинга и реализации заключённых кон-
цессионных соглашений, в т.ч. на предмет соблюдения сторонами 
соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых 
показателей, содержащихся в соглашении, сроков их реализации, 
объёма привлекаемых инвестиций и других существенных условий 
концессионного соглашения.

6 марта распоряжением Правительства России № 405-р разре-
шен переход права пользования участком недр федерального значе-
ния, включающим южную часть месторождения Норильск-1 (Крас-
ноярский край) от ОАО «Артель старателей «Амур», владеющего 
лицензией на пользование этим участком недр для добычи никеля, 
меди, кобальта и попутных компонентов, к его дочернему обществу 
– ООО «Таймырская горно-металлургическая компания».

7 марта Постановлением Правительства России № 275 установ-
лены первоочередные требования энергоэффективности зданий, 
строений, сооружений.

7 марта Президентом РФ подписан ФЗ № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» и статью 60 Градо-
строительного кодекса РФ».

9 марта на заседании Правительства России одобрен проект ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части осуществления 
органами государственной власти субъектов РФ отдельных полно-
мочий РФ в области лесных отношений и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ».

10 марта в Ессентуках Ставропольского края прошло заседание 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономиче-
ского развития Северо-Кавказского федерального округа по вопро-
су «О развитии внутреннего и въездного туризма на территории 
СКФО».

13 марта в рамках рабочей поездки в Хабаровск зампредседате-
ля Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев провёл переговоры с китайскими инвестора-
ми, заинтересованными в реализации проектов на Дальнем Востоке.

13 марта Постановлением Правительства России № 281 установ-
лен порядок проведения Роспотребнадзором мониторинга воздей-
ствия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифи-
цированных организмов и продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за 
выпуском таких организмов в окружающую среду.

14 марта Президент России провел в Кремле совещание с члена-
ми Правительства РФ. Обсуждались эпидемиологическая ситуация, 
демография, готовность к паводкам и пожароопасному сезону.

14 марта Постановлением Правительства РФ № 291 внесены из-
менения в Положение о Ростехнадзоре.

15 марта Постановлением Правительства РФ № 297 внесены из-
менения в Положение о госрегулировании тарифов на захоронение 
радиоактивных отходов.

16 марта на заседании Правительства России одобрен проект 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ», которым предлагается перейти 
от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных об-
суждений, которые могут проводиться и в Интернете.

16 марта принято Постановление Правительства России № 306 
о создании в Ульяновской области на площади 43 697 га националь-
ного парка «Сенгилеевские горы» с целью сохранения уникальных 
лесных и степных природных комплексов Среднего Поволжья на 
меловых Сенгилеевских горах.

22 марта зампредседателя Правительства РФ Александр Хло-
понин выступил в Совете Федерации в рамках правительственного 
часа по вопросам предотвращения и ликвидации природных пожа-
ров, сохранения и восстановления лесов.

27 марта в Горках (Московская обл.) Дмитрий Медведев на сове-
щании с вице-премьерами обсудил, в частности, вопросы развития 
особо охраняемых природных территорий.

29-30 марта в Архангельске состоялся IV Международный арктический форум «Ар-
ктика – территория диалога», проводимый под эгидой Русского географического об-
щества (РГО) при поддержке Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Форум – крупнейшая поли-
тическая и экспертная площад-
ка для обмена мнениями по ак-
туальным проблемам развития 
арктического региона, призван-
ная объединить международ-
ные организации, органы госу-
дарственной власти, научные и 
бизнес-сообщества из России 
и зарубежных стран для коор-
динации подходов в развитии 
международного сотрудниче-
ства, консолидации усилий по 
обеспечению стабильного раз-
вития Арктики и повышения 
уровня жизни населения на ар-
ктических территориях. Аркти-
ческий форум проводится в Рос-
сии уже четвертый раз и во всех 
принимал участие Президент 
России Владимир Путин.

Первый Форум, организо-
ванный РГО в сентябре 2010. 
г. в Москве, стал началом рос-
сийской инициативы по об-
суждению вопросов мирного и 

устойчивого развития Арктики. 
В Форуме приняли участие более 
300 человек. В сентябре 2011 г. в 
Архангельске состоялся II Меж-
дународный арктический фо-
рум, организованный совместно 
РГО и Северным (Арктическим) 
федеральным университетом 
(САФУ), собравший более 400 
делегатов из России, арктиче-
ских и приарктических стран. 
Тема Третьего форума, который 
проходил 24-25 сентября в г. Са-
лехарде, – «Экологическая безо-
пасность в Арктике». Цель про-
ведения  – объединение усилий 
всех участников процессов для 
поиска консенсуса между орга-
нами власти, научным сообще-
ством, бизнесом и населяющим 
высокие широты населением по 
вопросам сохранения природ-
ной среды Арктики, ликвидации 
последствий хозяйственной дея-
тельности в условиях возрастаю-
щей экономической активности 

и глобальных изменений клима-
та. В III Форуме приняли участие 
более 700 человек, из них более 
250 – из Финляндии, США, Сер-
бии, Польши, Китая, Дании, Гру-
зии, Германии, Азербайджана, 
Норвегии, Италии, 
Болгарии, Нидерлан-
дов, Испании, Велико-
британии.

IV Форум собрал 
на своей площадке бо-
лее 2400 участников, в 
том числе 468 предста-
вителей СМИ из Рос-
сии и 31 страны мира: 
Австралии, Австрии, 
Бельгии, Великобри-
тании, Вьетнама, Гер-
мании, Гренландии, 
Дании, Индии, Ирлан-
дии, Исландии, Испании, Ита-
лии, Канады, Кении, Кипра, Ки-
тая, Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Республики 
Абхазия, Республики Корея, 

Сингапура, США, Фарерских 
островов, Финляндии, Франции, 
Швейцарии, Швеции, Японии. 

Участие в Форуме приняли 
представители власти, бизнеса 
и эксперты. Ключевым событи-
ем IV Форума стало пленарное 
заседание «Человек в Арктике» 
с участием Президента РФ Вла-
димира Путина, Президента 

Финляндии Саули Ниинистё 
и Президента Исландии Гудни 
Торлациуса Йоханнессона.
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Поздравляем!
1 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
3 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
12 марта – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
14 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК
15 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ БЕЛЬКОВ
21 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
22 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ДЕНЬ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
23 марта – ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ,
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

23 марта Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 
Международного форума и VIII Съезда коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В приветствии, в частности, гово-
рится: «Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных проблем, волну-
ющих сегодня представителей коренных малочисленных народов, наметить 
ориентиры для дальнейшей работы по решению насущных социально-эконо-
мических задач, повышению качества их жизни, защите исконной среды оби-
тания, самобытной культуры, обычаев и традиций».

20 марта Владимир Путин утвердил новых членов Общественной пала-
ты РФ. В ее состав, в частности, вошли: АВЕТИСОВ А.С. – президент Все-
российского студенческого корпуса спасателей; БОКЕРИЯ Л.А. – директор 
Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, 
академик РАН; ДИСКИН И.Е. – зампредседателя научного совета ВЦИОМ; 
МАКСИМОВ А.Н. – председатель Экспертного совета Союза российских го-
родов; СКУЛАЧЕВ В.П. – директор НИИ физико-химической биологии им. 
А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН; ШПЕКТОР 
И.Л. – президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

1 марта в состав Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию 
введен новый представитель в СФ от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Бурятия стала Та-
тьяна МАНТАТОВА.

  
9 марта Указом Президента РФ № 105 

проведены новые назначения в системе 
МЧС России: директором Департамента 
оперативного управления назначен гене-
рал-майор Анатолий ЕЛИЗАРОВ; началь-
ником Научно-технического управления на-
значен генерал-майор внутренней службы 

Алексей СМИРНОВ .

16 марта пресс-службой Минприроды России опубли-
кована информация о назначении Петра ШПИЛЕНКА ди-
ректором Кроноцкого заповедника. Петр Игоревич родил-
ся в 1984 г. в семье директора заповедника «Брянский лес» 
И.П.  Шпиленка. Окончил юрфак СПбГУ (специализация 
– «охрана окружающей среды»). Работал госинспектором по 
охране территории в Кроноцком заповеднике, замдиректора 

заповедника «Брянский лес».

17 марта пресс-службой Минприроды России опубли-
кована информация о назначении Ольги БУРКАНОВОЙ 
директором Воронинского заповедника (Тамбовская обл.). 
Ольга Анатольевна родилась 18 января 1976 г. в г. Москва. 
Окончила МГУ по специальности «почвоведение». С 2003 г. 
работала в отделе госрегулирования в области обращения с 
отходами, ликвидации прошлого экоущерба и охраны почв 

Минприроды России.

20 марта приказом главы Минприроды России – Руководителя Рослес-
хоза Ивана Валентика № 182-ЛС исполнение обязанностей директора Рос
лесинфорга возложено на Игоря МУРАЕВА, замдиректора ФГБУ. 

22 марта приказом главы Минприроды России Сергея Донского на 
должность директора Департамента финансово-экономического обеспече-
ния Минприроды России назначен Роман ЗЕМЦОВ. Роман Геннадьевич ро-
дился 27 сентября 1977 г. в Новосибирске. В 2000 г. окончил Новосибирский 
госуниверситет. С 2004 г. – к.э.н. С 2008 г. работал в компаниях группы «Лу-
койл», с 2014 г. – менеджер, аналитик в Отделе анализа портфеля активов и в 
Управлении инвестиционного планирования «Лукойл».

23 марта распоряжением Правительства № 523-р акаде-
мик В.Е. Фортов освобожден от должности президента РАН 
по его просьбе. Обязанности президента РАН возложены на 
вице-президента РАН В.В. КОЗЛОВА. Валерий Васильевич 
родился 1 января 1950 г. в д. Костыли Рязанской обл. В 1972 г. 
окончил механико-математический факультет МГУ, в 1974 г. 
защитил кандидатскую, а через четыре года – докторскую 

диссертацию. С 1983 г. – профессор, замдекана механико-математического 
факультета МГУ по научной работе, проректор МГУ. С 1997 г. – замминистра 
образования РФ, с 2000 г. – академик РАН, с 2001 г. –  вице-президент РАН, с 
2004 г. – директор Математического института им. В.А. Стеклова РАН. 

13 марта Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) избрал прези-
дентом АЛРОСА Сергея ИВАНОВА.

22 марта распоряжением Правительства РФ №513-р кандидатами для 
избрания в качестве представителей выдвинуты в совет директоров ПАО 
«РусГидро»: АВЕТИСЯН А.Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
КРАВЧЕНКО В.М. – замглавы Минэнерго России, ПОДГУЗОВ Н.Р. – замг-
лавы Минэкономразвития России, РОГАЛЕВ Н.Д. – ректор Национального 
исследовательского университета «МЭИ», ТРУТНЕВ Ю.П. – Зампредседате-
ля Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ ДФО, 
ШУЛЬГИНОВ Н.Г. – председатель правления – гендиректор ПАО «РусГидро».

24 марта завкафедрой географии мирового хозяйства, 
проф. Владимир КОЛОСОВ избран иностранным членом 
Бельгийской Королевской академии наук, в чем выразилось 
признание его научных достижений, продолжающейся много-
летней деятельности в Международном географическом сою-
зе, в том числе в качестве Президента (2012-2016) и сотрудни-
чества с бельгийскими географами.

(Продолжение на стр. 2)

1 марта Указом Президента России №95 присвоены почетные звания: 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Миргасиму УСМАНОВУ – 
начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза 
Республики Татарстан в Азнакаевском районе; «Заслуженный работник Здра-
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28 февраля врио руково-
дителя Росводресурсов Вадим 
Никаноров принял участие в 
заседании Правительственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 
в МЧС России и выступил с 
докладом на тему «О сниже-
нии рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в па-
водковый период 2017 года и 
готовности группировки сил 
и средств РСЧС».

28 февраля начальник 
Управления ресурсов вод и ре-
гулирования водохозяйствен-
ной деятельности Росводре-
сурсов Дмитрий Савостицкий 
принял участие в заседании 
Рабочей группы по подготов-
ке паспорта приоритетного 
проекта в части реки Волги 
по основному направлению 
стратегического развития РФ 
«Экология» в Минприроды 
России.

28 февраля замминистра 
Минприроды России – Руко-
водитель Рослесхоза Иван Ва-
лентик в Красноярске принял 
участие в работе совещания 
«Об исполнении перечня по-
ручений Президента России 
«О повышении эффективно-
сти лесного комплекса РФ».

28 февраля в ходе визита 
Президента России в Киргиз-
скую Республику подписан 
Меморандум между Роспо-
требнадзором и Минздравом 
Киргизии о сотрудничестве в 
области борьбы с инфекцион-
ными болезнями.

28 февраля принято По-
становление Президиума РАН 
№44 «О проведении юбилей-
ных мероприятий, посвящен-
ных 100-летию со дня рожде-
ния академика Н.Н. Моисеева.

1 марта состоялась ра-
бочая встреча замминистра 
Минприроды России – Руко-
водителя Рослесхоза Ивана 
Валентика с главой Карачае-
во-Черкесской Республики Ра-
шидом Темрезовым, который 
представил Руководителю Рос-
лесхоза нового начальника 
Управления лесами республи-
ки Бориса Батчаева, прежде 
занимавшего должность зам-
председателя Правительства 
КЧР – постоянного предста-
вителя республики в Москве. 

1 марта стартовала Все-
российская информационная 
кампания против поджогов 
сухой травы «Береги лес».

1 марта в г. Женеве в 
штаб-квартире ВТО откры-
лось заседание профильной 
рабочей группы ВТО, которая 
обсуждает предложения по 
изменению правил субсиди-
рования рыболовства.

1 марта Фонд им. 
В.И. Вернадского принял уча-
стие в конференции «Охрана 
окружающей среды и эколо-
гическая безопасность в Се-
веро-Кавказском и Южном 
федеральных округах».

2 марта Руководитель 
Росгидромета Александр Фро-
лов и Губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров 
подписали Соглашение о со-
трудничестве. 

2 марта замминистра 
Минсельхоза России – Ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков и Губернатор 
– Председатель Правительства 
Чукотского АО Роман Копин 
обсудили вопросы развития 
рыбного хозяйства региона.

3 марта в Академии   
МНЭПУ состоялся москов-
ский межвузовский методоло-
гический семинар «Концепция 
универсального эволюцио-
низма Н.Н. Моисеева и циви-
лизационные разломы: Россия 
в XXI веке и проблемы опреде-
ления национальных целей», 
посвященный 100-летию со 
дня рождения акад. Н.Н. Мои-
сеева (Ежегодные 25-е Моисе-
евские чтения).

3 марта в Приморье заре-
гистрирован первый в теку-
щем году лесной пожар.

3 марта состоялось засе-
дание коллегии Роспотреб-
надзора по вопросу: «Об 
актуальных вопросах обеспе-
чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения при возникнове-
нии радиационных аварий и 
инцидентов».

3-4 марта в Мининском 
университете (Н.Новгород) 
состоялась научно-практи-
ческая конференция «Успе-
хи, проблемы и перспективы 
развития федеральных ООПТ 
Нижнегородского Поволжья».

4 марта в МГУ состоялся 
заключительный этап Олим-
пиады школьников «Ломоно-
сов» по экологии, в котором 
приняли участие 80 учеников 
10-11 классов, 30 учеников 
8-9 классов и 26 учеников 5-7 
классов. Параллельно работа-
ли две региональные площад-
ки – во Владивостоке и Уфе.

4 марта ушел из жизни 
ведущий специалист в обла-
сти природного облучения, 
завлабораторией дозиметрии 
природных источников НИ-
ИРГ им. П.В. Рамзаева, д.б.н. 
Иван Павлович Стамат.

5 марта в Зоологическом 
музее МГУ состоялся экологи-
ческий праздник «День дикой 
природы».

4 марта в Ростове-на-До-
ну начальник Южного регио-
нального центра МЧС России 
Игорь Одер провел оператив-
ное совещание по вопросам 
подготовки к паводкоопасно-
му и пожароопасному перио-
дам 2017 г. 

5 марта на географиче-
ском факультете МГУ про-
шел очный тур Московской 
олимпиады школьников по 
географии, в котором при-
няли участие 990 человек – 
школьники 5-11 классов из 
17 регионов РФ. 

5 марта в результате про-
ведения лабораторных иссле-
дований в 40 пробах в Сергие-
во-Посадском муниципальном 
районе Московской области 
(по предварительному диагно-
зу) выявлен грипп птиц.

6 марта на расширен-
ном заседании Комитета 
Госдумы по энергетике под 
председательством Павла 
Завального рассмотрен ход 
реализации Госпрограммы 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики».

6 марта в Госдуме под 
председательством главы 
Комитета по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Ни-
колая Николаева состоялись 
парламентские слушания на 
тему «О концепции развития 
земельного законодательства 
в РФ». 

6 марта замминистра 
Минсельхоза России – Ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков и Председа-
телем Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) Евгений 
Чекин обсудили вопросы 
любительского рыболовства 
и поддержки рыбопромыш-
ленников Якутии.

С 6 по 10 марта в Оттаве 
(Канада) проходила «Неделя 
ЮНЕСКО в интересах мира 
и устойчивого развития: роль 
образования».

7 марта при поддержке 
Минприроды России в рамках 
Года экологии и Года ООПТ в 
России состоялся Междуна-
родный Байкальский ледовый 
марафон.

7 марта Роспотребнадзор 
сообщил, что по данным СМИ 
Австралии на одной из ферм, 
расположенной в 280 км от 
Мельбурна, зарегистрирован 
очаг сибирской язвы среди 
овец, в котором пало 33 голо-
вы. 

9 марта распоряжением 
Министра РФ Михаил Абы-
зова в Экспертном совете при 
Правительстве РФ сформиро-
вана Рабочая группа по эколо-
гии и природопользованию.

9 марта Комитет Госдумы 
по аграрным вопросам под 
председательством Владимира 
Кашина на очередном заседа-
нии рекомендовал с услови-
ем исправления замечаний к 
первому чтению проект ФЗ 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты РФ в це-
лях устранения противоречий 
в сведениях государственных 
реестров».

9 марта состоялось за-
седание Комитета Госдумы 
по экологии и охране окру-
жающей среды, на котором 
рассматривались вопросы, в 
т.ч. «О реализации поруче-
ний Президента РФ по итогам 
Госсовета «Об экологическом 
развитии РФ в интересах бу-
дущих поколений», рассмо-
трение законопроектов, свя-
занных с госэкоэкспертизой и 
эконадзором.

9 марта Ростехнадзор 
подготовил седьмой Нацио-
нальный доклад РФ о выпол-
нении обязательств, вытекаю-
щих из Конвенции о ядерной 
безопасности.

10 марта в Госдуме со-
стоялась встреча депутата, 
зампредседателя Комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Николая Валуева с 
молодежью Брянской области, 
представителями Молодежно-
го парламента при Госдуме.

10 марта по информа-
ции Камчатской группы реа-
гирования на вулканические 
извержения, на камчатском 
вулкане Безымянный было за-
регистрировано около шести 
пепловых выбросов.

10 марта в Уфе замдирек-
тора Департамента переработ-
ки нефти и газа Минэнерго 
России Максим Лобанов про-
вел заседание Рабочей группы 
по вопросам использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива при Пра-
вительственной комиссии по 
вопросам ТЭК.

11-12 марта в Штаб-квар-
тире РГО в Санкт-Петербурге 
прошли Дни природной фото-
графии. 

12 марта начался мара-
фон «Заповедная волна», объ-
единяющая 23 заповедника и 
нацпарка от истоков до устья 
Амура.

13 марта состоялось за-
седание Общественного сове-
та при Росреестре с участием 
замглавы Минэкономразви-
тия России – Руководителя 
Росреестра Виктории Абрам-
ченко.

13 марта в Госдуме РФ 
прошло заседание круглого 
стола на тему «О ходе разра-
ботки приоритетного проекта 
в части Байкальской природ-
ной территории и о. Байкал». 

13 марта в день рожде-
ния мыслителя, ученого и 
общественного деятеля В.И. 
Вернадского дирекция Не-
правительственного экофонда 
им. В.И. Вернадского вместе 
с учеными, которые посвя-
тили свою жизнь изучению 
наследия В.И. Вернадского, 
возложили цветы на могилу 
Владимира Ивановича на Но-
водевичьем кладбище, почтив 
его память.

воохранения РФ» Дмитрию МАСЛОВУ – руководителю Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю; «Заслуженный геолог РФ» Сергею ГРИБУ 
– начальнику Ангарской геологической экспедиции АО «Иркутскгеофизика», 
«Заслуженный лесовод РФ»: Тамаре ЗАРУБИНОЙ – замначальника террито-
риального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Северному лесничеству, Василию ПЛАТОНОВУ – руководителю (лесничему) 
Новосергиевского лесничества Оренбургской обл., Евгению ШИШКИНУ – ди-
ректору Хоботовского лесхоза Тамбовской обл.; «Заслуженный эколог РФ» Та-
тьяне БЕСПАЛОВОЙ – замдиректора по науке природного парка «Кондинские 
озера им. Л.Ф. Сташкевича» ХМАО; «Заслуженный деятель науки РФ» Алексею 
КАВТАРАШВИЛИ – д.с.-х.н., проф., г.н.с. ВНИТИ птицеводства Московской 
обл.; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ПОНО-
МАРЕНКО Александр Михайлович – гендиректора АО «Мосводоканал».

20 марта Указом Президента России №119 за заслуги в развитии науки и 
образования, многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награж-
ден Владимир КОЛОСОВ – замдиректора по науке Института географии РАН.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных 
условиях, в соответствии с Указом Президента РФ четверо спасателей Даль-
невосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 
награждены государственными наградами. Медалью Ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени» награжден Павел БАБИЧ. Медалями «За спасение 
погибавших» награждены Василий ЖУК, Алексей КУРМАНОВ и Александр 
ПАРФИРЬЕВ.

ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
20 марта на встрече Владимира Путина глава Минприроды России 

Сергей Донской доложил о мерах по повышению эффективности недро-
пользования, развитию системы ООПТ, поддержке экотуризма.

Говоря о мероприятиях Минприроды России по обеспечению эффектив-
ности недропользования, С. Донской отметил, что в целях рационального не-
дропользования была обновлена, фактически выстроена новая система под-
готовки и согласования технических проектов, введена новая классификация 
по нефти и газу, которая соответствует рамочной классификации ООН, 
установлены новые правила оборота геологической информации, повысив-
шие доступность и оперативность геоинформации, проведена актуализация 
лицензий. Для дальнейшего повышения эффективности недропользования 
планируется разработать меры экономического стимулирования в сфере гео-
логоразведки и меры по стимулированию недропользователей к выполнению 
обязательств, которые прописаны в лицензиях. Необходимо также внести 
изменения в Закон «О недрах», связанные со стимулированием разработки 
трудноизвлекаемых месторождений. Министр также доложил Президенту 
РФ о ходе реализации мероприятий Года ООПТ и о строительстве в нацио-
нальных парках инфраструктуры, связанной с развитием экотуризма. 

Зампредседателя Правительства РФ Александр Хлопонин информи-
ровал Президента РФ о ходе проведения Года экологии в России. 

Обсуждались мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих ве-
ществ и негативного воздействия на природу, внедрению новых технологий, 
охране редких видов животных, а также реализация проекта «Чистая стра-
на», направленного на рекультивацию и устранение накопленного ущерба. 
Как отметил А.  Хлопонин, в рамках плана мероприятий Правительством 
РФ планируется провести 234 мероприятия, связанных с устранением нако-
пленного ущерба, научным внедрением наилучших доступных технологий, а 
также мероприятия, связанные с сохранением популяций редких животных. 
Всего планируется потратить 347 млрд рублей в рамках этих мероприятий, 
из которых федеральных средств будет израсходовано около 145 млрд, реги-
ональные бюджеты – около 11 млрд, а основной вклад будут вносить частные 
крупные компании, это около 190 млрд руб. Вице-премьер также рассказал 
о ходе реализации проектов «Чистая страна» и программы по переходу на 
наилучшие доступные технологии. До 2019 г. крупнейшие предприятия стра-
ны должны утвердить проекты и программы перехода на лучшие доступные 
технологии, начиная с 2020 г., они должны уже заниматься имплементацией. 
В заключение встречи А. Хлопонин дал оценку правоприменительной прак-
тике, связанной с охраной редких видов животных.

НИА-Природа

РЕЙТИНГ СБОРА ОТХОДОВ
Гринпис России проанализировал открытые данные более 160 круп-

ных городов нашей страны с населением от 100 тыс. человек, чтобы выяс-
нить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов и где 
удобнее всего жить экологически ответственным россиянам.

В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы од-
ного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Результа-
ты исследования показали, что из 73,7 млн человек доступ к инфраструктуре 
раздельного сбора имеют 6,8 млн (9,2%) горожан. Причем только в пяти горо-
дах более половины жителей имеют доступ к раздельному сбору: Волжском, 
Мурманске, Мытищах, Оренбурге и Саранске. На основе полученных данных 
был составлен рейтинг городов по доступности инфраструктуры раздельного 
сбора для жителей. Лидером рейтинга стал Саранск, где 80% горожан видят в 
своих дворах контейнеры для вторсырья. На последних – 88-ой и 89-ой – строч-
ках соответственно оказались Ульяновск и Чита, где доступ к контейнерам для 
вторсырья имеют 0,1% населения. В рейтинге представлены только 89 городов, 
где есть данные о наличии стационарных контейнеров для раздельного сбора.

Гринпис России

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
15 марта в Москве состоялось плановое заседание Комитета ТПП по 

природопользованию и экологии на тему «Создание эффективной систе-
мы общественного экологического контроля как инструмент публичного 
выявления нарушений природоохранного законодательства и минимиза-
ции коррупционных рисков».

На заседании были детал ьно обсуждены проблемы реального состояния 
и перспективы совершенствования общественного экоконтроля. Как подчер-
кнула в своем выступлении член Комитета, руководитель Центра прикладных 
исследований НИА-Природа, д.с.н., проф. Ирина Сосунова, в российском об-
ществе объективно существует социальный запрос на создание эффективной 
системы общественного экоконтроля, на полноценный доступ к информации 
о состоянии окружающей среды и источниках воздействия на нее. На этой ос-
нове, по ее мнению, вероятно формирование трех основных направлений кон-
троля: публичного инструментального контроля; совершенствования проце-
дур общественного участия; контроля принятия решений в природоохранной 
сфере. По итогам заседания были приняты конкретные рекомендации, адресо-
ванные, в первую очередь, органам исполнительной власти РФ.

НИА-Природа

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
28 марта Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране 

окружающей среды провела заседание круглого стола на тему «Незакон-
ные свалки в Московском регионе и общественный экологический кон-
троль по их предотвращению».

Среди обсужденных вопросов особое внимание было уделено проблемам 
управления отходами, экомониторинга, защиты прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду. Общее направление обсуждений задал открывший 
заседание доклад д.т.н., проф., вице-президента Росэкоакадемии Рубена Мел-
коняна на тему «Мусорный кризис». В заседании участвовала руководитель 
Центра прикладных исследований НИА-Природа, Первый федеральный ви-
це-президент Российского общества социологов, член Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и экологии, д.с.н., проф. Ирина Сосунова.

Росэкоакадемия

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Президентская библиотека в режиме видео-конференц-связи приняла 
участие в прямом эфире телеканала «Архыз 24», посвященном Году эколо-
гии и Году ООПТ.

Особое внимание на мероприятии было уделено совместному проек-
ту Президентской библиотеки и телеканала – фотоконкурсу «Кавказ.doc». 
Летом 2017 г. Президентская библиотека также объявит VIII фотоконкурс 
«Взгляд иностранца», приуроченный к Году экологии. Кроме того, в Библи-
отека готовит цифровую коллекцию «Природные богатства России», посвя-
щенную проблемам сохранения окружающей природной среды. На портале в 
открытом доступе будут представлены архивные, изобразительные и другие 
материалы о заповедных и охраняемых территориях России, о способах ре-
шения региональных и глобальных экологических проблем.

НИА-Природа

ПРАЗДНИКИ МАРТА
В декабре 2013 г. Генассамблея ООН одобрила резолюцию, провозгла-

шающую 3 марта Всемирным днем дикой природы.
3 марта 1973 г. была принята Конвенция, регулирующая международную 

торговлю редкими видами флоры и фауны, известная как СИТЕС. Под меж-
дународной охраной сегодня находятся более 5600 видов животных и более 
30 тысяч растений. Ежегодно с лица земли исчезают 2 тыс. видов диких жи-
вотных и растений. Специальный докладчик по вопросу о правах человека 
и окружающей среде Джон Нокс накануне Всемирного дня дикой природы 
заявил: «Сегодня еще мало кто осознает, что потеря биоразнообразия обо-
рачивается нарушением множества прав человека, включая право на жизнь, 
здоровье, питание и воду».

Указом Президента РФ № 1867 от 11.11.2000 г. во второе воскресенье 
марта отмечается День работников геодезии и картографии.

Замглавы Минэкономразвития России – Руководитель Росреестра Вик-
тория Абрамченко поздравила работников отрасли геодезии и картографии 
с профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: 
«Ваш труд имеет важное государственное значение – геодезическая и карто-
графическая информация необходима для функционирования практически 
всех отраслей экономики. В. Абрамченко пожелала всем работникам отрасли 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также профессиональных до-
стижений и высокого качества выполняемых работ.

Ровно 20 лет назад, в марте 1997 г. в бразильском г. Куритиба Первая 
международная конференция против строительства крупных плотин по-
становила: «Отмечать День борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жиз-
ни ежегодно 14 марта». 

Из 177 крупнейших рек мира (1 тыс. км длиной и более) только треть не 
имеют дамб или др. сооружений на своем главном русле. 21 большая река сво-
бодна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются 
еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Стро-
ительство дамб на реках – опасная тенденция, которая угрожает природе всей 
планеты. По прогнозам WWF России, каждая четвертая крупнейшая река мира 
будет зарегулирована в ближайшие 15 лет. Такая судьба угрожает и Амуру, уни-
кальной реке Дальнего Востока. Три притока Амура – Зея, Бурея и Сунгари уже 
перерезаны плотинами. У России нет потребности в дополнительной электро-
энергии, так как на Дальнем Востоке не строятся энергоемкие производства. 
Зато ток Бурейской ГЭС уже идет на экспорт в Китай, помогая развивать север-
ную провинцию Хэйлундзян. Схемой комплексного использования и охраны 
водных объектов бассейна реки Амур, которая разрабатывалась для управле-
ния этим объектом много лет и была принята в 2014 г. указывается недопусти-
мость строительства ГЭС на основном русле Амура.

15 марта по инициативе Международного фонда защиты животных 
(IFAW) отмечается Международный день защиты бельков.

По результатам первой учетной съемки, выполненной в 1928 г., числен-
ность беломорской популяции гренландского тюленя оценивалась в 3-3,5 
млн голов. К середине 60-х гг. в результате интенсивного промысла общая 
численность тюленей в Белом море – до 500 тыс. голов. Согласно Правилам 
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, подготовленным 
Минприроды России совместно с Росрыболовством, с марта 2009 г. в России 
действует запрет добычи детёнышей гренландского тюленя (до 1 месяца) и 
самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря. 

21 декабря 2012 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно 
которой с 2013 г. Международный день лесов стал ежегодным праздником.

В этом году этот День проходит под девизом «Леса и энергия». Выступая 
на церемонии празднования дня лесов в штаб-квартире ФАО в Риме генди-
ректор ФАО Жозе Грациану да Сильва отметил, что для 2-х млрд чел. во всем 
мире древесное топливо обеспечивает приготовление пищи и теплое жилье. 
В Африке доля древесины среди общих объемов энергоисточников составля-
ет 27%, в Латинской Америке и Карибском бассейне – 13% в Азии и Океании 
– 5%. Глава ФАО предупредил, что значительная часть древесного топлива 
производится нерациональным способом, что в значительной степени спо-
собствует деградации лесов и почв и увеличивает выбросы парниковых газов 
в атмосферу и призвал внедрять новые технологии и переходить от традици-
онных печей к высокоэффективным современным печам. По случаю Меж-
дународного дня леса 21 марта в ЕЭК состоялся симпозиум, посвященный 
вопросу более рационального использования древесины для топлива. 

С 1993 г. во многих странах мира по инициативе ЮНЕСКО отмечается 
Всемирный день водных ресурсов. 

Генассамблея ООН, приняв резолюцию 47/193 от 22 декабря 1992 г., объ-
явила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Ежегодно День водных 
ресурсов проводится под определенным девизом. Так, в 2010 г. – «Чистая 
вода для здорового мира», в 2012 г. – «Проблемы водных ресурсов и продо-
вольственной безопасности», в 2014 г. – «Вода и энергия», в 2015 г. – «Вода 
и устойчивое развитие», в 2016 г. – «Вода и профессии». Тема Дня 2017 года 
– «Давайте экономить воду». 21 марта в Дурбане по случаю Всемирного дня 
водных ресурсов под эгидой ЮНЕСКО был представлен новый доклад о со-
стоянии водных ресурсов мира под названием «Сточные воды: неиспользо-
ванный потенциал». Его авторы утверждают, что очищенные сточные воды 
могут стать бесценным ресурсом для удовлетворения растущего спроса на 
питьевую воду. «Сточные воды являются ценным ресурсом, поскольку миро-
вые запасы доступной пресной воды ограничены, в то время как спрос на нее 
растет», – заявил один из соавторов доклада Гендиректор Международной 
организации труда Гай Райдер.

Ежегодно 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической ор-
ганизации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный метеорологи-
ческий день.

Этот праздник начал отмечаться с 1961 г. во ознаменование вступления 
в силу 23 марта 1950 г. Конвенции о ВМО. Каждый год тема празднования 
Всемирного метеорологического дня меняется. Так, тема 2009 г. – «Погода, 
климат и воздух, которым мы дышим», 2012 г. – «Погода, климат и вода – 
движущая сила нашего будущего», 2015 г. – «Знания о климате как основа для 
действий по климату», 2016 г. – «Жарче, суше, влажнее. Смотреть в будущее». 
В этом году День проходит под девизом «Облака играют ключевую роль в 
прогнозах погоды и предупреждениях и вносят существенный вклад в круго-
ворот воды и всю климатическую систему».

23 марта глава Минприроды России Сергей Донской и Руководитель 
Росгидромета Александр Фролов поздравили сотрудников Службы с про-
фессиональным праздником – Днем работника гидрометслужбы, который 
был утвержден Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 812.

Сергей Донской отметил, что Гидрометслужба является одной из клю-
чевых систем обеспечения гидрометеорологической безопасности страны: 
позволяет своевременно информировать общество об опасных и неблаго-
приятных гидрометеорологических явлениях, а также обеспечивать защиту 
общества от их воздействия. В своем поздравлении Александр Фролов от-
метил, что «сегодня практически нет такой отрасли, которая не испытыва-
ла бы влияния гидрометеорологических факторов. Практически все сферы 
экономики являются потребителями гидрометеорологической информации 
или информации о загрязнении окружающей среды». С. Донской и А. Фро-
лов пожелали всем сотрудникам Гидрометслужбы здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов.

ОХРАНА БАЙКАЛА
13 марта Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям провел круглый стол на тему: «О ходе разработ-
ки приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и 
озера Байкал».

Открывая мероприятие, председатель Комитета Николай Николаев от-
метил, что главными задачами проекта являются сохранение уникальной 
экосистемы озера Байкал и создание условий для экономического развития 
территории с учетом минимизации негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Председатель Комитета обратил внимание на необходимость 
принятия нормативного правового акта, устанавливающего границы терри-
тории Байкала как объекта наследия ЮНЕСКО. Он считает недопустимы-
ми вовлечение земель лесного фонда в хозяйственный оборот Байкальской 
территории, организацию утилизации отходов на охраняемой территории и 
проведение работ по добыче строительных материалов и полезных ископа-
емых. У депутатов возник целый ряд серьезных вопросов к предложениям 
Правительства РФ. Они выразили надежду, что работа по подготовке паспор-
та проекта будет продолжена с учетом высказанных замечаний.

Госдума РФ

ЭКОРЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
«Зеленый патруль» опубликовал результаты «Экологического рейтин-

га субъектов РФ» по итогам зимы 2016-2017 годов.
Самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтай и Чу-

вашия. В лидеры также выбились Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Тю-
менская и Ульяновская области, Чукотка. В десятку худших с точки зрения эко-
логии регионов попали Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, 
Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и 
Республика Бурятия. «Зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск.

РЭП «Зеленые»

ЮБИЛЕЙ РОСГЕОЛФОНДА
27 марта старейшему предприятию геологической отрасли – Рос-

геолфонду исполнилось 80 лет, учрежденному Постановлением СНК 
СССР 27 марта 1937 г. 

Предприятие – главный собиратель и хранитель бесценной геологиче-
ской информации о недрах России. В основу фонда хранения неопублико-
ванных геологических материалов были положены материалы, собранные 
Бюро учета полезных ископаемых Геолкома в количестве около 50 тысяч 
экземпляров. К 1971 г. в фонде находилось на хранении более миллиона 
различных геологических документов, в том числе около 260 тыс. геоло-
гических отчетов. Сегодня ФГБУ «Росгеолфонд» Роснедр по-прежнему 
осуществляет информационное обеспечение процессов планирования и 
принятия решений, связанных с развитием минерально-сырьевой базы 
страны. Сформированные Росгеолфондом уникальные информационные 
ресурсы являются по существу национальным достоянием.

Роснедра

БОРЬБА С БРАКОНЬЕРСТВОМ
И.о. директора Департамента госполитики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства Андрей Филатов 24 марта на совещании по про-
блемам низкой эффективности борьбы с браконьерством, которое провел 
глава Минприроды России Сергей Донской, представил предложения по 
повышению результативности охраны охотничьих животных.

Планируется утвердить комплекс мер по увеличению финансиро-
вания переданных полномочий в области охоты в целях эффективной 
деятельности не менее 3-х государственных охотничьих инспекторов в 
каждом муниципальном районе, создать единый федеральный информа-
ционный центр с базой данных по нарушителям в области охоты. Кроме 
того, предлагается приравнять незаконную транспортировку к брако-
ньерству – нелегальные охотники часто выдают незаконную добычу за 
случайно найденную в лесу, а также увеличить таксы на 40% для исчисле-
ния размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. 

Минприроды России

НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОВРЕД
Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 

среды Ольга Тимофеева провела круглый стол по проблемам ликвидации 
накопленного экологического вреда.

Открывая заседание Ольга Тимофеева подчеркнула: «В законе «Об 
охране окружающей среды» глава, посвященная ликвидации накоплен-
ного вреда, вступила в силу только с января 2017 г. Но закон не зарабо-
тал в полную силу, потому что нет подзаконных актов. Не утвержден По-
рядок составления государственного реестра. Нет Порядка организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. При этом 
с 2018 г. финансироваться будут только те объекты, которые включены в 
госреестр. Мы призываем Минприроды ускорить эту работу». Выступая 
с основным докладом, зампред Комитета, руководитель рабочей группы 
по обращению с отходами Владимир Панов выделил ключевые задачи: 
«Первое: мы хотим уточнить понятие «объекты накопленного экологи-
ческого вреда» и порядок ведения реестра. Второе: мы хотим проана-
лизировать и внести предложения по порядку финансирования. Третье: 
надо с учетом причин образования таких объектов сделать так, чтобы их 
количество не росло». На заседании круглого стола замдиректора Депар-
тамента Минприроды России Ольга Тагилова сообщила, что по данным 
на начало 2017 г. в стране выявлено 1412 объектов прошлого экоущерба. 
К сожалению, участники круглого стола отмечали, что пока нет ясности 
не только с тем, какие объекты попадут в реестр, но и понимания, на 
какие именно мероприятия будут тратиться бюджетные средства. 

Госдума РФ

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЕЗЕРВАТ
Международный консультативный комитет при Секретариате 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» одобрил проект создания 
трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» на базе Ка-
тунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского на-
цпарка (Казахстан) – первого в России трансграничного биосферного 
резервата ЮНЕСКО.

По состоянию на начало 2017 г., Всемирная сеть биосферных резер-
ватов ЮНЕСКО насчитывала 669 территорий в 120 странах мира, в том 
числе 16 трансграничных биосферных резерватов. Резерват «Большой Ал-
тай» расположен в границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской 
области и занимает малонарушенные хозяйственной деятельностью чело-
века участки на площади свыше 1,5 млн га. Эта территория включает в 
себя местообитания 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов 
птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные книги России и 
Казахстана. 

Минприроды России

ВОДНЫЙ ФОНД
Глава Минприроды России Сергей Донской направил на рассмотре-

ние в Правительство РФ письмо о необходимости создания фонда, на-
правленного на сохранение и восстановление водных ресурсов.

Деятельность фонда будет направлена на привлечение внебюджетных 
инвестиций, а также оказание технологической, юридической, экспертной 
и иной поддержки проектам, обеспечивающим снижение воздействия 
на водную среду. По данным Минприроды России, более 80% очистных 
сооружений в стране требует полной модернизации с изменением тех-
нологии очистки, при этом часть из них не подлежит восстановлению и 
должна быть построена заново. По предварительной оценке, на эти ме-
роприятия потребуется около 1,3 трлн руб. Создание фонда предлагается 
осуществить в рамках проектной деятельности Правительства РФ при 
подготовке приоритетного проекта по основному направлению стратеги-
ческого развития РФ «Экология» по сохранению и предотвращению за-
грязнения реки Волга. 

Минприроды России

«КРАСНОКНИЖНЫЕ» 
ПЕРВОЦВЕТЫ

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Руководителю 
Росприроднадзора Артему Сидорову совместно с контролирующими ор-
ганами субъектов РФ, силовыми ведомствами, общественными экологи-
ческими организациями обеспечить эффективное противодействие неле-
гальной заготовки «краснокнижных» первоцветов. 

В преддверии весенних праздников Минприроды России и Роспри-
роднадзор призывают граждан не собирать, не продавать и не покупать 
первоцветы, занесенные в Красную книгу и находящиеся на грани исчез-
новения, проявить сознательность и любовь к природе, сообщать в органы 
внутренних дел о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов. 
Помимо штрафов, предусмотренных Административным кодексом РФ, за 
нарушение природоохранного законодательства, виновник должен возме-
стить нанесенный природе урон. В частности, такса за вред, причиненный 
одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) расте-
ния, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе, подснежник, состав-
ляет 300 руб. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) 
растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. руб. за 1 га. В 
случае отягчающих обстоятельств – продажи, приобретения или пересыл-
ки «краснокнижного» растения, таксы исчисления вреда будут увеличены 
в 3 раза. К «краснокнижным» первоцветам относятся: первоцветы Юлии, 
перистый, почколистный, сахалинский, чукотский, а также проломник 
Козо-Полянского, цикламен кавказский и срединския большая.

Росприроднадзор

СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ
Статс-секретарь – замглавы Минприроды России Светлана Радчен-

ко 28 февраля провела заседание Рабочей группы по вопросу снятия 
административных барьеров в сфере природопользования Правитель-
ственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окру-
жающей среды.

Рассмотрены вопросы об упрощении административных процедур, 
связанных с устранением аварий на инженерных коммуникациях, распо-
ложенных в пределах полос отвода автодорог; со сроками выдачи разре-
шений на прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних 
морских водах. Участники также обсудили предложения по законодатель-
ному урегулированию вопросов оснащения стационарных источников 
выбросов на предприятиях автоматическими и техническими средства-
ми контроля, а также предложения по уточнению объектов госэкоэкс-
пертизы и оптимизации сроков её проведения. Кроме того, на повестке 
заседания были вопросы об авансовых платежах по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, включая процедуры возврата излиш-
не уплаченных средств или их учёта в счёт будущих платежей, а также в 
сфере недропользования.

Минприроды России

(Продолжение, начало на стр. 1)
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29 марта в актовом зале 
САФУ состоялось Торжествен-
ное открытие VI Форума. От-
крывая Форум, зампредседателя 
Правительства РФ, председатель 
Оргкомитета IV Форума Дми-
трий Рогозин выразил надежду 

на то, что Форум действительно 
станет постоянной международ-
ной площадкой для открытого 
диалога по актуальной аркти-
ческой повестке. «Деятельность 
нашего государства направлена 
на создание современной, ком-
фортной среды жизнедеятельно-
сти на Арктических территори-
ях, на сохранение самобытности 
коренных народов как носите-
лей генетически унаследован-
ного знания об этих суровых 
условиях жизни, о возможности 
выживании в них и процвета-
ния», – подчеркнул Д. Рогозин в 
ходе своего обращения.

Специальный представитель 
Президента РФ по международ-
ному сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике, Первый вице-прези-
дент РГО Артур Чилингаров, вы-

ступая на открытии Форума, от-
метил значимость арктического 
сотрудничества в рамках между-
народной политической повест-
ки. По его словам, Арктика явля-
ется важнейшим направлением, 
поэтому «мы нуждаемся в ши-
роком диалоге, вплоть до самого 
высокого уровня для обсуждения 
экологических проблем».

Вице-премьер Госсовета КНР 
Ван Ян, выступая на Форуме, 
назвал Архангельск «воротами 
в Арктику» и выразил надежду, 
что Форум откроет «новые воро-
та» для работы и сотрудничества 
в регионе. Кроме того, он напом-
нил, что Арктика является инди-
катором глобального изменения 
климата. По его словам, важно 
продвигать научные исследова-
ния в Арктике, а также рацио-
нально использовать ресурсы.

На открытии Форума также 
выступили: министр иностран-
ных дел Дании Андерс Саму-
эльсен, министр иностранных 
дел Исландии Гудлёйгур Тор 
Тордарсон, министр иностран-
ных дел Норвегии Бёрге Брен-
де, посол США Джон Теффт, ст. 
госминистр трудовых ресурсов, 
ст. госминистр Канцелярии Пре-
мьер-Министра Сингапура Сэм 
Тан и губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов.

После торжественного от-
крытия Форума состоялось 
заседание Государственной 
комиссии по вопросам разви-
тия Арктики, в задачу которой 
входит координация работы 
федеральных и региональных 
властей и других государствен-
ных органов при решении со-
циально-экономических задач 
в Арктике, развития транспор-
та, экологии, международного 
сотрудничества и обеспечении 
национальной безопасности. 
Председатель Госкомиссии, ви-
це-премьер РФ Дмитрий Ро-

гозин, открывая заседание Гос-
комиссии, заявил о том, что раз-
витие Северного морского пути 
и других арктических проектов 
РФ должно быть под контролем 
конкретных структур, которые 
будут отвечать за их реализацию. 
По мнению вице-премьера, «даже 
у каждой реки, крупной нашей 
транспортной артерии должен 
быть хозяин» – кто будет отвечать 
за экологию, за дноуглубительные 
работы и за многое другое. В лю-
бом случае такие крупные про-
екты не могут быть без хозяина», 
– продолжил Д. Рогозин, отме-
тив, что Госкомиссия по Арктике 
собирается лишь периодически 
и не может «постоянно сидеть и 
держать дубину в руке и «гонять» 
какой-то проект».

В рамках деловой програм-
мы Форума было проведено 13 
тематических сессий по четы-
рем ключевым направлениям: 
1) «Человеческий капитал»; 2) 
«Устойчивое развитие Аркти-
ки»; 3) «Наука и технологии»; 
4) «Экономическое развитие». В 
рамках направления «Устойчи-
вое развитие Арктики» состо-
ялась секции «Арктика – тер-
ритория экологии» и «Арктика 
– территория транспортных воз-
можностей». 

Одной из главных тем пер-
вого дня Форума стало обсуж-
дение вопросов экобезопасно-
сти Арктики в рамках секции 
«Арктика – территория эколо-
гии». Основные обсуждаемые 
на секции вопросы: 1) сохране-
ние биоразнообразия в Аркти-
ке – международные экологиче-
ские обязательства арктических 
стран; 2) способы прогнозиро-
вания возможного экоущерба от 
хозяйственной деятельности и 
механизмы его предотвращения; 
3) меры корпоративной экоот-
ветственности в Арктике.

Модератором сессии высту-
пила Мария Моргун, главный ре-
дактор телеканала «Живая плане-
та». С основными докладами на 
сессии выступили: Председатель 
Комитета старших должност-
ных лиц Арктического совета 
Дэвид Болтон, замглавы Мин-
природы России Мурад Керимов, 
вице-президент – статс-секре-
тарь, руководитель блока взаи-
модействия с органами власти и 
управления ГМК «Норильский 
никель» Елена Безденежных, Ис-
полнительный директор ЮНЕП 
Эрик Солхейм, губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Мурад Керимов рассказал 
о том, что Арктика для России 
исторически является страте-
гически важным регионом. В 
2008 г. Президентом РФ была 
утверждена Основа государ-
ственной политики в Арктике, 
а в 2013 г. Председателем Пра-
вительства РФ была принята 
Стратегия развития Арктиче-
ской зоны. В числе важнейших 
мероприятий М. Керимов от-
метил сохранение уникальной 
экологической системы реги-
она. «Одним из приоритетов 
является создание и развитие 
эффективной системы обраще-
ния с отходами. В Арктической 
зоне в настоящее время уже 
утверждены территориальные 
схемы обращения с отходами, 
за исключением Архангельской 
области. Мурманская область 
и Красноярский край входят в 
число пилотных проектов – они 
уже до конца 2017 года перейдут 
на эту систему», – сообщил М. 
Керимов.

Дэвид Болтон обратил вни-
мание участников сессии на 
ключевые изменения, которые 
сейчас происходят в Арктике, – 
сокращения льдов в Северном 
Ледовитом океане. «Это плохие 
новости для тех, кто живет в Арк-
тическом регионе. Результаты 
изменения климата могут затро-
нуть весь мир, но в Арктике это 
создает новые возможности для 
транспортировки товаров, раз-
работки углеводородов, разви-
тия туризма. Арктический совет 
будет рассматривать все эти воз-
можности», – отметил Д. Болтон.

Елена Безденежных сообщила, 
что с 2014 по 2016 г. ГМК «Нориль-
ский никель» потратили около 1 
млрд долл. на улучшение эколо-
гической обстановки в регионах 

присутствия компании. «Еще до 
объявления Года экологии ком-
пания пришла к выводу, что эко-
логия – одно из самых важных 
направлений ее деятельности. Это 
закреплено в стратегии развития 
компании до 2023 года. Общие 
затраты на улучшение экологиче-
ской обстановки составят более 
250 млрд долларов», – рассказала 
Е. Безденежных. 

Эрик Солхейм, выступая на 
секции, призвал присутству-
ющих к сотрудничеству: «Мы 
должны работать вместе, чтобы 
увеличить присутствие и зеле-
ных технологий, а также техно-
логий, использующих энергию 
солнца, ветра».

Дмитрий Кобылкин отме-
тил, что в основе активного про-
мышленного освоения лежит 
экологичность всех процессов, 
от которой зависит сохранение 
хрупкой северной природы, а 
также интересов коренных на-
родов Севера. 

Участниками дискуссии выс-
тупили: Дмитрий Гаврилов, 
зам. гендиректора АО «Росгео-
логия»; Владимир Грачев, пре-
зидент Неправительственно-
го экологического фонда им. 
В.И. Вернадского и Росэкоака-
демии; Салве Дале, директор 
Akvaplan-niva AS; Елена Куту-
кова, и.о. директора ГосНИИ си-
стемного анализа Счетной па-
латы РФ; Александр Мажаров, 
замгубернатора ЯНАО; Алек-
сандр Мясков, директор Горного 
института Национального ис-
следовательского технологиче-
ского университета «МИСиС»; 
Ильдар Неверов, председатель 
Комитета по природопользова-
нию и экологии «Деловая Рос-
сия»; Олег Петров, гендиректор 
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского 
Роснедр; Ханнеле Покка, посто-
янный секретарь Минприроды 
Финляндии; Владимир Пушка-
рев, зампредседателя Комитета 
Госдумы по региональной по-
литике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока; Лииса Рохве-
дер, генсекретарь Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
Финляндии; Штефан Флюки-
гер, координатор политики по 
Арктике и науке Федерального 
департамента МИД Швейцарии; 
Александр Фролов, Руководитель 
Росгидромета; Вадим Никано-
ров, врио руководителя Росвод-
ресурсов. 

Участники сессии вырази-
ли надежду на дальнейшее эф-
фективное межгосударственное 
сотрудничество по сохранению 
и обеспечению защиты природ-
ной среды Арктики, которая 
является регионом уникальных 
естественных экологических си-
стем, природных ландшафтов и 
природных комплексов.

Выступая с докладом в рам-
ках панельной сессии «Аркти-
ка – территория современной 
энергетики», Министр энергети-
ки РФ Александр Новак отметил, 
что по прогнозам экспертов, к 
2040 г. общее энергопотребление 
в мире вырастет примерно на 30% 
и спрос на углеводороды останет-
ся, несмотря на развитие ВИЭ. 
При этом в России значительные 
запасы углеводородов находятся 
в Арктической зоне и на шельфе. 

Выступая на сессии «Аркти-
ка – территория транспортных 
возможностей» с докладом о 
развитии транспорта в Арктиче-
ском регионе, глава Минтранса 
Максим Соколов отметил, раз-
витие морских, воздушных и 
наземных транспортных марш-
рутов придает дополнитель-
ные импульсы для освоения 
ресурсов северных территорий, 
способствует улучшению усло-
вий жизни населения. Он ин-
формировал присутствующих, 
что в настоящее время активно 
ведутся работы по созданию 
Единой защищенной инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной системы транспортного 
комплекса Арктической зоны 
(ЕЗИС ТКА), которая охватит 
всю территорию арктической 
зоны, включая арктическую ак-
ваторию, внутренние водные 
пути, полярные авиатрассы и су-
хопутные магистрали. 

Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, высту-

пая на сессии «Арктика - тер-
ритория здоровья», отметила, 
что продолжительность жизни 
жителей Арктики и Приаркти-
ки на 6-7 лет меньше, чем в це-
лом по России. Заболеваемость 
в Арктике связана, в основном, 
с паразитарными заболевания-
ми – в 5 раз выше показателей по 
остальным регионам, а уровень 
смертности жителей регионов 
арктической зоны в 9 раз выше, 
чем в среднем по России. Инфек-
ционная паразитарная заболева-
емость в 2 раза выше, добавила 
она. Особенности связаны с де-
фицитом ультрафиолета, с осо-
бенностями иммунитета и нали-
чием дисвитаминоза, пояснила 
министр здравоохранения.

Открывая сессию «Арктика 
– территория благоприятной 
среды обитания», Руководи-
тель Роспотребнадзора, Главный 
государственный санитарный 
врач РФ Анна Попова отметила, 
что укрепление и сохранение 
здоровья населения арктиче-
ской территории невозможно 
без развития международного 
сотрудничества в сфере монито-
ринга и научных исследований 
факторов среды обитания, ха-
рактерных для Арктики, обосно-
вания и реализации комплекса 
мер по снижению их вредного 
воздействия и предложила нара-
щивать научное взаимодействие 
по прогнозированию эпидемио-
логических рисков, в том числе 
вызванных изменениями клима-
та и смещения на север ареалов 
распространения переносчиков 
инфекционных болезней, а ис-
следований, направленных на 
снижение рисков неблагоприят-
ного воздействия факторов сре-
ды обитания в Арктике.

На второй день работы Фо-
рума в Архангельском театре 
драмы им. М.В. Ломоносова со-
стоялось Пленарное заседание 
«Человек в Арктике», на кото-
ром выступили: Президент Рос-
сии Владимир Путин, Президент 
Финляндии Саули Ниинистё и 
Президент Исландия Гудни Тор-
лациус Йоханнессон.

Выступая на Пленарном за-
седании, Владимир Путин от-
метил: «Уже второй раз столи-
ца Русского Севера принимает 
форум «Арктика – территория 
диалога». И это символично. 
Архангельск исторически свя-
зан со знаковыми событиями 
и именами, открывшими миру 
дороги ледовых широт. Один из 
«полярных юбилеев» отмечается 
и в этом году, я говорю о 85-ле-
тии знаменитой экспедиции 
Отто Шмидта, которая впер-
вые прошла из архангельского 
порта до Тихого океана за одну 
навигацию и положила начало 
регулярному судоходству вдоль 
берегов Сибири – легендарно-
му Северному морскому пути. 
Сейчас, в наши дни, значение 
Арктики многократно возрас-
тает. Она становится местом 
самого пристального внимания 
стран и народов и как регион, от 
самочувствия которого во мно-
гом зависит климат планеты, и 
как сокровищница уникальной 
природы, и, конечно, как тер-
ритория с колоссальными эко-
номическими возможностями, 
с огромным экономическим по-
тенциалом». 

«Принципиально сохра-
нить Арктику пространством 
конструктивного диалога, со-
зидания и равноправного взаи-
модействия», – подчеркнул Пре-
зидент России.

Он особо выделил, что «Рос-
сия открыта для конструктивно-
го сотрудничества и создаёт все 
условия для его эффективного 
развития. У нас весьма обшир-
ная экономическая программа 
для Арктики, рассчитанная на 
многие-многие годы вперёд. Она 
включает уже свыше 150 проек-
тов, инвестиции в которые оце-
ниваются в триллионы рублей», 
которые «будут включены в но-
вую редакцию государственной 
программы развития Арктиче-
ской зоны России. Речь, в частно-
сти, идёт о формировании блока 
современных научно-технологи-
ческих решений, востребован-
ных в сложных условиях этого 
региона, совершенствовании 

системы экологического монито-
ринга, освоении шельфовых ме-
сторождений. Особое внимание 
уделяем Северному морскому 
пути», – подчеркнул В. Путин. 

В заключение своего высту-
пления Президент РФ отметил, 
что «уже поручил Правитель-
ству проработать вопросы соз-
дания отдельной структуры, 
ответственной за комплексное 
развитие Северного морского 
пути и прилегающих опорных 
территорий, включая инфра-
структуру, гидрографию, безо-
пасность, управление и все необ-
ходимые при этом сервисы».

Президент Финляндии Са-
ули Ниинистё поблагодарил 
Правительство РФ и Русское 
географическое общество за ор-
ганизацию данного Форума. Как 
отметил Президент, глобальное 
потепление «наиболее акту-
ально чувствуется на Севере, и 
бывший Генсекретарь ООН Пан 
Ги Мун назвал Арктику точкой 
отсчёта в изменении климата. 
Мы видим, что средняя темпера-
тура в Арктике растёт в два раза 
быстрее, чем во всех остальных 
регионах». И подчеркнул: «Если 
мы потеряем Арктику, то мы по-
теряем весь мир». 

В своем выступлении Пре-
зидент Исландии Гвюдни Йо-
ханнессон остановился на тех 
глобальных вызовах, которые 
стоят перед Арктическими го-
сударствами. Помимо проблем 
изменения климата он назвал 
проблему пластиковых отходов, 
сбрасываемых в Мировой оке-
ан. «Сегодня более 8 миллионов 
тонн пластмассы сбрасывается в 
океан каждый год. И объём этот 
быстро увеличивается. Если ни-
чего не предпринимать, к 2050 
году пластмассовых отходов бу-
дет больше, чем рыбы в водах 
океана», – отметил глава госу-
дарства. «Увеличение кислотно-
сти вод океана – это уже другая 
проблема, которая невидима, 
но беспокоит. Главное – ущерб 
– от этого страдают и улитки, 
и крабы, и все прочие морские 
животные», – уточнил Г.Т. Йо-
ханнессон. «В Кирунской декла-
рации 2013 г. восемь министров 
Арктических государств обозна-
чили такого рода озабоченность. 
С тех пор ситуация только лишь 
ухудшалась. Может быть, нам 
требуется ещё одна декларация», 
– задал вопрос Президент. Он 
также отметил опасность загряз-
нения морских вод в результате 
увеличивающегося транспорт-
ного движения в морях.

Утром глава МЧС России 
Владимир Пучков провел в Ар-
хангельской области заседание 
Правительственной комис-
сии, на котором обсуждались 
вопросы готовности региона к 
действиям по предупреждению 
и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с прохождением весенних 
паводков. В настоящее время в 
Арктической зоне РФ МЧС Рос-
сии уже созданы 6 комплексных 
аварийно-спасательных центров 
(в гг. Нарьян-Маре, Дудинке, Ар-
хангельске, Мурманске, Воркуте 
и Арктический спасательный 
учебно-научный центр «Выте-
гра»). Численность группировки 
сил и средств РСЧС по прикры-
тию Арктической зоны РФ до-
стигает более 18 тысяч человек 
и 1845 единиц техники, из них 
силы и средства МЧС России 
составляют свыше 7 тысяч чело-
век и 597 единиц техники. Глава 
МЧС России также принял уча-
стие в пленарном заседании «Че-
ловек в Арктике».

Перед пленарным заседани-
ем «Человек в Арктике» прошли 
заседания ряда пленарных сек-
ций, включая и секцию «Эколо-
гическая ответственность в 
Арктике: стандарты поведе-
ния и ведения бизнеса», на ко-
торой обсуждались следующие 
вопросы: 1) в какой форме это 
должно быть сделано – через 
собственные правила экологи-
ческого поведения, «зеленые» 
стандарты или через присоеди-
нение к международным обще-
ственным договорам? 2) готов 
ли к этому российский бизнес? 
Могут ли действующие обще-
ственные стандарты стать осно-

вой для формирования нового 
института добровольного регу-
лирования экологических норм 
для российской Арктики? 3) ка-
кова международная практика 
взаимодействия общественных 
договоров и государственного 
регулирования в сфере экологи-
ческого развития Арктики?

По словам модератора сек-
ции, директора Института при-
кладных политических иссле-
дований Григория Добромелова, 
экологическая ситуация в Арк-
тике будет только ухудшаться и 
главная мировая задача заклю-
чается только в том, чтобы заме-
длить эти процессы.

На секции с докладами вы-
ступили: гендиректор, председа-
тель правления ПАО «Россети» 
Олег Бударгин; гендиректор ООО 
«Газпромнефть-Сахалин» Алек-
сандр Коробков; директор Инсти-
тута проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН Вла-
димир Маслобоев; Постоянный 
секретарь Минприроды Финлян-
дии Ханнеле Покка; Президент 
Polar Knowledge Canada Дэвид 
Скотт. В дискуссии приняли 
участие: зампредседателя Пра-
вительства, Министр промыш-
ленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Респу-
блики Коми Николай Герасимов; 
гендиректор Шведского агентства 
по управлению морскими и вод-
ными ресурсами Якоб Гранит; 
руководитель Рабочей группы 
по экологии Экспертного совета 
при Правительстве РФ, директор 
НП «Центр зеленых стандартов» 
Рашид Исмаилов; руководитель 
программы по экополитике ТЭК 
Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF России) Алексей Книж-
ников; зам. гендиректора ООО 
«ВТБ Экология» Евгений Княжев; 
директор НИЦ «Полярная ини-
циатива» Никита Куприков; ди-
ректор Центра инновационной 
экономики ВАВТ-СОПС Свет-

лана Липина; Руководитель энер-
гетической программы Гринпис 
России Владимир Чупров.

На полях Форума состо-
ялась встреча Специального 
представителя Президента РФ 
по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова и 
главы Минприроды России Сер-
гея Донского с Исполнительным 
директором Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) 
Эриком Солхеймом. Сергей 
Иванов рассказал Э. Солхейму 
о грандиозной уборке аркти-
ческой территории России. Он 
отметил, что за последние годы 
с арктических островов было 
вывезено около 50 тысяч бочек. 
Программа осуществляется под 
личным кураторством Прези-
дента РФ, добавил С. Иванов. Он 
так же рассказал о том, что теку-
щий год в России объявлен Го-
дом экологии, в рамках которого 
запланированы многочислен-
ные мероприятия. «Финансиро-
вание мероприятий в основном 
предусматривается за счет част-
ных компаний, это примерно 300 
млрд руб. Связано это, прежде 
всего, с переходом на наилучшие 
доступные технологии предпри-
ятий нефтегазового комплекса, 
металлургических предприятий, 
тех, которые наносят определен-
ный ущерб окружающей среде», 
– пояснил Спецпредставитель 
Президента РФ.

Сергей Донской проинфор-
мировал Э. Солхейма о том, что 
18 мая 2017 г. в Москве в рамках 
«Санкт-Петербургской иници-
ативы» планируется проведе-
ние Конференции по «Зелёному 
финансированию». Он также 
сообщил, что 1-3 июня 2017 г. 
в Санкт-Петербурге состоится 
Петербургский международ-

КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  АРКТИКИ
29 марта Президент России Владимир Путин посетил остров Земля Александры 

архипелага Земли Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работы по ликви-
дации экологического ущерба, посетил полевую базу нацпарка «Русская Арктика» и 
провел совещание по вопросу комплексного развития Арктики.

В рамках выполнения по-
ручений Владимира Путина по 
ликвидации экологического 
ущерба Арктической зоны РФ, 
которые были даны по итогам 
его поездки на остров в апреле 
2010 г., в 2011 г. была проведе-
на, организованная под эгидой 
Минприроды России, геоэколо-
гическая экспедиция на острова 
архипелага. На основе получен-
ных данных была разработана 
Концепция работ по ликви-
дации экоущерба островов. В 
рамках программы по очистке 
Арктики было выбрано шесть 
островов архипелага, с которых, 
в общей сложности, начиная с 
2012 г., удалось вывезти более 
42 тыс. т мусора (в основном ме-
таллические бочки с остатками 
горюче-смазочных материалов).

Кроме того, глава государ-
ства пообщался с сотрудниками 
полевой базы «Омега» нацио-
нального парка «Русская Ар-
ктика», созданной в 2009 г. на 
площади более 1,4 млн га. И.о. 
директора нацпарка Александр 
Кириллов рассказал о ходе эко-
логической очистки шести наи-
более пострадавших островов 
архипелага, а также о сохране-
нии биоразнообразия в Аркти-
ческой зоне и перспективах раз-
вития туризма.

Президент РФ осмотрел 
музейную экспозицию нацпар-
ка, ознакомился с технологией 
изучения вечной мерзлоты, а 
также принял участие в запуске 
метеорологического аэрозонда, 
работающего на базе системы 
ГЛОНАСС и посетил пещеру 

Ледника полярных летчиков.
В ходе посещения острова 

Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа Влади-
мир Путин провел совещание по 
вопросу комплексного развития 
Арктики, в котором приняли уча-
стие Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, Министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, Министр 
обороны РФ Сергей Шойгу и 
специальный представитель Пре-
зидента по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

Как отметил в своем высту-
плении глава государства: «По 
оценкам Российской академии 
наук, в Арктической зоне скон-
центрирована подавляющая 
доля общероссийских и обще-

мировых запасов, в т.ч. золота – 
40%, нефти – 60%, газа – от 60 до 
90%, из них 30 мировых, хрома 
и марганца – 90%, платиновых 
металлов – 47%, коренных ал-
мазов – 100%... Стоимость ми-
нерального сырья арктических 
недр превышает 30 трлн долла-
ров, причем две трети из них – 

это стоимость энергетических 
ресурсов». Согласно докладу 
Всемирного нефтяного совета, 
к 2030 г. Россия будет получать 
55% от всех добываемых в Ар-
ктической зоне углеводородов. 

Россия последовательно нара-
щивает свое присутствие в Арк-
тике: строится порт Сабетта; за-

пущен нефтепровод «Заполярье 
– Пурпе»; модернизируется про-
изводство в компании «Норни-
кель»; новые месторождения ос-
ваивают «Газпром», «Роснефть», 
«Новатэк» и др. Намечено к реа-
лизации несколько десятков пер-
спективных проектов, которые 
станут «якорными» для развития 
арктических регионов. 

При этом, как подчеркнул 
Президент РФ, Россия готова к 
совместному освоению Аркти-
ки с иностранными партнерами. 
Как отметил Владимир Путин: 
«Реализация наших планов по-
требует согласованных действий 
государства, бизнеса, регионов. 
… чтобы все проекты и прини-
маемые решения были чётко 
скоординированы, выстроены 
в общей логике, давали макси-
мальный эффект». Президент 
РФ дал указание Правительству 
РФ ускорить доработку новой 
редакции Госпрограммы соци-

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ  ДИАЛОГА ный экономический форум. «По 
окончании Форума, 4 июня там 
же мы планируем провести ак-
цию «Чистый пляж», на которую 
приглашаем ЮНЕП, а также По-
сла доброй воли ЮНЕП Льюиса 
Пью», – сказал Министр. Кро-
ме того, по его словам, осенью 
запланировано проведение в 
Сочи встречи министров охра-
ны окружающей среды стран 
СНГ, которая будет проходить, в 
том числе, в рамках Всероссий-
ского съезда по особо охраняе-
мым природным территориям, 
посвященного 100-летию запо-
ведного дела в России. В свою 
очередь, в декабре, состоится 
Всероссийский съезд экологов, 
а также Международная выстав-
ка-форум ЭКОТЕХ. Министр 
отметил, что совместно с ЮНЕП 
Минприроды России актуализи-
ровало Рабочий план к Соглаше-
нию на период с 2017 по 2018 гг. 
И отдельно отметил работу в 
Коалиции «Климат и чистый 
воздух», деятельность которой 
перекликается с рядом приори-
тетных направлений деятельно-
сти Минприроды России. Глава 
Минприроды России также за-
тронул вопросы сотрудниче-
ства в Арктике: «Как вы знаете, 
в настоящее время российские 
проекты «Арктической повест-
ки 2020» в рамках Глобального 
экологического фонда приоста-
новлены, а наше участие в оче-
редном, седьмом периоде ГЭФ 
находится под вопросом.

Эрик Солхейм отметил, что 
Россия вносит значительный 
вклад в охрану окружающей 
среды в глобальном масштабе. 
Он также высоко оценил пла-
ны России по расширению сети 
особо охраняемых природных 
территорий в рамках Года эколо-
гии. Э. Солхейм подчеркнул, что 
ЮНЕП выступает за то, чтобы 
исключить политику из междуна-
родной экологической повестки.

В ходе пресс-брифинга Ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской 

сообщил, что Россия намере-
на урегулировать разногласия с 
другими странами по заявке на 
расширение шельфа Арктики без 
внесения каких-либо изменений.

Также на полях Форума были 
организованы и другие специаль-
ные мероприятия: Арктический 
бизнес-форум, встреча губерна-
торов Северного форума, Форум 
арктических муниципалитетов, 
Международный молодежный 
образовательный форум «Аркти-
ка. Сделано в России».

В обсуждениях и дискуссиях 
на площадке Форума приняли 
участие более 150 спикеров и мо-
дераторов, в т.ч. 45 иностранных. 

В выставочном павильоне 
площадью более 1400 кв. м была 
организована экспозиция, по-
священная комплексному соци-
ально-экономическому разви-
тию всех восьми субъектов РФ 
Арктической зоны. На площадке 
Форума были также разверну-
ты тематические экспозиции 
Минпромторга России, МЧС 
России, АО «Первая горнорудная 
компания», Санкт-Петербурга, 
Томской области, «История Арк-
тики во льду», а также фотовы-
ставки Русского географиче-
ского общества, ООО «Газпром 
нефть шельф», ГМК «Нориль-
ский никель» и МЛСП «Прираз-
ломная». На причальной линии 
морского-речного вокзала в дни 
проведения Форума было вы-
ставлено современное полярное 
оборудование, адаптированное 
для работы в сложных климати-
ческих условиях Арктики: пожар-
но-спасательная техника, обору-
дование и снаряжение спасателей. 

Для участников Форума 
была разработана и обширная 
культурно-спортивная програм-
ма, которая включала более 35 
мероприятий.

ально-экономического разви-
тия Арктической зоны России, 
в которой должны быть пред-
усмотрены новые подходы к 
развитию частно-государствен-
ного партнёрства в реализации 
масштабных инфраструктурных 
проектов, включая освоение 
шельфа, а также повышение кон-
курентоспособности Северного 
морского пути.

В заключение он ещё раз 
подчеркнул необходимость того, 
чтобы «все наши шаги не только 
укрепляли экономический по-
тенциал России, важно, чтобы 
они обеспечивали позитивные 
изменения в качестве жизни лю-
дей, в демографическом развитии 
наших арктических регионов».

В ходе совещания Владимир 
Путин поручил Минобороны, 
ФСБ не только обеспечивать 
национальные интересы с точки 
зрения обеспечения обороно-
способности страны, но и защи-
ту интересов России в Арктике, 
и нормальное функционирова-
ние Северного морского пути.

НИА-Природа

(Продолжение, начало на стр. 1)

13 марта замминистра 
Минприроды России Сергей 
Ястребов провел совещание 
по вопросу подготовки пас-
порта приоритетного проекта 
в части Байкальской природ-
ной территории и озера Бай-
кал, а также о ходе реализации 
ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое 
развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-
2020 годы».

13 марта врио Руково-
дителя Росводресурсов Ва-
дим Никаноров принял уча-
стие в рабочих встречах с 
руководителями китайских 
компаний и корпораций, ре-
ализующих инвестпроекты 
на территориях ДФО, кото-
рые прошли под председа-
тельством зампредседателя 
Правительства РФ – полно-
мочного представителя Пре-
зидента России в ДФО Юрия 
Трутнева в г. Хабаровске.

13 марта в Рослесхозе 
состоялась встреча замми-
нистра Минприроды России 
– Руководителя Рослесхоза 
Ивана Валентика с гендирек-
тором Российского фонда 
прямых инвестиций Кирил-
лом Дмитриевым и первым 
заместителем Фонда Анато-
лием Браверманом, посвя-
щенная взаимодействию в 
области привлечения ино-
странных инвестиций в про-
екты лесной отрасли.

13 марта в Комитете 
Госдумы по региональной 
политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока в рам-
ках «круглого стола» на тему 
«Совершенствования феде-
рального законодательства 
о правах коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации» 
были рассмотрены вопросы 
правового регулирования 
традиционного рыболов-
ства и внесения изменений 
в закон об общих принципах 
организации общин корен-
ных малочисленных народов 
России. 

13 марта состоялось рас-
ширенное заседание коллегии 
Департамента природополь-
зования Москвы «О состо-
янии окружающей среды в 
городе Москве в 2016 году и 
задачах на 2017 год».

13-15 марта в Севасто-
поле под председательством 
начальника Управления ак-
вакультуры Росрыболовства 
Виктора Ашарина состоя-
лось заседание Азово-Черно-
морского научно-промысло-
вого совета, на котором было 
предложено сократить тра-
ловый промысел в Азовском 
море, перейти на более щадя-
щие орудия лова и изменить 
конструкции используемых 
орудий в целях снижения 
прилова молоди рыб.

14 марта состоялось 
первое заседание рабочей 
группы по обращению с от-
ходами Комитета Госдумы 
по экологии и охране окру-
жающей среды.

14 марта в Комитете по 
культуре открылась выставка 
«Экология души», на кото-
рой представлена авторская 
фотоколлекция Заслуженно-
го работника культуры РФ, 
фотографа-консультанта Го-
сударственного музея-запо-
ведника им. М.А. Шолохова 
Карпа Пашиньяна. 

14 марта в отеле «Балчуг 
Кемпински Москва» состоял-
ся II Всероссийский конгресс 
«Правовое регулирование ак-
вакультуры в России – 2017», 
организованный компанией 
«АСЭРГРУПП». 

14 марта в Технопарке 
«Сколково» прошла сессия 
Форсайта «Геология будущего 
– 2050».

14 марта в медиацентре 
«Российской газеты» состо-
ялась пресс-конференция на 
тему «Весеннее половодье – 
2017: наиболее проблемные 
районы».

14 марта в г. Москве в 
Конгресс-центре ГК  «Кос-
мос» прошел II Всероссий-
ский конгресс «Правовое ре-
гулирование аквакультуры в 
России – 2017».

14 марта глава МЧС 
России Владимир Пучков 
доложил Владимиру Пути-
ну о готовности сил РСЧС 
к безаварийному пропуску 
паводковых вод, защите на-
селения и социальной ин-
фраструктуры от весеннего 
половодья, а также о под-
готовке к пожароопасному 
периоду.

15 марта Совет Феде-
рации одобрил изменения в 
ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производ-
ственных объектов» и ст. 60 
Градостроительного кодекса 
РФ о расширении сферы при-
менения обоснования безо-
пасности опасного производ-
ственного объекта.

15 марта Председатель 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию Михаил Щетинин 
провел совещание, посвящен-
ное разработке мер по предот-
вращению и ликвидации при-
родных пожаров, сохранению 
и восстановлению лесов.
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водных объектов и повышения 
качества их водных ресурсов в 
2016 г. выполнялись работы по 
экологической реабилитации на 
17 водных объектах (в том числе 
4 водохранилищах комплексно-
го назначения) – общей площа-
дью свыше 300 га. Выполнены 
работы по расчистке участков 
русел рек общей протяженно-
стью около 50 км. Выполнены 
работы по определению границ 
водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос протяжен-
ностью свыше 26 000 км в 53 
субъектах РФ, из них в 40 субъ-
ектах РФ свыше 9 000 знаков вы-
несены в натуру (обозначены на 
местности специальными водо-
охранными знаками).

3. Для оптимизации использо-
вания располагаемых водных ре-
сурсов (через режимы и парамет-
ры водопользования) в системе 
Агентства созданы и действуют 
23 межведомственные рабочие 
группы (МРГ) по регулированию 
режимов использования водных 
ресурсов водохозяйственных си-
стем, водохранилищ комплексно-
го назначения и каскадов водохра-
нилищ. В 2016 г. было проведено 
90 заседаний МРГ.

Через гидроузлы водохрани-
лищ Волжско-Камского каскада 
был осуществлен специаль-
ный весенний попуск в объе-
ме близком к оптимальному, 
что значительно улучшило (по 
сравнению с 2015 г.) ситуацию с 
обеспечением водой населения 
Волгоградской и Астраханской 
областей, а также создало оп-
тимальные условия для нереста 
рыб и сохранения водных био-
ресурсов на территории Вол-
го-Ахтубинской поймы.

В условиях сохраняющегося 
маловодья в бассейне озера Бай-
кал и р. Ангары, Иркутская ГЭС 

в 2016 г. работала минимальны-
ми сбросными расходами 1250-
1300 м3/с, обеспечивающими ра-
боту водозаборов в г. Ангарске, 
расположенных в нижнем бьефе 
Иркутского гидроузла. Сохра-
няющиеся в 2016 г. маловодные 
условия обусловили необходи-
мость принятия постановления 
Правительства РФ от 01 июля 
2016 г. № 626 «О максимальных и 
минимальных значениях уровня 
воды в озере Байкал в 2016-2017 
годах», в соответствии с кото-
рым предельные значения уров-
ня установлены в зависимости 
от фактической водности.

В бассейне реки Дон маловод-
ный период наблюдается с 2007 г. 
В результате принятых мер по 
экономии водных ресурсов был 
восстановлен многолетний за-
пас воды в Цимлянском водо-
хранилище, что позволило обе-
спечить навигационные условия 
на Нижнем Дону за счет 
гарантированных попусков 
через гидроузел и стабиль-
ную работу водозаборных 
сооружений, как в верхнем, 
так и нижнем бьефе.

Несмотря на тяжелые, 
затяжные маловодные ус-
ловия в вышеуказанных 
речных бассейнах Росвод-
ресурсами были обеспечены 
гарантированные потребно-
сти прежде всего в питьевом и 
хозяйственно-бытовом водообе-
спечении территорий, объектов 
экономики и водопользователей.

4. По состоянию на 1 января 
2017 г. в Государственном водном 
реестре (ГВР) зарегистрирова-
но нарастающим итогом 87360 
разрешительных документов, а 
также содержатся записи о 436 
лицензиях на водопользование. 
За 2016 г. в ГВР 14359 разреши-
тельных документов: 5981 дого-
вор водопользования и 8378 ре-

шений о предоставлении водного 
объекта в пользование. 

Предоставление права поль-
зования водными объектами на-
прямую связано с задачей после-
дующего администрирования 
доходов федерального бюджета 
от платы за пользование водны-
ми объектами. Общий объем 
доходов федерального бюджета 
от платы за пользование водны-
ми объектами в 2016 г. составил 
более 13 млрд руб., в т.ч. пени и 
штрафы за нарушение условий 

договоров водопользования со-
ставили 4,5 млн руб. 

5. Для выполнения задачи 
по обеспечению безопасности 
населения и объектов экономи-
ки от негативного воздействия 
вод осуществлялись работы на 
33 объектах, расположенных 
на территориях субъектов РФ. 
В 2016 г. завершены работы на 
6 объектах, расположенных на 
территории Пензенской, Амур-
ской, Иркутской и Магадан-
ской областей, республик Саха 

и Коми, и досрочно построены 
3 объекта на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики, 
Липецкой области и Алтайского 
края. 

Несмотря на ограниченное 
финансирование, выполненные 
работы позволили увеличить об-
щую протяженность сооружений 
инженерной защиты на проблем-
ных участков берегов водохрани-
лищ и русел рек на 14,09 км. Для 
повышения пропускной способ-
ности русел рек и минимизации 

негативного воздействия 
вод выполнены дноуглуби-
тельные и руслорегулирую-
щие работы на проблемных 
участках русел рек в 51 субъ-
екте РФ.

Превентивные противо-
паводковые мероприятия, 
повышающие пропускную 
способность водотоков, для 
срезки пиков половодных и 
паводковых вод водохрани-

лищами и для обеспечения без-
аварийного пропуска половодья 
и паводков в 2016 г., проведены 
предпаводковые и послепавод-
ковые обследования проблем-
ных участков русел рек общей 
протяженностью 900 км. Вы-
полнены работы по ликвидации 
ледовых заторов, в том числе ле-
докольные и ледорезные работы, 
общей протяженностью свыше 
950 км, а также другие механи-
зированные работы по ослабле-
нию прочности льда общей пло-

щадью 6,98 км2 в Архангельской 
и Вологодской областях, Респу-
блике Саха (Якутия) и др.

Вероятность наступлений 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с негативным воздействием 
вод за счет выполнения в 2016 г. 
инженерных мероприятий сни-
жена для 120 тыс. человек.

6. Для выполнения задачи по 
обеспечению безопасности под-
ведомственных гидротехниче-
ских сооружений и содействию 
обеспечения безопасности ГТС 
субъектового и муниципально-
го уровня выполнялись работы 
по капитальному и текущему 
ремонту ГТС. Были приведены в 
надлежащее техническое состо-
яние 120 объектов: подведом-
ственных Агентству – 38 ед., соб-
ственности субъектов РФ – 11, 
муниципальной собственности 
– 49, бесхозяйных – 22. Состоя-
ние свыше 300 гидротехнических 
сооружений, находящихся в ве-
дении Росводресурсов, оценива-
ется как удовлетворительное, ра-
ботоспособное. Их надлежащая 
эксплуатация обеспечивается 36 
федеральными государственны-
ми учреждениями. Все плановые 
и регламентные работы выполне-
ны в полном объеме.

7. В Росводресурсах сформи-
рована и действует система со-
вещательных органов. Деятель-
ность Общественного совета, 
Экспертного совета, Научно-тех-
нического совета, 20 Бассей-
новых советов и рядя других 
совещательных органов направ-
лена на общественное обсужде-
ние результатов деятельности 
Агентства, внедрение принци-
пов открытости, консолидации 
усилий общества, экспертных и 
научных организаций, малого 
бизнеса и др. В прошедшем году 
Росводресурсы продолжили ра-
боту по содействию интеграции 
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водохозяйственного комплекса 
Республики Крым и г. Севасто-
поля в систему государственно-
го управления водными ресур-
сами России. В 2016 г. внесены 
изменения в Водный кодекс РФ, 
зафиксировавшие образование 
Крымского бассейнового округа.

8. Росводресурсы представля-
ют нашу страну в девяти межпра-
вительственных соглашениях в 
трансграничной водной сфере: 
Абхазией, Азербайджаном, Бе-
лоруссией, Казахстаном, Китаем, 
Монголией, Украиной, Финлян-
дией и Эстонией. Все запланиро-
ванные на 2016 г. мероприятия и 
программы в сфере международ-
ного сотрудничества выполнены 
в полном объеме. 

Участникам коллегии была 
представлена и обсуждена пуб-
личная декларация целей и за-
дач Росводресурсов на 2017 г., 
заслушаны доклады руководи-
телей территориальных БВУ 
по актуальным вопросам дея-
тельности, итоговые доклады 
заместителей руководителя 
Агентства по курируемым на-
правлениям работы.

Коллегией одобрены итоги 
деятельности Росводресурсов за 
2016 г. и определены приоритет-
ные задачи Агентства, его терри-
ториальных органов и подведом-
ственных организаций на 2017 г.

В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
НИА-Природа

(Продолжение, начало на стр. 1)

ИТОГОВЫЕ КОЛЛЕГИИ

РОСРЫБОЛОВСТВО
30 марта в Подмосковье прошло расширенное заседание итоговой коллегии Рос-

рыболовства, посвященное деятельности Агентства в 2016 г. и задачам на 2017 г.

Открывая заседание, замгла-
вы Минсельхоза России – Руко-
водитель Росрыболовства Илья 
Шестаков отметил, что 2016 г. 
стал особенным, во многом пе-
реломным для отечественного 
рыбохозяйственного комплекса. 
«Приняты важнейшие измене-
ния в закон о рыболовстве, кото-
рые в среднесрочной перспекти-
ве изменят облик всей отрасли, 
создадут задел для модерниза-
ции производства, обновления 
флота, перехода на качественно 
новый уровень», – сказал он.

Представляя Стратегию раз-
вития отрасли, Руководитель 
Росрыболовства объяснил про-
веденную актуализацию данного 
документа необходимостью при-
ведения ее (стратегии) в соответ-
ствие с реалиями сегодняшнего 

дня. В новой Стратегии в первую 
очередь речь идет о реализации 
нескольких масштабных, ком-
плексных инвестиционных про-
грамм. 

Основным результатом ре-
ализации стратегических про-
грамм может стать удвоение 
вклада рыбохозяйственного 
комплекса в национальный ВВП 
через 10 лет. Такой рост возмо-
жен за счет кратного увеличения 
добавленной стоимости, получа-
емой российскими пользователя-
ми при эффективных освоении 
и переработке водных биоресур-
сов, в первую очередь минтая. 
Только в этом сегменте производ-
ство филе, фарша и кулинарных 
изделий, а также переработка 
отходов производства позволит 
увеличить вклад отрасли в рос-

сийскую экономику более чем на 
40 млрд рублей. В результате доля 
присутствия России на основном 
рынке потребления минтая – в 
Евросоюзе – может вырасти с 8% 
до 40% и более. 

Руководитель Росрыболов-
ства сообщил также о планах соз-
дания Совета по стратегическому 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса с функциями мони-
торинга реализации стратегии и 
формирования важнейших ини-
циатив для будущего отрасли. С 
созданием Совета И. Шестаков 
поручил совместно с Всероссий-
ской ассоциацией рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортёров 
(ВАРПЭ) организовать проект-
ный офис для поддержки или 
прямого управления основными 

стратегическими программами, 
включая создание отраслевого 
института развития рынков на 
базе проекта «Русская рыба».

Наряду со стратегическим 
планированием 2016 г. был зна-
ковым с точки зрения совершен-
ствования отраслевой норматив-
но-правовой базы – вступил в силу 
обновленный закон о рыболов-
стве. Одно из основных нововве-
дений – квоты на инвестиционные 
цели. Ожидается, что этот инстру-
мент стимулирования сработает в 
тех сегментах, где существует се-
рьезный потенциал роста.

Перечисляя основные задачи 
на 2017 год, Илья Шестаков отме-
тил необходимость принятия всех 
нормативно-правовых актов для 
реализации нового закона о ры-
боловстве. 

Член Совета Федерации 
Людмила Талабаева, выступая 
на заседании коллегии, отмети-
ла положительные изменения в 
отрасли, и вместе с тем, необхо-
димость создания плацдарма для 

перехода на 
и н нов а ц и -
онное раз-
витие: со-
временную 
переработку, 
логис тиче-
скую инфра-
структуру. 

Ч л е н 
К о м и т е т а 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям Владимир Блоцкий 
отметил, что рыбная отрасль в 
последние годы достаточно ди-
намично развивается в отличие 
от других отраслей, несмотря на 
экономические санкции.

На коллегии также был под-
нят вопрос оптимизации работы 
отраслевых НИИ. ВНИРО дано 
поручение подготовить план ме-
роприятий по совершенствова-
нию системы научных учрежде-
ний, включая организационной 
структуры, а также предусмотреть 
внедрение новых методов анализа 

данных и прогнозирования, раз-
витие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских раз-
работок. По словам главы Агент-
ства, необходимо проработать во-
прос о создании единого научного 
центра на Дальнем Востоке.

В рамках программы заседа-
ния коллегии Росрыболовство и 
Союз производителей и экспер-
тов аквакультуры заключили 
Соглашение о взаимодействии. 

31 марта работа коллегии Рос-
рыболовства завершилась про-
ведением «круглых столов» на 
актуальные профильные темы.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
17 марта в Роспотребнадзоре состоялось расширенное заседание коллегии «Об 

итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, ее органов и учреждений в 2016 году и задачах на 
2017 год» под председательством Руководителя Роспотребнадзора, Главного госу-
дарственного санитарного врача России Анны Поповой.

В заседании коллегии приня-
ли участие представители Кон-
трольного управления Прези-
дента РФ, Генпрокуратуры РФ, 
ТПП РФ, Общественной палаты 
РФ, Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России», Федеральной 

службы по аккредитации, руко-
водители органов и организаций 
Роспотребнадзора.

Своим присутствием рас-
ширенное заседание коллегии 
почтила зампредседателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец. 
Выступая перед руководителями 
территориальных управлений 

Роспотребнадзора по субъектам 
РФ и главными врачами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии», она отметила слаженность 
и эффективность работы Служ-
бы. Обозначая основные итоги 
2016 г., она особо подчеркнула 
мероприятия, направленные на 
сохранение санитарно-эпиде-

миологического благополучия 
населения, в том числе, высокий 
охват профилактическими при-
вивками. Говоря о задачах теку-
щего года, О.Голодец детально 
остановилась на подготовке лет-
ней оздоровительной кампании и 
готовности к летнему массовому 
отдыху.

По завершении выступления 
Ольга Голодец вручила государ-
ственные награды – почетные 
звания сотрудникам органов и 
организаций Роспотребнадзора.

В рамках проведения колле-

гии подведены итоги деятельно-
сти Роспотребнадзора в 2016 г. и 
определены цели и задачи Служ-
бы на 2017 год. Деятельность 
Службы в 2016 г. осуществлялась 
в соответствии с указами Прези-
дента РФ, основополагающими 
документами Правительства РФ, 

направленными на обеспечение 
устойчивой и эффективной си-
стемы предупреждения, выяв-
ления и реагирования на угрозы 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия и защиты прав 
потребителей.

ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÎÒÕÎÄÎÂ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ
Более чем за 40-летний период наблюдения Агрохимической службой Ростовской области установлено умень-

шение запасов гумуса в почвах всех природно-сельскохозяйственных зон области. Проблема сохранения почвен-
ного плодородия области может быть решена только на основании комплекса мер, из которых одной из главных 
является рациональное и экологически безопасное применение органических удобрений.

По степени воздействия на 
окружающую среду влияние 
крупных животноводческих 
комплексов соизмеримо с вли-
янием промышленных объек-
тов. Сбор и удаление навоза на 
животноводческих фермах уже 
длительное время представляет 
серьезную проблему. При не-
правильно выбранном способе 
утилизации навоз попадает в 
водные объекты и приводит к 
их эвтрофикации. Но, к сожа-

лению, хозяйств, оснащенных 
современными очистными соо-
ружениями, в России единицы.

Вопрос утилизации отходов 
животноводства связан, в пер-
вую очередь, с внесением изме-
нением в Федеральный закон о 
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности. И путей его 
решения несколько. 

Один из них – получение ли-
цензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV клас-
сов опасности, в том числе в части 
обезвреживания и утилизации 
отходов животноводства, при на-
личии положительное заключе-
ние госэкоэкспертизы. Таким спо-
собом решен вопрос с птичьим 
пометом на крупнейшем в России 
предприятии по производству 
мяса индейки ООО «Евродон».

Другой не менее сложный 
путь – внедрение технологиче-

ской схемы переработки отхо-
дов животноводства. Суть такой 
системы заключается в полу-
чении сертификата на отходы 
животноводства, как на сырье 
для производства органических 
удобрений, разработка регламен-
та переработки и технических 
условий на готовую продукцию. 
В настоящее время на современ-
ных животноводческих комплек-
сах применяют ряд способов 
утилизации навозных отходов. 

Одним из самых распространен-
ных и эффективных является 
очистка и утилизация навозных 
стоков. Предлагается несколько 
схем проведения данной проце-
дуры: навоз очищают путем раз-
деления на твердую и жидкую 
фракции; стоки используют для 
производства торфо-компост-
ной смеси, вывозимую на поля 
биотермического обеззаражи-
вания; навозные стоки очищают 
при помощи навозохранилищ 
(лагуны и резервуары, которые 
предотвращают проникновение 
вредных веществ в почву, воду и 
атмосферу); навозную массу под-

вергают анаэробной переработке 
или сбраживанию, в результате 
которых гибнут все патогенные 
микроорганизмы. Примером 
внедрения такой технологии в 
области можно назвать ООО 
«Белая птица – Ростов», которым 
получен сертификат на готовую 
продукцию сроком действия с 
ноября 2016 г. по ноябрь 2019 г. 
Аналогично вопрос решается и 
по отходам крупного рогатого 
скота в колхозе им. С.Г. Шаумяна. 

Н.В. ЛАРИНА, начальник 
отдела контроля

и госэконадзора Минпри-
роды Ростовской области

РОСРЕЕСТР
17 марта состоялось итоговое заседание коллегии 

Росреестра с участием главы Минэкономразвития Рос-
сии Максима Орешкина, Министра РФ Михаила Абызо-
ва и замглавы Минэкономразвития России – Руководи-
теля Росреестра Виктории Абрамченко.

В заседании коллегии приня-
ли участие председатель Комите-
та Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, 
Председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Михаил Щетинин, Председатель 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Андрей Клишас, 
аудитор Счетной палаты РФ 
Максим Рохмистров, замглавы 

Минприроды России – Руково-
дитель Рослесхоза Иван Вален-
тик, замглавы Минэкономраз-
вития России – Руководитель 
Росимущества Дмитрий При-
стансков и др. 

«Росреестр реформируется 
и это главный итог года. Услуги 
по новому закону предоставля-
ются, но необходимо дорабо-
тать информационные системы, 
отладить процесс приема и об-
работки документов», – подчер-
кнул Максим Орешкин, добавив, 
что создание ЕГРН – серьезная 

реформа, важный шаг в повыше-
нии доступности, прозрачности 
и удобства госуслуг.

Виктория Абрамченко вы-
ступила с докладом об итогах 
работы Росреестра в 2016 г. и за-
дачах на 2017 год. В среднем по 
России в 2016 г. срок проведения 
госрегистрации составил 6 дней, 
постановки на кадастровый учет 
– 5 дней. При этом показатель 
«дорожной карты» в 2016 г. по 
обеим услугам составлял 10 дней. 
Россия входит в первую десят-

ку стран в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business по пока-
зателю «регистрация собствен-
ности». Эта позиция является 
наиболее высокой среди других 
показателей России в рейтинге.

«Надо сказать, что бизнес 
ощущает те результаты и те из-
менения качества, которые про-
исходят в системе государствен-
ной регистрации собственности. 
Продвижение России в рейтин-
ге Doing business за последние 
годы, в том числе по вашей ка-

федре, говорит о том, что кол-
лектив готов выполнять самые 
высокие и амбициозные задачи», 
– заявил Михаил Абызов. 

С 1 июля 2016 г. вступили 
в силу законодательные нор-
мы, повышающие требования 
к кадастровым инженерам. В 
соответствии с новым законом 
кадастровый инженер должен 
быть членом саморегулируемой 
организации (СРО) кадастро-
вых инженеров. На Росреестр 
возложена функция по надзору 
за деятельностью таких СРО. Ро-
среестр сформировал госреестр 
СРО кадастровых инженеров, 
включающий сведения о 17 та-
ких организациях и объединяю-
щий более чем 28 тысяч действу-
ющих кадастровых инженеров.

В 2016 г. Росреестр повы-
сил эффективность земельного 

надзора при сокращении числа 
проверок соблюдения земельно-
го законодательства благодаря 
применению риск-ориентиро-
ванного подхода и расширению 
практики административных 
обследований земельных участ-
ков. При этом по сравнению с 
2015 г. сумма взысканных за на-
рушение земельного законода-
тельства штрафов увеличилась 
на 51% и составила 646 млн руб. 
Доля проверок, в которых выяв-
лены нарушения, также увели-
чилась с 40 до 49%.

В ходе коллегии состоялось 
награждение работников цен-
трального аппарата Росреестра, 
его территориальных органов и 
филиалов Федеральной кадастро-
вой палаты наградами Минэко-
номразвития России и ведом-
ственными наградами Росреестра.

15 марта во ВНИИ 
минерального сырья им. 
Н.М. Федоровского состоя-
лись XXXII научные чтения, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения лауреата Гос-
премий, д.г.-м.н., проф. Ана-
толия Ильича Гинзбурга. 

С 15 марта в целях преду-
преждения возникновения 
ЧС, связанной с природными 
пожарами, на территории За-
байкальского края введен ре-
жим повышенной готовности.

15 марта Руководитель 
Росгидромета Александр Фро-
лов и Губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев под-
писали Соглашение о сотруд-
ничестве.

15 марта Россельхознад-
зор сообщил об обнаружении 
очага африканской чумы сви-
ней в Хворостянском районе 
Самарской области.

15 марта во ВНИРО обсу-
дили материалы ОДУ на 2018 
год. 

15 марта Проектный ко-
митет направления страте-
гического развития «Моно-
города» одобрил показатели 
эффективности программ 
комплексного развития 251 
моногорода с населением бо-
лее 10,5 млн человек, в том 
числе показатели по созданию 
рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообра-
зующего предприятия, и по-
вышению качества городской 
среды.

15 марта в здании СПб 
ГАСУ прошло заседание НТС 
СПбРО Росэкоакадемии 
«Проблемы водопользования 
СПб и Ленинградской обла-
сти».

15 марта на 88 году жиз-
ни скончался известный гео-
лог, первооткрыватель трёх 
кимберлитовых трубок, в т.ч. 
крупнейшего месторождения 
алмазов – трубки Удачная, Вла-
димир Николаевич Щукин.

15-16 марта в Росто-
ве-на-Дону состоялся Межре-
гиональный экофорум «Зеле-
ные стандарты – устойчивое 
развитие».

С 15 по 17 марта в 
штаб-квартире ЮНЕСКО 
прошла Международная кон-
ференция по планированию 
морского пространства, на-
правленная на регулирование 
деятельности в водах, грани-
чащих с прибрежными зона-
ми, а также на защиту мор-
ских экосистем. 

15-18 марта в Рейкья-
вике (Исландия) состоялась 
пятая встреча по вопросу 
предотвращения нерегули-
руемого промысла в цен-
тральной части Северного 
Ледовитого океана.

16 марта в Общественной 
палате РФ прошел круглый 
стол «Год экологии в России: 
основные проблемы сферы 
обращения с отходами и пути 
их решения».

16 марта в Ситуационном 
центре Госдумы на парламент-
ских слушаниях Комитета по 
природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям состоялось обсуж-
дение проекта ФЗ № 90991-7 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты РФ в це-
лях устранения противоречий 
в сведениях государственных 
реестров».

16 марта в Госдуме впер-
вые начали рассматривать 
планы работы комитетов. С 
отчётом перед коллегами вы-
ступил Председатель Коми-
тета по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям Николай Нико-
лаев.

16 марта приказом Мин-
природы России № 94 утвер-
жден перечень участков недр, 
предлагаемых в 2017 г. в поль-
зование в целях геологическо-
го изучения, включающий 39 
участков, содержащих про-
гнозные ресурсы углеводо-
родного сырья и 2 участка с 
запасами лечебных грязей. 

16 марта в Росводре-
сурсах состоялось заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по регулированию ре-
жимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада. 

16 марта во Владивостоке 
состоялось совещание руко-
водителей лесных ведомств 
субъектов РФ ДФО на тему 
«Эффективность исполнения 
переданных полномочий в 
области лесных отношений 
субъектами РФ ДФО: итоги 
2016 года и задачи на 2017 год» 
под председательством замру-
ководителя Рослесхоза Нико-
лая Кротова.

16 марта в пресс-центре 
РИА-Новости в рамках про-
ходящего «Года экологии в 
России» состоялся круглый 
стол «Наилучшие доступ-
ные технологии утилизации 
отходов в России: состояние 
и перспективы», в котором 
приняли участие замглавы 
Минприроды России Мурад 
Керимов, глава Минэкологии 
Московской области Алек-
сандр Коган и др.

16 марта на базе заповед-
ника «Саяно-Шушенский» со-
стоялось ежегодное собрание 
Ассоциации заповедников и 
национальных парков Алтае-
Саянского экорегиона.

17 марта глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
провел совещание, на котором 
обсудили ситуацию на поли-
гоне «Красный бор» в связи с 
аннулированием лицензии на 
обезвреживание и размеще-
ние отходов решением суда 14 
февраля 2017 г. 

17 марта состоялось за-
седание Общественного со-
вета при Росводресурсах, на 
котором врио руководителя 
Агентства Вадим Никаноров 
представил итоговый доклад 
об основных итогах работы 
Росводресурсов за 2016 год и 
задачах на 2017 год. 

17 марта представитель 
в СФ от законодательного 
(представительного) органа 
госвласти Республики Алтай 
Татьяна Гигель со спикером 
республиканского парламента 
Владимиром Тюлентиным об-
судили вопрос о необходимо-
сти разработки в Год экологии 
госпрограммы РФ по сохра-
нению природных объектов, 
включенных в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

17 марта зампредседателя 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Степан 
Жиряков принял участие в 
работе пятого Межрегиональ-
ного «круглого стола» по ко-
ординации взаимодействия 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов 
власти субъектов РФ и биз-
неса в области обращения с 
отходами.

17 марта первый зам-
председателя Комитета СФ 
по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера Аркадий Чер-
нецкий провел совещание по 
подготовке I Всероссийского 
водного конгресса, который 
пройдет с 27 по 30 июня по 
инициативе Российской ассо-
циации водоснабжения.

17 марта в Госдуме со-
стоялось первое заседание 
Экспертного совета по во-
просам лесного комплекса, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности при Комитете 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству. 

17 марта глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков провел 
заседание рабочей группы 
Правительственной комиссии 
по предупреждению ЧС и обе-
спечению пожарной безопас-
ности, на котором обсуждался 
вопрос пожароопасного пери-
ода в Центральном и Южном 
регионах России.

17 марта в Общественной 
палате РФ с участием главы 
Минэнерго России Алексан-
дра Новака и Министра РФ 
Михаила Абызова состоялось 
заседание Общественного со-
вета при Минэнерго России 
под председательством Прези-
дента и Председателя правле-
ния Сбербанка России Герма-
на Грефа.

18 марта более пяти-
десяти активистов Россий-
ской экологической партии 
«Зелёные» приняли участие 
в праздновании Фестиваля 
«Весна», посвящённого тре-
тьей годовщине вхождения 
Крыма в состав России.

20 марта Комитет Госду-
мы по экологии и охране окру-
жающей среды провел кру-
глый стол на тему «Правовые 
и организационные проблемы 
рекультивации объектов на-
копленного вреда окружаю-
щей среде».

20 марта глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
направил приветствие участ-
никам VIII Международного 
форума «Экология», который 
прошел 20-21 марта при под-
держке и участии Минприро-
ды России.

20 марта глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
принял участие в открытии 
природоохранной выставки 
художника Энди Уорхола в 
Дарвиновском музее.

20 марта Руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алё-
шин и Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов обсудили дальнейшее со-
трудничество в области эколо-
гического, технологического 
и атомного надзора, а также 
обеспечения промышленной 
и энергобезопасности.

20-22 марта в Центре меж-
дународной торговли (Москва) 
состоялся IX Международный 
форум-выставка «Высокие тех-
нологии для устойчивого раз-
вития» – «NDExpo 2017», ор-
ганизованный при поддержке 
Агентства стратегических ини-
циатив, Российской венчурной 
компании и Госкорпорации 
«Росатом».

20-24 марта в штаб-квар-
тире Всемирного банка в г. Ва-
шингтоне прошла Конферен-
ция «Земля и бедность 2017: 
ответственное управление зе-
мельными ресурсами – путь к 
обоснованному подходу».

20-27 марта в Москве 
прошла 33-я сессия Россий-
ско-Японской смешанной 
комиссии по рыбному хозяй-
ству, где Россия и Япония под-
вели итоги сотрудничества в 
области рыбного хозяйства в 
2016 г. и согласовали план со-
вместной работы на 2017 г. 

21 марта Комитет Госду-
мы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям под председа-
тельством Николая Николае-
ва провел заседание «круглого 
стола» на тему «О любитель-
ском рыболовстве».

21 марта в Иркутске 
глава Минприроды России 
Сергей Донской провел сове-
щание по вопросам охраны и 
защиты лесов. 
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15 марта в Почвенном институте им. В.В. Докучаева состоялось расширенное заседание Межведомственного науч-

но-экспертного совета «Глобальный климат и рациональное природопользование: нуль-эмиссия и нуль-деградация 
почв Россия (сельское и лесное хозяйство)», Научного совета секции земледелия, мелиорации, водного и лесного хо-
зяйства Отделения сельскохозяйственных наук РАН и Ученого совета Почвенного института, на котором обсуждалась 
программа мероприятий комплексного плана регулирования выбросов парниковых газов, технологий адаптации к 
изменениям климата и достижения нуль-деградация земель (почв) в сельском и лесном хозяйстве России.

Межведомственный науч-
но-экспертный совет был соз-
дан год назад по согласованию 
с Советником Президента РФ, 
Специальным представителем 
Президента РФ по вопросам 
климата Александром Бедриц-
ким для оказания комплексной 
междисциплинарной эксперт-
ной поддержки принятия на-
учно-обоснованных политиче-
ских, правовых и хозяйственных 
решений по вопросам, связан-
ным с природопользованием 
в сельском и лесном хозяйстве 
России в связи с изменениями 
климата и целями устойчиво-
го развития. Совет действует в 
качестве экспертного подразде-
ления Межведомственной рабо-
чей группы при Администрации 
Президента РФ по вопросам, 
связанным с изменением клима-
та и обеспечением устойчивого 
развития. 

Заседание открыл предсе-
датель Межведомственного 
научно-экспертного совета, ди-
ректор Почвенного института 
им. В.В. Докучаева, академик 
РАН Андрей Иванов. Он отме-

тил, что подготовка мероприя-
тий комплексного плана велась 
членами Совета в течение не-
скольких месяцев. Поскольку 
земледелие является чрезвы-
чайно климаточувствительной 
сферой экономики и изменение 
климата приводит к деградации 
земель, смене направленности 
сельскохозяйственной деятель-
ности, вызывает необходимость 
адаптации систем земледелия к 
меняющимся условиям, иного 
набора выращиваемых культур 
и т.д., то в проекте плана важ-
ное место занимает экономиче-
ская составляющая. По мнению 
А. Иванова, остро нужны на-
учно-обоснованные прогнозы, 
особенно не хватает кратко- и 
среднесрочных прогнозов, нет 
реестров технологий адапта-
ции к изменениям климата. Он 
подчеркнул, что немало возни-
кающих вопросов, связанных с 
достижением нейтрального ба-
ланса деградации почв и земель 
и разработок почвосберегающих 
технологий, требуют решения в 
рамках Программы фундамен-
тальных научных исследований 
РАН. Поэтому в планах работы 
Научного совета секции земле-
делия, мелиорации, водного и 
лесного хозяйства Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН 
необходимо предусмотреть ак-
тивное участие в мероприятиях 
комплексного плана. 

В работе Межведомствен-
ного научно-экспертного со-
вета принял участие Советник 
Президента РФ, Специальный 
представитель Президента РФ 
по вопросам климата Алек-
сандр Бедрицкий. В своем всту-

пительном слове он отметил, 
что экспертное сообщество 
проделало большую работу по 
подготовке мероприятий ком-
плексного плана, но предложил 
несколько переформатировать 
документ, поскольку Совет не 
может давать рекомендации 
министерствам и ведомствам. 
Он подчеркнул, что без науч-
ного обоснования реализация 

Парижского соглашения не воз-
можна. По мнению А.  Бедриц-
кого, оценка антропогенной 
эмиссии парниковых газов для 
почвенных экосистем является 
наиболее сложным объектом и 
работы по Парижскому согла-
шению в этой области займут не 
одно десятилетие. И в отличие 
от просто разработки меропри-
ятий по адаптации к измене-
ниям климата, получение от-
ветов на вопросы как избежать 
деградации почв или добиться 
восстановления их качества 
требует проведения серьезных 
научных исследований. И если 
по лесным экосистемам с по-
лучением данных более-менее 
нормально, то для почвенных 
экосистем, по крайней мере, 
обобщенных показателей не 
хватает. Из-за отсутствия объ-
ективной информации СМИ 
часто пользуются зарубежными 
оценками и не редко указывают, 
что в России плохое состояние 
природной среды, все экоси-
стемы деградируют. Поэтому 
как считает Спецпредставитель 
Президента РФ, необходима 
регулярная подготовка Нацио-
нального доклада о состоянии 
почв Российской Федерации, и 
как это влияет на динамику вы-
бросов парниковых газов. Еже-
годный Доклад Росгидромета 
«Об особенностях климата на 
территории РФ» содержит об-
щие оценки, в нём также как и в 
международном докладе даются 
лишь глобальные оценки изме-
нения климата без детализации.

Председатель Межведом-
ственного совета А.  Иванов 
добавил, что предложение 
А. Бедрицкого о подготовке регу-
лярного Национального доклада 
не только позволит повысить 
значимость данной проблемы, 
но и ответственность науч-
ного сообщества. И для того, 
чтобы Доклад получился более 
популярным и доступным для 
широких слоев населения, он 
предложил подключить к его 
подготовке НИА-Природу, име-
ющее большой опыт как в под-
готовке различных докладов, 
так и в подготовке популярных 
изданий эколого-ресурсной на-
правленности.

Зампредседателя Межведом-
ственного совета, завкафедрой 
эрозии и охраны почв почвен-
ного факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, проф. Герман Куст 

выступил с основным докладом, 
подготовленным в соавторстве 
с акад. Андреем Ивановым, чл.-
корр. РАН Анной Романовской, 
д.с.-х.н. Александром Мартыню-
ком, к.г.н. Даниилом Козловым 
на тему «Комплексный план 
научно-экспертной поддержки 
мероприятий по регулированию 
выбросов парниковых газов, 
технологий адаптации к изме-
нениям климата и достижения 
нейтральной деградации земель 
(почв) в сельском и лесном хо-
зяйстве России». Г. Куст отметил, 
что к 2018 г. в рамках 6-го оце-
ночного цикла МГЭИК должен 
быть подготовлен специальный 
доклад по изменениям клима-
та, опустыниванию, деградации 
земель, устойчивому землеполь-
зованию, продовольственной 
безопасности и потокам парни-
ковых газов в наземных экоси-
стемах. 

В рамках подготовки проек-
та комплексного плана было со-
здано 3 перспективные рабочие 
группы из членов Межведом-
ственного совета по решению 
следующих взаимосвязанных 
задач: 1) адаптация к измене-
ниям климата; 2) достижение 
нейтрального баланса деграда-
ции (нуль-деградации) земель 
и почв; 3) низкоэмиссионные и 
природосберегающие техноло-
гии, чтобы решить следующие 
актуальные междисциплинар-
ные вопросы:

1. Что такое адаптация к из-
менениям климата в сельском и 
лесном хозяйстве? Какая за этим 
стоит научная база, какая подо-
плека? Как преодолеть противо-
речия и достичь согласованных 
взглядов на различные адапта-
ционные меры, эксплуатирую-
щие разные ресурсные качества 
наземных экосистем и экоси-
стемные услуги? 

2. Что такое нейтральная де-
градация земель или нейтраль-
ный баланс деградации, или 
нуль-деградация? Какая наука 
за этим стоит? Какие индика-
торы использовать? Как некон-
фликтно решить противоречия 
между экономическими и эколо-
гическими критериями качества 
земель и состояния наземных 
экосистем, противоречия между 
хозяйственниками, производи-
телями, и природоохранными  
структурами? 

3. Что такое низкоуглерод-
ные технологии в сельском и 
лесном хозяйстве, если в конеч-
ном итоге практически весь эко-
номический эффект в этих сек-
торах основан на использовании 
биоэнергетического потенциала 
и баланса земель, львиная доля 
которого относится к циклу 
углерода?

В заключение своего доклада 
проф. Г. Куст отметил, что «ней-
тральный баланс деградации 
почв» – это компромисс между 
политикой, бизнесом и наукой.

Координатор Конвенции 
ООН по борьбе с опустывани-
ем по работе со странами Цен-
тральной и Восточной Европы 
Джамал Аннаклычева выступила 

с докладом на тему «Конвенция 
ООН по борьбе с опустыванием: 
стратегия развития и поддерж-
ка странам в выполнении целей 
устойчивого развития». Она на-
помнила участникам заседания 
о том, что вопрос о достижении 
к 2030 г. нейтрального баланса 
деградации земель был сформу-
лирован в п. 15.3 Целей устой-
чивого развития, принятых 25 
сентября 2015 г. Резолюцией Ген-
ассамблеи ООН. На 12 сессии 
Конференции Сторон Конвен-
ции ООН по борьбе с опустыва-
нием, которая проходила 12-23 
октября 2015 г. в Анкаре, было 
предложено странам сформули-
ровать добровольную цель по 
достижению нейтрального ба-
ланса деградации земель (LDN) 
в соответствии с национальны-
ми обстоятельствами и приори-
тетами развития и предоставить 
предложения по национальным 
целям LDN и оказать научную 
и техническую поддержку стра-
нам в выполнении LDN. Было 
принято научное определение 
понятия «нейтрального балан-
са деградации земель» с учетом 
компромисса между политикой, 

бизнесом и нау-
кой – состояние, 
при котором 
объем и каче-
ство земельных 
ресурсов (не-
обходимых для  
п о д д е р ж а н и я 
эко сис темных 
функций и услуг 
и усиления прод-
безопасности), 
остаются ста-
бильными или 
увеличиваются 
(в конкретно 
опр еделенных 
временных и 
пространствен-
ных масштабах 
и экосистемах).

Каждые 4 
года до 2030 г. 

страны-члены Конвенции 
должны предоставлять в ее 
Секретариат в рамках отчет-
ности данные по отношению 
площади деградированных 
земель к общей площади зе-
мель, а также оценке базового 
уровня и трендов деградации 
земель по трем вспомогатель-
ным индикаторам: 1) продук-
тивность земель; 2) углерод-
ный запас (над и под землей); 
3) земельный покров и его 

изменения.
Для инвестиций в области 

сельского и лесного хозяйства, 
сохранения и восстановления 
земель в рамках Конвенции по 
борьбе с опустыванием создан 
Фонд нейтрального баланса де-
градации земель (LDN Fond). В 
заключение своего выступления 
Д. Аннаклычева сообщила о том, 
что в сентябре 2017 г. в Китае со-
стоится 13 сессия Конференции 
Сторон Конвенции.

Замдиректора Почвенного 
института им. В.В. Докучаева, 
чл.-корр. РАН Игорь Савин пред-

ставил доклад на тему «Почвы 
России в мировом балансе угле-
рода, 4 промилле», подготовлен-
ный совместно с акад. Андреем 
Ивановым и д.г.н. Владимиром 
Столбовым. Как отметил И. Са-
вин, занимая 12% площади почв 
Мира, в верхнем горизонте (0-30 
см) почв России накоплено 23% 
глобальных запасов углерода. 
Потепление климата иниции-
рует процессы минерализации 
органики и интенсификации 
эмиссии СО2, и почвы России 
станут источником парниковых 
газов. С 1990 г. общие потери 
запаса углерода в сельскохо-
зяйственных почвах составили 
20%. Около 85% потерь органи-
ческого вещества связано с тех-
нологическими нарушениями 
(распашка, нарушение севообо-
ротов, низкие нормы органиче-
ских удобрений и др.) и 15% – с 
эрозией. Эти причины вполне 
управляемы. Начиная с 90-х гг., 
в России произошло сокраще-
ние площади пахотных земель. 
В результате консервации паш-
ни сельскохозяйственные почвы 
России аккумулировали около 
четверти потерь – около 1 млрд т 
углерода. И это должно быть от-
ражено во вкладе страны в эмис-
сию парниковых газов. 

На глобальном саммите 
СОР21 в Париже министр сель-
ского хозяйства Франции пред-
ложил использовать почвы для 
компенсации выбросов от сжи-
гания углеводородного топлива. 
Эту инициативу, названную 4‰, 
поддержало около 150 делегаций, 
включая неправительственные 
организации. 4‰ – эта часть 
углерода промышленных вы-
бросов от запасов 2-х метрового 
слоя почв. Это глобальное сред-
нее соотношение. В приложении 
к России эта величина составит 
около 6‰. Положительный ба-
ланс углерода в почвах России 
составляет около 76,0 млн т С. 
Если пересчитать рассмотрен-
ную выше долю баланса углерода 
почв России в годовой промыш-
ленной эмиссии, то она составит 
около 3%. Сейчас эта часть нео-
боснованно игнорируется.

Главный научный сотруд-
ник Почвенного института им. 
В.В. Докучаева, академик РАН 
Валерий Кирюшин выступил с 

докладом на тему «Анализ миро-
вых и отечественных тенденций 
развития сельского хозяйства и 
задачи оптимизации агросистем 
по условиям углеродного балан-
са». Он рассказал о подходах 
адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия для улучшения поло-
жительного баланса углерода в 
почвах: 1)  адаптивная интенси-
фикация и экологизация земле-
делия на принципах устойчиво-
го развития «конструирования 
агроландшафтов»; 2)  достиже-
ние оптимальной продуктивно-
сти сельхозугодий; 3) обеспече-
ние оптимального круговорота 
углерода и биогенных элемен-
тов; 4)  предупреждение дегра-
дации почв и ландшафтов; 5) со-

хранение биоразнообразия; 
6)  гармонизация земледелия и 
животноводства; 7) обеспечение 
экоустойчивости сельхозланд-
шафтов.

По мнению академика зна-
чительного улучшения поло-
жительного баланса углерода в 
сельскохозяйственных почвах 
можно добиться в первую оче-
редь за счет: 1) ландшафтного 
планирования; 2) проектиро-
вания сельскохозяйственных 
ландшафтов; 3) планирование 
агротехнологий с учетом клима-
тических рисков.

Завкафедрой агроэкономи-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
проф. Александр Кислов расска-

зал об имеющихся на сегодняш-
ний день методологических под-
ходах к экономической оценке 
экологического ущерба (вреда), 
связанного с деградацией сель-
скохозяйственных земель.

Замдиректора ВНИИ лесо-
водства и механизации лесного 
хозяйства Рослесхоза, д.с.-х.н. 
Андрей Филипчук выступил с 

докладом на тему «Планиро-
вание и научное обоснование 
действий по сокращению вы-
бросов парниковых газов в 
результате обезлесения и де-
градации лесов, усиления мер 
по сохранению, устойчивому 
управлению и увеличению на-
копления углерода в лесах», 
подготовленным совместно с 
директором ВНИИЛМ, д.с.-х.н. 
Александром Мартынюком. По 
их мнению, необходимо:

1)  применять метод расче-
та баланса углерода по средним 
приростам запаса  древесины;

2)  пересмотреть подход к 
выделению управляемых лесов, 
включить в расчеты все лесные 
земли лесного фонда и лесов, не 
входящих в лесной фонд, учтен-
ные в государственном лесном 
реестре;

3)  исключить двойной учет 
потерь древесины в результате 
рубок, пожаров, вредителей, бо-
лезней и др. причин, так как они 
учитываются при ведении госу-
дарственного лесного реестра 
(ГЛР); 

4) учитывать прирост древе-
сины в возрастной группе «пере-
стойные» насаждения;

5) после завершения первого 
цикла государственной инвен-
таризации лесов (ГИЛ) исполь-
зовать для расчетов первичные 
данные постоянных пробных 
площадей; 

6) изучить вопрос о возмож-
ности использования в расчетах 
информации о  древесно-ку-
старниковой растительности на 
землях сельхозназначения.

В заключение своего высту-
пления А. Филипчук перечислил 
основные резервы увеличения 
стока углерода лесной расти-
тельностью России: 1) предот-
вращение лесных пожаров 
(позволит обеспечить дополни-
тельное нетто-поглощение 80 Мт 
С/год); 2) переход к выборочной 
системе лесного хозяйства (70 
Мт С/год); 3) увеличение площа-
ди управляемых лесных земель 
за счет включения резервных ле-
сов общей площадью 170,7 млн 
га (30-35 Мт С/год); 4) учет дре-
весно-кустарниковой раститель-
ности на землях с/х назначения 
(35 Мт С/год).

Завкафедрой лесоводства и 
мелиорации ландшафтов РГАУ 
– ТСХА им К.А. Тимирязева, 
академик РАН Николай Дубенок 

выступил с докладом на тему 
«Адаптационные технологии 
мелиорации в условиях измене-
ния климата и опустынивания». 
Кратко охарактеризовав состо-
яние мелиорируемых сельско-
хозяйственных земель в России 
и ведущих странах, он предста-

вил адаптивные и ресурсоэко-
номические системы и техно-
логии на основе комплексной 
мелиорации агроландшафтов, 
разработанные учеными Отде-
ления сельскохозяйственных 
наук РАН. В заключение своего 
выступления академик отметил, 
что «разработанные  адаптаци-
онные технологии мелиорации 
являются гарантом сельскохо-
зяйственного производства в  
условиях изменения климата».

Региональный координатор 
Центральной и Восточной Ев-
ропы Глобального проекта КБО 
ООН по установлению целей 
нейтрального баланса деграда-
ции почв Андрей Пинигин поде-
лился с участниками заседания 
опытом Республики Беларусь 
по разработке Национального 
плана действий по предотвраще-
нию деградации земель, включая 
почвы, который был утвержден 
постановлением Совмина РБ от 
29.04.2015 г. № 361. Националь-
ная цель, утвержденного Плана 
действий – достижение к 2030 г. 
нулевого прироста деградации 
земель (включая почвы). В со-
ответствии со Стратегией по 
реализации Конвенции ООН по 
борьбе с опустыванием Беларусь 
до 2030 г. обязуется: обеспечить 
проведение экореабилитации 
не менее 10 тыс. га нарушен-
ных болот; увеличить площадь 
восстановленных торфяников 
до уровня не менее 60 тыс. га; 
уменьшить площади деградиро-
ванных осушенных земель с тор-
фяными почвами до 190 тыс. га. 
В соответствии с приоритетами 
Национальной стратегии устой-
чивого развития РБ лесистость 
территории страны должна уве-
личиться с 39,4% в 2013 г. до 41% 
к 2030 г. 

Национальный координа-
тор Глобального проекта КБО 
ООН по установлению целей 
нейтрального баланса дегра-
дации земель Ольга Андреева 

выступила с докладом на тему 
«Интересы и обязательства РФ 
по КБО ООН на современном 
этапе. Нейтральный баланс де-
градации земель – комплексный 
индикатор адаптации к изме-
нениям климата в сельском и 
лесном хозяйстве и стимул для 
развития новых эффективных 
технологий», подготовленным 
совместно с д.б.н. Диной Кар-
повой (МГУ), проф. Германом 
Кустом, к.г.н. Даниилом Козло-
вым (замдиректора Почвенного 
института). В своем докладе она 
определила следующие задачи на 
перспективу: 1) обоснование на-
циональных целей достижения 
нейтрального баланса деграда-
ции земель на федеральном и ре-
гиональном уровнях, разработка 
индикаторов и способов мони-
торинга с учетом природной и 
социально-экономической спе
цифики регионов России; 2) раз-
работка Национального плана 
действий по борьбе с опусты-
ниванием и деградацией земель, 
включая региональные планы 
действий для субъектов и регио-
нов РФ; 3) формирование и веде-
ние единого информационного 
реестра и мониторинга моделей 
устойчивого землепользования 
в сельском и лесном хозяйстве.

В обсуждении проекта ком-
плексного плана мероприятий 
приняли участие:

– научный руководитель 
ВНИИ сельскохозяйственного 
использования мелиорирован-
ных земель (ВНИИМЗ), акаде-
мик РАН Николай Ковалев (под-

черкнул важность проблемы 
утилизации навоза и внесения 
органических удобрений);

–  научный руководитель 
ВНИИ радиологии и агроэко-
логии, академик РАН Рудольф 
Алексахин (отметил важность 
вопросов улучшения экологиче-
ского состояния почв для поло-
жительного баланса углерода в 
почвах России); 

– руководитель отдела 
Аграрного центра МГУ, чл.-корр. 
РАН Павел Красильников (отме-
тил внимание собравшихся, что 
под эгидой ФАО к 2020 г. плани-
руется выпуск Второго доклада о 

состоянии почвенного покрова 
Мира);

– директор Института гео-
графии РАН, чл.-корр. РАН Оль-
га Соломина (предложила при-

влечь к работе Межведомствен-
ного совета сотрудников ИГ 
РАН и объявить специальный 
конкурс в РФФИ и РНФ по рас-
сматриваемой проблеме);

– проф. кафедры почвоведе-
ния и агрохимии Новосибирско-
го государственного аграрного 
университета, академик РАН 
Геннадий Гамзиков (считает, что 

без комплексного применения 
удобрений нельзя получить ней-
трального баланса углерода);

–  директор Гидрометцентра 
России, д.т.н. Роман Вильфанд 

поддержал предложение О. Со-
ломиной о расширении Совета 
и предложил включить в его 
состав директора Главной гео-
физической обсерватории им. 
А.И. Воейкова (на базе которой 
в 2012 г. был создан Климати-
ческий центр Росгидромета), 
д.ф.-м.н. Владимира Катцова.

С предложениями по до-
работке проекта резолюции 
заседания выступил зампредсе-
дателя Межведомственного на-
учно-экспертного совета, к.г.н. 
Даниил Козлов.

31 марта окончательный 
вариант резолюции должен 
быть представлен на утверж-
дение Советника Президента 
РФ, Специального предста-
вителя Президента РФ по во-
просам климата Александра 
Бедрицкого.

Сокращенный вариант ре-
золюции после утверждения 
будет опубликован в очеред-
ном номере газеты, а с полным 
текстом резолюции можно бу-
дет ознакомиться в бюллетене 
«Использование и охрана при-
родных ресурсов в России» или 
на портале «Природа России» 
(www.priroda.ru).

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
д.б.н., проф., член ЦС Обще-

ства им. В.В. Докучаева 

21 марта в рамках Года 
экологии и в преддверии 
Всемирного дня воды, в Пра-
вительстве Новосибирской 
области состоялась Межреги-
ональная научно-практиче-
ская конференция «Охрана и 
комплексное использование 
водных ресурсов Верхне-Об-
ского бассейна».

21 марта под председа-
тельством замминистра Мин-
сельхоза России – Руководи-
теля Росрыболовства Ильи 
Шестакова Совет директоров 
отраслевых НИИ рассмотрел 
ОДУ на 2018 год.

21 марта во Владивосто-
ке на площадке Дальрыбвтуза 
прошла 26-я сессия Смешан-
ной Российско-Китайской 
комиссии по сотрудничеству 
в области рыбного хозяйства.

21 марта страны Ка-
рибского бассейна прове-
ли тестирование Системы 
предупреждения о цунами и 
опасности других бедствий в 
прибрежных районах Кариб-
ского бассейна и прилегаю-
щих регионах.

21 марта Президент Рос-
экоакадемии Владимир Гра-
чев принял участие в работе 
Четвертого Международно-
го форума «NDExpo-2017» 
– «Высокие технологии для 
устойчивого развития».

21 марта в библиотеке 
почвенного факультета МГУ 
открылась выставка, посвя-
щенная памяти выдающегося 
ученого, завкафедрой агро-
химии и биохимии растений, 
заслуженного профессора 
Московского университета, 
академика Василия Григорье-
вича Минеева (1931-2016).

22 марта в Комитете 
Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды под 
председательством Ольги 
Тимофеевой была рассмотре-
на инициатива Заксобрания 
Красноярского края «О вне-
сении изменений в статьи 
8.21, 8.22 и 8.23 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях», предлагающая 
усиление административной 
ответственности за наруше-
ния в сфере охраны атмосфер-
ного воздуха.

22 марта замминистра 
Минприроды России Мурад 
Керимов провел рабочую 
встречу с Исполнительным 
секретарем Базельской, Рот-
тердамской и Стокгольмской 
конвенций Рольфом Пайе.

22 марта Росгидрометом 
подготовлен Доклад об осо-
бенностях климата на терри-
тории РФ за 2016 год. 

22 марта внесены измене-
ния в приложение к приказу 
Росрыболовства от 28 октября 
2016 г. № 676 в части дополне-
ния в разделе 1 «Мероприятия 
по искусственному воспроиз-
водству водных биоресурсов, 
осуществляемые в целях ком-
пенсации ущерба, нанесен-
ного юридическими лицами 
(индивидуальными предпри-
нимателями) водным биоре-
сурсам и среде их обитания».

22 марта в Москве на пло-
щадке ОНФ в формате «кру-
глого стола» обсудили проект 
ФЗ «О любительском рыбо-
ловстве».

22 марта состоялось 
заседание Ученого сове-
та Роспотребнадзора под 
председательством Руководи-
теля Роспотребнадзора, д.м.н., 
проф. Анны Поповой.

22 марта Московская об-
ластная организация ВООП 
совместно с Московским об-
ластным объединением орга-
низации профсоюзов провели 
семинар по теме: «Влияние 
экологических факторов на 
здоровье населения Москов-
ской области. Проблемы с от-
ходами при их транспортиро-
вании, размещении, хранении 
и утилизации».

22 марта на 85-м году 
ушла из жизни ведущий уче-
ный-чумолог страны, основа-
тель научной школы генетики 
и молекулярной микробиоло-
гии возбудителей особо опас-
ных инфекций, д.м.н., проф. 
Любовь Владимировна Са-
мойлова.

22-23 марта в Санкт-Пе-
тербурге в рамках Года эко-
логии в России прошел XVIII 
Международный экофорум 
«День Балтийского моря» под 
девизом «Взаимодействие и 
сотрудничество на Балти-
ке – достижение целей ООН 
по устойчивому развитию», в 
работе которого приняли уча-
стие Фонд им. В.И. Вернадско-
го и Росэкоакадемия.

22-23 марта в Женеве 
состоялось 68 заседание Ко-
митета ВТО по санитарным и 
фитосанитарным мерам, в ко-
тором приняли участие специ-
алисты Россельхознадзора.

23 марта прошло засе-
дание Общественного совета 
при Ростехнадзоре. 

23 марта вышел в свет но-
вый сборник «Вопросы геогра-
фии. Географические основы 
заповедного дела (к 100-летию 
заповедной системы России)», 
подготовленный РГО и ре-
дакционной коллегией – ака-
демиками РАН Владимиром 
Котляковым и Александром 
Чибилёвым, чл.-корр. РАН Ар-
кадием Тишковым. 
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ние и прогнозирование опасных 
гидрометеорологических явлений 
(ОЯ), угрожающих здоровью лю-
дей и наносящих экономический 
ущерб. В 2016 г. на территории 
РФ было зафиксировано 988 ОЯ. 
Предупрежденность ОЯ, нанес-
ших ущерб, составила 95,5%, что 
не только выше показателя 2015 
г. (93%), но и наивысшая за весь 
период с 1991 г.

В течение года учреждения-
ми Росгидромета было выпуще-
но и доведено до потребителей 
более 2000 штормовых преду-
преждений с оправдываемостью 
94,5% (в 2015 г. – 92,3%).

Оправдываемость морских 
метеорологических прогнозов 
составила 96,6%, морских гидро-
логических прогнозов – 98,3%.

Продолжалась эксплуатация 
системы предупреждения о цу-
нами. Ежеквартально проводи-
лись тренировки по отработке 
действий дежурных океаноло-
гов. Утверждено «Положение об 
автоматизированной информа-
ционно-управляющей системе 
Центра наблюдения и преду-
преждения о цунами». 

В период весеннего полово-
дья и летней межени 2016 г. Ги-
дрометцентр России, УГМС и 
ЦГМС проводили оперативную 
работу по обеспечению органов 

государственной власти и отрас-
лей экономики гидрологической 
информацией и прогнозами. 
Оправдываемость прогнозов 
притока воды в крупные водо-
хранилища за квартал составила 
в 2016 г. 93% (в 2015 г. – 88%).

Благодаря усовершенствова-
нию прогностических моделей в 
прошедшем году удалось сохра-
нить высокую оправдываемость 
краткосрочных прогнозов погоды 
– 96,5%. Вероятностный прогноз 
температурного режима на ото-
пительный период 2015/2016 гг. 
в среднем по России оправдал-
ся на 71%, что выше показателя 
прошлого сезона (65%), оправ-
дываемость прогнозов темпера-
туры на месяц – 80% (в 2015 г. 
– 76%).

Вероятностный агропрогноз 
температуры и осадков на веге-
тационный период в среднем по 
России оправдался на 78%, что 
также выше показателя прошло-
го года (71%). Прогнозы перези-
мовки озимых культур, запасов 
влаги в почве на весну, урожай-
ности и валового сбора основ-
ных с/х культур в целом имели 
хорошую и высокую оправдывае-
мость. По предварительным дан-
ным она составила от 89 до 99%.

Защита сельскохозяйствен-
ных растений от градобитий 
в 2016 г. проводилась на общей 
площади 2,65 млн га, что со-
ставляет 40% от общей площади 
сельхозугодий в ЮФО и СКФО. В 
2016 г. отмечалась средняя градо-
вая опасность. Площадь градоби-
тий в пересчете на 100% повреж-
дения составила 9,67 тыс. га, или 
0,36% от защищаемой площади. 
Потери от града сокращены на 
87% или в 7,7 раза. Экономи-
ческий эффект от защиты – 4,3 
млрд руб. Затраты окупились в 
9,2 раза. 

Специалистами противола-
винных центров Росгидромета 
составлено и доведено до потре-
бителей 1099 фоновых прогнозов 
лавинной опасности; спущено 
305 лавин (262 за зимний сезон 
2015/2016 гг. и 43 за зимний сезон 
2016/2017 гг.). Оправдываемость 
прогнозов составила 98%. 

Оправдываемость авиацион-
ных прогнозов погоды составила 
95,2%. До 34 случаев сократилось 
количество прерванных полетов 
из-за неоправдавшихся прогно-
зов погоды (в 2015 г. – 62). По 
оправдавшимся прогнозам было 
прервано 828 полетов.

Общий экономический эф-
фект от использования гидро-
метеорологической информации 
в отраслях экономики в 2016 г. 
составил 35,1 млрд руб., что 
превысило аналогичные пока-
затели 2006 г. в 2,1 раза – на 18,7 
млрд руб., а показатели 2009 г. – в 
1,6 раза – на 12,7 млрд руб.

Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводи-
лись на 629 постах в 230 городах, 
поверхностных вод суши – на 
1829 пунктах по гидрохимиче-
ским показателям и на 213 пун-
ктах – по гидробиологическим 
показателям, морской среды по 
гидрохимическим показателям 
– на 292 станциях в шельфовых 

районах морей, омывающих тер-
риторию РФ. На 1305 пунктах 
осуществлялись наблюдения за 
радиоактивным загрязнением 
окружающей среды. Прирост 
нормативных объемов измере-
ний загрязнения окружающей 
среды в 2016 г. составил 3,0%, что 
на 1,0% больше установленно-
го значения данного показателя 
подпрограммы «Гидрометеоро-
логия и мониторинг окружаю-
щей среды» госпрограммы РФ 
«Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 годы. Это обусловле-
но проведенной в рамках ФЦП 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах», «Охрана 
озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 
2012-2020 годы» и «Обеспечение 
ядерной и радиационной безо-
пасности на 2008 год и на период 
до 2015 года» модернизацией на-
блюдательной сети за загрязне-
нием окружающей среды. 

Созданный на базе НПО 
«Тайфун» Главный информа-
ционно-аналитический центр 
Единой государственной автома-
тизированной системы монито-
ринга радиационной обстановки 
в режиме реального времени 
обеспечивал представление на 
интернет-портале http://www.
egasmro.ru оперативных данных.

В 2016 г. наблюдательной се-
тью было зарегистрировано 637 
случаев экстремально высокого 
загрязнения окружающей среды 
(в 2015 г. – 607) и 16 техногенных 
аварий с поступлением загряз-
няющих веществ в окружающую 
среду (в 2015 г. – 34 аварии).

На 1 января 2017 г. в состав 
наземного сегмента государ-

ственной наблюдательной сети 
входит 10175 пунктов наблюде-
ний за состоянием и 5 311 пун-
ктов наблюдений за загрязнени-
ем окружающей среды, которые 
выполняют программы по более 
чем 30 видам наблюдений.

Базовая метеорологическая 
сеть насчитывает 3834 пункта 
наблюдений. На 01.01.2017  г. на 
метеорологической сети автома-
тизировано 94% станций с пер-
соналом (в 2012 г. – 63%). Кроме 
того, установлено 314 автомати-
ческих метеостанций без пер-
сонала и 27 актинометрических 
комплексов. 

В составе гидрологической 
сети на территории РФ действу-
ют 3602 пункта наблюдений. В 
рамках ФЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 гг.» на гидрологиче-
ских постах Росгидромета в те-
чение 2016 г. было установлено 
232 автоматических гидрологи-
ческих комплексов. Всего с на-
чала выполнения ФЦП модер-
низировано и вновь открыто 
643 гидропоста. 

В целях обеспечения без-
аварийного прохождения ве-
сеннего половодья и дождевых 
паводков в 2016 г. было восста-
новлено 444 гидрологических 
поста, открыто 255 временных 
гидропостов, проведено обсле-
дование 211 участков зон зато-
пления паводковыми водами 
наземным и 28 участков авиа-
способами, выполнено допол-
нительно 572 маршрутных сне-
госъемок в горных и овражных 
участках бассейнов рек. 

В 2016 г. на наблюдательной 
сети Росгидромета было откры-
то две станции, 40 постов, 5 ав-
томатических метеостанций, 2 
автоматических гидрологиче-
ских комплекса и один метео-
рологический радиолокатор. В 
тоже время в связи с проведени-
ем оптимизации расходования 
средств федерального бюджета в 
2016 г. было закрыто 7 станций и 
12 постов. 

В рамках поэтапного созда-
ния единого метеорадиолока-
ционного поля в 2016 г. прово-
дились регулярные наблюдения 
и передавались данные в опера-
тивном режиме с 31 радиолока-
тора ДМРЛ-С. 

В 2016 г. государственная 
территориально-распределен-
ная система космического мо-
ниторинга окружающей среды 
Росгидромета осуществляла 
регулярный прием и обработ-
ку данных с 17 зарубежных и 
7 отечественных космических 
аппаратов. Ежесуточно прини-
малось и обрабатывалось более 
1,3 Тбайт спутниковых данных, 
выпускалось более 480 видов 
спутниковой информационной 
продукции. Модернизированы и 
введены в действие технологии 
мониторинга пожарной обста-
новки с использованием «Ме-
теор-М» № 2, «Ресурс-П» № 2, 
«Himawari-8». 

В Едином государствен-
ном фонде данных о состоянии 
окружающей среды хранится 2,6 
млн документов объемом 1735 

Гбайт. Количество пользовате-
лей в 2016 г. составило 50,8 тыс. 
(101,7% от количества пользова-
телей в 2015 г. – 50,0 тыс.). Отме-
чается устойчивый рост запросов 
по гидрологии.

Информационные ресурсы 
Единой государственной систе-
мы информации об обстановке в 
Мировом океане включают более 
3500 наборов данных, приложе-
ний и сервисов, около 80% из 
которых в области гидрометео-
рологии и мониторинга окружа-
ющей среды.

Как отметил А. Фролов, если 
«мир теплеет со скоростью при-
мерно 0,18°С за каждые 10 лет, то 
Россия теплеет в 2,5 раза быстрее 
– 0,45°С за 10 лет». Росгдрометом 
в 2016 г. регулярно выпускались 
ежемесячные климатические 
бюллетени Северо-Евразийско-
го климатического центра с про-
гнозами по территории север-
ной Евразии на трехмесячный 
период. НИУ подготовлен «До-
клад об особенностях климата 
на территории РФ за 2015 год», 
являющийся официальным из-
данием Росгидромета, а также 
«Сводное ежегодное сообщение 
о состоянии и изменении клима-
та на территориях государств-у-
частников СНГ». Продолжался 
выпуск Бюллетеня мониторинга 
глобальной температуры над су-
шей земного шара.

Согласно Национально-
му докладу о кадастре, общий 
выброс парниковых газов зна-
чительно снизился по сравне-
нию с 1990 г. (на 45,7% с учетом 
сектора «Землепользование и 
лесное хозяйство» и 29,7% – без 
учета). Основные выбросы свя-
заны с добычей, переработкой 
и использованием ископаемого 
топлива – 82,7%.

Научно-исследовательскими 
судами Росгидромета в 2016 г. 
проведена 21 морская экспеди-
ция. Под руководством Росги-
дромета создан Российский 
научный центр на архипелаге 
Шпицберген. Успешно осущест-
влялась деятельность Россий-
ской антарктической экспеди-
ции.

В 2016 г. Росгидрометом 
предоставлена 121 лицензия на 
осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях и 1 
лицензия на выполнение работ 
по активному воздействию на 
гидрометеорологические и гео-
физические процессы и явления, 
переоформлено 105 лицензий, 
по 4 заявлениям принято реше-
ние об отказе. Всего на 1 января 
2017 г. действует 880 лицензий.

Общий объем расходов на 
финансирование ФЦП в 2016 г. 
составил 1 303,3 млн руб. или 8% 
от общего объёма, в том числе в 
рамках капвложений – 853,0 млн 
руб., что ниже уровня 2015 г. на 
35%. В 2016 г. в рамках ФЦП осу-
ществлялось капстроительство 
объектов по 3-м ФЦП: «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
РФ», подпрограмме «Граждан-
ская авиация» ФЦП «Развитие 
транспортной системы России», 
ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории». Всего по 3-м ФЦП 
из федерального бюджета было 
выделено 902 220,9 тыс. руб.

Численность работающих в 
системе Росгидромета по состоя-
нию на 1 января 2017 г. составила 
32,8 тыс. человек. Укомплектован-
ность подразделений центрально-
го аппарата и его территориаль-
ных органов составила в среднем 
на 70,3%, а подведомственных уч-
реждений – на 86,5%.

В учреждениях Росгидроме-
та работают 139 докторов и 659 
кандидатов наук. 23806 человек 
(72,6%) являются дипломиро-
ванными специалистами. 

В 2016 г. в ИПК прошли об-
учение и повысили квалифика-
цию 1700 специалистов.

В 2016 г. за достигнутые успе-
хи награждены госнаградами РФ 
14 человек, в т.ч. 10 работникам 
присвоено почетное звание «За-
служенный метеоролог РФ». 
Ведомственными наградами на-
граждены 1680 человек. 

В целях нормативно-право-
вого обеспечения деятельности 
в 2016 г. Росгидрометом подго-
товлено 12 нормативных право-
вых актов, зарегистрированных 
Минюстом России. Издано 864 
организационно-распоряди-
тельных документа. Из 718 по-
ручений Президента и Прави-
тельства РФ выполнено в срок  
711 поручений. 870 обращений 
граждан, поступивших в Росги-
дромет, рассмотрены в установ-
ленный срок. 

По данным соцопроса, прове-
денного Левада-центром, на во-
прос «Доверяете ли Вы прогно-
зам Росгидромета?» в 2013 г. «да» 
ответили 64%, в 2016 г. «да» ска-
зали уже 75%. «Это очень хоро-
ший показатель и мы постараем-
ся сохранить доверие населения 
к деятельности Росгидромета», 
– отметил в заключение своего 
выступления А. Фролов.

Председатель Обществен-
ного совета при Росгидромете 
Юрий Цатуров зачитал заклю-
чение Совета на проект итого-
вого доклада Росгидромета «О 
деятельности Росгидромета в 
2015 году и задачах на 2016 год». 

В заключение, в частности, отме-
чается, что «несмотря на сниже-
ние финансирования Службы по 
ряду направлений, работу и цен-
трального аппарата Росгидро-
мета, и специалистов на местах 
можно оценить в целом удов-
летворительно». Руководством 
Росгидромета учтены в своей 
практической работе в 2016 г. ре-
комендации Общественного со-
вета по таким вопросам как реа-
лизация Концепции открытости 
федерального органа исполни-
тельной власти, о практике и 
эффективности осуществления 
госзакупок, об антикоррупци-
онной деятельности Службы, 
о размещении Росгидрометом 
общедоступной информации в 
сети «Интернет» в форме откры-
тых данных, о работе Службы с 
обращениями граждан, о реали-
зации в системе Росгидромета 
работ в области изучения изме-
нений климата. Общественный 
совет рекомендовал руководству 
Росгидромета:

– в условиях продолжающе-
гося сокращения бюджетных ас-
сигнований считать важнейшей 
задачей обеспечение устойчивой 
работы всех организаций и под-
систем Службы;

– предусмотреть увязку 
Плана основных мероприятий 
Службы с приоритетными зада-
чами с введением, при необхо-
димости, показателей и индика-
торов мероприятий для оценки 
достигнутых результатов;

–  добиваться необходимого 
финансирования деятельности 
наблюдательной сети и содержа-
ния приобретаемого оборудова-
ния;

– усилить работу по разра-
ботке проектов административ-
ных регламентов по осуществле-
нию госфункций Росгидромета;

– расширить практику пред-
ставления на рассмотрение Со-
вета проектов нормативных ак-
тов и программ.

Традиционно участвующий 
во всех итоговых коллегиях 
Росгидромета Советник Пре-
зидента России, Специальный 
представитель Президента РФ 
по вопросам климата Александр 
Бедрицкий в своем выступлении 

особо поблагодарил предста-
вителей гидромеорологических 
служб государств-участников 
СНГ, присутствующих в качестве 
гостей на заседании итоговой 
коллегии, а также всех работни-
ков Росгидромета за результаты 
работы в 2016 г. с учетом полити-
ки оптимизации и сокращения. 
Он отметил, что технологии про-
гноза Росгидромета продолжают 
совершенствоваться, несмотря 
на сокращение финансирования, 
и особо подчеркнул прирост ин-
формационных возможностей 
наблюдательной сети Росгидро-
мета за счет автоматизирован-
ных станций и использования 
на сети высокотехнологического 
оборудования.

А.  Бедрицкий поддержал 
принципиальную позицию ру-
ководства Росгидромета о том, 
что улучшение состояния воз-
душного бассейна в городах 
России связано с тем, что Рос-
потребнадзор изменил значе-
ние норматива среднесуточного 
ПДК формальдегида.

Он отметил, что в проекте 
решения коллегии целесообраз-
но подчеркнуть, что данные по 
мониторингу окружающей сре-
ды передаются в Минприроды 
России для подготовки ежегод-
ных госдокладов «О состоянии и 
охране окружающей среды РФ».

Спецпредставитель Прези-
дента РФ отметил, что Росги-
дромет приложил много усилий 
для успешного подписания Па-
рижского соглашения. И расска-
зал участникам заседания о том, 
что с 15 мая по 15 июня пройдет 
Всероссийская климатическая 
неделя, в которой участвуют не 
только федеральные министер-
ства и ведомства, но и субъекты 
РФ, предприятия, организации, 
СМИ и неправительственные 
экологические организации. 
Главная цель данной акции – по-
вышение информированности 
населения о предпринимаемых 
и проводимых мероприятиях в 
РФ в области противодействия 
климатическим изменениям и 
адаптации к ним. 

В заключение своего высту-
пления А.  Бедрицкий обратился 
к руководству Росгидромета не 
ослаблять внимания к вопросам 
социальной поддержки сотрудни-
ков, особенно работающих на сети.

Замглавы Минприроды Рос-
сии, курирующий Росгидромет 
со стороны министерства, Сер-
гей Ястребов в своем сообщении 

остановился на основных зада-
чах совместной работы Росги-
дромета и Минприроды России. 
Он подчеркнул важность реали-
зации принятой Союзным госу-
дарством Концепции развития 
гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды. Зам-
министра особо отметил, что 
экономическая эффективность 
от использования информации 
Росгидромета – 3,5 млрд руб. – 
впечатляет и обратил внимание 
участников заседания, что на 
этом фоне финансовое обеспече-
ние деятельности Службы могло 
бы быть значительно лучше. 
Этим нужно, по его мнению, за-
ниматься не стесняясь, более ак-
тивно за счет дальнейшей опти-
мизации деятельности Службы, 
модернизации наблюдательной 
сети и расширения и углубления 
рынка госуслуг, предоставляе-
мых Росгидрометом. В заключе-
ние он пожелал Службе точных 
прогнозов и понимания всеми 
отраслями экономики важности 
точных прогнозов.

Специальный представитель 
Президента России по между-
народному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике, депу-
тат Госдумы Артур Чилингаров 

обратил внимание участников 
заседания на то, что никогда 
не терял связи с Росгидроме-
том, откуда вышел. Он отметил 
важность того, что, наконец, у 
Росгидромета появилась ста-
бильность как в руководстве 
Службы, так и в кураторстве со 
стороны Минприроды России. 
Спецпредставитель Президента 
РФ особо подчеркнул важность 
проводимых Росгидрометом 
работ в Арктике, Антарктике 
и Мировом океане и отметил, 
что принятие ФЦП «Мировой 
океан» требует дополнительных 
усилий и настойчивости в рабо-
те с Минфином России (несмо-
тря на то, что проект программы 
уже поддержан тремя вице-пре-
мьерами Правительства России). 
В заключение А. Чилингаров 
заверил руководство Службы в 
том, что готов помогать и отста-
ивать интересы Росгидромета 
как депутат Госдумы.

Заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергей Белоусов, пожелав колле-

гии успешной работы, подчер-
кнул, что члены Комитета ощу-
щают ту неоценимую помощь со 
стороны сотрудников Росгидро-
мета и подведомственных ин-
ститутов не только в вопросах 
охраны окружающей среды, но и 
в обеспечении агропрогнозами 
и прогнозами пожароопасно-
сти лесов, паводков и наводне-
ний и т.д. и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Он напомнил 
собравшимся, что в конце мар-
та – вначале апреля в Совете 
Федерации пройдет совещание 
по проблемам противоградо-
вой службы, в котором примут 
активное участие сотрудники 
Службы. В заключение С. Бе-
лоусов особо выделил высокий 
профессиональный уровень со-
трудников Росгидромета и его 
подведомственных учреждений 
и организаций.

Заместитель гендиректора 
по автоматическим космиче-
ским комплексам Госкорпора-
ции «Роскосмос» Михаил Хай-
лов поблагодарил Росгидромет 

и НИЦ «Планета» за плодотвор-
ное сотрудничество и отметил, 
что основные стоящие перед 
Роскосмосом задачи в области 
дистанционного зондирования 
Земли – повышение качества 
данных и максимальная автома-
тизация обработки получаемой 
со спутников информации. Он 
информировал участников за-
седания о том, что в июне-июле 
будет запущен спутник, обору-
дованный новым сканером для 
обнаружения лесных пожаров 

размером 5 на 5 метров.
Начальник Гидрометео-

рологической службы Воору-
женных сил РФ, полковник 
Владимир Удриш поблагодарил 

руководство Росгидромета и его 
научно-исследовательские уч-
реждения за информационную 
и методическую поддержку Ги-
дрометслужбы ВС РФ и пожелал 
успехов и плодотворной работы 
коллегии.

В перерыве состоялась 
пресс-конференция Руководи-
теля Росгидромета Александра 
Фролова. Отвечая на многочис-
ленные вопросы журналистов, 

он, в частности, отметил, что по 
многим видам прогноза погоды 
прогнозы Гидрометцентра РФ 
превышают зарубежные (напри-
мер, по осадкам). В последние 
годы в прогнозировании вероят-
ности гроз, ливней, шквалов оте-
чественные метеорологи тоже 
существенно продвинулись 
вперед за счет использования 
доплеровских радиолокаторов. 
Глава Росгидромета также рас-
сказал журналистам о том, что 
в России самая большая в мире 
наблюдательная сеть, объединя-
ющая 1300 компьютеров.

После перерыва продол-
жились выступления участ-
ников коллегии. Председатель 
Общероссийского профсоюза 
авиационных работников Ва-
лерий Селитринников в своем 

выступлении остановился на 
социальных итогах деятельно-
сти Росгидромета. Он отметил, 
что Служба в целом справля-
ется с решением социальных 
задач. В тоже время в Службе 
уже не первый год остро стоит 
проблема повышения зарпла-
ты работников. По его мнению, 
профсоюзу в 2016 г. удалось до-
биться прибавки зарплаты, но 
оказалось, что это всего-навсего 
компенсация. Он также отме-
тил, что в Росгидромете нет ни 
одного профстандарта (хотя при 
этом заметил, что и в граждан-
ской авиации есть, к сожалению, 
всего один профстандарт). В. 
Селитринников обратился к ру-
ководителям подведомственных 
организаций Росгидромета что-
бы они больше уделяли внима-
ния вопросам охраны труда.

Начальник Республиканско-
го центра по гидрометеороло-
гии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу 
окружающей среды Республики 
Беларусь Мария Герменчук рас-

сказала о совместной деятельно-
сти Росгидромета и Белгидроме-
та в рамках Комитета Союзного 
государства по гидрометеороло-
гии и мониторингу загрязнения 
природной среды. В соответ-
ствии с решением совместной 
коллегии, состоявшейся в Об-
нинске, подготовлены техни-
ческие задания по проектам 
программы «Развитие системы 
гидрометеорологической без-
опасности Союзного государ-
ства» и в настоящее время Бел-
гидромет приступил к подбору 
информационных материалов. 
М. Герменчук поблагодарила 
Руководителя Росгидромета за 
консультации, взаимную под-
держку и помощь при организа-
ции и проведении Международ-
ной конференции в Марракеше. 
И в заключение своего сообще-
ния подчеркнула, что важно не 
отдельно рассматривать про-
гнозы погоды, а в совокупности 
с гидрологическими, экологи-
ческими, радиационными и др. 
видами прогнозов.

Начальник Департамента 
Росгидромета по ДФО Александр 

Гаврилов в своем выступлении 
отметил, что в Положении о дея-
тельности департаментов необхо-
димо дать более подробное разъ-
яснение (уточнение) их функций, 
что бы у проверяющих (в частно-
сти, Генпрокуратуры РФ) не воз-
никали лишние вопросы.

Начальник УГМС Республи-
ки Татарстан Сергей Захаров по-

делился опытом зарабатывания 
УГМС дополнительных средств 
на информации при соблюде-
нии требований законодатель-
ства. Внеся изменения в Устав 
ФГБУ, сотрудники УГМС стали 
проводить не только гидроме-
теорологические, но и гидроло-
гические, экологические (ОВОЗ, 
расчеты НДС, тома ПДВ и др.), 

даже геодезические изыскания 
и успешно конкурировать с дру-
гими организациями благодаря 
правильно составленным техни-
ческим заданиям по срокам пре-
доставления той или иной ин-
формации, которая собирается 
и анализируется специалистами 
УГМС, в частности, в рамках ра-
бот по мониторингу загрязнения 
окружающей среды.

Начальник Центрального 
УГМС Владимир Трухин об-

ратил внимание руководства 
Росгидромета на необходимость 
скорейшего урегулирования на 
уровне Минприроды России и 
Минпромторга России вопросов 
метрологического обеспечения 
гидрометеорологической дея-
тельности. Сплошная проверка 
Росстандартом метрологическо-
го обеспечения блокирует по 
существу гидрометеорологиче-
скую деятельность УГМС. По 
мнению В. Трухина, экспертиза 
поступающих в УГМС много-
численных проектных доку-
ментов отвлекает сотрудников 
Управления от основной гидро-
метеорологической деятельно-
сти и предложил рассмотреть 
вопрос о введении платности за 
рассмотрение и подготовку за-
ключений по таким проектам.

Гендиректор Авиаметте-
лекома Росгидромета Марина 
Петрова информировала со-

бравшихся о создании (при под-
держке Общественного совета 
Росгидромета) Ассоциации ра-
ботодателей в сфере гидроме-
теорологической деятельности 
и призвала руководителей под-
ведомственных организаций 
Службы активнее вступать в со-
став Ассоциации.

Замдиректора Сибирского 
геофизического колледжа Елена 
Неволина рассказала об опыте 

взаимодействия с управлениями 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды по 
трудоустройству выпускников, 
завершивших обучение по про-
фессии «гидрометнаблюдатель», 
повышению квалификации 
специалистов и профессиональ-
ному обучению. А также пред-
ставила проект создания на базе 
колледжа ресурсного центра по 
подготовке специалистов для 
труднодоступных метеорологи-
ческих станций.

Директор Туапсинского 
гидрометеорологического тех-
никума Ервант Яйми в своем 

выступлении остановился на 
проблеме среднего професси-
онального образования для 
Росгидромета. Он считает, что 

ÈÒÎÃÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÎÑÃÈÄÐÎÌÅÒÀ
(Продолжение, начало на стр. 1)

наиболее эффективный вариант 
сохранения системы подготовки 
гидрометеорологов – это объ-
единение гидрометтехникумов 
под эгидой Российского государ-
ственного гидрометеорологиче-
ского университета, но вопрос 
упирается в финансирование.

Начальник Ставропольской 
военизированной противоградо-
вой службы Ирина Акимова на-

помнила, что 22 апреля исполня-
ется 50 лет со дня начала работ по 
активному воздействию на мете-
орологические процессы, а это, 
естественно, и юбилей проти-
воградовой службы, эффектив-
ность которой ни у кого не вызы-
вает сомнений, но вот вопрос о 
ее должном финансировании со 
стороны субъектов РФ возникает 
регулярно последние 25 лет.

Директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд, говоря 

об улучшении гидрометеороло-
гического образования, инфор-
мировал собравшихся о созда-
нии на базе РГАУ – ТСХА им. 
К.А. Тимирязева новой кафедры 
гидрометеорологии. Для повы-
шения интереса студентов к ги-
дрометеорологии Гидрометцентр 
России предложил студентам 
МГУ работу с новыми моделями 
прогноза для самых быстрых в 
России компьютеров. Он также 
привел пример работы Советов 
во Франции и Англии, объеди-
няющих гидрометеорологов и 
госпотребителей гидрометеоро-
логической информации (вклю-
чая в Минобороны), которые 
собираются раз в полгода для 
обсуждения возникших проблем 
и решения вопросов с дополни-
тельным финансированием.

Заслушав и обсудив доклад 
Руководителя А. Фролова, кол-
легия Росгидромета отметила, 
что задачи Росгидромета в ос-
новном выполнены.

За успешную и эффектив-
ную работу торжественно были 
награждены представители ор-
ганизаций и учреждений Росги-
дромета.

Так директору Государствен-
ного гидрологического инсти-
тута Владимиру Георгиевскому 

Руководитель Росгидромета 
Александр Фролов вручил на-
грудный знак «Заслуженный ме-
теоролог РФ».

Директору Дальневосточ-
ного регионального научно-ис-
следовательского гидрометео-
рологического института Юрию 
Волкову вручен орден «За мор-

ские заслуги».
Почетными грамотами Мин-

природы России награждены: 
начальник Департамента Росги-
дромета по ЦФО Виктор Смир-
нов и начальник Центрального 
УГМС Владимир Трухин.

В рамках коллегии прошли 
также рабочие совещания, на 
которых обсуждались наиболее 
актуальные проблемы и задачи, 
стоящие перед Службой.

В ходе заседания была осу-
ществлена видеотрасляция на 
официальном сайте Росгидро-
мета в сети Интернет.

По итогам заседания кол-
легии после доработки проекта 
резолюции она будет размещена 
на главной странице официаль-
ного сайта Росгидромета в сети 
Интернет в разделе «Итоговая 
коллегия Росгидромета».

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
член Общественного совета 

Росгидромета,
фото Евгении 

МУРАВЬЕВОЙ
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миллионов подростков, воспи-
тав в них патриотизм, любовь к 
Родине и природе.

В ходе своего выступления 
Председатель партии также упо-
мянул и о внешнеполитическом 
давлении, оказываемом на нашу 
страну – были подняты вопро-
сы о важности, проводимой 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным внешней политики, 
направленной на защиту русско-
говорящего населения на Востоке 
Украины, борьбе с международ-
ным терроризмом на Ближнем 
Востоке. Ограничительные же 
меры, введённые в отношении 
России, не привели к ожидаемым 
последствиям. Наоборот – введе-
ние санкций стало толчком для 
изменения российской экономи-
ки: бизнес в России переориен-
тировался с сырьевой отрасли на 
сегменты с высокой добавленной 
стоимостью, а государство во 
время нового кризиса предпочи-
тает поддерживать реальный, а 
не финансовый сектор.

В завершении своего вы-
ступления Анатолий Панфилов 
упомянул о нареканиях в отно-
шении избирательной системы 
России и выразил надежду, что 
обещанные Председателем ЦИК 
РФ Эллой Памфиловой измене-
ния вскоре вступят в силу и пе-
рестроят существующий поря-
док подчинения региональных 
избирательных комиссий.

Замгубернатора Орлов-
ской области по внутренней 
политике Вячеслав Ерохин об-

ратился к участникам Съезда 
с приветственным письмом от 
Губернатора Вадима Потомско-
го, в котором он акцентировал 
внимание на активной позиции 
партии в деле отстаивания ин-
тересов государства и общества 
в сфере природопользования, 
проведения в жизнь новых пу-
тей решения экологических 
проблем и идей экологического 
мировоззрения, возрождении 
духовности россиян на основе 
бережного отношения к бес-
ценному природному богатству. 
Губернатор пожелал участникам 
Съезда плодотворной работы и 
реализации намеченных планов.

О необходимости активных 
действий и реализации экологи-
ческих проектов на местах, изме-
нении экологического 
законодательства, уси-
лении общественного 
контроля за оборотом 
химических веществ 
говорили в своих до-
кладах председатель 
совета регионального 
отделения партии «Зе-
лёные» в Свердловской 
области, член изби-
рательной комиссии 
Свердловской области с правом 
решающего голоса Игорь Руза-
ков, председатель совета регио-
нального отделения партии «Зе-
лёные» в Кабардино-Балкарской 
Республике, депутат Парламента 
КБР от партии «Зелёные» Сафар-
бий Шхагапсоев, председатель 
совета регионального отделения 
в г. Санкт-Петербурге партии 

«Зелёные» Александр Старцев. 
Лидер молодёжного крыла пар-
тии «Зелёные» Олег Каменский 
затронул вопрос необходимости 
налаживания работы структур-
ных молодёжных ячеек партии 
на местах и соединения их в еди-
ную сеть для эффективной и пло-
дотворной работы, а 
также с целью даль-
нейшего рекрутиро-
вания молодых чле-
нов в ряды партии.

Съезд обсудил 
и принял за основу 
проект Политиче-
ской резолюции, 
основными пункта-
ми которой стали: 
одобрение основ-
ных направлений 

деятельности партии в рамках 
реализации «майских указов» 
Президента России и заявление о 
всемерной поддержке нынешне-
го политического курса страны, 
подтверждение следования прин-
ципам развития «зелёной эконо-
мики» в России. Также Съезд по-
считал необходимым обратится к 
Президенту России, к Федераль-

ÑÚÅÇÄ ÏÀÐÒÈÈ «ÇÅËÅÍÛÅ»
ному Собранию РФ с предложе-
нием ратифицировать Парижское 
соглашение по климату.

Центральному совету, регио-
нальным и местным отделениям 
партии рекомендовано сосре-
доточить свои усилия на актив-
ной и планомерной реализации 

мероприятий, внесенных 
в План действий партии 
как всероссийского, так и 
регионального уровней в 
Год экологии и Год ООПТ с 
перспективой до 2020 г.; на 
активном содействии в ре-
ализации Плана меропри-
ятий Правительства РФ в 
Год экологии и в Год ООПТ, 
реализации Перечня по-
ручений по итогам заседа-

ния Госсовета по вопросу «Об 
экологическом развитии РФ в 
интересах будущих поколений», 
состоявшегося 27 декабря 2016 г., 
внедрении механизмов реаль-
ного общественного контроля 
реализации конституционного 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Делегатами и участниками 

Съезда были вне-
сены предложения 
и поправки в План 
действий партии 
«Зелёные». В План 
вошли предложе-
ния по проведению 
мероприятий все-
российского и реги-
онального уровней, 
подразделяющихся 
по тематикам: об-

ращение с отходами; экологи-
ческие акции и мероприятия; 
экологическое образование и 
просвещение; защита живот-
ных; «зелёная» экономика; ох-
рана окружающей среды и т.д. 
Председатель Совета директо-
ров, гендиректор ООО «Эко-
ТехноМенеджмент ГРУПП» Олег 
Приймак, в ходе обсуждения 
Плана мероприятий, продемон-
стрировал презентацию первого 
в России действующего автома-
тизированного завода по сорти-
ровке, обработке и обезврежи-
ванию твёрдых коммунальных 
отходов, расположенного в Ко-
стромской области. С роликами 
и презентациями о проделанной 
работе и новыми планами реали-
зации экологических проектов 
на местах выступили предста-

вители региональных отделений 
Астраханской, Рязанской обла-
стей, г. Санкт-Петербурга и др.

Третьим пунктом повестки 
дня работы Съезда стал доклад 
зампредседателя партии «Зелё-
ные» Ирины Семиной «Об уча-
стии партии в избирательных 
кампаниях 2017 года по выбо-
рам высших должностных лиц 
субъектов РФ, законодательных 
органов власти, городских дум 
административных центров 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления». 

В целом участники и делега-
ты Съезда положительно оцени-
ли основные направления дея-
тельности партии, перспективы 
и потенциал её политического 
развития, однако, вместе с этим 
отметили, что партия, обладая 
большим потенциалом и востре-
бованностью в обществе, еще 
не всегда эффективно реализу-
ет свои возможности. Однако 
участники Съезда уверены, что 
все эти и иные проблемы будут 
преодолены в ближайшее время 
активными действиями членов 
партии, реализующими приня-
тый Съездом План.

Пресс-служба 
РЭП «Зелёные»

Презентация итогов рейтин-
га экологической ответственно-
сти, который был составлен в 
первый раз, прошла во Всемир-
ный день воды – 22 марта. Этот 
праздник связан и с деятельно-
стью компаний горнодобываю-
щего сектора. Во многих регио-
нах горнодобывающая отрасль 
оказывает негативное воздей-
ствие на экосистемы рек и озер.

О значении, задачах и про-
блемах рейтинга экоответствен-
ности рассказали участникам 
семинара директор по природо-
охранной политике WWF Рос-
сии Евгений Шварц и гендирек-
тор НРА Виктор Четвериков.

До настоящего времени 
в России не было эффектив-
ных и современных инстру-
ментов работы с публичной 
корпоративной информацией, 
позволяющих получить сопо-
ставимые данные об уровне 
экоответственности горнодобы-
вающих компаний и масштабе 
воздействий их деятельности на 
окружающую среду и биологи-
ческое разнообразие. По иници-
ативе WWF России и Проекта 
ПРООН/ГЭФ – Минприроды 
России c 2015 г. реализуется пи-
лотный Проект экорейтинга гор-
нодобывающих компаний России.

Рейтинг горнодобывающих 
компаний, составленный по 
примеру уже успевшего зареко-
мендовать себя рейтинга неф-
тегазовых компаний, первый в 
своем роде. Он позволяет сопо-
ставить информацию об уровне 
экологической ответственности 
горнодобывающих компаний и 
масштабах воздействия их дея-
тельности на окружающую сре-

ИТОГИ РЕЙТИНГА ГОРНОДОБЫТЧИКОВ
22 марта в Москве в Представительстве ООН в России 

состоялся семинар «Итоги первого рейтинга экологиче-
ской ответственности горнодобывающих компаний», 
организованный Всемирным фондом дикой природы 
(WWF России), Проектом ПРООН/ГЭФ – Минприроды Рос-
сии «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического сектора России» 
и Национальным рейтинговым агентством (НРА).

ду, включая биоразнообразие.
С методологией и базовыми 

принципами и подходами к мето-
дике рейтинга экоответственно-
сти участников семинара ознако-
мил руководитель программы по 
экополитике ТЭК WWF России 
Алексей Книжников.

На первом этапе WWF Рос-
сии подготовил проект мето-
дики рейтинга, по которому в 
2015-2016 гг. прошли очные и 
заочные обсуждения с приро-
доохранными организациями, 
экспертным сообществом, част-
ным бизнес-сектором и другими 
заинтересованными сторонами. 
По результатам обсуждений в 
конце 2016 г. была принята окон-
чательная методика рейтинга. 
НРА выступило техническим 
исполнителем пилотного Проек-
та, провело в 2016-2017 гг. сбор 
первичной информации компа-
ний за 2015 г. и выполнило рас-
чет рейтинга.

Рейтинг базируется на дан-
ных, размещаемых в открытом 
информационном пространстве, 
и рассчитывается по компани-
ям, ведущим свою деятельность 
в России. Основой для отбора 
компаний для рейтинга являют-
ся материалы Госдоклада «О со-
стоянии и использовании мине-
рально-сырьевых ресурсов РФ». 
Дополнительно в рейтинг вклю-
чены компании, ведущие свою 
деятельность в наиболее ценных 
с точки зрения сохранения био-
разнообразия приоритетных 
экорегионах WWF.

Рейтинг по показателям 
2015 г. рассчитывался для 33 
горнодобывающих компаний с 
широким спектром полезных 

ископаемых: добыча золота (8 
компаний); добыча алмазов (2 
компании); добыча и перера-
ботка руд чёрных и легирующих 
металлов (7 компаний); добыча 
и переработка руд цветных ме-
таллов для цветной металлургии 
(10 компаний); горнохимическая 
промышленность (4 компании); 
угольная промышленность (5 
компаний).

Рейтинг состоит из трех раз-
делов:

– экологический менедж-
мент/политика (оцениваются 
базовые принципы и качество 
управления охраной окружаю-
щей среды в компаниях);

–  воздействие на окружаю-
щую среду (оценивается уро-
вень воздействий на окружаю-
щую среду, а именно по воздуху, 
водным и земельным ресурсам, 
биоразнообразию, используя 
удельные показатели, которые 
вычисляются путем деления ва-
ловых значений на стоимостное 
значение общей продукции ком-
пании);

– раскрытие информации 
(оценивается уровень компа-
ний по раскрытию информации 
о воздействии на окружающую 
среду в ходе производственной 
деятельности).

Поскольку базовым принци-
пом рейтинга является исполь-
зование исключительно публич-
ной информации, то первое, 
на что обращалось внимание в 
процессе сбора данных, – это 
полнота и качество раскрытия 
экологической информации. 
Горнодобывающие компании, 
включенные в рейтинг, характе-
ризуются существенной диффе-
ренциацией по уровню инфор-
мационной открытости в части 

Итоги рейтинга
Итоговое 

место Компания Итоговый 
балл

1 Архангельскгеолдобыча 1,2545
2 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,2433
3 АЛРОСА 1,2214
4 Норильский никель, ГМК 1,0609
5 Полюс Золото 1,0598
6 Русал 1,0436
7 Полиметалл 1,0379
8 СУЭК 1,0224
9 ЕВРАЗ 0,9810

10 Нордголд (Nordgold) 0,8926
11 Северсталь 0,8637
12 Приаргунское ПГХО 0,7923
13 Металлоинвест 0,7681
14 Русская медная компания 0,7275

15 Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК) 0,5919

16 Уралкалий 0,5663
17 Фосагро, ГК 0,5300
18 Еврохим 0,5190
19 Акрон 0,4788

20 Новолипецкий металлургический 
комбинат 0,3571

Проект ПРООН/ГЭФ – 
Минприроды России 
«Задачи сохранения 
биоразнообразия 
в политике и 
программах развития 
энергетического 
сектора России»

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

РЕЙТИНГОВОЕ 

АГЕНТСТВО

(НРА)

экологических параметров сво-
ей деятельности. При расчетах 
рейтинга выделялись два уровня 
информационной открытости 
(прозрачности) – достаточный 
и недостаточный. К достаточ-
ному уровню относятся 20 из 
33 участников рейтинга, публи-
кующие экоотчетность, а так-
же раскрывают информацию о 
системе экоменеджмента и воз-
действии на окружающую среду 
в СМИ и спецразделах на офи-
циальных сайтах: Архангельск-
геолдобыча, Акрон, АЛРОСА, 
ЕВРАЗ, Еврохим, Металлоин-
вест, ММК, НЛМК, Норильский 
Никель, Полиметалл, Полюс 
Золото, Приаргунское ПГХО, 
РУСАЛ, Северсталь, СУЭК, 
Уралкалий, Фосагро, Нордголд, 
Кинроссголд, Петропавловск.

К недостаточному уровню 
относятся 13 из 33 участников 
рейтинга, не публикующие не-
финансовую отчетность, огра-
ничиваясь лишь минимальным 
раскрытием сведений об эколо-
гических аспектах деятельно-
сти на официальных сайтах без 
информации по количествен-
ным показателям воздействия 
на окружающую среду: ЗАО 
«Камголд» и ЗАО «Камчатское 
Золото», КМА Руда, Ловозерский 
горно-обогатительный комби-
нат, Лунсин, Мечел, Русcдраг-
мет, Русская медная компания, 
Русская платина, Русский уголь, 
СДС-Уголь, Сибирский гор-
но-металлургический альянс, 
Союзметаллресурс, УГМК.

В лидерах рейтинга – ком-
пании, занимающиеся добычей 
золота и алмазов. Эти компании 
являются лидерами, как с точки 
зрения прозрачности, так и с 
точки зрения минимизации не-

гативного воздействия на окру-
жающую среду.

Руководитель Департамен-
та суверенных и региональных 
рейтингов НРА Александр Па-
халов объявил итоги расчета 
рейтинга. Итоги рейтинга 20-ти 
лучших компаний представлены 
в табл.

Затем лидерам рейтинга: Ар-
хангельскгеолдобыча, дочерняя 
структура ЛУКОЙЛа, специа-
лизирующаяся на добыче ал-
мазов; Кинросс Голд, канадская 

золотодобывающая компания, 
работающая на Дальнем Вос-
токе России; АЛРОСА, россий-
ская группа компаний, ведущая 
добычу алмазов в Республике 
Саха (Якутия) и Архангельской 
области Евгений Шварц вручил 

дипломы. 
WWF России планиру-

ет, что рейтинг будет об-
новляться ежегодно. Это 
позволит учитывать усилия 
компаний по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду, что 
даст представления о ди-

намике изменений в отрасли в 
целом.

Стимулировать большую 
открытость бизнеса можно не 
только таким мягким путем, как 
публикация рейтингов, но и на 
государственном уровне. В Пе-
речень поручений Президента 
РФ по итогам заседания Госсове-
та в декабре 2016 г. вошло пред-

ложение о раскрытии компани-
ями нефинансовой отчетности 
в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности. Однако пока 

это требование не закреплено 
законодательно.

Алексей КНИЖНИКОВ, 
WWF России,

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
НИА-Природа

На Форуме обсуждались 
пути решения задач, поставлен-
ных Президентом России в рам-
ках Года экологии – привлечение 
внимания к экологической тема-
тике, сохранение биоразнообра-
зия и обеспечение экобезопас-
ности. В работе Форума приняли 
участие более 600 представи-
телей из 57 регионов России и 
семи стран.

Открывая мероприятие, 
Николай Валуев отметил, что 
«на протяжении 8 лет Форум 
ежегодно задает ориентиры для 
совершенствования законода-
тельства и госполитики в сфере 
охраны окружающей среды и 

VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÝÊÎËÎÃÈß»
20-21 марта в Москве состоялся VIII Международный 

форум «Экология», организованный АНО «Общественный 
форум «Экология», Общественный совет которого воз-
главляет первый зампредседателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

развития отрасли обращения 
с отходами. Площадка Форума 
создает условия для открытого 
диалога между властью, обще-
ством и бизнесом».

Главная тема Форума в 2017 
году – развитие отрасли пере-
работки отходов. Замруководи-
теля Росприроднадзора Рамиль 
Низамов сообщил, что ежегодно 
на территории России образует-
ся порядка 5 млрд тонн отходов. 
И хотя доля бытовых отходов в 
этом объеме невелика  – менее 
1% – нарушения в размещении 
именно этого типа отходов, об-
разование несанкционирован-
ных свалок вызывают у насе-

ления больше всего вопросов. 
Было отмечено, что развитию 
сферы мешают как устаревшие 
законодательные нормы, так и 
отсутствие в отрасли инфра-
структуры и недостаточное 
количество компаний, занима-
ющихся переработкой мусора. 
Было предложено внести ряд из-
менений в действующее законо-
дательство, стимулировать на-
селение, в том числе финансово, 
производить раздельный сбор 
отходов, а также поддерживать 
и вовлекать в отрасль малый и 
средний бизнес. В этих целях на 
Форуме был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве и взаимо-
действии между АНО «Обще-
ственный форум «Экология» и 
Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России».

В работе пленарной секции 
Форума принял участие Прези-
дент Фонда им. В.И. Вернадско-
го и Российской экологической 
академии, чл.-корр. РАН Влади-
мир Грачев. В. Грачев отметил, 
что курс государства на зеленое 
развитие экономики является 
ответом на ожидания жите-
лей страны. В России набирает 
силу тренд на ответственное 
потребление и требовательное 
отношение населения к каче-
ству окружающей среды. Чтобы 
эффективно решать экологиче-
ские проблемы, необходимо по-
вышать прозрачность и откры-
тость информации, касающейся 
хозяйственной деятельности 
предприятий и состояния окру-
жающей среды в регионах, вво-
дить механизм общественного 
контроля, развивая экологиче-
ское волонтерство. 

Также участники 
Форума особо обрати-
ли внимание на кри-
тическую ситуацию в 
сфере охраны живот-
ного мира и катастро-
фический рост случаев 
браконьерства. В ка-
честве пути решения 
проблемы Николай Ва-
луев предложил создать 
федеральный институт 
инспекторов по охране 
животных – так называ-
емых экополицейских, а 
также привлекать к этой 
работе общественных 
инспекторов. 

Результатом работы Форума 
станет итоговая общественная 
резолюция, в которую войдут 
конкретные предложения по 
совершенствованию приро-
доохранной государственной 

политики и законодательства. 
Резолюция будет направлена в 
Федеральное Собрание и про-
фильные федеральные органы 
власти. 

Росэкоакадемия

(Продолжение, начало на стр. 1)

23 марта в Нью-Йорке 
Генсекретарь ООН Антониу 
Гутерриш, обращаясь к участ-
никам заседания высокого 
уровня по климату, заявил: 
«Изменение климата – бес-
прецедентная угроза челове-
честву, и научные факты не 
оставляют никаких сомнений 
на этот счет».

23 марта в Ростове-на-До-
ну на первой Межрегиональ-
ной экологической конфе-
ренции ОНФ обсуждались 
экологические проблемы Юж-
ного и Северо-Кавказского 
ФО.

23 марта в Россий-
ско-немецком доме Мин-
природа России совместно 
с проектом «Климатически 
нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение 
наилучших доступных тех-
нологий в РФ» провели ве-
бинар на тему «Организация 
системы непрерывного про-
изводственного контроля».

23 марта в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» про-
шла пресс-конференция, по-
священная международной 
акции «Час Земли» с участием 
руководителя Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды г. 
Москвы Антона Кульбачев-
ского, замминистра Минпри-
роды России Мурада Кери-
мова, президента Глобальной 
сети экологического следа 
Матиса Вакернагеля и дирек-
тора по природоохранной по-
литике WWF России Евгения 
Шварца.

23 марта Комитет СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию организовал «круглый 
стол» на тему «О  проблемах 
технико-технологического 
обеспечения геологоразве-
дочных работ на  российском 
арктическом шельфе».

23 марта состоялось сове-
щание Росводресурсов на тему 
«Вопросы организации кадро-
вой работы и исполнения ме-
роприятий плана по противо-
действию коррупции».

23 марта в МИА «Россия 
сегодня» прошла пресс-кон-
ференция, приуроченная к 
Всемирному метеорологиче-
скому дню и Дню работни-
ков Гидрометеорологической 
службы России, которые от-
мечаются 23 марта. 

23 марта на заседании 
семинара по теоретическим 
проблемам почвоведения им. 
Г.В. Добровольского под ру-
ководством чл.-корр. РАН 
С.А. Шобы был представлен 
доклад д.б.н. А.О.  Макеева 
«Новый статус палеопочвове-
дения в системе био-геосфер-
ных наук».

23 марта научно-иссле-
довательское судно ТИН-
РО-Центра Росрыболовства 
«Профессор Кагановский» 
вышло в первую в этом году 
экспедицию.

23 марта в Мурманске 
на пленарном заседании IV 
Международной конферен-
ции «Рыболовство в Арктике: 
современные вызовы, меж-
дународные практики, пер-
спективы» замруководителя 
Росрыболовства Петр Савчук 
представил Концепцию раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса России до 2030 
года.

23 марта в Осло состо-
ялась рабочая встреча стран 
Арктического совета – участ-
ников Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнения 
моря нефтью в Арктике.

23-24 марта в г. Новоси-
бирске Минприроды России 
провело семинар по инвента-
ризации выбросов парнико-
вых газов для представителей 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ.

24 марта замминистра 
Минсельхоза России – Ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков и посол Демо-
кратической Социалистиче-
ской Республики Шри-Ланка 
в России Саман Вирасингхе 
подписали Соглашение о со-
трудничестве в области ры-
боловства по результатам пе-
реговоров президентов двух 
стран.

24 марта на заседании 
Госдумы депутаты рассмотре-
ли и приняли законопроекты 
«О внесении изменений в ст . 
1 и 9 Федерального закона «О 
безопасном обращении с пе-
стицидами и агрохимиката-
ми», «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ава-
рийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» в части 
совершенствования деятель-
ности в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС на объ-
ектах ведения горных работ». 

24 марта Комитет по эко-
логии и охране окружающей 
среды Госдумы завершил при-
ем поправок к законопроекту 
«Об ответственном обраще-
нии с животными».

24 марта на территории 
г.о. Луховицы состоялось вы-
ездное заседание Комиссии 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Мо-
сковской области при Губер-
наторе области по вопросу 
«Организация работы МО-
СЧС по управлению силами и 
средствами при возникнове-
нии ЧС, вызванных весенним 
половодьем» с проведением 
показного тактико-специаль-
ного учения.

24 марта Роспотребнад-
зор сообщил, что по име-
ющейся информации, на 
территории Зимбабве заре-
гистрирована крупнейшая 
вспышка малярии.

26 марта Россельхознад-
зор сообщил о вспышке очага 
АЧС в Иркутском районе Ир-
кутской области.

25 марта более чем в 80 
российских городах в рамках 
акции «Час Земли», организо-
ванной WWF России при под-
держке Минприроды России, 
прошли велозаезды, флешмо-
бы, концерты и другие меро-
приятия.

С 26 марта вступил в силу 
приказ Росреестра и Россель-
хознадзора, касающийся фор-
мы и формата представления 
Росреестром в Россельхознад-
зор сведений о госрегистрации 
перехода прав на земельные 
участки из земель сельхозна-
значения, в отношении ко-
торых в Едином госреестре 
недвижимости содержатся 
сведения о результатах прове-
дения госземнадзора, указы-
вающие на неиспользование 
такого земельного участка по 
целевому назначению или ис-
пользование с нарушением за-
конодательства РФ.

27 марта Руководитель 
Росприроднадзора Артем 
Сидоров и замруководите-
ля Рамиль Низамов приняли 
участие в комплексных уче-
ниях по предупреждению и 
ликвидации разлива нефти в 
ледовых условиях «Арктика – 
2017».

27 марта в эфир вышел 
первый выпуск программы 
на радио «Вера» (100,9 FM). 
Прямая трансляция на сайте 
http://radiovera.ru. Факультет 
почвоведения МГУ предста-
вил сообщение: «Экологи-
ческие кризисы как фактор 
развития и упадка цивилиза-
ций» (докл. Н.О. Ковалева и 
Л.Е. Малыгина).

27 марта член Комитета 
Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Сергей 
Боярский и руководитель Де-
партамента Росприроднадзо-
ра по СЗ ФО Олег Жигилей 
обсудили проблемы отходов в 
регионе.

27 марта в Ставрополь-
ском крае по инициативе 
председателя Комитета Госду-
мы по экологии и охране 
окружающей среды, сопред-
седателя Центрального шта-
ба ОНФ Ольги Тимофеевой 
прошел ликбез по вопросам 
благоустройства дворов и ре-
ализации партийного проекта 
«Городская среда». ОНФ пре-
зентовал свой Центр монито-
ринга благоустройства город-
ской среды.

27-31 марта в Риге состо-
ялось заседание Рабочей груп-
пы ИКЕС по балтийским меж-
дународным съемкам рыб.

28-30 марта в Государ-
ственном геологическом му-
зее им. В.И. Вернадского РАН 
состоялась 14-я Международ-
ная выставка «Недра-2017. 
Изучение. Разведка. Добыча», 
значимым событием которой 
стала конференция «Недра 
2017» с участием представите-
лей Роснедр.

29 марта в Минприроды 
России прошла четвертая ин-
тернет-конференция на тему 
«Обращение с отходами в Рос-
сии: практические вопросы». 

29 марта Президент Об-
щества почвоведов им. В.В. 
Докучаева, чл.-корр. РАН 
Сергей Шоба провел очеред-
ное заседание Центрального 
совета Общества, на котором 
выступили акад. РАН Нико-
лай Дубенок с докладом на 
тему «Современные проблемы 
мелиорации земель: состояние 
и пути их решения» и отв. се-
кретарь Общества Ирина Лю-
бимова с отчетом о работе ЦС 
Общества за 2016 г. и уточне-
нием плана работы на 2017 г. 

29 марта – 7 апреля в г. Ко-
пенгагене проходит заседание 
Рабочей группы ИКЕС по се-
вероатлантическому лососю.

30 марта, в преддверии 
Дня геолога, во ВСЕГЕИ им. 
А.П. Карпинского подвели 
итоги фотоконкурса «Полевая 
геологическая фотография – 
2016».

30 марта в Москве про-
шло заседание секции НТС 
Ростехнадзора по вопросам 
совершенствования госрегу-
лирования безопасности, над-
зорной деятельности.

30 марта зампредседателя 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Влади-
мир Лебедев провел заседа-
ние «круглого стола» на тему 
«Законодательное обеспече-
ние воспроизводства лесов: 
задачи, проблемы и пути их 
решения».

30 марта рабочая группа 
под руководством председа-
теля Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Ольги Тимофеевой 
провела заседание по законо-
проекту «Об ответственном 
обращении с животными».

30 марта в Государствен-
ном Кремлевском дворце со-
стоялся торжественный вечер, 
посвященный Дню геолога.

30 марта в Росреестре 
состоялось совещание, посвя-
щенное предупреждению ЧС, 
вызванных пожарами. Перед 
Росреестром стоит задача опе-
ративно предоставлять сведе-
ния о земельных участках, на 
которых возникли пожары, а 
также оказывать содействие 
ведомствам и организациям, 
задействованным в устране-
нии возгораний. 
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1 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране птиц.
Принято (1934) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении 

Положения о заповедниках».
Образовано (1991) Минприроды СССР.
Утверждена (1996) Указом Президента РФ № 440 Концепция перехода РФ 

к устойчивому развитию.
2 апреля
ДЕНЬ ГЕОЛОГА 
Отмечается в первое воскресенье апреля.
Обратились (1927) Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и В.И. Вернадский в АН 

СССР с запиской о необходимости реорганизации Почвенного института 
им. В.В. Докучаева при КЕПС.

3 апреля
Учрежден (1996) федеральный заказник «Североземельский».
60 лет назад родился Родин Сергей Анатольевич, акад. РАН, заслужен-

ный лесовод РФ, замдиректора ВНИИЛМ.
4 апреля
Созданы (1973) на базе биолого-почвенного факультет МГУ факультет 

почвоведения и биологический факультет.
Вышел (1990) первый в открытой печати Межведомственный (государствен-

ный) доклад «Состояние природной среды в СССР в 1988 году».
5 апреля
Заключен (1824) новый договор России и США по Аляске – восстановле-

на свобода плавания и ловли рыбы до 54-й параллели.
Переименован (1936) Постановлением СНК СССР Московский геоде-

зический институт в Московский институт инженеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии (МИИГАиК).

Принято Постановление коллегии Главного управления геодезии и кар-
тографии при СМ «Об установлении премии имени Ф.Н. Красовского «За 
лучшие научно-технические разработки в геодезии и картографии» (1981).

6 апреля
85 лет назад родился Щепин Олег Прокопьевич, д.м.н., проф., акад. РАН, 

первый замминистра здравоохранения СССР (1981), научный руководитель 
ННИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко РАН.

7 апреля
Подведены итоги (1997) Первого Всероссийского конкурса журналистов 

«Экология России».
8 апреля
70 лет назад родился Ледовских Анатолий Алексеевич, Руководитель Рос-

недр (2004-2012).
9 апреля
Подписана (1992) Конвенция по защите морской среды района Балтий-

ского моря (Хельсинки).
Созданы (1992) нацпарки «Мещерский» (Рязанская обл.) и «Мещера» 

(Владимирская обл.).
10 апреля
Подписана (1972) Конвенция о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении (Лондон, Москва, Вашингтон).

55 лет назад родился Савин Игорь Юрьевич, д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, зав-
отделом генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв 
Почвенного института им. В.В. Докучаева.

11 апреля
Создан (1919) Астраханский госзаповедник.
Открылся (1933) Первый Всесоюзный географический съезд.
80 лет назад родился Трофимов Виктор Титович, д.г.-м.н., проф., акад. РАЕН, 

завкафедрой инженерной и экологической геологии (с 1989) МГУ.
12 апреля
Международный день полета человека в космос, День космонавтики
Отмечается в ознаменование первого в мире полета человека в космос. 
Подписана (1963) Венская конвенция о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб (Вена).
Учреждена (1983) Красная книга СССР.
13 апреля
Утверждено (1849) Императором Николаем I положение для Главной фи-

зической обсерватории.
Принят (1884) Указ об основании первой в мире постоянно действующей 

сети метеорологических и магнитных наблюдений, возглавляемой Нормаль-
ной обсерваторией в Санкт-Петербурге.

Принято (1946) Постановление Совмина СССР №842 об укреплении ма-
териальной базы Московского общества испытателей природы при МГУ.

Образован (1992) Постановлением Правительства РФ № 241 Российский 
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия.

14 апреля
Вышел (1918) в свет первый советский лесной журнал «Леса республики».
75 лет назад родился Лебедев Валентин Витальевич, д.т.н., Заслуженный 

деятель науки, дважды Герой Советского Союза, чл.-корр. РАН, космонавт.
15 апреля
ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Образована (1919) Комиссия по заповедникам при Научном отделе Нар-

компроса РСФСР.
Создан (1992) нацпарк «Смоленское Поозерье» (Смоленская обл.).
80 лет назад родился Осипов Виктор Иванович, грунтовед, инженер-ге-

олог, лауреат Госпремии СССР, премии Правительства РФ, Национальной 
экопремии, акад. РАН, директор Института геоэкологии РАН. 

16 апреля
Празднование иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» – покро-

вительницы природы.
Создан (1993) НИИ земельных отношений и землеустройства.
150 лет назад родился Иванов Александр Александрович, астроном, гео-

дезист, метеоролог, чл.-корр. РАН.
17 апреля
80 лет назад родился Осипов Юрий Борисович, д.г.-м.н., проф. кафедры 

отраслевого и природно-ресурсного управления.
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест (День Всемир-

ного наследия)
Установлен в 1983 г. ЮНЕСКО. 
Подписана (1851) Конвенция о создании организации по охране расти-

тельного мира Европы и Средиземноморья (Париж).
75 лет назад родился Пивоваров Виктор Федорович, лауреат Госпремии и 

премии Правительства, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, завот-
делом экологии, директор ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур.

19 апреля
День подснежника
Подписан (1722) Указ Петра I Берг-коллегии «О нечинении никаких обид 

и налогов рудопромышленникам».
20 апреля
Созданы (1991) нацпарки «Нижняя Кама» (Респ. Татарстан) и «Водлозер-

ский» (Респ. Карелия и Архангельская обл.).
21 апреля
Подписана (1992) Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 

(Бухарест).
105 лет назад родился Высоцкий Игорь Владимирович, геолог-нефтяник, 

д.г.-м.н., проф., Заслуженный геолог РСФСР, лауреат Госпремии.
70 лет назад родился Дядюченко Валерий Николаевич (1947-2016), к.т.н., 

заместитель руководителя Росгидромета.
22 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
МАРШ ПАРКОВ
Проводится как международное мероприятие с 1990 г. 
110 лет назад родился Гиппенрейтер Вадим Евгеньевич, известный фото-

художник-натуралист.
110 лет назад родился Ефремов Иван Антонович, геолог и палеонтолог, 

писатель-фантаст.
23 апреля
Посетил (1914) Николай II зоопарк-заповедник «Аскания-Нова».
Вышло (1943) Постановление СНК СССР о разделении лесов на три 

группы, с учетом их географических особенностей и народно-хозяйственно-
го значения.

Созданы (1993) заповедники «Командорский» (Камчатская обл.) и «Кер-
женский» (Нижегородская обл.).

Утверждено (1994) Постановлением Правительства РФ №  375 Положе-
ние о Минприроды России».

Созданы (1994) нацпарк «Югыд ва» (Респ. Коми) и заказник федерально-
го значения «Земля Франца-Иосифа».

24 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Принят (1995) ФЗ «О животном мире».
25 апреля
Вскрыта (1933) богатая руда на Коробковском месторождении КМА.
Принято (1989) Постановление СМ РСФСР № 135 «О составе Государ-

ственного комитета РСФСР по охране природы».
Принят (1991) Земельный кодекс РСФСР.
80 лет назад родился Коротеев Виктор Алексеевич, специалист в обла-

сти геологии, палеовулканологии, акад. РАН, завкафедрой минералогии, пе-
трографии и геохимии Уральского гос. горного университета, организатор и 
главный редактор журнала «Литосфера».

80 лет назад родился Рахманин Юрий Анатольевич – Президент Нацио-
нальной ассоциации бутилированных вод России (НАБВ России), директор 
НИИ экологии и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (2000-2016), 
академик РАН.

80 лет назад родился Прохоренко Петр Никифорович, проф. кафедры гене-
тики, разведения и биотехнологии животных СПб гос. аграрного университета, 
директор ВНИИ генетики и разведения с/х животных (1993-2008), акад. РАН.

26 апреля
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КА-

ТАСТРОФАХ
26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Отмеча-

ется в соответствии с постановлением Президиума ВС РФ от 22 апреля 1993 г.
Учрежден (2001) журнал «Вторичные ресурсы».
27 апреля
Реорганизован (1927) Почвенный институт КЕПС в самостоятельное уч-

реждение – Почвенный институт им. В.В. Докучаева АН СССР.
Утверждены (1981) Постановлением Госплана СССР и ГКНТ СССР Типо-

вые положения о заповедниках, памятников природы, ботсадах, и нацпарках.
Опубликован (1987) Доклад МКОСР «Наше общее будущее».
28 апреля
День борьбы за права человека от химической опасности 
Создан (1984) нацпарк «Самарская Лука» (Самарская обл.).
Создано (1994) Российское экологическое федеральное информационное 

агентство (РЭФИА).

4 апреля исполняется 125 лет со дня рождения крупного ученого в обла-
сти гидротехники, генерал-майора инженерно-технической службы, акаде-
мика РАН Сергея Яковлевича ЖУКА (1892-1957). В 1917 г. окончил институт 
инженеров путей сообщения в Петрограде. С 1942 г. возглавлял институт «Ги-
дропроект», которому в 1957 г. присвоено его имя. Руководил изыскательски-
ми и научно-исследовательскими работами, проектированием и строитель-
ством ряда крупнейших гидротехнических сооружений: канала им. Москвы, 
Волго-Донского комплекса (судоходный канал, Цимлянская ГЭС, орошение 
земель в Ростовской области), Волго-Балтийского водного пути, ГЭС на Волге 
– Угличской, Рыбинской, им. В.И. Ленина и др. Внёс крупный вклад в создание 
школы советских гидротехников. Госпремия СССР (1950, 1951). Герой Соцтру-
да (1952). Награжден 3 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

6 апреля исполняется 155 лет со дня рождения известного зоолога, гид-
робиолога, ихтиолога, главы русской школы ихтиологов, организатора на-
учно-промыслового дела и исследования морей Европейской части СССР, 
чл.-корр. РАН Николая Михайловича КНИПОВИЧА (1862-1939). В 1886 г. 
окончил физико-математический факультет Петербургского университета. В 
1892 г. защитил магистерскую диссертацию «Материалы к познанию группы 
Ascothoracida». В 1893 г. избран приват-доцентом Петербургского университета, 
но позднее за политнеблагонадежность был исключен из состава преподавате-
лей. В 1894-1921 гг. был ученым хранителем, затем младшим, а позже старшим 
зоологом Зоологического музея Петербургской АН, в 1911-1930 гг. – профессор 
кафедры зоологии и общей биологии Женского (1-го Ленинградского) медин-
ститута. Организатор и руководитель ряда научно-промысловых экспедиций: 
Мурманской (1898-1901), для которой впервые в мире было построено специаль-
ное исследовательское судно «Андрей Первозванный», Каспийских (1886, 1904, 
1912-1913, 1914-1915), Балтийской (1902), Азовско-Черноморской (1922-1927), 
Всекаспийской (1931-1932). Автор капитальных монографий по гидрологии и 
промыслу в Северном Ледовитом океане, Баренцовом, Каспийском, Азовском и 
Черном морях. Им написаны работы по гидрологии и зоологии морских беспо-
звоночных, геологическому прошлому северных морей. Свои работы завершил 
единственным в своем роде трудом по гидрологии морей и солоноватых вод 
применительно к промысловому делу. Был активным членом и организатором 
многих научных комиссий и конференций, членом-учредителем ряда институтов 
по изучению морей. С 1898 г. – представитель от России и вице-президент Меж-
дународного совета по исследованию морей. 

6 апреля исполняется 100 лет со дня рождения известного зоолога, д.б.н., 
проф., зав. кафедрой общей экологии и гидробиологии, зав. кафедрой зоо-
логии беспозвоночных биолого-почвенного факультета МГУ Петра Вла-
димировича МАТЕКИНА (1917-2010). В 1941 г. окончил биолого-почвенный 
факультет МГУ и санитарно-гигиенический факультет Мединститута. В мае 
1942 г. после тяжелого ранения получил звание военврача – капитана медслуж-
бы. После демобилизации в 1945 г. вернулся на биофак, где прошел путь от ст. 
лаборанта до профессора (1967), д.б.н. (1961), завкафедрами: дарвинизма, общей 
экологии и гидробиологии и кафедрой зоологии беспозвоночных. Дважды за-
нимал пост директора Беломорской биостанции МГУ: в тяжелые послевоенные 
годы (1946-1951 гг. и 1992-1995 гг.). Член ученых советов Института эволюци-
онной морфологии им. Северцова РАН (1983), Института истории естествоз-
нания и техники РАН, биологического факультета МГУ. За работу в Ханойском 
университете ДРВ награжден «Орденом Труда 1 степени». Кавалер двух орденов 
Отечественной войны 1 степени и ордена Красной Звезды и боевых медалей. 
Герой Труда Республики Вьетнам (1963). Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный профессор МГУ» (1996). Область научных интересов: систематика; эколо-
гия, эволюция беспозвоночных (моллюски, ракообразные); генетика популяций 
на земных и водных беспозвоночных; история биологии. Читал лекционные 
курсы: «Общая экология», «Популяционная структура видов», «Экологическая 
физиология беспозвоночных», «Зоология беспозвоночных», «Сравнительная 
анатомия беспозвоночных», «Паразитология», «Малакология». Подготовил 15 
кандидатов и 3 докторов наук. Опубликовал более 150 научных работ.

12 апреля исполняется 100 лет со дня рождения ученого-геолога, про-
заика, к.г.-м.н. Александра Ивановича ШАЛИМОВА (1917-1991). В 1940 г. 
окончил Ленинградский горный институт по специальности инженер-геолог. 
Работал в геологических партиях и экспедициях в Средней Азии, на Крайнем 
Севере, в Карпатах, на Кавказе, в Горном Крыму, участвовал в открытии не-
скольких месторождений. Участник Великой Отечественной войны. Награж-
дён двумя медалями «За боевые заслуги». Воевал в составе Войска Польского. 
Преподавал в Ленинградском горном институте, в Польше, в университете 
Ориенте на Кубе. Автор и соавтор более 100 научных работ. Член Союза пи-
сателей СССР. Автор сборников научно-фантастических повестей и рассказов 
«Тайна Гремящей расщелины» (1962), «Когда молчат экраны» (1965), «Тайна Ту-
скароры» (1967), «Охотники за динозаврами» (1968 и 1970), «Цена бессмертия» 
(1970), «Странный мир» (1972), «Окно в бесконечность» (1980), «Возвращение 
последнего атланта» (1983), «Тайна атолла Муаи» (1986) и роман «Пир Валта-
сара» (1986). Многие его произведения, отражая профессиональные интересы, 
посвящены загадкам и природным феноменам на Земле – повесть «Тихоокеан-
ский кратер» (1967), рассказ «Охотники за динозаврами» (1963), повесть «Воз-
вращение последнего атланта» (1983), рассказ «Концентратор гравитации» 
(1965), повесть «Планета туманов» (1967), экологическая повесть «Мусорщики 
планеты» (1978), повесть о последствиях ядерной войны «Стена» (1982).

16 апреля исполняется 140 лет со дня рождения известного инженера-ге-
олога, почвоведа и грунтоведа, одного из создателей нового научного направ-
ления в геологии – грунтоведения, д.г.-м.н., проф., Заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР Михаила Михайловича ФИЛАТОВА (1877-1942). В 1903 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факультета Московского уни-
верситета. Профессор почвоведения (1929). Директор Почвенного института 
ВАСХНИЛ (1929-1931). Защитил докторскую диссертацию в 1935 г. Основатель 
и завкафедрой грунтоведения геолого-почвенного факультета МГУ (1938-1942), 
член правления (1925-1927), проректор (1940-1942). Разработал основные вопро-
сы грунтоведения, определил содержание этой дисциплины, установил ее разделы, 
наметил положения методики исследования грунтов. Поставил вопрос о необхо-
димости изучения грунтов как естественноисторических образований, находя-
щихся в сфере влияния инженерного сооружения, заложил основы одного из его 
разделов – технической мелиорации грунтов; выдвинул оригинальную теорию 
микроструктуры грунтов. В области лабораторного и полевого исследований почв 
и грунтов разработал метод выборочных почвенных исследований, оценил гене-
зис ортзандов и темноцветных почв, разработал теорию деформации глинистых 
частиц, образования поглотительных соединений типа «битум–глина» и др. В Мо-
сковском университете читал курсы: «География почв СССР», «Почвенный ана-
лиз», «Общее почвоведение», «Почвенная съемка», «Мелиорация почв», «Общее 
грунтоведение», «Грунты СССР». Член Международного общества почвоведов, 
член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Всесоюз-
ного общества инженеров, Постоянной комиссии при АН СССР по изучению чет-
вертичных отложений. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1940). 

21 апреля исполняется 150 лет со дня рождения крупного ученого-марк-
шейдера, проф., автора основополагающих трудов по маркшейдерскому 
делу в России Владимира Ивановича БАУМАНА (1867-1923). В 1890 г. окон-
чил Петербургский горный институт. После защиты диссертации в 1899 г. был 
избран профессором там же по только что созданной первой в России само-
стоятельной кафедре геодезии и маркшейдерского дела. В 1909-1913 гг. под его 
руководством была проведена гостриангуляция Донецкого бассейна. На ее 
базе впервые в маркшейдерской практике при составлении планов горных ра-
бот шахт Донбасса начался переход к общей для всего бассейна системе коор-
динат, названной в честь ее создателя «системой координат Баумана». Создал 
фундаментальный 3-томный «Курс маркшейдерского искусства» (1905-1908) 
несколько десятилетий был основным руководством по маркшейдерскому 
делу в России. Дал простое и изящное решение задачи определения положе-
ния двух точек по положению двух данных пунктов, часто применяющейся 
для ориентировки маркшейдерских съемок; разработал геометрическую клас-
сификацию поступательных смещений горных пород; ввел новые простые 
правила определения запасов полезных ископаемых («метод изогипс Баумана» 
и «формула Баумана»); видоизменил, улучшил магнитометрический метод 
разведки магнитных руд и положил начало применению этого метода в России. 

23 апреля исполняется 100 лет со дня рождения известного специа-
листа в области региональной геологии, чл.-корр. РАН Игоря Владими-
ровича ЛУЧИЦКОГО (1912-1983). В 1936 г. окончил Московский геолого-
разведочный институт. В 1937-1949 гг. работал в Институте геологических 
наук АН СССР, в 1949-1962 гг. в Геологическом управлении Енисейстроя и 
Горно-геологическом институте Западно-Сибирского филиала АН СССР. С 
1962 г. завлабораторией экспериментальной тектоники Института геологии 
и геофизики СО АН СССР. С 1964 г. – профессор Новосибирского универ-
ситета. Основные работы по палеовулканологии, тектонике, тектонофизике 
и моделированию тектонических процессов. Проводил геологические иссле-
дования в районах Восточного Забайкалья, Красноярского края, Иркутской 
области и гор Южной Сибири. Обосновал народно-хозяйственное значение 
нефелиновых руд Кузнецкого Алатау для строительства Красноярского алю-
миниевого комбината. Награжден двумя орденами, а также медалями.

С 85-ЛЕТИЕМ !
9 марта исполнилось 85 лет заслуженному профессору 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктору биологических наук, 
академику РАЕН, лауреату Госпремии, Заслуженному де-
ятелю науки РФ Дмитрию Григорьевичу ЗВЯГИНЦЕВУ.

Дмитрий Григорьевич родился 
в Москве. В 1955 г. окончил био-
лого-почвенный факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова. Вся его твор-
ческая деятельность связана с ка-
федрой биологии почв МГУ, он 
выпускник этой кафедры, здесь же 
под руководством член-корр. АН 
СССР Н.А.Красильникова закон-
чил аспирантуру, защитил диссер-
тацию (1959) и остался работать на 
кафедре сначала лаборантом, затем 
младшим, с.н.с., профессором. В 
1970 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Адгезия почвами 
микроорганизмов». В течение 37 лет 
заведовал кафедрой, создал школу 
почвенных микробиологов. 

Д.Г. Звягинцев – специалист 
в области общей и почвенной ми-
кробиологии, биологии почв, био-
технологии и экологии, автор более 
550 научных статей, 25 книг, «Клас-
сического университетского учеб-
ника» «Биология почв» (2005) и 8 
учебных пособий и практикумов.

Большой цикл работ Д.Г. Звя-
гинцева посвящен адгезии (адсор-
бции, иммобилизации) микробных 
клеток на твердых поверхностях. 
Он установил, что активность ад-
гезированных клеток определяется 
спецификой условий на границе 
раздела жидкой и твердой фазы. 
Д.Г. Звягинцев – признанный ав-
торитет в этой области, он стоял 
у истоков исследований, которые 
теперь вылились в крупное на-
учное направление экологии ми-
кроорганизмов и биотехнологии. 
Его монография «Взаимодействие 
микроорганизмов с твердыми по-
верхностями» (1973) удостоена Ло-
моносовской премии МГУ.

Разработанный Д.Г. Звягинце-
вым прямой микроскопический 
метод изучения микроорганизмов 
в почве с помощью люминесцент-
ной микроскопии в отраженном 
свете позволил исследовать ми-
кробоценоз в почвенной суспен-
зии и непосредственно на срезах 
почвы или почвенных агрегатов. 
Определена биомасса микроор-
ганизмов в почвах. Разработаны 
методы для дифференциации жи-

вых и мертвых клеток непосред-
ственно в почвенной суспензии. 
Установлено, что основная часть 
микробной биомассы пребывает в 
состоянии анабиоза.

Оригинальное направление в 
исследованиях Д.Г. Звягинцева – 
«специфика почвы как среды оби-
тания микроорганизмов». Им сфор-
мулированы основные принципы 
и концепции строения и функци-
онирования комплекса почвен-
ных микроорганизмов (почва как 
множество микросред обитания, 
концепция микробного пула и пула 
микробных метаболитов, принцип 
ненасыщенности почвы микроорга-
низмами, принцип дублирования и 
др.). Результаты этих исследований 
обобщены в монографии «Почва и 
микроорганизмы» (1987), за кото-
рую автор был удостоен премии им. 
С.Н. Виноградского АН СССР.

Совместно с сотрудниками 
Д.Г. Звягинцев описал и проанали-
зировал участие почвенных микро-
организмов в многочисленных био-
геоценотических функциях почв. 
Результаты этих исследований во-
шли в коллективную монографию 
«Структурно-функциональная 
роль почвы в биосфере» (1999). За 
цикл работ «Функционально-эко-
логические основы изучения, охра-
ны, повышения плодородия почв 
и рациональное использование 
почвенных ресурсов» он удостоен 
Госпремии РФ (2001).

Д.Г. Звягинцевым впервые си-
стематически с позиций общей эко-
логии разработаны разделы «эколо-
гия микробной клетки в почве» и 
«экологии микробных популяций 
в почве». На новую ступень подня-
то изучение «экологии микробных 
сообществ» («Структурно-функци-
ональная организация микробных 
сообществ», 1999). В этой работе 
четко прослежена вертикальная 
стратификация микроорганизмов в 
наземных экосистемах, включая все 
ярусы от крон деревьев до нижних 
почвенных горизонтов и подстила-
ющих почву пород. Показано, что 
в разных ярусах микробоценозы 
резко отличаются и образуют кон-

вейер по утилизации мертвого орга-
нического вещества и превращению 
ряда неорганических соединений, 
что обеспечивает в естественных 
условиях чистоту грунтовых вод. 
На современном уровне проведены 
исследования по эколого-географи-
ческому распространению микро-
организмов. Разработаны новые 
экологические показатели микроб-
ного биоразнообразия, на осно-
вании которых охарактеризована 
структура микробных сообществ 
почв. Установлены четкие различия 
в доминирующих видах микроор-
ганизмов в различных типах почв. 
Определены схемы распростране-
ния доминантов в основных зональ-
ных и интразональных типах почв 
(«Почвы и микробное разнообра-
зие», 1996). Изучено влияние ряда 
антропогенных факторов на струк-
туру микробоценозов: загрязнение 
нефтепродуктами, пестицидами, 
тяжелыми металлами, аллохтонны-
ми микроорганизмами («Микро-
организмы и охрана почв», 1989). 
Установлено, что в вечномерзлых 
породах и погребенных почвах ми-
кроорганизмы сохраняют жизне-
способность в течение миллионов 
лет, что было отмечено в «Книге ре-
кордов Гиннесса» (1991) как рекорд 
по длительности выживания орга-
низмов на Земле.

Показано, что основную часть 
микробной биомассы в почвах 
составляет не бактериальная, а 
грибная биомасса («Микробная 
биомасса в почвах», 1995). Уста-
новлена важная роль грибных 
меланопротеинов в генезисе гуми-
новых кислот в почвах. Проведены 
обширные исследования по эколо-
гии почвенных грибов («Перспек-
тивы развития биологии почв», 
2001). Изучены распространение и 

экология актиномицетов («Эколо-
гия актиномицетов», 2001). Работа 
удостоена Ломоносовской премии 
(2005) и премии им. В.Р. Вильямса 
(2003). В последнее время большое 
внимание уделялось изучению не-
обычных актиномицетов, разви-
вающихся при рекордно низкой 
влажности, при низких и высоких 
значениях рН, температуры и со-
лености («Актиномицеты засо-
ленных и щелочных почв», 2007; 
«Экстремофильные и экстремото-
лерантные актиномицеты в назем-
ных экосистемах», 2011).

Сформулировано положение о 
перспективности изучения микроб-
ных комплексов и их функций в 
почвенных микрокосмах. Установ-
лен ряд важных закономерностей в 
динамике микробных популяций в 
почве. Показано, что микробоценоз 
во времени проходит ряд законо-
мерно сменяющихся стадий раз-
вития, причем они различаются в 
зависимости от условий, в которых 
проходит сукцессия («Микробная 
сукцессия в почвах», 1995).

Дмитрий Григорьевич создал 
8 лекционных курсов, включая 
«Биология почв», «Экология поч-
венных организмов», «Почвенная 
микробиология». Он читал курсы 
лекций в университетах Японии, 
Словакии, Кубы. Подготовил бо-
лее 300 специалистов – почвенных 
микробиологов. Под его руковод-
ством выполнено 66 кандидатских 
диссертаций, 15 его учеников ста-
ли докторами наук.

Проф. Д.Г. Звягинцевым в тече-
ние 25 лет являлся председателем 
Комиссии биологии почв Обще-
ства почвоведов им. В.В. Докучаева, 
был вице-президентом Комиссии 
биологии почв Международного 
общества почвоведов, председате-
лем Московского отделения Всесо-
юзного общества микробиологов, 
членом Экспертного совета ВАК, 
является членом диссертационного 
совета при МГУ по микробиоло-
гии, агрофизики и агрохимии, чле-
ном редколлегий журналов «Ми-
кробиология», «Почвоведение», 
«Вестник Московского универси-
тета» (серия 17).

Многочисленные ученики Дми-
трия Григорьевича желают ему 
крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и новых твор-
ческих успехов в его многогранной 
деятельности!

ЗАБЫТЫЕ ВЛАСТЬЮ
Пресные подземные воды во многих случаях являются единственным надежным 

источником питьевого водоснабжения. Прогнозные ресурсы подземных вод России со-
ставляют 317 км3/год, из них 78 кубокилометров пресных. Общий отбор подземных вод 
в РФ составлял: в 1997 г. – 14,2 км3/год, в 2015 г.– 18,4 км3/год. Среднегодовые показатели 
использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния в последние 30 лет составили 45% (для городского населения 40% и сельского – 83%).

В современной России раз-
рушена система мониторинга и 
управления подземными водами, 
включая фактическую ликвида-
цию уполномоченного федераль-
ного подразделения, сеть гидро-
геологических организаций и 
региональных научных центров, 
порушена система наблюдений за 
режимом подземных вод и поря-
док отчетности недропользовате-
лей, а также ведения разработки, 
утверждения и контроля исполне-
ния проектов строительства сква-
жин на воду, выдачи лицензий на 
добычу подземных вод и др.

За последние 4 года государ-
ственная сеть наблюдательных 
скважин сократилась в 4 раза. 
Органы власти «не замечают» не-
контролируемого массового стро-
ительства скважин на воду (по 
экспертным оценкам их количе-
ство составляет сотни тысяч) без 
проектной документации, отсут-
ствия отчетности недропользова-
телей по добыче подземных вод. 

Региональные изменения ги-
дродинамического состояния 
подземных вод произошли на тер-
риториях их интенсивной эксплу-
атации. Как и в предыдущие годы, 
недопустимое снижение уровней 
подземных вод зафиксировано в 
пределах: Ленинградского, Москов-
ского, Днепровско-Донецкого, Азо-
во-Кубанского, Восточно-Пред-
кавказского, Волго-Сурского 
артезианских бассейнов. Площади 
некоторых из них превышают 33 
тыс. кв. км, а снижение уровня воды 
в центре таких воронок составляет 
от 25 до 130 м. Такие масштабные 
изменения могли произойти толь-
ко в условиях бесхозяйственности 
и безответственности лиц, упол-
номоченных государством обеспе-
чить экономическую и экологиче-
скую безопасность страны. 

За 2000-2013 гг. на террито-
рии России выявлено загрязнение 
подземных вод на 2693 участках и 
на 3502 водозаборах хозяйствен-
но-питьевого назначения. В 2015 г. 
выявлено еще 54 участка с загряз-
ненными водами. Интенсивный 
водоотбор подземных вод повлек 
за собой подтягивание неконди-
ционных вод из смежных водонос-
ных горизонтов и недопустимое 
ухудшение качества добываемой 
воды во Владимирской, Тульской, 
Брянской, Липецкой, Орловской, 
Томской областях, Забайкальском 
крае, республиках Дагестан, Мор-
довия, Ингушетия и др.

Не может не вызывать тревогу 
состояние подземных вод в рай-
онах разработки месторождений 
твердых полезных ископаемых. Под 
влиянием водоотлива подземных 

вод происходит формирование 
депрессионных воронок в вышеле-
жащих питьевых горизонтах под-
земных вод, образование провалов 
и проседание земной поверхности. 
Нарушение условий лицензионных 
соглашений и требований по ох-
ране окружающей среды при лик-
видации горнодобывающих пред-
приятий или завершении работ по 
добыче полезных ископаемых яви-
лось причиной резкого повышения 
уровня подземных вод, смешения 
и загрязнение вод различных водо-
носных горизонтов, выход шахтных 
вод на поверхность земли, подто-
пление застроенных территорий и 
особо ценных земельных участков.

В связи с передачей полномо-
чий органам исполнительной вла-
сти субъектов РФ по управлению 
подземными водами, предусмо-
тренных Законом № 459, с 1 января 
2015 г. управление ими, опираю-
щееся на утвержденные ресурсы 
и данные мониторинга подземных 
вод, фактически прервалось. Орга-
ны исполнительной власти субъек-
тов РФ могут выдавать лишь «ни-
чтожные» по своей сути лицензии 
на добычу подземных вод. Правда, 
никто не знает, как в процессе на-
лаживания системы управления 
подземными водами можно будет 
аннулировать действие таких ли-
цензий. В органах исполнительной 
власти субъектов нет квалифици-
рованных специалистов-гидрогео-
логов, эти органы не располагают 
информацией о ресурсах подзем-
ных вод и их качестве. И еще одна 
деталь – субъекты не располагают 
финансами для осуществления 
работ по ремонту и строительству 
наблюдательных скважин. Такое 
непрофессиональное решение уже 
повлекло за собой паралич службы 
управления подземными водами 
– стратегическим ресурсом жиз-
необеспечения страны. В течение 
последних 25 лет органам власти 
России так и не удалось принять 
законодательный акт, в котором 
были бы урегулированы отноше-
ния в области использования и ох-
раны подземных вод.

В соответствии с Законом «О 
недрах» участок недр, в котором 
рассеяны или сосредоточены по-
лезные ископаемые, является объ-
ектом поисков, разведки место-
рождений полезных ископаемых 
и их добычи – с одной стороны, 
и одновременно недвижимым 
имуществом и выступает как объ-
ект имущественных отношений 
– с другой. Каждый участок недр 
имеет четкие пространственные 
границы, поскольку полезные ис-
копаемые, сосредоточенные в ме-
сторождениях, также имеют рас-

познаваемые границы и прочно 
связаны с окружающей средой. 

Подземные воды распростра-
нены повсеместно во всей ли-
тосфере (до глубины 12-13 км) и 
поэтому они не имеют четких про-
странственных границ. Подземные 
воды, как и поверхностные воды, 
находятся в непрерывном движе-
нии, не имеют распознаваемых 
границ, и поэтому не могут рас-
сматриваться как «месторождения 
подземных вод», а их ресурсы – как 
«запасы подземных вод» и, в отли-
чие от невозобновляемых ресурсов 
(полезных ископаемых), – ресурс 
возобновляемый, но ограничен-
ный и весьма уязвимый. Поэто-
му использование подземных вод 
должно быть нацелено на их охра-
ну от истощения и загрязнения. 

Закон, к сожалению, не воспри-
нял требования к проведению ра-
бот и исследований по правовому и 
иному обеспечению деятельности, 
связанной с использованием под-
земных вод. В нем не определены: 
основания возникновения права 
пользования участками недр в це-
лях изучения гидрогеологических 
условий региона и оценки ресурсов 
подземных вод, разведки участков 
недр на подземные воды и оценки 
их ресурсов; требования к охране 
подземных вод от загрязнения и 
истощения их ресурсов; требова-
ния к подготовке условий пользо-
вания участками недр в указанных 
целях, а также порядок рассмо-
трения заявок на предоставление 
участка недр для строительства 
скважин на воду и иных соору-
жений по захвату подземных вод, 
строительство скважин на воду не 
отнесено к виду недропользования. 
В нем не предусмотрено также тре-
бование к недропользователям об 
обязательном утверждении про-
ектов строительства скважин на 
воду и неукоснительном исполне-
нии всех работ и операций в соот-
ветствии с таким проектом. В нем 
отсутствуют требования об обяза-
тельном госучете и включению в 
госреестр работ по изучению ги-
дрогеологических условий и оцен-
ке ресурсов подземных вод, а также 
работ по строительству скважин на 
воду и иных сооружений по захва-
ту подземных вод. В обязанности 
недропользователей, не вменены 
требования о представлении до-
стоверных данных учета забора 
подземных вод. К пользователям 
недр не предусмотрены требования 
о наличии специальной квалифи-
кации и опыта для осуществления 
работ по строительству скважин на 
воду и иных сооружений по захва-
ту подземных вод.

Поскольку ресурсы подземных 

вод по своей природе ограничен-
ны, законодательно необходимо 
установить требования о предот-
вращении истощения ресурсов 
подземных вод, предусмотрев воз-
можность прекращения, ограни-
чения или приостановления пра-
ва недропользователя на добычу 
подземных вод, а также об отказе 
заявителю в приобретении прав на 
пользование участком недр в це-
лях их добычи. Законодательство 
о подземных водах должно содер-
жать требования об организации 
и ведении мониторинга.

Для реализации изложенных 
выше предложений необходимо 
принять и осуществить следующие 
первоочередные мероприятия:

1) в срочном порядке разра-
ботать и принять законопроект о 
внесении изменений и дополне-
ний в ФЗ РФ «О недрах» с учетом 
выше изложенных предложений; 

2) действие ФЗ от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон РФ «О недрах» и отдельные 
законодательные акты РФ» в части 
передачи полномочий органам ис-
полнительной власти субъектов по 
управлению подземными водами 
приостановить, поскольку этот акт 
является экологически вредным;

3) реанимировать федераль-
ный орган управления подзем-
ными водами, наделив его чрез-
вычайными полномочиями по 
соблюдению статуса подземных 
вод, установленных Конституцией 
РФ, защите ресурсов подземных 
вод от разграбления, истощения и 
загрязнения, восстановлению си-
стемы управления этим ресурсом 
и организации мониторинга этих 
вод и надлежащего учета отбора 
подземных вод. Руководитель та-
кой службы должен назначаться 
Председателем Правительства РФ;

4) восстановить научные цен-
тры по разработке и внедрению 
современных методов и про-
граммных продуктов по оценке 
(переоценке) эксплуатационных 
ресурсов пресных подземных вод, 
обоснованию первоочередных мер 
по сокращению отбора подземных 
вод на проблемных территориях;

5) провести ревизию и обеспе-
чить надлежащий учет всех сква-
жин на воду, незаконные сооруже-
ния затампонировать;

7) создать кондиционную ста-
ционарную сеть скважин, предна-
значенных для осуществления ре-
гулярных наблюдений за водным 
и иным режимами питьевых во-
доносных горизонтов на освоен-
ных и планируемых к освоению 
территориях;

8) создать комплект специаль-
ных гидрогеологических электрон-
ных карт в формате 3D, предназна-
ченный для выполнения анализа 
гидрогеологической ситуации на 
территориях проблемных регионов 
и предоставления оперативных ус-
луг по разработке проектов строи-
тельства скважин на воду.

Григорий ЧЕРНОДОЛЯ,
 гидрогеолог,  

советник РФ I класса
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