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Общие вопросы  
природопользования

Статистическая информация, характеризую-
щая масштабы, структуру и динамику меропри-
ятий по охране окружающей природной среды и 
рациональное использование природных ресур-
сов по определению может и должна являться ба-
зовым инструментом природоохранной/приро-
досберегающей политики. При этом важнейшим 
элементом указанной информации, имеющим ин-
тегральный характер, выступают данные, отража-
ющие соответствующие затраты.

Во многих развитых европейских и иных стра-
нах информация о природоохранных расходах в 
последние годы изучается всесторонне и с высо-
кой степенью детализации, а результаты анализа 
реализуются в практической деятельности. Более 
того, роль этой информации стремительно возрас-
тает по многим векторам государственного управ-
ления, сопрягаясь со многими социально-эконо-
мическими и демографическими исследованиями, 
разработкой программ развития, составлением 
прогнозов на перспективу и т.д. Актуальность та-
кого рода анализа обусловлена, в частности, тем, 
что, в соответствии с рекомендациями ООН, пока-
затель «затраты на охрану окружающей природ-

ной среды в процентах к ВВП» относится к осно-
вополагающим индикаторам, характеризующим 
уровень устойчивого развития соответствующего 
государства.

Мировая и отечественная практика свидетель-
ствуют о необходимости значительных усилий 
плюс адекватной экономическо-статистической 
подготовки для сколько-нибудь полного осозна-
ния соответствующей информации. В первую оче-
редь сюда входит четкое понимание специфики и 
возможностей соответствующих стоимостных по-
казателей, а также связанных с ними статистиче-
ских индикаторов. Особо важным такого рода по-
нимание представляется на макроэкономическом 
уровне.

Актуальность статистики природоохранных 
расходов как важнейшего информационно-ана-
литического инструмента так называемой «зеле-
ной» экономики была подчеркнута, в частности, 
на 7-й Конференции Министров в области окру-
жающей природной среды государств Европы 
(г. Астана, Казахстан, 2011 г.), на Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» 
(г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2012 г.) и на 

УДК 33:502/504 

Динамика стоимостных показателей в области охраны 
природы и рационального природопользования в 

динамике
А.Д. Думнов, д.э.н., Национальное информационное агентство «Природные ресурсы»
Н.В. Шашлова, М.П. Клевакина, Федеральная служба государственной статистики

Представленный материал описывает общий алгоритм и некоторые конкретные особенности расчета 
индекса физического объема затрат на охрану окружающей среды, разработанный в системе Росстата. Па-
раллельно затронуты общие проблемы макростатистики природоохранной деятельности и ее стоимостных 
характеристик; характеризуется становление, развитие и текущее состояние соответствующих проблем. В 
статье присутствуют некоторые результаты расчетов по выработанной методологии, сделанные в Росстате 
за 2013 г.
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ряде других международных совещаний высо-
кого уровня. 

За последние 10-15 лет в рамках Европей-
ского союза, ОЭСР и Евростата была проведена 
большая работа в области развития и актуализа-
ции статистики затрат на охрану окружающей при-
родной среды и рационализацию природопользо-
вания. Были подготовлены целевые руководства и 
рекомендации, а так же выпущено несколько ста-
тистических сборников. В первую очередь работа 
была сосредоточена на выработке методологии 
расчетов и организации практического получения 
данных о соответствующих затратах в рамках си-
стемы так называемых Расходов I (Expenditures I) 
и Расходов II (Expenditures II) [см. об этой систе-
ме, в частности, в 1-3].

Примечание. Одновременно, в США в последние деся-
тилетия данная область статистики получила неоднозначное 
и противоречивое развитие, ощутимо отличающееся как от 
европейских подходов, так и от рекомендаций таких междуна-
родных организаций как ООН, ОЭСР, Всемирный банк и т.д. 
[см. более подробно 2].

Важнейшим шагом в макростатистической ак-
туализации рассматриваемых аспектов явилось 
принятие в 2012 г. на 43-й сессии Статистической 
комиссии ООН Базовой схемы Системы природ-
но-ресурсного и экономического учета, СПЭУ 
(System of Environmental-Economic Accounting 
2012 – Central Framework) в качестве междуна-
родного стандарта и вспомогательного (сател-
литного) дополнения общей системы националь-
ных счетов, СНС, в версии 2008 г. [4]. Базовая 
схема СПЭУ-2012 является адаптированным стан-
дартизованном изложением более полной фа-
культативной Системы природно-ресурсного и 
экономического учета в версии 2003 г. [5]. 

В составе Базовой схемы СПЭУ присутствует 
особая глава, которая целиком посвящена про-
блеме макростатистического отражения совокуп-
ности затрат на охрану окружающей природной 
среды (включая расходы на управление рациона-
лизацией природопользования) в форме особых 
счетов наряду и в увязке с другими статистиче-
скими агрегатами, отражающими различные по-
токи и запасы. В число основных задач Базовой 
схемы входит также повсеместное внедрение уни-
фицированного порядка оценки спроса на товары 
и услуги природоохранного назначения, включая 
мероприятия по соответствующей экоадаптации 
производства и потребления, а также оценки 
предложения экотоваров и экоуслуг на макроу-
ровне. Следует отметить, что подходы, описыва-
емые в Базовой схеме СПЭУ, отличаются от ме-
тодологических принципов европейской системы 
Расходы I/Расходы II. В Базовой схеме они яв-
ляются более сложными и комплексными. Здесь 

отражаются не только и не столько затраты по 
охране окружающей среды, сколько характеризу-
ется природоохранная деятельность как таковая в 
качестве особого рода собирательной отрасли и с 
помощью агрегатов национального счетоводства. 
Система Расходы I/Расходы II является как бы 
переходной от методологии счета, действовавшей 
ранее, к принципам оценки в рамках СНС-СПЭУ.

Сформированные адекватным образом ста-
тистические показатели природоохранных рас-
ходов, стоимостные индикаторы деятельности 
по охране окружающей природной среды и со-
ответствующие динамические ряды способны 
отразить не только существующую ситуацию и 
основные тенденции. На их основе могут прово-
диться: анализ причинно-следственных связей; 
оценки эффективности политики в области охра-
ны природы, осуществляемой в нашей стране и от-
дельных регионах; определение нагрузки на эко-
номику и воздействие на внешнеэкономические 
связи; создание надежной базы для планирова-
ния масштабных мероприятий и прогнозирования 
их результатов и т.д. Весьма значимым аспектом 
использования рассматриваемой информации яв-
ляются международные сопоставления, проводи-
мые на гармонизированной основе.

При этом, как свидетельствует общая тео-
рия и практика статистических разработок, цен-
тральное место в анализе занимает грамотное 
сопоставление стоимостных показателей в 
динамике и их увязка в рамках системы наци-
ональных счетов. 

Основные этапы формирования  
статистики природоохранных затрат

Становление и постепенное развитие стати-
стики затрат на охрану окружающей природной 
среды и рационализацию природопользования 
имеет достаточно длительную историю. Основ-
ные аспекты данного генезиса в нашей стране, в 
США и странах Европы были подробно раскрыты 
в ряде публикаций [2, 3 и др.]. В настоящей статье 
целесообразно кратко напомнить лишь основные 
этапы и факты.

В нашей стране формирование статистики 
рассматриваемых издержек началось, по сути, в 
70-х гг. прошлого века. Процесс становления со-
ответствующих учета и отчетности, включая раз-
работку сводных данных, занял несколько лет и 
был весьма непростым как в части формирования 
учетно-отчетной методологии, так и проведения 
организационных мероприятий. Характерной осо-
бенностью периода 70-80 гг. прошлого века была 
относительно высокая востребованность рассма-
триваемой стоимостной информации со стороны 
различных пользователей. Обобщенные сведе-
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ния, разрабатываемые органами государственной 
статистики, находили практическое применение 
при подготовке важных государственных и ведом-
ственных документов, осуществлении плановых 
разработок, проведении различных научных ис-
следований и т.д.

Вместе с тем, следует признать и наличие в 
этот период определенных недостатков. Таковым, 
в частности, было периодическое расхождение 
данных, получаемых различными ведомствами, 
и сведениями, собираемыми и обобщаемыми ор-
ганами ЦСУ СССР/Госкомстата СССР. Кроме 
того, по различным причинам, включая наличие 
методологических неясностей и организацион-
ных сложностей, медленно повышалась надеж-
ность информации. Однако главным недостатком 
оставался неразвитый аналитический аппарат. 
Сводные цифры, приводимые в аналитических 
докладах-записках органов госстатистики, как и 
данные, полученные по результатам научных ис-
следований, в большинстве случаев затрагивали 
только какие-либо отдельные аспекты (например, 
сравнения плановых и отчетных показателей). 
Причиной этого была, в том числе, определенная 
нехватка общеэкономических и макростатистиче-
ских знаний как у непосредственных пользовате-
лей информации, включая специалистов в области 
природопользования и охраны окружающей при-
родной среды, так и у самих статистиков, которые 
разрабатывали эту информацию.

Подчеркнем также, что в рассматриваемом 
периоде проблема сравнения затрат в постоянных 
ценах присутствовала в минимальной степени в 
связи с плановым формированием цен. Например, 
при пересмотре один раз в 10-15 лет сметных цен 
в капитальном строительстве применялись общие 
поправочные коэффициенты, которые позволяли 
без особых сложностей сделать необходимые 
перерасчеты в ретроспективе.

Общий генезис, включая уровень профессио-
нализма, разработчиков и потребителей-исследо-
вателей, на данном этапе имел явную положитель-
ную, хотя и медленную тенденцию.

Начиная с 90-х гг. ХХ в., в России статнаблю-
дения за расходами на охрану ОПС по видам и 
направлениям природоохранной деятельности, а 
также компонентам окружающей среды получили 
дополнительное развитие, прежде всего на осно-
ве последовательного упорядочивания и унифика-
ции методологии.

Как и в предыдущий период, основным ис-
точником информации служили статистические 
наблюдения за инвестициями в основной капитал 
на охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов (по ф. № 18 - КС) 
и текущими природоохранными затратами (по 

ф. № 4-ОС). При этом в них были добавлены но-
вые показатели – в частности, характеризующие 
экоплатежи – и актуализирован ряд действовав-
ших индикаторов. Были также конкретизированы 
другие формы статнаблюдений, обеспечивающие 
поступление сведений о некоторых издержках го-
сударства, имеющих природоохранный характер, 
унифицированы соответствующие источники све-
дений и т.д. 

Как уже было отмечено, основной особен-
ностью последних десятилетий было поэтапное 
упорядочение сводных статистических расчетов 
в рассматриваемой сфере. Иначе говоря, по мере 
совершенствования практики отечественных стат-
наблюдений и освоения международных реко-
мендаций постепенно актуализировались мето-
дологические подходы по интегральным оценкам 
необходимых показателей, обеспечения их учет-
но-отчетными данными. Все эти новационные раз-
работки были осуществлены силами статистиков в 
системе Росстата. 

Примечание. Одновременно следует отметить, что уро-
вень адекватной востребованности методологических разра-
боток и понимания полученных новационных данных пока, к 
сожалению, не высок. А первую очередь это замечание каса-
ется Минприроды России и подведомственных ему структур. В 
результате в ежегодных государственных докладах «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Российской Федерации», 
а также в подготавливаемых важных документах (например, в 
проекте Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года) систематически присут-

ствуют ошибки.

Схематично главные этапы и основные мето-
дологическо-организационные документы, при-
нятые в конкретные годы, представлены на рис. 1.

Последние несколько лет – то есть, начиная 
со второго десятилетия текущего века – характе-
ризовались проведением ряда крупных научно-
методологических работ, выполненных в рамках 
ФЦП «Развитие государственной статистики Рос-
сии в 2007-2011 годах» с целью совершенствова-
ния статнаблюдения за природоохранными рас-
ходами на основе использования международных 
методологических подходов, включая:

1) разработку системы показателей природоох-
ранных расходов, сопоставимой с системой показа-
телей, применяемой в международной практике;

2) пилотное обследование природоохранных 
затрат в 2011 г., которое должно было помочь в 
решении ряда накопившихся проблем и обеспе-
чить базу для пересмотра показателей, методо-
логии и организационных подходов ежегодных 
статистических наблюдений и сводных расчетов 
[3 и др.]; 

3) разработку и утверждение Методологиче-
ских рекомендаций по расчету индекса физиче-
ского объема природоохранных расходов [6, 7 и 
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др.]. Подготовка данного документа осуществля-
лась в рамках реализации общих мероприятий 
Росстата по гармонизации отечественных под-
ходов к учету в статистике с соответствующими 
международными положениями и документацией 
ОЭСР/Евростата в этой области. Однако указан-
ные Методологические рекомендации являются 
не столько адаптацией международных доку-
ментов к отечественным реалиям, сколько пред-
ставляют вполне оригинальное, разработанное 
отечественными специалистами, руководство, 
далеко выходящее за рамки общих междуна-
родных рекомендаций. На основании этого доку-
мента в 2014 г. был впервые осуществлен расчет 
показателей динамики физического объема рас-
сматриваемых затрат по видам и направлениям 
природоохранной деятельности, компонентам 
окружающей природной среды, а также в разре-
зе субъектов РФ.

Материалы настоящей статьи посвящены глав-
ным образом рассмотрению расчетов в рамках 
указанных Методологических положений и анали-
зу полученных итогов за 2013 г.

Основные показатели и классификации, 
используемые при исчислении индекса 
физического объема природоохранных 

расходов
Методологические рекомендации по расчету 

индекса физического объема природоохранных 
расходов, то есть порядок оценки реальных объ-
емов затрат на охрану окружающей природной 
среды в сопоставимых ценах, в краткой форме из-
ложен ниже. 

Приступая к описанию вышеобозначенного 
алгоритма, целесообразно напомнить основные 
показатели, характеризующие рассматриваемые 
затраты и включаемые в интегральные расчеты в 
современной статистике Российской Федерации, 
а также применяемые здесь классификационные 
построения.

В частности, объем природоохранных расхо-
дов по видам и направлениям природоохранной 
деятельности включает общую сумму осущест-
вляемых за счет всех источников финансирования 
расходов предприятий (организаций, учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, госу-
дарства (бюджетов всех уровней управления), 
имеющих целевое природоохранное назначение 
(в т.ч. на сбор, очистку, уменьшение, предотвра-
щение или устранение загрязняющих веществ, 
загрязнения как такового или любых других ви-
дов и элементов деградации окружающей среды, 
которые, в свою очередь, являются следствием 
предпринимательской деятельности). В общий 
объем природоохранных расходов включаются 
инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану ОПС, включая рационализацию использо-
вание природных ресурсов, а также аналогичные 
по цели текущие расходы.

Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей природной сре-
ды и рациональное использование природных 
ресурсов включают капиталовложения, осущест-
вляемые за счет всех источников финансирова-
ния как в составе вновь строящихся предприятий, 
так и на действующих объектах. К ним относятся 
затраты на новое строительство, расширение, 

 * В 2011 г. было проведено пилотное обследование природоохранных расходов в Республике Карелия и Ленинградской 
области (приказ Росстата от 1.10.2010 г. № 336).

Рис. 1. Основные этапы генезиса методологии и организации статистики природоохранных за-
трат в России
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реконструкцию, техническое перевооружение 
и модернизацию объектов (включая затраты по 
модернизации объектов, осуществляемой во 
время капремонта), которые приводят к увели-
чению первоначальной стоимости этого объекта, 
а также на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств и т.д. 

Текущие расходы на охрану окружающей 
природной среды включают затраты по содер-
жанию основных фондов природоохранного 
назначения; на мероприятия по сохранению и 
восстановлению качества окружающей среды, 
нарушенной в результате производственной дея-
тельности; на мероприятия по снижению вредного 
воздействия производственной деятельности на 
эту среду; по обращению с отходами производ-
ства и потребления; на организацию контроля за 
выбросами (сбросами), отходами производства и 
потребления в окружающую среду и за качествен-
ным состоянием компонентов этой среды; расхо-
ды на содержание особо охраняемых природных 
территорий; работы по охране и воспроизводству 
животного мира; расходы на НИОКР в части, каса-
ющейся природоохранной деятельности; расходы 
на образование в области охраны окружающей 
природной среды; текущие расходы федерально-
го и регионального бюджетов на природоохран-
ные мероприятия и др.

Затраты на капитальный ремонт основных 
фондов по охране окружающей природной среды 
включают в себя капремонт машин, установок, 
оборудования и транспортных средств, а также 
аналогичный ремонт зданий и сооружений, имею-
щих, главным образом, природоохранное назна-
чение, не приводящие к увеличению первоначаль-
ной стоимости ремонтируемого объекта.

Выручка (поступления) от продажи побоч-
ной продукции представляет собой суммарный 
объем продаж (совокупную стоимость реализа-
ции) побочных/попутных продуктов, полученных 
(произведенных) предприятием (организацией), 
индивидуальным предпринимателем в ходе при-
родоохранных мероприятий. Доходы могут вы-
ражаться также через суммарное уменьшение из-
держек (снижение себестоимости производства), 
если побочная продукция используется на том же 
предприятии, где она была получена. Энергосбе-
режение или экономия сырьевых ресурсов за счет 
использования более совершенной технологии, 
как и другие выгоды-бенефиции при реализации 
мероприятий по охране окружающей природной 
среды не включаются в выручку (поступления, 
снижение себестоимости) от продажи или исполь-
зования побочной продукции.

При разработке информации, требуемой для 
расчета объема природоохранных расходов (по 

секторам, видам и направлениям природоохран-
ной деятельности и иным группировкам), в России 
используются главным образом следующие клас-
сификации:

– Классификатор видов деятельности (и за-
трат) по охране окружающей природной среды 
в версии 2000 г. (Classification of Environmental 
Protection Activities (and Expenditures), CEPA 2000; 
разработан Евростатом, ЕЭК ООН, ОЭСР и др.);

– Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД);

– Общероссийский классификатор специаль-
ностей по образованию (ОКСО);

– Классификация экономических единиц по 
секторам экономики, разработанная Еврокомис-
сией и Евростатом в 2005 г. (см. в «Environmental 
expenditure statistics:  Industry data collection 
handbook», European Commission, Eurostat, 2005).

Особо следует выделить Классификатор 
видов деятельности (и затрат) по охране окру-
жающей природной среды в версии 2000 г. Этот 
классификатор был одобрен Статистической ко-
миссией ООН и включен в Систему экономических 
и социальных классификаций. Он широко исполь-
зуется в мире в качестве инструмента, как для 
идентификации и выделения природоохранной 
деятельности, так и для представления сводных 
статистических данных.

Данный Классификатор представляет собой 
общую, многоцелевую, функциональную класси-
фикацию видов, отдельных элементов и направ-
лений природоохранной деятельности и фактиче-
ских расходов на охрану окружающей природной 
среды. В соответствии с ним к природоохранным 
затратам относятся только расходы на мероприя-
тия, главная цель которых заключается сокраще-
ние или предотвращение выбросов загрязняющих 
веществ, а также в ликвидации загрязнения или 
любых иных видов деградации окружающей при-
родной среды, являющихся следствием операци-
онной деятельности экономических субъектов. 

В Классификатор не включаются следующие 
направления деятельности:

– по управлению природными ресурсами (на-
пример, управление водоснабжением);

– по предотвращению чрезвычайных при-
родных ситуаций, катастроф и рисков (в насто-
ящее время в ряде ведущих международных 
организаций ведутся разработки более общего 
Классификатора природно-ресурсной деятель-
ности, органической частью которого должен яв-
ляться вышеописанный Классификатор [4]).

В настоящее время данный Классификатор 
используется при формировании официальной 
статистической информации по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 4-ОС «Све-



8

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 4

дения о текущих затратах на охрану окружающей 
среды и экологических платежах».

Источники информации для расчета индекса 
физического объема природоохранных 

расходов
Объем природоохранных расходов устанав-

ливается на основании: сведений, получаемых из 
форм федерального статнаблюдения, разрабаты-
ваемых субъектами официального статучета; ад-
министративных данных Рослесхоза; отчетности 
Федерального казначейства об исполнении кон-
солидированного бюджета Российской Федера-
ции и др.

В ходе искомых расчетов используются сле-
дующие формы федерального статистического 
наблюдения:

– 18-КС «Сведения об инвестициях в основ-
ной капитал, направленных на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов»;

– 4-ОС «Сведения о текущих затратах на ох-
рану окружающей среды и экологических плате-
жах»;

– 2-ТП (охота) «Сведения об охоте и охотни-
чьем хозяйстве»;

– 1-заповедник «Сведения о государственных 
природных заповедниках и национальных пар-
ках»;

– 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении»;

– 12-ЛХ «Сведения о защите лесов»;
– 1-РЛХ (Чернобыль) «Сведения о лесовос-

становлении и лесоразведении на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению»;

– 5-ОС «Сведения об искусственном воспро-
изводстве водных биологических ресурсов»;

– 2-наука «Сведения о выполнении научных 
исследований и разработок»;

– СПО-1 «Сведения об образовательной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

– ВПО-1 «Сведения об образовательной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования»;

– 1-потребительские цены «Бланк регистра-
ции потребительских цен и тарифов на товары и 
услуги».

Кроме того, используются административные 
данные отдельных ведомств:

– сведения Федерального агентства лесного 
хозяйства: форма № 1-субвенции «Отчет о рас-
ходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником которого является субвенция»,

– отчетность Федерального казначейства об 
исполнении консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации.

Формирование объема природоохранных 
расходов в фактических ценах осуществляется по 
видам расходов, секторам и направлениям приро-
доохранной деятельности и институциональным 
секторам:

1) по видам расходов:
а) инвестиции в основной капитал на охрану 

окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов; 

б) текущие расходы на охрану окружающей 
среды (из объема текущих расходов вычитаются 
поступления от продажи побочной продукции, 
кроме того, при этих расчетах в целях устранения 
повторного счета изначально не включается вели-
чина оплаты природопользователями услуг, ока-
занных сторонними организациями);

2) по направлениям природоохранной дея-
тельности:

а) охрана атмосферного воздуха и проблемы, 
связанные с изменениями климата;

б) очистка сточных вод;
в) обращение с отходами;
г) защита и реабилитация почвы, подземных и 

поверхностных вод;
д) снижение шумового и вибрационного воз-

действия;
е) сохранение биоразнообразия и среды оби-

тания;
ж) радиационная безопасность;
з) научно-исследовательские работы;
и) другие направления природоохранной дея-

тельности;

3) по институциональным секторам:
а) коммерческому (предпринимательскому) 

сектору;
б) государственному сектору (сектору орга-

нов государственного управления);
в) сектору специализированных поставщиков 

природоохранных услуг (т.е. хозяйственным еди-
ницам, оказывающим/предоставляющим сторон-
ним предприятиям/организациям, а также до-
машним хозяйствам целевые услуги, связанные с 
охраной окружающей природной среды).

Коммерческий (т.е. предпринимательский) 
сектор включает все природоохранные меропри-
ятия предприятий (организаций), индивидуальных 
предпринимателей, с кодами 01-99 по ОКВЭД, за 
исключением мероприятий, проводимых в рамках 
хозяйственных единиц с кодом 75 и деятельности 
специализированных объектов по оказанию целе-
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вых природоохранных услуг (поставщиков этих 
услуг). Иначе говоря, сюда можно отнести прак-
тически все хозяйственные объекты производ-
ственно-предпринимательской сферы, произво-
дящие продукцию различного вида и назначения 
и осуществляющие природоохранные меропри-
ятия в виде вторичной и/или вспомогательной 
деятельности. Сюда не включаются такие пред-
приятия/организации как, например, объекты 
канализационного хозяйства, в основные задачи 
которых входит аккумулирование от подключен-
ных абонентов сточных вод, их транспортировка, 
очистка и сброс в водоемы. Такие объекты отно-
сятся к сектору специализированных поставщиков 
(производителей) услуг по охране окружающей 
природной среды.

Госсектор включает текущие расходы органов 
системы государственных управления, финан-
сируемые из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов на поддер-
жание среды обитания человека, включая содер-
жание природоохранных территорий, контроль 
и мониторинг состояния окружающей среды, а 
также на содержание и функционирование соот-
ветствующих структур и подразделений в системе 
различных уровней управления. 

Специализированные поставщики природо-
охранных услуг могут включать как государствен-
ные, так и частные организации, предоставляю-
щие (оказывающим) целевые услуги, связанные 
с охраной окружающей природной среды, сто-
ронним пользователям в качестве своей основ-
ной деятельности. Работа таких объектов фи-
нансируется главным образом потребителями 
соответствующих услуг (путем непосредственной 
рыночной оплаты) и/или частично из бюджетных 
средств.

Алгоритм расчетов индексов физического 
объема природоохранных расходов

Оценки объемов природоохранных расходов 
в сопоставимых ценах по секторам, видам расхо-
дов и направлениям природоохранной деятельно-
сти осуществляется с применением метода дефля-
тирования и метода экстраполяции. В настоящее 
время наблюдение за изменением цен в сфере 
природоохранной деятельности, как известно, не 
ведется ни в системе госстатистики, ни в системе 
природоохранных органов. В этой связи оба ме-
тода предусматривают в первую очередь подбор 
уже имеющихся (систематически рассчитывае-
мых) индексов-аналогов цен или индексов-анало-
гов физического объема.

Выбор расчета между вышеуказанными мето-
дами в основном определяется уровнем доступ-
ности информации по отдельным видам приро-

доохранных расходов либо индексов цен (метод 
дефлятирования), либо индексов физического 
объема (метод экстраполяции).

Дефлятирование объема природоохранных 
расходов осуществляется по следующей формуле:

Σq1p0=
Σq1p1

Ip  ,                 (1)
где:

Σq1p0 – объем природоохранных расходов 
отчетного года в ценах предыдущего года;

Σq1p1 – объем природоохранных расходов 
отчетного года в ценах отчетного года;

Ip – индекс конкретной группы цен (январь-
декабрь в % к январю-декабрю).

При этом в ходе расчетов используется ин-
декс цен, рассчитанный по формуле Лайспейреса 
(см. также далее).

Метод дефлятирования применяется для пе-
реоценки:

1) объема инвестиций в основной капитал, на-
правленных на охрану окружающей природной 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов – по индексу-дефлятору инвестиций в 
основной капитал (в принципе, такого рода оцен-
ки, касающиеся природоохранных инвестиций в 
основной капитал, в России на общефедеральном 
уровне ведутся уже сравнительно давно [см., в 
частности, 8, с. 65]);

2) объема выручки (поступлений) от продажи 
побочной продукции – по индексу цен производи-
телей промышленных товаров;

3) объема затрат на капремонт основных фон-
дов по охране окружающей природной среды – по 
сводному индексу цен строительной продукции; 

4) объема затрат на содержание государствен-
ных природных заповедников и национальных 
парков, на воспроизводство лесов и лесоразведе-
ние, на выполнение лесозащитных мероприятий, 
на охрану лесов от пожаров, на искусственное вос-
производство водных биоресурсов, на сохране-
ние охотничьих ресурсов, на лесовосстановление 
и лесоразведение на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, на лесохозяй-
ственные работы по ликвидации радиоактивного 
загрязнения – по индексу потребительских цен на 
товары и услуги;

5) объема текущих, то есть эксплуатационных 
производственных затрат. Переоценка произво-
дится поэтапно:

а) материальные затраты – по индексу цен 
производителей промышленных товаров;

б) затраты на оплату труда и прочие текущие 
затраты – по индексу потребительских цен на то-
вары и услуги.
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Экстраполяция объема природоохранных 
расходов осуществляется по формуле:

Σq1p0=Σq0p0×Iq,               (2)
где: 
Σq1p0 – объем природоохранных расходов от-

четного года в ценах предыдущего года;
Σq0p0 – объем природоохранных расходов 

предыдущего года в ценах предыдущего года;
Iq – индекс физического объема.

Метод экстраполяции применяется при опре-
делении:

1) объема затрат на научные исследования и раз-
работки в сфере охраны окружающей природной сре-
ды – по индексу изменения численности работников, 
выполнявших научные исследования и разработки; 

2) объема затрат на образование в сфере 
охраны окружающей природной среды – по ин-
дексу изменения среднесписочной численности 
работников по видам экономической деятельно-
сти «среднее профессиональное образование» и 
«высшее образование»; 

3) объема затрат органов исполнительной вла-
сти на содержание аппарата, занимающегося во-
просами охраны охрану окружающей природной 
среды – по индексу изменения среднесписочной 
численности работников по виду экономической 
деятельности «государственное управление об-
щего и социально-экономического характера».

Индекс физического объема природоохран-
ных расходов – относительный показатель, харак-
теризующий изменение (увеличение, уменьшение) 
объема природоохранных расходов в отчетном 
периоде по сравнению с предыдущим. Порядок 
его расчета представлен в табл. 1).

Для расчета индекса физического объема 
природоохранных расходов используется форму-
ла Ласпейреса: 

Σq1p0
Σq1p1

Ip=
 ,                (3)

где:
Iq – индекс физического объема природоох-

ранных расходов;
Σq1p0 – объем природоохранных расходов от-

четного года в ценах предыдущего года;

Σq0p0 – объем природоохранных расходов 
предыдущего года в ценах предыдущего года.

Примечание. Авторы настоящей статьи осознают опре-
деленные недостатки изложенного алгоритма расчета. В част-
ности, при реализации метода дефлятирования теоретически 
правильно было бы использовать индексы цен, построенные 
не по формуле Лайспейреса, а по формуле Пааше, то есть с 
использованием величины товаров и услуг, произведенных 
в отчетном, а не в базисном периоде. Однако в современных 
учетно-статистических реалиях России осуществление рас-
четов по индексу Пааше затруднено из-за сложностей сбора 
и обработки соответствующей информации. Кроме того, по 
нашим оценкам, погрешности, возникающие в результате 
применение индекса Ласпейреса вместо индекса Пааше при 
определении изменения цен, сравнительно невелики, если 
брать ограниченный статистический период. По крайней мере, 
общий тренд физического объема рассматриваемых затрат на 
базе описанного алгоритма можно определить в течение этого 
периода с достаточно высокой точностью и статистической на-
дежностью. 

Основные итоги расчетов динамики 
природоохранных расходов с устранением 

инфляционного фактора
Проведенные в 2014 г. на основе описанных 

методологических подходов расчеты в сопоста-
вимых ценах, а также сводная информация, полу-
чаемая по результатам типового статистического 
наблюдения в текущих ценах, позволили получить 
достаточно интересные данные. 

В частности, динамика реального объема со-
вокупных природоохранных затрат в 2013 г. по 
сравнению с предыдущим годом по направлениям 
деятельности в области охраны окружающей при-
родной среды и по институциональным секторам 
представлена следующим образом (табл. 2).

Таким образом, исходя из данных табл. 2, ре-
альный рост объемов расходов в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. отмечался по таким направлениям 
природоохранной деятельности как сбор и очист-
ка сточных вод и обращение с отходами. Сниже-
ние индекса физического объема отмечается по 
остальным направлениям (защита и реабилитация 
земель, поверхностных и подземных вод и т.д.). 
Расходы на охрану атмосферного воздуха оста-
лись на уровне предыдущего года. Характерно 
также, что поскольку рассматриваемые затраты 

Таблица 1
Схема расчета индекса физического объема природоохранных расходов

Наименование 
показателя

Природоохранные расходы  
в фактических ценах Индекс цен, ин-

декс-дефлятор, 
в % к предыду-

щему году

Природоохран-
ные расходы 

отчетного года 
в ценах преды-

дущего года

Индекс физиче-
ского объема 

природоохран-
ных расходов, 

в %
предыдущий год отчетный год

1 2 3 4 5* 6**

q
0
p

0
q

1
p

1
Ip q

1
p

0
Iq

* Гр.5 = (гр.3 :  гр.4) × 100, **Гр.6 = (гр.5 : гр.2) × 100
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в области сточных вод, отходов и атмосферного 
воздуха имели значительный вес в общей струк-
туре природоохранных затрат, суммарные из-
держки на охрану окружающей природной среды 
в России в рассматриваемый период несколько 
возросли.

Полученные данные представляются тем бо-
лее интересными на фоне достаточно ощутимого 
роста затрат в текущих ценах по подавляющему 
большинству представленным в табл. 2 направле-
ниям природоохранной деятельности. В частно-
сти, общая сумма расходов в этих ценах увеличи-
лась на 7,5%, в том числе на охрану атмосферного 
воздуха и предотвращение изменения климата – 
на 4,5%; сбор и очистку сточных вод – 9,7; обра-
щение с отходами – почти на 26%.

По данным табл. 3 наиболее ощутимый рост 
физического объема природоохранных расходов 
наблюдался в секторе специализированных по-
ставщиков природоохранных услуг (т.е. на спе-
циализированных предприятиях и организациях, 
оказывающих/предоставляющих целевые услуги 
по охране окружающей природной среды). Уве-
личение в коммерческом (предпринимательском) 
секторе было незначительным, а в госсекторе (т.е. 
по предприятиям и организациям, входящим в 
сектор государственного управления) отмечалось 
определенное снижение реального объема рас-
сматриваемых расходов.

Соответствующие структурные группировки 
рассматриваемой совокупности затрат представ-
лены на рис. 2.

По направлениям природоохранной 
деятельности

Таблица 2
Индексы физического объема природоохранных затрат в России  

по направлениям природоохранной деятельности

Направление природоохранной деятельности 2013 г. в % к 2012 г.

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 100,0

Сбор и очистка сточных вод 104,5

Обращение с отходами 120,0

Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 87,3

Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий 93,8

Другие направления 97,4

В целом по всем направлениям 101,9

Таблица 3
Индексы физического объема 

природоохранных расходов в России по 
институциональным секторам

Институциональный сектор
2013 г.  

% к 2012 г.

Коммерческий сектор 101,5

Специализированные поставщики 
природоохранных услуг

111,1

Государственный сектор 93,8

В целом по всем секторам 101,9

По институциональным секторам

Рис. 2. Структура природоохранных расходов в 
России в 2013 г. (в % к совокупному объему затрат на 
охрану окружающей среды)
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В процессе работы параллельно была сдела-
на попытка оценить динамику соответствующих 
расходов (в абсолютном и относительном выра-
жении – в текущих ценах, млн руб., и в % к ВВП) 
в длительной ретроспективе. Соответствующие 
результаты представлены в табл. 2 и на рис. 3 
[см. также 9 и др.].

В ходе расчетов, проведенных в 2014 г., были 
произведены оценки не только по стране в целом, 
но и по субъектам РФ (рис. 4).

Таким образом, по данным рис. 4 из 83 субъ-
ектов РФ снижение объемов расходов в сопоста-
вимой оценке по сравнению с 2013 г. было отмече-
но в 46, а рост – в 37 субъектах РФ.

Рис. 3. Динамика абсолютного и относительного объема затрат на охрану окружающей природной среды 
в России в 2005-2013 гг. (в текущих ценах, млн руб. и в % к ВВП)

Следует учитывать, что формирование объема 
природоохранных расходов в целом по стране 
осуществляется с использованием общероссий-
ских показателей, а не только путем непосред-
ственного суммированием аналогичных показа-
телей, рассчитанных по конкретным субъектам 
Российской Федерации. Это связано, в частности, 
с тем, что существует не распределяемая часть 
консолидированного бюджета Российской Феде-
рации, которая входит только в итоговые данные в 
целом по стране без разбивки по регионам.

Выводы 
1. Актуальность проблемы статистического 

исчисления стоимостных показателей, харак-
теризующих природоохранную деятельность, в 
большинстве других государств мира в настоя-
щее время не вызывает сомнений. В этой связи, 
в целом ряде ведущих международных органи-
заций и в национальных статистических, приро-
доохранных, общеэкономических и финансовых 
ведомствах многих стран в последние десятиле-
тия проводится последовательная работа по раз-
витию соответствующего учета и статистических 

наблюдений, в том числе с использованием мето-
дологических принципов Расходы I и Расходы II, 
а также СНС -СПЭУ. Одним из наиболее важных и 
актуальных вопросов становится формирование 
показателей и динамических рядов в сопостави-
мых ценах.

2. В Российской Федерации указанная про-
блема также получила определенное теоретиче-
ское решение и практическую реализацию, осно-
вывающиеся как на международных стандартах и 
рекомендациях, так и на собственном опыте рабо-
ты. К сожалению, продолжают сохраняться опре-
деленные недостатки в трактовке и корректном 
использовании ряда основополагающих показа-
телей, отражающих стоимостные аспекты приро-
доохранной деятельности. 

3. В последние годы Росстату удалось сфор-
мировать оригинальные методические положе-
ния по проблемам, практически не раскрытым в 
имеющихся международных рекомендациях. Это 
касается в первую очередь методологии расчета 
индекса физического объема природоохранных 
расходов, то есть выработки теоретически обо-
снованных и реализуемых на практике конкрет-
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ных приемов оценки указанных затрат в сопо-
ставимых ценах. Данная методология в принципе 
позволяет получать ряды сопоставимых стоимост-
ных показателей и оценивать реальный размер 
расходов на охрану окружающей природной сре-
ды с устранением инфляционного фактора. При 
этом предусматривается получение обобщенных 
сведений по видам затрат на охрану ОПС, а так-
же в разрезе направлений природоохранной дея-
тельности и институциональных секторов. Расчет 
индекса физического объема природоохранных 
расходов может осуществляться на федеральном 
и региональном уровнях. 

Рис. 4. Индекс физического объема природоохранных расходов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. по субъ-
ектам РФ

Использование соответствующих индикато-
ров позволяет формировать и принимать на этой 
основе ключевые решения в ходе государственно-
го регулирования охраны природы. Немаловажно 
также и то, что применение индекса физического 
объема дает возможность осуществлять коррект-
ные сопоставления природоохранных расходов с 
другими российскими и зарубежными макроэко-
номическими показателями. 

Указанная методология была апробирована в 
Росстате в 2014 г.; в 2015 г. и последующий пери-
од такого рода расчеты будут проводиться систе-
матически, в соответствии с Федеральным планом 
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статистических работ. Не исключено, что в даль-
нейшем, по мере накопления опыта, может воз-
никнуть необходимость определенных уточнений 
рассматриваемой методики. В этой связи пред-

ставляется весьма актуальным участие в аналити-
ческой работе специалистов Минприроды России 
и подведомственных Министерству природоох-
ранных структур.
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Обсуждение Госдоклада

24 июля на официальном сайте Минприроды России опубликован проект Госдоклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды РФ в 2014 году» для проведения общественного обсуждения.

Результаты обсуждения будут рассмотрены на одном из заседаний Общественного совета при Минприроды России. По итогам 
заседания, после внесения необходимых корректировок и уточнений, проект доклада будет направлен для оценки в Экспертный совет 
при Правительстве РФ, и затем в Правительство РФ на согласование. Итоговый Госдоклад будет направлен в федеральные органы 
исполнительной власти в срок до 31 декабря для использования в работе. Предложения, сформированные по итогам доклада, будут 
учтены при формировании госполитики в области экологии и принятие мер государственного управления по предотвращению, огра-
ничению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

Пресс-служба Минприроды России
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Минеральные ресурсы

Минерально-сырьевой комплекс (МСК) оста-
ется основой формирования бюджета страны 
(рис.1) и сохранения экспортного потенциала 
(доля в экспорте – 71,4%) как минимум на сред-
несрочную перспективу.

В настоящее время 
Россия является одним 
из мировых лидеров по 
запасам, добыче и экс-
порту природного газа, 
нефти, углей, железных 
руд, никеля, платино-
идов, золота и многих 
других сырьевых това-
ров (рис. 2). Однако в 
долгосрочной перспек-
тиве устойчивая работа 
отечественных добы-

вающих отраслей возможна лишь в том случае, 
если развитие минерально-сырьевой базы (МСБ) 
идет непрерывно, опережающими темпами и 
вновь выявляемые запасы не только компенси-
руют погашенные при добыче, но и являются 
конкурентоспособными на мировом рынке.

Рис. 2. Мировое значение Российского МСК [1]

В последние годы в России был принят целый 
ряд документов стратегического планирования 
[2-5], имеющих непосредственное отношение к 
геологии и использованию минерального сырья. 
В сентябре 2014 г. была разработана Стратегия 
развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации. 

Стратегическая цель развития МСБ России – 
устойчивое минерально-сырьевое обеспечение 
развития экономики с учетом политики ресурсосбе-
режения, социальной сферы и национальной без-
опасности и долгосрочных геополитических инте-

УДК 553.04 

Стратегические задачи развития минерально-
сырьевой базы и меры по снижению рисков в 

минерально-сырьевом комплексе России
А.Е. Наталенко1, В.А. Пак2, А.П. Ставский3, к.г.-м.н.

1 – ОАО «НОВАТЭК»
2 – Роснедра

3 – ФГУНПП «Аэрогеология»

В статье рассмотрены существующие негативные факторы, влияющие на решение стратегических за-
дач развития минерально-сырьевой базы, и меры по снижению рисков в минерально-сырьевом комплексе 
России. Полезные ископаемые объединены в восемь групп и для каждой группы кратко сформулированы 
стратегические задачи развития их минерально-сырьевой базы.

Ключевые слова: минеральные ресурсы, минерально-сырьевая база, минерально-сырьевой комплекс, 
полезные ископаемые, стратегия развития МСБ, риски недропользования.

Рис. 1. Доходы фе-
дерального бюджета 
Российской Федерации 
в 2013 г., млрд руб. [1]
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ресов. Достижение указанной цели возможно при 
условии решения следующих основных задач [6]:

1) поддержание добычи главных видов полез-
ных ископаемых на уровне, обеспечивающем удов-
летворение внутренних потребностей в минераль-
ном сырье и разумных объемов экспорта, за счет 
выполнения достаточных объемов геологоразве-
дочных работ (ГРР), ориентированных на открытие 
новых запасов и ресурсов, а также переоценку уже 
имеющихся, в т.ч. неэксплуатируемых запасов;

2) экономическое и социальное развитие уда-
ленных, слабо освоенных и геополитически зна-
чимых регионов России, располагающих значи-
тельным сырьевым потенциалом – прежде всего, 
Арктическая зона РФ, прилегающая к границе с 
Китаем, часть Забайкалья и Дальний Восток, Се-
верный Кавказ; 

3) обеспечение государственных геополитиче-
ских интересов на территории России и ее конти-
нентального шельфа в зарубежных странах, Ми-
ровом океане, Арктике и Антарктике. 

Решению сформулированных выше задач и 
достижение стратегической цели развития МСБ 
России противодействует ряд совокупно действу-
ющих негативных факторов. При этом можно вы-
делить следующие группы рисков [1,6]:

1) геологические риски: 
– неравномерная геологическая изученность 

территории России и ее континентального шельфа;
– исчерпание резерва открытых месторожде-

ний в нераспределенном фонде страны;
– естественное снижение размера открывае-

мых месторождений по мере освоения рудных и 
нефтегазоносных провинций;

– ухудшение качества и снижение концентра-
ции полезных ископаемых в рудах;

– недостаток кадров и необходимость техни-
ческого перевооружения;

2) инфраструктурные риски:
– перемещение центров геологоразведки и 

добычи в труднодоступные районы;
– размещение многих месторождений и пер-

спективных участков на территориях с неразви-
той энергетической, транспортной и социальной 
инфраструктурой (это особенно актуально при 
освоении месторождений в российской Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока);

3) экологические риски:
– ограничения, которые накладываются на 

развитие минерально-сырьевого комплекса из-за 
его негативного воздействия на окружающую при-
родную среду;

4) макроэкономические риски:
– снижение прямых инвестиций в экономику 

страны негативно влияет на инвестиционную при-
влекательность геологоразведки;

– отток капитала (по данным ЦБ РФ в 2013 г. – 
62,7 млрд долл.);

– товарно-ценовые циклы, вызывающие об-
вальное снижение мировых цен и спроса на мине-
рально-сырьевую продукцию; 

5) политические риски:
– стремление потенциальных покупателей ди-

версифицировать импорт и найти альтернативных 
поставщиков, часто в ущерб стоимости поставок;

– экономические санкции и ограничения на 
торговлю, накладываемые по политическим и 
иным мотивам;

6) риски регулирования:
– институт участков недр федерального зна-

чения не обеспечивает необходимой инвестицион-
ной привлекательности для стимулирования ГРР 
по наиболее ресурсоемким и востребованным по-
лезным ископаемым;

– существующая система налогообложения 
не стимулирует поисково-разведочные работы;

– система регулирования в сфере недрополь-
зования все еще содержит излишние администра-
тивные барьеры и не в полной мере обеспечивает 
эффективность управления фондом недр;

– несовершенство нормативно-правовой базы 
и правоприменительной практики, не учитываю-
щих особенности функционирования геолого-
разведочных, горных и нефтегазовых компаний в 
условиях глобального рынка, а также реального 
состояния МСБ и ее потенциальных возможно-
стей. 

Основные планируемые меры по снижению 
отраслевых рисков поисков и освоения мине-
рального сырья на удаленных и труднодоступных 
районах:

– концентрация геологоразведочных работ в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в преде-
лах перспективных зон (центров роста);

– увеличение бюджетного финансирования 
ГРР и ТПИ в ДФО до 40% от общего объема в фи-
нансирования подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изуче-
ние недр»;

– развитие энергетической и транспортной 
инфраструктуры, в том числе на основе государ-
ственно-частного партнерства;

– использование институтов развития (Фонда 
развития Дальнего Востока, ОАО «Росгеология») 
как партнеров для привлечения иностранных ин-
вестиций.

Участие государства, в т.ч. путем строитель-
ства инфраструктуры – необходимое условие для 
повышения рентабельности проектов по разведке 
и разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых и создания точек роста в удаленных 
и неосвоенных районах (рис. 3).
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Предпринимаемые меры по снижению рисков 
регулирования:

1) экономическое стимулирование:
– ставка налога на прибыль, налога на имуще-

ство и НДПИ при добыче твердых полезных иско-
паемых на территории ДФО в рамках региональ-
ных инвестиционных проектов;

– разработка целевых механизмов стимули-
рования ГРР (вычетов затрат на ГРР, увеличенных 
на коэффициент 2,5 из налоговой базы по налогу 
на прибыль);

2) снижение административных барьеров:
– заявительный принцип предоставления 

участков недр в пользование;
– совершенствование института участков недр 

федерального значения;
– упрощение процедур, перевод на оказание 

услуг в электронной форме.
Каждое полезное ископаемое формируется в 

определенной, только ему присущей, геологиче-
ской ситуации, поэтому в мире нет и не может быть 
стран, обеспеченных всеми видами минерального 
сырья. С другой стороны, некоторые полезные 
ископаемые пользуются повышенным спросом со 
стороны недропользователей и рынков. Поэтому 
целесообразно выделить восемь групп со своей 
стратегией развития МСБ: 

1) нефть – особая значимость для экономики 
России;

2) свободный газ – особая значимость для 
экономики России;

3) подземные воды – недефицитное, востре-
бованное, возобновляемое (!) ПИ;

4) бокситы, марганцевые руды, уран, плави-
ковый шпат, хромовые руды, титан, цирконий и 
др. – дефицитные ПИ, значительное внутреннее 
потребление которых в основном обеспечивает-
ся импортом, а выявление новых месторождений 
значительно лучшего качества маловероятно;

5) бериллий, литий, рений, тантал, ниобий, 
олово, редкоземельные металлы и др. – дефи-
цитные ПИ, внутреннее потребление которых 
очень невелико и обеспечивается импортом, а вы-
явление новых месторождений лучшего качества 
маловероятно; 

6) медь, свинец, цинк, молибден, вольфрам и 
др. – сегодня это недефицитные ПИ, но в период 
до 2040 г. могут возникнуть проблемы, связанные 
с исчерпанием или резким ухудшением качества 
остаточных запасов;

7) золото, металлы платиновой группы, се-
ребро, алмазы – недефицитные ПИ, исчерпание 
запасов которых в ближайшие четверть века не 
предвидится; особо востребованы на рынке участ-
ков недр; 

8) уголь, железные руды, никель, кобальт, ка-
лийные соли и др. – недефицитные ПИ, исчерпа-
ние запасов в ближайшие четверть века не предви-
дится; менее востребованные на рынке участков 
недр.

МСБ нефти. Устойчивое энергообеспечение 
экономики страны и надежное функционирование 

Рис. 3. Центры экономического роста на базе перспективных зон изучения и освоения твердых полезных 
ископаемых Восточной Сибири и Дальнего Востока
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ее финансовой системы в долгосрочной перспек-
тиве при поддержании достигнутого уровня добы-
чи 500 млн т/год возможно уже через несколько 
лет. Для этого потребуется вовлечение в промыш-
ленный оборот новых месторождений и залежей 
нетрадиционных типов, прежде всего, трудноиз-
влекаемой нефти баженовской и доманиковой 
свит. В старых добычных регионах с развитой ин-
фраструктурой частично поддержать добычу мо-
гут небольшие месторождения-спутники и залежи 
на глубоких горизонтах. Другим стратегическим 
направлением развития МСБ нефти является гео-
логическое изучение и поэтапное освоение новых 
регионов добычи – сначала глубоких горизонтов 
Прикаспия, отдельных слабоизученных бассейнов 
по периферии Западной и Восточной Сибири, а в 
долгосрочной перспективе – арктического шель-
фа РФ. Для достижения этих целей государство 
должно решить следующие задачи:

– стимулировать добычу нефти на истощен-
ных месторождениях в старых добычных реги-
онах;

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность месторождений и залежей с трудноизвле-
каемыми «гранично-экономическими» запасами 
нефти;

– снять все ограничения на проведение ГРР в 
границах разрабатываемых и подготавливаемых к 
разработке месторождений;

– стимулировать разработку и/или внедре-
ние новых технических средств и технологий до-
бычи и переработки трудноизвлекаемой нефти; 

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность ГРР в новых перспективных регионах на 
суше и континентальном шельфе России; 

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема научных и тематических исследований для 
создания новых прогностических моделей пер-
спективных нефтегазоносных регионов России. 

МСБ свободного газа способна гарантиро-
вать поддержание, а при необходимости и зна-
чительное наращивание достигнутого уровня до-
бычи, что позволит обеспечить бесперебойное 
энергообеспечение отечественной промышлен-
ности и коммунального сектора, а также экспорт-
ные поставки, являющиеся залогом стабильности 
финансовой системы России. Однако уже в сред-
несрочной перспективе поддерживать добычу 
в традиционных регионах можно будет лишь за 
счет разведанных здесь запасов «жирного» газа, 
содержащего значительную примесь тяжелых 
гомологов метана, что потребует строительства 
дополнительной промысловой инфраструктуры и 
предприятий, извлекающих и перерабатывающих 
попутные этан, пропан и др. газы. В долгосроч-
ной перспективе для поддержания МСБ свобод-

ного газа потребуется проводить геологическое 
изучение и поэтапное освоение новых регионов, 
прежде всего, Заполярья и арктического шельфа. 
Для достижения этих целей государство должно 
решить следующие задачи:

– стимулировать добычу «сухого» газа на ис-
тощенных месторождениях в старых добычных 
регионах;

– стимулировать ввод в эксплуатацию место-
рождений и залежей, содержащих «жирный» газ, 
а также строительство объектов промысловой ин-
фраструктуры и перерабатывающих предприятий;

– содействовать производству сжиженного 
природного газа, что позволит существенно рас-
ширить круг потенциальных покупателей россий-
ского газа;

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность ГРР на свободный газ в новых перспектив-
ных регионах России и на ее континентальном 
шельфе;

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема научных и тематических исследований для 
создания новых прогностических моделей пер-
спективных нефтегазоносных регионов России. 

МСБ подземных вод России значительна и 
здесь, главная цель – сохранение имеющихся ре-
сурсов и запасов от деградации, обусловленной 
хозяйственной деятельностью человека. Дости-
жение этой цели подразумевает не столько уве-
личение объемов ГРР, сколько ужесточение тре-
бований к потребителям подземных вод, прежде 
всего, к крупным промышленным предприятиям. В 
регионах с относительно небольшой техногенной 
нагрузкой необходимо постепенно переходить на 
подземные источники снабжения населения питье-
вой водой. Для достижения поставленных целей 
государство должно решить следующие задачи:

– обеспечить мониторинг состояния подзем-
ных вод и эффективный контроль за водополь-
зованием на всей территории страны, особенно в 
крупных горнорудных и промышленных районах; 

– в регионах с относительно небольшой тех-
ногенной нагрузкой стимулировать выполнение 
ГРР на подземные воды в объемах, необходимых 
для обеспечения населения питьевой водой из за-
щищенных источников;

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема гидрогеологических съемок и тематических 
работ для создания научных основ мониторинга и 
ГРР на подземные воды. 

Состояние МСБ бокситов, марганцевых, 
хромовых руд, урана и др. дефицитных ископа-
емых, к сожалению, не позволит России в обозри-
мой перспективе выйти на полное самообеспече-
ние и отказаться от импорта. Но проблема может 
быть существенно смягчена за счет вовлечения 
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в эксплуатацию части разведанных запасов руд 
относительно низкого качества. В долгосрочной 
перспективе необходимо ориентироваться на раз-
работку инновационных технологий прогнозиро-
вания и поисков новых месторождений, прежде 
всего, не выходящих на поверхность, что позво-
лит в большей мере обеспечить потребности стра-
ны в дефицитных видах сырья. Для достижения 
поставленных целей государство должно решить 
следующие задачи:

– провести геолого-экономический анализ 
неразрабатываемых месторождений и выделить 
объекты или участки с «гранично-экономически-
ми» запасами, которые можно ввести в оборот, в 
том числе, при условии предоставления льгот не-
дропользователю;

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность неразрабатываемых месторождений и 
участков с «гранично-экономическими» запасами;

– стимулировать разработку и внедрение 
новых технологий переработки низкокачествен-
ных руд применительно к конкретным место-
рождениям;

– стимулировать разработку и внедрение ин-
новационных технологий прогнозирования и по-
исков новых месторождений, прежде всего, не 
выходящих на поверхность;

– поддерживать отечественные компании, 
приобретающие месторождения за рубежом с це-
лью импорта добытого сырья в Россию;

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ для создания научных основ 
прогноза и поисков невскрытых месторождений.

МСБ бериллия, лития, олова, тантала, ред-
коземельных элементов и некоторых др. по-
лезных ископаемых очень слабо востребована на 
внутреннем рынке России, что не позволяет дать 
реальную оценку ее качеству. В долгосрочной 
перспективе, при наличии внутреннего спроса на 
фоне дефицита рентабельных запасов, необхо-
димо будет ориентироваться на выявление новых, 
прежде всего, не выходящих на поверхность ме-
сторождений с конкурентоспособными геолого-
экономическими параметрами. Для достижения 
поставленных целей государство должно решить 
следующие задачи:

– провести геолого-экономический анализ 
неразрабатываемых месторождений и выделить 
объекты или участки с рентабельными и «гранич-
но-экономическими запасами», которые могут 
быть введены в оборот, в том числе, при условии 
предоставления льгот недропользователю; 

– при появлении внутреннего платежеспо-
собного спроса повысить инвестиционную при-
влекательность неразрабатываемых объектов с 

«гранично-экономическими» запасами и стимули-
ровать проведение ГРР, ориентированных на вы-
явление новых месторождений с конкурентоспо-
собными геолого-экономическими параметрами; 

– стимулировать разработку и внедрение но-
вых технологий переработки низкокачественных 
руд применительно к конкретным месторождениям;

– стимулировать разработку и внедрение ин-
новационных технологий прогнозирования и по-
исков новых месторождений, прежде всего, не 
выходящих на поверхность;

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема НИОКР для создания научных основ прогноза 
и поисков невскрытых месторождений.

МСБ меди, свинца, цинка, молибдена, воль-
фрама и некоторых др. полезных ископаемых 
может быть существенно истощена в период до 
2040 года. Однако наличие геологических пред-
посылок позволяет и в долгосрочной перспективе 
рассчитывать на обеспечение всех внутренних по-
требностей промышленности России и сохране-
ние достигнутых объемов экспорта. Сделать это 
можно будет, как за счет новых месторождений, 
так и за счет ввода в оборот известных, неэксплу-
атируемых сегодня объектов. Для достижения по-
ставленной цели государство должно решить сле-
дующие задачи:

– провести геолого-экономический анализ 
неразрабатываемых месторождений и выделить 
объекты или участки с «гранично-экономически-
ми» запасами, которые можно ввести в оборот, в 
том числе, при условии предоставления льгот не-
дропользователю; 

– повысить инвестиционную привлекатель-
ность неразрабатываемых объектов или участков 
с «гранично-экономическими запасами»;

– повысить инвестиционную привлекательность 
ГРР, ориентированных на открытие новых место-
рождений, прежде всего, не выходящих на поверх-
ность и новых геолого-промышленных типов; 

– обеспечить выполнение достаточного объе-
ма научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ для создания научных основ про-
гноза и поисков невскрытых и нетрадиционных 
месторождений.

МСБ золота, металлов платиновой группы, 
серебра и алмазов достаточно велика, востребо-
вана и не будет исчерпана в период до 2040 года. 
Она должна гарантировать экономически обосно-
ванные уровни добычи, которые могут меняться в 
зависимости от ситуации в стране и в мире. В том 
числе, МСБ должна обеспечивать возможность 
быстрого наращивания добычи в периоды роста 
цен на благородные металлы и алмазы. Следует 
учитывать также, что в ряде удаленных регионов 
России месторождения золота и алмазов играют 
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важную социальную и геополитическую роль, обе-
спечивая «российское присутствие» и занятость 
населения. Для достижения поставленных целей 
государство должно решить следующие задачи:

– в связи с востребованностью участков, пер-
спективных на благородные металлы и алмазы, 
определить очередность ввода в эксплуатацию 
запасов неразрабатываемых месторождений в со-
ответствии с планами социально-экономического 
развития регионов России; 

– стимулировать во всех регионах страны до-
бычу золота из истощенных россыпей, прежде 
всего, в условиях Крайнего Северо-Востока; 

– обеспечить выполнение достаточного объ-
ема научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ для создания научных основ 
прогноза и поисков не выходящих на поверхность 
и нетрадиционных месторождений;

– осуществлять за счет средств федерального 
бюджета выполнение ограниченного объема по-
исковых работ, прежде всего, на золото, на пер-
спективных участках, выявленных в результате 
региональных и тематических исследований.

МСБ углей, железных руд, никеля, кобаль-
та, калийных солей и некоторых др. ПИ избыточ-
на в количественном отношении и неравномерна 
в качественном. В целом она позволяет на про-
тяжении нескольких десятилетий обеспечивать 
внутренние потребности промышленности и эко-
номически обоснованные объемы экспорта. Раз-
витие МСБ необходимо для смягчения отдельных 
территориальных диспропорций: необходимо 

стимулировать создание перерабатывающих про-
изводств в тех регионах, где имеются крупные 
запасы и ресурсы, прежде всего, железных руд. 
Для достижения поставленной цели государство 
должно решить следующие задачи:

– определить очередность ввода в эксплуата-
цию запасов неразрабатываемых месторождений 
в соответствии с планами социально-экономиче-
ского развития регионов России и с учетом не-
обходимости ликвидации региональных диспро-
порций в размещении МСБ и перерабатывающих 
предприятий;

– привлекать инвестиции в ГРР, ориентиро-
ванные на освоение месторождений с «гранично-
экономическими» запасами регионально дефи-
цитных полезных ископаемых; 

– обеспечить выполнение минимального объ-
ема научных и тематических исследований для 
создания научных основ прогноза и поисков не-
вскрытых и нетрадиционных месторождений.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
для решения проблемы воспроизводства МСБ 
России требуются не только деньги и косметиче-
ские, точечные поправки в законодательство о не-
драх, но и общая стабилизация российского зако-
нодательства, а также повышение уровня доверия 
между государством и бизнесом, эффективная и 
профессиональная работа всех ветвей власти. Без 
этого устойчивое минерально-сырьевое обеспе-
чение экономики страны, ее социальной сферы 
и национальной безопасности на долгосрочную 
перспективу будет невозможно.
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Водные ресурсы

В соответствии с Водной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, основ-
ные научные задачи в области создания экологи-
чески и экономически обоснованного управления 
водохозяйственным комплексом направлены на 
совершенствование существующих и создание но-
вых организационных механизмов для устойчиво-
го водопользования. 

Одной из основных задач Минприроды Рос-
сии при реализации Водной стратегии РФ с целью 
обеспечения устойчивого развития водохозяй-
ственного комплекса (ВХК) является реформи-
рование системы регулирования в сфере охраны 
окружающей среды путем внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ). 

В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
важной составляющей комплекса мер по сниже-
нию антропогенной нагрузки на водные объекты 
является обязательное внедрение НДТ для кате-
гории предприятий, оказывающих значительное 

негативное воздействие на элементы окружаю-
щей среды, а также формирование необходимо-
го инструментария для принятия  однозначных 
решений при выдаче комплексных экологических 
разрешений (КЭР) и проверке деклараций о нега-
тивном воздействии. 

В общем случае, если основное количество 
хозяйствующих субъектов в бассейне реки до-
стигает уровня НДТ, необходимы и могут быть 
достаточными два уровня эколого-экономически 
обоснованной платежной базы. Внедрение НДТ 
по своей сущности подразумевает улучшение 
качества воды водного объекта и не требует до-
полнительных исследований влияния негативного 
воздействия хозяйственной деятельности.

Другое дело – реальная ситуация, когда объ-
ектов негативного воздействия уровня НДТ в бас-
сейне реки – считанные единицы. Хозяйствующий 
субъект, заявляющий себя НДТ, обязан разра-
ботать технологические показатели, отражаю-
щие удельные сбросы загрязняющих веществ на 
единицу продукции (например, в кг/т), которые 
должны соответствовать европейским нормати-
вам ранга НДТ. Результаты ранее выполненных 
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работ свидетельствуют, что уровень очистки сточ-
ных вод в России соответствует рангу НДТ, чего 
невозможно утверждать в отношении удельных 
норм водопотребления-водоотведения в рас-
чете на единицу продукции. Наиболее вероятны 
случаи, когда, при разработке технологических 
показателей, последние не будут соответство-
вать европейским технологическим нормативам. 
Можно ли будет придавать таким завышенным 
технологическим показателям (а, соответственно, 
и индексам негативного воздействия) статус НДТ 
и поощрять при этом хозяйствующего субъекта 
низким уровнем экологических платежей? Ответ 
неоднозначен и потребуется определенный ин-
струментарий обоснования условий в разрешении 
о предоставлении водного объекта в пользование, 
а также аргументированный порядок процедуры 
разработки технологических нормативов.

В настоящее время предполагается перенос 
европейских справочников в российские условия 
при абсолютном отсутствии системы оценки со-
ответствия. Имеются прецеденты, когда предпри-
ятие, внедрив определенную технологию в одном 
из цехов, утверждает, что оно соответствует уров-
ню НДТ. Последовательность действий регуля-
тивных органов в такой ситуации: научно-анали-
тическое сопровождение обоснования условий 
водопользования с использованием простого, 
объективного, прозрачного инструментария, вы-

полненного на основе максимального использо-
вания «бенчмаркинга – «чужого опыта» разра-
ботки и выявления системных критериев – норм 
общего действия, через которые европейские 
страны и сформировали механизм внедрения 
справочников.

Учитывая вышеупомянутые аспекты, для регу-
лирования водопользования необходимо разра-
ботать инструментарий, в части: 

1) терминологии, методологии, стратегии, так-
тики и обеспечения научно-аналитического сопро-
вождения регулятивных функций;

2) обеспечения процессов выявления, обосно-
вания, внедрения НДТ;

3) разработки инструментария технического 
регулирования водопользования для выявления 
норм общего действия и формирования единых 
подходов выработки допустимых негативных воз-
действий;

4) актуализации системы мониторинга и про-
изводственного экологического контроля водных 
объектов при водопользовании.

В основе методологии внедрения НДТ нами 
предложено рассмотреть петлю качества принци-
па постоянного совершенствования регулятивной 
функции, которая иллюстрирует необходимость 
реализации научно-аналитического аспекта регу-
лятивной функции и формирования научно-анали-
тического центра (рис. 1).

Рис. 1. Петля качества принципа НДТ

Примечание: СОС ВОД – система оценки соответствия водоохранной деятельности
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Система технического регулирования водо-
пользования может обеспечивать постоянное со-
вершенствование водоохранной деятельности 
при использовании институциональных механиз-
мов, инструментов, обладающих признаками про-
зрачности, открытости, объективности и объеди-
ненных в виде «петли качества принципа НДТ», 
необходимыми элементами реализации которой 
являются корректировочные и предупредитель-
ные действия на основе научного анализа. Для 
сравнения: модель системы экологического ме-
неджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-
2007 «Системы экологического менеджмента» 
выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Модель системы экологического менед-
жмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Для выявления и ранжирования НДТ путем 
комплексной оценки последствий негативного 
воздействия водоохранной деятельности хозяй-

ствующих субъектов разработана методология, в 
которой предложены методы и критерии. Система 
разработана на основе европейских принципов с 
учетом тенденций совершенствования российско-
го экологического законодательства.

Основные принципы методологии оценки ком-
плексного негативного воздействия на водные 
объекты представлены на рис. 3.

При оценке комплексного воздействия НДТ 
и последствий хозяйственной деятельности по 
основным отраслям промышленности на водные 
объекты с целью достижения уровня НДТ предло-
жены следующие методы:

1) метод аналогий («бенчмаркинга» или «ис-
пользования чужого опыта») – по целевым пока-
зателям;

2) оценка воздействия технологий по показа-
телю антропогенной нагрузки (ПАН):

ПАНi = Фi • Сi,               (1)
где:
Фi – фактор воздействия, Фi = 1/ЦПi НДТ, где 

ЦПi НДТ – целевое значение аналита-маркера по 
i-му виду воздействия, мг/усл. дм3, экологически 
регулируемое, стремящееся к реально достижимой 
величине при реализации НДТ и удовлетворяющее 
условиям не ухудшения состояния водного объекта; 

Сi – концентрация аналита-маркера, отража-
ющего определенный вид воздействия, мг/дм3.

Общий показатель антропогенной нагрузки 
(ПАН) сброса загрязняющих веществ со сточными 
водами от установки НДТ или комплекса установок 
определяется суммированием безразмерных ПАН

i
:

ПАН= Σ    ПАНii=1
n

 ,               (2)

Рис. 3. Основные принципы методологии оценки комплексного негативного воздействия на водные объекты
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где:
n – количество учитываемых видов воздей-

ствия, ед.; 
ПАНi – ПАН i-го вида воздействия.
3) оценка потенциала воздействия (ПВ) удель-

ных показателей технологий в единицах воздей-
ствия (ЕВ):

ПBi= Σ     Ci/M EBin=1
i

               (3)
где:
n – количество учитываемых видов воздей-

ствия, ед.;
Сi – концентрация аналита-маркера, характе-

ризующего воздействие, мг/дм3;
М ЕВi – масса единицы воздействия аналита-

маркера, кг.
Система оценки комплексного воздействия 

НДТ и текущей хозяйственной деятельности на 
окружающую среду на основе предложенных 

комплексных показателей, а также производных 
от них, позволит провести:

– обоснование условий водопользования;
– обоснование отраслевого уровня НДТ;
– оценку индекса воздействия предприятия;
– сравнение удельных технологических пока-

зателей и нормативов;
– выявление неэкологичных производств.
Система имеет возможность развития от 

оценки комплексного воздействия технологий на 
отдельное звено (водные объекты) до оценки на 
окружающую среду в целом. 

В результате ранжирования технологий с точ-
ки зрения экологической результативности, вари-
ант с наименьшим воздействием на окружающую 
среду будет наилучшим, если обоснован с эконо-
мической точки зрения. 

На рис. 4 приведена блок-схема обоснования 
НДТ с учетом эколого-экономического фактора. 

Рис. 4. Блок-схема выбора НДТ с учетом эколого-экономического фактора
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Выбор и обоснование соответствия уровню 
НДТ осуществляется в два параллельных этапа:

– оценка комплексного воздействия (ОКВ);
– оценка эколого-экономической эффектив-

ности (ОЭЭЭ). 
По общепринятым методикам основным эко-

номическим показателем используются приве-
денные затраты (руб./м3•год). Следует признать, 
что классическая система расчётов не обеспечи-
вает прозрачность эколого-экономического ме-
ханизма. 

Для решения этих проблем разработана ме-
тодология укрупненной оценки эколого-эконо-
мической эффективности и целесообразности 
внедрения НДТ с использованием показателя – 
приведенных экологических затрат.

Расчет приведенных экологических затрат 
(ПЭЗ

i
, руб./усл. тыс. м3•год) производится по 

формуле:

ПЭЗi= Пi 
ΔПAH(илиΔПВ) ,             (4)

где:
Пi, – приведенные затраты, руб./тыс. м3·год;
∆ПАН (∆ПВ) – уменьшение показателя антропо-

генной нагрузки (или изменение потенциала сточных 
вод технологии, ЕВ/тыс. м3), усл. тыс. м3/тыс. м3.

Использование этих показателей обеспечи-
вает объективность эколого-экономических про-
цедур сравнения технологий. Установлено, что 
наиболее экономически целесообразно вложе-
ние средств в технологии, обеспечивающие при 
максимальном значении разности исходной и ко-
нечной концентрации ингредиентов достижение 
минимального значения его концентрации в очи-
щенной воде или наибольшую эффективность на 
начальных стадиях процесса очистки сточных вод. 

При обосновании выбора НДТ учитываются 
приведенные экологические затраты.

Для обоснования условий водопользования 
для объектов негативного воздействия, которые 
не достигают уровня НДТ, но стремящихся к его 
достижению предлагается использовать систему 
и инструментарий оценки соответствия уровня 
текущей водоохранной деятельности уровню при-
родоохранных требований (СОС ВОД). Способ 
выражения антропогенной нагрузки по видам не-
гативного воздействия с помощью разработанных 
интегральных показателей обеспечивает форми-
рование общих и отраслевых нормативов.

Методические указания по системе оценки со-
ответствия водохозяйственной и водоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов требова-
ниям уровня НДТ включают в себя оценку на сле-
дующих уровнях:

– уровень технической организации объекта 
негативного воздействия;

– уровень нормы водоотведения;
– уровень очистки сточных вод;
– уровень организации систем оборотного во-

доснабжения;
– уровень эффективности водохозяйственной 

деятельности.
На всех этапах оценки соответствия должно 

быть получено заключение подтверждения соот-
ветствия уровню НДТ.

Для оперативного установления интеграль-
ного показателя – класса качества воды водных 
объектов с целью выявления динамики обрати-
мой или необратимой деградации их состояния 
разработана методика оперативной оценки клас-
са качества воды водного объекта, которая вклю-
чает обоснование необходимого перечня анали-
тов-маркеров. 

С целью внедрения технического регулиро-
вания нами разработаны методические указания 
по управлению водопользованием объектов не-
гативного воздействия (ОНВ), которые включают 
категоризацию и ранжирование ОНВ, диффе-
ренцированный подход для объектов различно-
го уровня негативного воздействия, процедуры 
оценки соответствия уровню НДТ и обоснования 
условий водопользования путем разработки и ре-
ализации программы повышения экологической 
эффективности или плана водоохранных меро-
приятий. 

Заключение
Разработана система и методы оценки ком-

плексного негативного воздействия уровня НДТ и 
последствий водоохранной деятельности хозяй-
ствующих субъектов для наиболее существенных 
видов экологических проблем (токсичность, за-
соление, закисление, снижение прозрачности, 
эвтрофирование, растворенный кислород, тепло-
вое, радиоактивное воздействие).

С целью исследования последствий негатив-
ного воздействия хозяйственной деятельности 
разработана методика оперативной оценки клас-
са качества воды. При этом,  по установленному 
классу дополнительно может быть получена ин-
формация по оценке кризисности состояния во-
дной экосистемы и выявлению необратимых из-
менений в ней.

Рекомендуется ввести в водоохранную прак-
тику целевые показатели, достижимые при ис-
пользовании НДТ и соответствующие качеству 
воды второго-третьего классов в соответствии с 
европейской системой классификации воды, вы-
полненной с экологических позиций.

Экономическая эффективность технического 
регулирования водопользования может быть до-
стигнута за счет более эффективного использова-
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ния и управления водными ресурсами на уровне 
бассейнов, сокращения количества контролиру-
емых параметров, поэтапного снижения нагрузки 
на водные объекты, обеспечивающей сокращение 
затрат на подготовку воды нижерасположенными 
по течению реки водопользователями, снижения 
угроз здоровью населения в связи с улучшением 
качества питьевой воды, состояния экосистем, ре-
креации, водного туризма и пр. 

Экономическая эффективность предполага-
ется не только в области технического регулиро-
вания водопользования, но и в сферах производ-
ственного и государственного контроля, оценки 
экологических платежей и ущерба за счет исполь-
зования инструментария, разработанного на ос-
нове единых подходов и объективных рычагов 
оценки и регулирования негативного воздействия 
хозяйственной деятельности.

Навигация на внутренних водных путях

3 июля на совместном заседании Коллегии и Общественного совета при Росморречфлоте был рассмотрен вопрос о 
ходе навигации на внутренних водных путях (ВВП).

Замглавы Минтранса России Виктор Олерский поздравил участников заседания с наступающим праздником – Днем работни-
ков морского и речного флота, и вручил ведомственные награды. С докладом о ходе навигации на ВВП выступил замруководителя 
Росморречфлота Виктор Вовак. По его словам, протяженность ВВП с гарантированными габаритами судовых ходов увеличилась на 
183 км и составила 49 тыс. км. Раньше установленных сроков от 1 до 17 дней средства навигационного оборудования были выставле-
ны на ВВП протяженностью более чем на 12,5 тыс. км. Для обеспечения безопасных условий судоходства с начала навигации по май 
включительно извлечено 2,6 млн куб. м грунта. Замруководителя отметил, что за 5 месяцев объем перевозок грузов по сравнению 
с прошлым годом сократился на 6% и составил 24,8 млн тонн. Основными факторами снижения объемов грузоперевозок стали от-
ток грузопотоков на другие виды транспорта в связи с ограничением прохода судов через Городецкие шлюзы, уменьшение объемов 
потребления нерудных строительных материалов, доставляемых внутренним водным транспортом, а также снижение загрузки су-
дов вследствие маловодья на единой глубоководной системе. Объем пассажирских перевозок остался на уровне 2014 г., и составил 
2,4 млн человек. Уменьшился объем переработки грузов в речных портах, а также объем перевозок грузов в районы Крайнего Се-
вера. В. Вовк отметил, что навигация проходит в условиях низкой водности, уровни ниже проектных значений зарегистрированы на 
отдельных участках ВВП в Азово-Донском, Волжском, Байкало-Ангарском и Московском бассейнах. В этой связи администрациями 
бассейнов ВВП вводились ограничения по осадке судов на участках ВВП общей протяженностью 969 км. 

Росморречфлот
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Как известно 2015 год объявлен Международ-
ным годом почв. В течение 2015 года под эгидой 
Продовольственной и сельскохозяйственной про-
граммы Объединенных Наций (ФАО) проходит 
серия мероприятий, направленных на повышение 
осведомленности людей о роли и месте почвы в 
развитии цивилизации и поддержания устойчиво-
го функционирования планетарных экосистем. 

В России сельскохозяйственное производ-
ство продовольствия на протяжении длительного 
исторического периода времени увеличивалось, 
главным образом, за счет экстенсивного расшире-
ния площади пашни, не учитывающего принципы 
рационального земле- и природопользования. По-
следствия данных действий труднопреодолимы и 
оказывают серьезное негативное воздействие на 
агропроизводство и в настоящее время.

В 1892 г. начала свою деятельность «Особая 
экспедиция лесного департамента по испытанию 
и учету различных способов и приемов лесного 
и водного хозяйства в степях России». Одним из 
базовых объектов исследований являлась Камен-
ная Степь (Воронежская обл.). Побуждающим 
мотивом начала этой работы явилась гранди-
озная засуха 1891-1893 гг., обрекшая на голод 
35 млн  жителей 28 губерний России. Руководи-
тель работ, основатель российской науки о почвах 
В.В. Докучаев считал, что эта беда «...нагрянула 
не вчера, и она есть закономерное и неумолимое 
следствие неразумного земледелия в степях и ле-

состепях России». Поэтому бороться надо, в пер-
вую очередь, с причинами, порождающими засу-
ху. Главными задачами экспедиции были поиск и 
обоснование «...на избранных участках возможно 
правильного соотношения между водою, лесом, 
лугами и другими хозяйственными угодьями ... в 
целях подъема степной культуры». Именно в эко-
логическом равновесии виделась возможность 
реального оздоровления «земледельческого ор-
ганизма» России [1].

Рациональное природопользование в сель-
ском хозяйстве всегда начинается с рациональной 
организации территории. Особенно актуально это 
для земледелия засушливых районов. Эти задачи 
до сих пор не решены.

Сейчас черноземы составляют свыше 55% от 
общей площади пашни, реально задействованной 
в агрикультуре, в том числе выщелоченные – 15% 
и обыкновенные – 15%, а от площади сельско-
хозяйственных угодий – 43%, 11% и 11%, со-
ответственно. В структуре пашни примерно 15% 
приходилось на серые и бурые лесные, 11% – на 
каштановые почвы. Всегда интенсивно распахива-
лись наиболее плодородные почвы лесостепной, 
степной и сухостепной зон.

По состоянию на 01.01.2002 г. общая площадь 
пашни в России с учетом земель личного пользо-
вания составляла 123,9 млн га. По данным Росста-
та [2], в АПК за хозяйствами всех категорий числи-
лось только 118,4 млн га. Из них более 41 млн га 
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приходилось на эрозионно-опасные, включая 
более 24 млн га уже эродированных. Около 
42 млн га составляли дефляционно-опасные зем-
ли, в том числе дефлированные, потерявшие зна-
чительную часть плодородного слоя – 11 млн га. 
Свыше 3,5 млн га были подвержены и водной, и 
ветровой эрозии; переувлажненные составляли 
до 6 млн га, заболоченные – свыше 2 млн га, за-
соленные – свыше 4 млн га, содержащие солон-
цеватые и солонцовые комплексы – до 10 млн га, 
каменистые – 3,7 млн га. В Орловской, Брян-
ской, Калужской, Тульской и др. областях более 
5,0 млн га сельскохозяйственных угодий остаются 
загрязненными радионуклидами и требуют специ-
альных технологий ведения агропроизводства.

Смытые почвы отличаются уменьшением мощ-
ности верхнего плодородного слоя и запасов 
гумуса. В среднем урожаи сельскохозяйствен-
ных культур снижаются: на слабосмытых по-
чвах на 10-20%, на среднесмытых – на 30-40%, 
на сильносмытых – на 50-80% по сравнению с 
полнопрофильными ненарушенными почвами; на 
дефлированных почвах разной степени деграда-
ции – от 7 до 60%, на засоленных и солонцовых 
почвах, в зависимости от содержания легкорас-
творимых солей, появляющихся, в частности, и 
вследствие неправильного орошения (вторичное 
засоление) – на 20-90%. При этом меняется и су-
щественно ограничивается набор возможных для 
возделывания культур.

Из имевшихся ранее мелиорируемых 11,3 (6,2 
и 5,1) млн га сельскохозяйственных угодий на 
01.01.2010 г. оставалось еще примерно 9,0 (4,4 и 
4,6) млн га орошаемых и осушаемых земель, со-
ответственно. Меньше половины находилось в 
удовлетворительном состоянии. Сейчас таких зе-
мель примерно 5,0 млн га, остальные выведены из 
оборота или переведены в немелиорированные 
угодья. Площадь орошаемой пашни в хорошем 
состоянии в стране незначительна и не может 
играть существенную роль в получении гаранти-
рованного (планируемого) урожая и стабилизации 
производства продукции земледелия и растение-
водства. Она не превышает 2,0 млн га, а осушен-
ной – 0,5 млн га [3, 4].

Неправильное, нерациональное орошение не-
сет опасность проявления процессов вторичного 
засоления и деградации почв. Помимо изменения 
водного баланса значительных территорий Нечер-
ноземной зоны, на части осушенных земель обра-
зовались так называемые «пирогенные ландшаф-
ты», особенно после масштабных пожаров 2010 г., 
признанного Всемирной метеорологической орга-
низацией ООН одним из самых жарких на земле с 
момента осуществления регулярных метеорологи-
ческих наблюдений (по прогнозам, на протяжении 
2015 г. экстремально жаркая, засушливая и пожа-
роопасная ситуация также сохранится).

К началу реформы и смены хозяйственного ме-
ханизма (в 1991 г.) российский АПК подошел с ис-
тощенными почвами, устаревшими технологиями, 
отсутствием стимулов к эффективной работе, не-
решенными социальными вопросами. Деградация 
почв земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе и пахотных, не прекращается и про-
должается до настоящего времени. Скорость при-
роста эродированных земель за последние 40 лет 
составила в среднем не менее 0,7-1,0 млн га в год.

Анализ данных государственного мониторин-
га земель и других систем наблюдений за состо-
янием окружающей среды показывает, что прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации 
продолжается тенденция по ухудшению состоя-
ния земель [5].

Среди опасных негативных процессов на тер-
ритории России интенсивно развиваются эрозия, 
дефляция, заболачивание, засоление, опустыни-
вание, подтопление, зарастание сельскохозяй-
ственных угодий кустарником и мелколесьем и 
другие процессы, ведущие к потере плодородия 
сельскохозяйственных угодий и выводу их из хо-
зяйственного оборота.

Водной эрозии подвержено 17,8% площади 
сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4%, 
переувлажненные и заболоченные земли занима-
ют 12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% 
сельскохозяйственных угодий.

Эрозия является одним из наиболее опас-
ных видов деградации, вызывающих разрушение 
почв и утрату их плодородия. Наиболее опасными 
в эрозионном отношении являются территории 
Приволжского (50%), Южного (16%) и Централь-
ного (13%) федеральных округов, в дефляцион-
ноопасном – Сибирского (43%) и Южного (30%) 
федеральных округов. Процессы заболачивания в 
наибольшей степени развиты на территории Цен-
трального (31%) и Сибирского (23%) федераль-
ных округов, засоления – Южного (около 50%) и 
Сибирского (примерно 30%) округов.

Опустынивание земель является в настоящее 
время одним из наиболее интенсивных и широко 
распространенных процессов на засушливых тер-
риториях юга Российской Федерации. В результа-
те опустынивания аридных территорий природные 
пастбища теряют свою продуктивность, почвы под-
вергаются эрозии и засолению, пески оголяются и 
приходят в движение. В России опустыниванием в 
той или иной мере охвачено 27 субъектов Россий-
ской Федерации на площади более 100 млн га.

Наряду с перечисленными, продолжают раз-
виваться следующие негативные процессы:

– дальнейшее сокращение общей площади 
сельскохозяйственных угодий;

– уменьшение площади орошаемых и осушен-
ных земель, ухудшение их мелиоративного состо-
яния и хозяйственного использования;
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– нарастание отрицательного баланса гумуса 
на пашне;

– загрязнение почв тяжелыми металлами, ра-
дионуклидами.

В результате устойчивость природных систем 
и агроландшафтов понижается.

Для более эффективного управления зе-
мельными ресурсами Российской Федерации с 
ее разнообразными природно-хозяйственными 
условиями, а также в целях разработки комплек-
са почвозащитных мероприятий, мероприятий по 
экономическому стимулированию собственников 
и пользователей в рациональном использовании 
и охране земель крайне необходимы простран-
ственно обобщенные, регионально систематизи-
рованные и сопоставимые данные о земле.

За последние годы в большинстве субъектов 
Российской Федерации работы по изучению со-
стояния и использования земель, в частности по-
чвенные, геоботанические и другие специальные 
обследования практически не проводятся [6].

Объективную и комплексную оценку совре-
менного состояния и использования почвенных 
и земельных ресурсов в агропроизводстве в мас-
штабе страны невозможно провести в силу отсут-
ствия информации и прекращения исследований 
по данному вопросу [3].

В 2013 г. площадь обследованных сель-
скохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
8 879,43 тыс. га, из них подвержено ветровой 
эрозии 1 162 тыс. га (13%), водной эрозии – 
1 357,73 тыс. га (15%), засолению 248,49 тыс. га 
(3%), переувлажнению – 490,2 тыс. га (5%).

В целом подвержено негативным процессам 
3 259,33 тыс. га, что составляет 37% от общей 
площади обследованных сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения.

Вместе с этим действующее законодательство 
в сфере земельных отношений не обеспечивает 
защиту земель сельскохозяйственного назначе-
ния, используемых для сельскохозяйственного 
производства, а также особо ценных продуктив-
ных сельскохозяйственных угодий, фактически 
не защищенных от перевода в земли населенных 
пунктов для целей, не связанных с ведением сель-
ского хозяйства, и перевода в земли промышлен-
ности и иного специального назначения для целей 
строительства объектов транспорта и связи.

Для России, в силу ее географического рас-
положения, характерно чередование лет с от-
клонениями продуктивности посевов и валовых 
сборов ведущих сельскохозяйственных культур 
от средних многолетних значений (трендов). Не-
дороды, главным образом, связаны с циклично-
стью возникновения экстремально засушливых 
условий (например, 10-13 лет), прослеживается 

их связь с 11-летними циклами солнечной актив-
ности. Влияние иных природных (планетарных) 
циклов может несколько сдвигать эти проявления 
по годам и изменять уровень негативного воздей-
ствия различных факторов, время возникнове-
ния – весенне-летние или летне-осенние засухи, 
а также охват территории. Неизменным остается 
самое главное – периодичность возникновения 
сочетания условий, когда в основных зернопроиз-
водящих регионах России проявляются почвенная 
и атмосферные засухи, сопровождаемые суховея-
ми. Это приводит к несоответствию между потреб-
ностями растений во влаге и ее поступлением из 
почвы, существенному снижению продуктивности 
агроценозов и гибели посевов [7].

Не менее 10 раз за прошедшее столетие 
засухи отмечались в лесной зоне, относящей-
ся к территории с избыточным увлажнением; 
20 - 25 раз – в лесостепной; 40-60 раз – в степной 
и сухостепной. Здесь раз в 5 лет они оцениваются 
как сильные, а раз в 10 лет – очень сильные (экс-
тремальные). Урожай снижается на 50% и более. 
Статистические данные показывают, что когда 
отмечается 15-35%-ое падение урожаев и вало-
вых сборов в большинстве федеральных округов 
страны, в одном-двух, напротив, может наблю-
даться их 25-50%-ый рост.

В периоды потепления климата всегда растет 
амплитуда и частота отклонения параметров ги-
дротермического режима от средних многолетних 
значений. За прошлый век на территории России 
установлено проявление 77 случаев засух раз-
личной силы и охвата территории. Атмосферная 
засуха обычно предшествует почвенной, сопрово-
ждается суховеями, а иногда и пыльными бурями. 
Сочетание данных факторов определяет силу за-
сухи и всегда провоцирует массовые пожары, уве-
личивающие объем ущерба и тяжесть социально-
экономических последствий. Наиболее значимое 
их негативное воздействие на природную среду –  
интенсификация процессов аридизации в зонах 
недостаточного и неустойчивого увлажнения, а 
также деградации почв и агроландшафтов. Изме-
нения накапливаются и снижают устойчивость аг-
роэкосистем регионального уровня, возможность 
их стабильного функционирования в условиях лю-
бых изменений [7].

C 1955 г. площадь пашни оставалась практиче-
ски постоянной с момента завершения программы 
введения в сельскохозяйственный оборот целин-
ных и залежных земель. В период 1954-1959 гг. 
по РСФСР введено 14,9 млн га в теплых и сухих 
регионах с нестабильным увлажнением, а выве-
дено из оборота 13,1 млн га, преимущественно, в 
Нечерноземной зоне. Включение в состав пахот-
ных угодий склоновых, засоленных земель и пло-
щадей, нуждающихся в комплексной мелиорации, 
привело к неэффективному использованию мате-
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риальных и финансовых ресурсов, а также труда 
земледельцев, ухудшило региональную экологи-
ческую ситуацию, не дало возможности реали-
зовать ожидаемые результаты от внедрения раз-
личных факторов интенсификации земледелия. 
Ранее произошел полный отказ от травопольной 
системы земледелия.

В условиях глобальных изменений природной 
среды и климата, а также возникновения особен-
ностей проявления динамики региональных ги-
дротермических факторов и экстремальных явле-
ний погоды, уже в ближайшем будущем серьезно 
возрастет значимость достаточно обеспеченных 
влагой таежной и лесной зон европейской части 
страны. Вклад Нечерноземной зоны в общий объ-
ем и стабилизацию производства всех отраслей 
АПК с годами будет постоянно увеличиваться.

До смены социально-экономических условий в 
1991 г. пашня в России составляла 130- 135 млн га. 
Ежегодно засевалось 120-125 млн га, площадь 
чистых паров была около 12-14 млн га. Сниже-
ние их доли до 7-9 млн га (или 5,7-7,5% пашни) 
в 70-е гг., было вынужденной экстренной мерой, 
препятствующей интенсивному развитию водной 
и ветровой эрозии в сложный по погодно-клима-
тическим условиям период. Прокатившаяся волна 
сильных пыльных бурь это отчетливо продемон-
стрировала. Защита почв, как тогда говорили, 
«стала всенародным делом». Достаточно упомя-
нуть Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 
20 марта 1967 г. № 236 «О неотложных мерах 
по защите почв от ветровой и водной эрозии» (в 
этот документ вносились дополнения и изменения 
вплоть до 1989 г.), а также Постановление Совми-
на СССР от 13 октября 1975 г. № 884 «О мерах 
по улучшению организации работ по защите почв 
от ветровой и водной эрозии». Начиная с 50-х гг. 
предпринимались попытки внедрения новых по-
чвозащитных технологий (так называемой «нуле-
вой», «минимальной», «безотвальной», «плоско-
резной» обработки почв), не предусматривающих 
глубокую пахоту и оборот пласта («безплужное 
земледелие»), региональных схем и технологий 
противоэрозионных мероприятий. В 1968 г. была 
разработана первая в стране комплексная «Систе-
ма ведения сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края», так называемое «сухое 
земледелие», теоретически обоснованное акаде-
миком А.А. Никоновым.

Ежегодно увеличивались поставки минераль-
ных удобрений, стали использоваться химические 
средства защиты растений и т.д. Все это не приве-
ло к значительному (ожидаемому и планируемому) 
увеличению урожаев. Односторонними мерами, 
без полноценных апробированных комплексных 
агротехнологий (от посева семян до сбора и со-
хранения урожая), учитывающих специфику по-
ведения и состояния природно-территориальных 

комплексов, проблему решить не удалось. Поэто-
му пришлось вновь широко и не всегда обосно-
ванно использовать возможность паровых полей 
накапливать определенный запас продуктивной 
влаги, а также обеспечивать удовлетворительные 
фитосанитарные характеристики посевов.

С началом преобразований в АПК России про-
слеживается устойчивая тенденция к сокращению 
площади пашни и посевных площадей на 35%: с 
уровня 115 млн га до 75-78 млн га в настоящее 
время. На этом фоне с 1991 г. произошло увеличе-
ние доли продовольственных зерновых культур, в 
первую очередь, пшеницы, и снижение удельного 
веса посевов кормовых зерновых и зернобобовых 
культур.

Зерновое производство, в отличие от живот-
новодства, в России всегда было и остается рента-
бельным, доля зерна составляет не менее 50-65% 
в выручке от реализации продукции растениевод-
ства и примерно 30-75% – в его прибыли.

При выращивании зерна пока существует воз-
можность снижения издержек следующими спо-
собами: не использовать капитало- и ресурсоем-
кие почвозащитные технологии и растущие в цене 
средств химизации земледелия; экстенсивно экс-
плуатировать земельные ресурсы, истощая пло-
дородие почв и приватизируя природную ренту. 
Подтверждением является сопоставление совре-
менного уровня урожаев, используемых для их 
получения агротехнологий и специфики землеу-
стройства на сельскохозяйственных угодьях.

Ежегодно на каждом гектаре пашни невос-
полнимые потери органического вещества сейчас 
превышают 1 т. С 1992 г. в земледелии страны 
складывается устойчивый отрицательный баланс 
элементов минерального питания (NPK). Послед-
ние 15 лет некомпенсированная внесением ми-
неральных и органических удобрений, а также 
оставшимся в почве азотом после выращивания 
бобовых, его расходная часть в среднем превы-
шает 100-120 кг/га д.в. (действующего вещества) 
питательных элементов ежегодно.

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. 
№78- ФЗ «О землеустройстве» устанавливает 
правовые основы проведения землеустройства в 
целях обеспечения рационального использова-
ния земель и их охраны, создания благоприятной 
окружающей среды и улучшения ландшафтов. 
Реализация положений закона ограничивается от-
сутствием: финансовых ресурсов для проведения 
научно-исследовательских и проектных работ, а 
также внедрения и освоения проектов в сельско-
хозяйственных организациях и хозяйствах; чет-
кой системы стимулирующих и запретительных 
мер; осуществления контроля и информации о 
результатах мониторинга состояния сельскохо-
зяйственных земель. Отклонение от структуры 
сельскохозяйственных угодий, предусмотренных 
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для ведения адаптивно-ландшафтного (почвоза-
щитного, рационального с контурно мелиоратив-
ной организацией территории) земледелия, нали-
чие больших площадей паровых полей приводят к 
развитию ветровой и водной эрозии, нарушениям 
водного и теплового баланса территорий, интен-
сивной деградации почв и ландшафтов, их ари-
дизации и постепенному опустыниванию. Все это 
способствует росту изменчивости величин уро-
жаев и валовых сборов основных сельскохозяй-
ственных культур.

Символично, что в Международный год почв 
первым документом, утвержденным Правитель-
ством России в 2015 г., стало Положение о го-
сударственном земельном надзоре. Новое по-
ложение учитывает изменения в регулировании 

государственного земельного надзора, внесен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 234-ФЗ. В соответствии с данным Положением 
Россельхознадзор осуществляет надзор за зем-
лями сельхозназначения, включая требования 
о запрете самовольного снятия, перемещения и 
уничтожения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил об-
ращения с пестицидами, агрохимикатами или ины-
ми опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и по-
требления, а также требования и обязательные 
мероприятия по улучшению земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное со-
стояние земель.
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Использование земель сельхозназначения

14 июля Генпрокуратура РФ опубликовала материалы анализа результатов прокурорских проверок нарушений законо-
дательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения в 2013-2015 гг.

Наиболее распространенными нарушениями законов являются нецелевое использование сельхозземель, в т. ч. под размещение 
полигонов ТБО, незаконный перевод их в земли иных категорий и отсутствие надлежащего контроля уполномоченных органов власти 
за сохранностью земельных ресурсов. Прокурорами выявлено около 45 тысяч нарушений законов в данной сфере. Установлены 
многочисленные нарушения, связанные с утверждением генпланов или с внесением в них изменений, которыми сельхозземли не-
правомерно включены в границы населенных пунктов (Краснодарский край, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Тульская 
области и др.). Случаи использования сельхозземель не по целевому назначению либо их неиспользования на протяжении длитель-
ного времени установлены в Республике Бурятия, Белгородской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Калужской и Московской 
областях. В нарушение земельного и природоохранного законодательства органами местного самоуправления участки сельхозназ-
начения предоставляются для размещения полигонов ТБО (Республика Адыгея, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Ива-
новская, Нижегородская, Орловская, Тверская и Ярославская области). Всего для устранения выявленных в этой сфере нарушений 
внесено более 9,2 тыс. представлений, свыше 4,5 тыс. протестов, в суды предъявлено около 7 тыс. заявлений. К административной 
ответственности привлечены более 2,7 тыс. лиц, возбуждено 72 уголовных дела.

Генпрокуратура РФ
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Наличие мировых по своим размерам лесных 
ресурсов на территории России предполагает, что 
собственник этих лесных ресурсов – Российская 
Федерация – имеет возможности при реализации 
древесины и лесной продукции на лесных рынках 
мира получать не просто доход, но и высокую при-
быль, гораздо большую, чем в настоящее время. 
Тем самым лесной комплекс России может суще-
ственно повысить свой вклад в реальный сектор 
экономики нашей страны и помочь ускорить про-
цесс развития экономики производства взамен 
экономики торговли не переработанными при-
родными ресурсами. Для этого требуемая полная 
модернизация предприятий ЛПК России, занятых 
переработкой древесины, должна быть направле-
на на использование способов и технологий пере-
работки, позволяющих минимизировать расходы 
и потери древесного сырья, увеличивать ассор-
тимент выпускаемой продукции и поднимать ее 
товарную (потребительскую) ценность на уровень 
продукции передовых стран. В свою очередь, экс-
порт из России необработанной или вчерне обра-
ботанной «круглой» древесины должен быть све-
ден в административно-законодательном порядке 
к совершенному минимуму, чтобы в конечном ито-
ге он рассматривался в нашем обществе, в струк-
турах власти и в самой среде предпринимателей, 
как действие, противоречащее стратегическим ин-
тересам государства.

До тех пор, пока в России не созданы совре-
менные предприятия по глубокой переработке 
древесины с законченными циклами производ-
ства, необходима политика сдерживания действий 
крупных транснациональных лесопромышленных 
компаний, как правило, заинтересованных лишь 
в получении дешевого сырья и (или) дешевых 
полуфабрикатов из нашей древесины, чтобы со-
хранить в мире свою монополию на производство 
продукции глубокой переработки древесины. 
Если вышеназванное останется не выполненным, 
то лесоэкономический потенциал России так и 
останется на уровне колониального сырьевого 
придатка ведущих экономик мира.

О двухполюсной и однополюсной органи-
зации лесного сектора России. В современных 
условиях товарно-денежных отношений в России 
реальные шаги в направлении ускоренного раз-
вития производства древесины и продукции её 
переработки связаны с развитием высокой вос-
требованности нашей лесной продукции на лес-
ных и иных рынках. Самое первое с чего должны 
начинаться созидательные реформы в лесном 
секторе России, – это с понимания, выраженно-
го в официальном признании нашим правитель-
ством, о бесперспективности взятого им курса 
на развитие лесного сектора экономики России в 
виде однополюсной («одноногой») конструкции. 
Все элементы однополюсной конструкции лесно-

УДК 630

Возможности использования лесных ресурсов России для 
производства конкурентноспособной лесной продукции 

предприятиями ЛПК
И.В. Шутов, чл.-корр. РАН, Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства Рослесхоза

В статье анализируются противоречия между интересами лесного хозяйства и интересами лесной про-
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го комплекса страны, начиная со всех аспектов 
управления лесами, вплоть до реализации финан-
совых интересов капитала, занимают ныне пред-
приятия лесной (деревоперерабатывающей) про-
мышленности, представляющие на 100% только 
частнохозяйственные интересы общества, но ни-
как не интересы государства и всего народа Рос-
сии интересы которых гарантированы Конститу-
цией РФ (ст. 2, 9, 42, 58).

В России согласно нашей Конституции (ст. 8, 
ч. 2) признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности. Леса и лесные ресурсы на-
шей страны являются государственной собствен-
ностью, что определено Лесным кодексом, хотя 
Конституция и предполагает возможность суще-
ствования всех форм собственности на природ-
ные ресурсы, включая леса (ст. 9, ч. 2). Согласно 
«Основам государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в Российской Федерации на период до 
2030 года»[1], управление лесами в нашей стране 
осуществляется в полном соответствии с Консти-
туцией РФ.

Современная лесная политика России никак 
не отразила факт ликвидации лесного хозяйства 
в традиционной экономической отрасли страны 
с самыми большими в мире площадями лесов, но 
по инерции продолжает пользоваться основными 
функциями государственного лесного хозяйства 
(охрана, защита, воспроизводство лесов). По-
скольку в ч. 10 (недопустимость использования ле-
сов органами государственной власти, органами 
местного самоуправления) ст. 1 (основные прин-
ципы лесного законодательства) Лесного кодекса 
РФ фактически определено, что государство, яв-
ляясь участником лесных отношений (ст. 4), соб-
ственником лесов страны (ст. 8) и владея инсти-
тутом государственного лесного хозяйства, тем 
не менее, лишено права вести лесопользование; 
только надзор и контроль, желательно, на рассто-
янии – методами дистанционного зондирования 
земли. Поэтому все разговоры о рыночных отно-
шениях в лесном секторе нашей страны, т.е. меж-
ду государственным лесным хозяйством и частны-
ми предприятиями ЛПК, вполне бессмысленны, 
пока не будет изменено отношение Правительства 
России к государственному лесному хозяйству. 
Народ должен знать, что у государственного лес-
ного хозяйства нет узаконенного экономического 
интереса быть эффективным и выгодным для соб-
ственника лесных участков – Российской Федера-
ции, в отличие от частных предприятий ЛПК.

Развивающийся в лесном секторе экономи-
ки России глубокий кризис (коллапс) стал нашей 
реальностью по причине разномасштабности про-
водимых реформ. Если лесное хозяйство как и 
большинство лесов остались в госсобственности 

и последовательно реформируются правитель-
ством в соответствии с неведомой нам парадигмой 
госу правления (надзора и контроля), но не веде-
ния лесного хозяйства, то частные предприятия 
ЛПК России, обретшие независимость от госуправ-
ления после приватизации бывших леспромхозов 
и других формирований лесозаготовительной и 
деревоперерабатывающей промышленности, ока-
зались вдруг и сразу в стихии рыночного капита-
лизма, без госфинансирования, без капвложений 
и гарантированного рынка сбыта производимой 
продукции. При этом реформы лесного хозяйства 
и предприятий ЛПК проводятся независимо друг 
от друга и часто разнонаправлено.

Существует мнение, что для преодоления это-
го коллапса было бы полезным воссоздать в со-
ставе лесного сектора России на равноправной 
экономической и юридической основе постоян-
ного функционирования и взаимодействия две 
отрасли, а именно – лесное хозяйство и лесную 
промышленность (лесозаготовительная и дерево-
перерабатывающая деятельность). В подавляю-
щем большинстве случаев названные две отрасли 
лесного сектора не могут обойтись друг без друга. 
Более того, в лесах сырьевого назначения, в про-
цессе товарно-денежных отношений между ними 
могут и должны формироваться доходы и прибы-
ли каждой из сторон, позволяющие им не только 
существовать, но и развиваться за счет зарабо-
танных собственных средств. В этом собственно 
и есть сущность рыночных отношений в лесном 
комплексе страны.

По причине сохранения государственного 
лесного хозяйства, финансирование которого 
осуществляется за счет прямой и опосредованной 
помощи со стороны государства, которая в опре-
деленных случаях может и должна иметь место, 
лесозаготовительные предприятия и структуры 
государственного лесного хозяйства находятся в 
неравном положении с точки зрения финансовой 
устойчивости. В эксплуатационных лесах такое 
финансирование со стороны государства носит, 
как правило, постоянно-регулярный характер. В 
этом случае государственное лесное хозяйство, 
действуя на основе Лесного кодекса, совершенно 
утрачивает интерес к росту объёмов лесопользо-
вания, поскольку оказывается упраздненной сама 
суть рыночного механизма, при помощи которого 
регулируются экономические и другие отношения 
между административно независимыми друг от 
друга деловыми партнерами обеих подотраслей 
лесного сектора.

Двухполюсная организационно-экономиче-
ская конструкция лесного сектора нашей страны 
не является чем-то таким, чего раньше не было. 
Более того, она работала и была хорошо провере-
на на практике в государственных лесах Россий-
ской Империи. Была и есть в Финляндии и в других 
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развитых странах с традиционной политико-эко-
номической организацией народного хозяйства. 
Было похожее и в СССР – стране с администра-
тивно-командным управлением народным хозяй-
ством и его централизованным планированием. Об 
этом свидетельствует, в частности, то, что тогда в 
составе правительства в течение многих лет парал-
лельно работали министерства (или государствен-
ные комитеты) лесного хозяйства и лесной (дере-
воперерабатывающей) промышленности. Каждое 
из них, согласовывая друг с другом и на уровне 
правительства свои часто не совпадающие инте-
ресы и планы, занималось своим делом. Резуль-
таты таких согласований обычно были успешными 
в той части, в которой они касались лесов I-ой и 
II-ой групп. Но не лесов III-ей группы и, особенно, 
тех примерно 240 млн га, которые были переданы 
структурам лесной промышленности в качестве их 
сырьевых баз. Здесь нашим лесоустройством (как 
и в других лесах) тоже определялись расчетные 
лесосеки как критические величины, сверх кото-
рых рубка древостоев не должна была допускать-
ся. Не должна. Однако на деле перерубы расчет-
ных лесосек широко практиковались. Почему они 
допускались? Отвечая на этот вопрос, сошлюсь 
на известную мне историю, когда в ответ на не-
согласование заявки лесной промышленности 
на очередной переруб расчетной лесосеки руко-
водитель нашего ведомства (им тогда был проф. 
В.И. Рубцов) услышал от председателя правитель-
ства реплику о том, что Государственный комитет 
лесного хозяйства мешает строительству социа-
лизма. Тогда такие реплики не были чем-то, что 
не вызывало последствий. Вскоре у нас появился 
новый министр, а в экономически доступных таеж-
ных лесах продолжались истощительные рубки, 
накопленный результат которых помог привести 
наше лесное хозяйство, экономически доступные 
леса и лесную промышленность (с типичными для 
нее потерями примерно 50% древесины) в их со-
временное печальное состояние.

Чтобы быть правильно понятым, еще раз со 
всей определенностью скажу, что лесной сектор 
нашей страны не может успешно функционировать 
в «одноногом» варианте. Его главные составляю-
щие не могут не взаимодействовать друг с другом, 
но при этом каждое из них имеет (должно иметь) 
свою сферу действий и решает (должно решать) 
свои принципиально разные задачи. А именно:

– лесное хозяйство имеет дело с расту-
щими лесами, а не со складом брёвен в лесу 
– для того, чтобы растущие леса правильно охра-
нять, защищать и использовать, была несколько 
столетий назад создана система лесоустройства, 
главным инструментом которой являются лесная 
таксация и здравый смысл; лесоустройство опре-
деляет долгосрочные производственные планы 
лесохозяйственных работ, предназначенных для 

сохранения и увеличения ценности лесного иму-
щества, предписывает способы постоянного и – 
обязательно – неистощительное пользование 
древесиной и другими лесными ресурсами, плани-
рует создание необходимой лесной инфраструк-
туры в лесничествах, т.е. создаёт физические 
условия организации получения лесного дохода 
собственником лесов (государством), формируе-
мым, главным образом, в результате продажи от-
веденных в рубку древостоев и (или) уже заготов-
ленной древесины;

– лесозаготовительные предприятия име-
ют дело с теми участками леса, которые 
предписаны лесоустройством в рубку, в пол-
ном соответствии с лесным законодатель-
ством – древесину на этих участках они при-
об ретают у лесничеств в виде отведенных в рубку 
древостоев на корню или уже в заготовленном 
виде на оговоренных пунктах «франко». Но они 
не имеют дела с лесохозяйственными работами, 
т.е. со всем тем, что связано с их охраной, выра-
щиванием и организацией ведения правильного 
лесного хозяйства; им это не интересно, а попро-
сту – не выгодно. Очень редко они имеют дело с 
мертвой древесиной (санитарные рубки), которую 
можно использовать в качестве сырья.

Естественно, что лесозаготовительные пред-
приятия заинтересованы в заготовке возможно 
больших количеств нужного и доступного сырья, 
если они сами перерабатывают его или имеют до-
говорённости с деревоперерабатывающими пред-
приятиями, готовыми в приобретении древесно-
го сырья и, конечно, чтобы это сырье они могли 
покупать по низким ценам. Заинтересованность 
лесничеств в отпуске древесины на корню зако-
нодательно не определена, т.е. государственное 
лесное хозяйство не обладает механизмом заин-
тересованности в реализации древесины как сво-
его главного товара по возможно более высоким 
ценам. Структуры государственного лесного хо-
зяйства только контролируют постфактум, чтобы 
количество такого предлагаемого для реализации 
товара не выходило за пределы установленной ле-
соустройством годичной расчетной лесосеки.

Эти противоречия между интересами лесно-
го хозяйства и лесной промышленности были за-
ложены Лесным кодексом РФ, который создал 
беспрецедентные в истории лесов России условия 
допуска частного предпринимательства к лесным 
ресурсам и лесным землям для осуществления 
16 видов пользования (ст. 25 ЛК РФ), из которых 
только половина имеет отношение к ведению лес-
ного хозяйства и пользованию лесными ресурса-
ми, с их изъятием или без оного. Все остальные 
предписанные лесным законодательством виды 
пользования лесами абсолютно не имеют ника-
кого отношения к лесному хозяйству. Например, 
«выполнение работ по геологическому изучению 
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недр, разработка месторождений полезных ис-
копаемых, строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также ГТС сооружений и специализированных 
портов, строительство, реконструкция, эксплуата-
ция линейных объектов». Причины этого просты и 
известны. Для лесов и лесного хозяйства выделе-
на специальная категория в землях РФ – государ-
ственный лесной фонд (ГЛФ), занимающая более 
2/3 в структуре земель страны. Действие лесного 
законодательства распространено также на леса, 
расположенные на землях иных категорий земель 
России. Если ранее, до Лесного кодекса 2006 г., на 
землях ГЛФ необходимо было выполнить какие-
либо работы, не связанные с лесным хозяйством 
и лесопользованием, то требовался перевод по-
требного количества земель ГЛФ в земли иных 
категорий (например, в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения). 
Для осуществления перевода земель федеральной 
собственности (ГЛФ) в другую категорию земель 
требуется решение Правительства России (ст. 8 
Земельного кодекса РФ) и, как говорят специали-
сты, это очень «взяткоёмкая» процедура. Хорошо 
известно, что термин «взяткоёмкость» ввёл в нашу 
экономику бывший министр экономического раз-
вития Герман Греф. Поэтому, скорее всего, и ввели 
в ст. 25 Лесного кодекса РФ все случаи, требую-
щие перевода земель из категории ГЛФ в другие 
возможные категории структуры земель.

Для того чтобы преодолеть существующие про-
тиворечия между интересами лесного хозяйства и 
интересами лесной промышленности в рамках, за-
действованных в нашей стране товарно-денежных 
отношений, существует два исторически опробо-
ванных решения. Первое – принятие особого за-
кона в качестве «железного» правила по аналогии 
с Указом Императора Александра III в 1888 г., в со-
ответствии с которым истощительные рубки леса 
были бы поставлены вне закона. Это решение по-
требует строгого неукоснительного соблюдения 

такого закона, как во времена Российской импе-
рии. Среди современных приоритетов управления 
лесным сектором страны следует отметить созда-
ние и неуклонное сохранение конкурентоспособ-
ной среды в сфере взаимодействия структур лес-
ного хозяйства и лесной промышленности. Именно 
открытая и равноправная для сторон конкурен-
ция выступает в роли главного условия рыночной 
экономки, при наличии которого может быть до-
стигнуто успешное и сбалансированное развитие 
обеих составляющих лесного сектора: лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

Анализ показывает, что игнорирование этих 
элементарных положений в ходе реформирования 
лесного хозяйства по отдельности от предприятий 
лесной промышленности (лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих) нанесло современной 
России колоссальный экономический, полити-
ческий, экологический и нравственный ущерб на 
многие годы.

С какой уже не стихийной, а рукотворной ка-
тастрофой его можно сравнить, и кто выступил 
в роли главного автора проекта «реформ» и его 
помощников? Я думаю, что спустя какое-то время 
Счетная палата РФ и Генеральная прокуратура РФ 
дадут стране ответы на оба эти вопроса. Сигналы 
опасности и предостережения были опублико-
ваны неоднократно [3-5], а также многие статьи 
лесоводов в разных изданиях [6]. Реакция на эти 
публикации со стороны правительства – как об 
стену горох. Поэтому говорю и буду повторять 
о том, что уже привело наше лесное хозяйство и 
весь лесной сектор на порог «черной дыры», от-
куда очень трудно выйти.

В заключение скажу так: то, что разрушило 
лесное хозяйство России, имеет не случайный, 
а системный характер и что в базу этой системы, 
как можно предполагать, заложен грандиозный и 
многослойный сценарий. Поэтому бороться с этим 
надо не точечными поправками Лесного кодекса и 
иных нормативных документов, а путем реализа-
ции хорошо продуманной и обоснованной систе-
мы действий, инициированной на самом верхнем 
этаже власти страны 
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Водные биоресурсы

Ни одно семейство рыб не подвергалось че-
ловечеством столь длительной и интенсивной экс-
плуатации, как осетровые, что привело, в итоге, к 
резкому снижению популяции осетровых, сокра-
щению их промысловых запасов и падению уловов. 
А в сочетании с зарегулированностью стока Волги 
при неработоспособных рыбопропускных устрой-
ствах, уничтожавших миграционные пути осетро-
вых, значительным ростом объемов загрязняющих 
веществ, поступающих в Волгу и ее притоки, повы-
шением уровня Каспийского моря, масштабным 
браконьерством последних десятилетий, а также 
активизацией нефтедобычи на Каспии (и особенно 
на шельфе в Северном Каспии), на фоне недоста-
точно эффективных, нередко запоздалых, разоб-
щенных, не скоординированных запретительных 
мер, принятых для сохранения осетровых прика-
спийскими государствами и отсутствием объектив-
ного общегосударственного подхода в оптималь-
ном распределении попусков воды из волжских 
водохранилищ, учитывающем приоритеты в со-
хранении уникальных природных комплексов Вол-
го-Ахтубинской поймы и дельты Волги, на сегод-
няшний день эксперты говорят уже о прохождении 
точки невозврата с выживанием естественной по-
пуляции осетровых на Каспии и возможной утратой 
человечеством генетического фонда осетровых.

В водоёмах России обитает 11 видов осетро-
вых из 25 ныне живущих на Земле. Ведущими во-
доёмами в мировом фонде осетровых являются 
Каспийское и Азовское моря, где сосредоточе-
но свыше 90% запасов этих рыб [1]. Суммарные 
уловы осетровых в Оби, Енисее, Лене, Амуре су-
щественно ниже по сравнению с запасами южных 
морей Евразии. Следует отметить, что ещё 100 лет 
назад 99% всего потребления рыбы России при-
ходилось на внутренние водоемы и южные моря – 
Азовское и Каспийское и только 1% поставлялся 
дальними морями Севера и Дальнего Востока, 
сейчас же уловы Каспия и Азова составляют толь-
ко 1% уловов рыбы, преимущественно кормо-
вой – тюльки, хамсы и кильки.

В Каспийском бассейне обитают 6 видов осе-
тровых: белуга, севрюга, шип, русский и персид-
ский осётр, стерлядь. Наиболее многочисленны 
стада стерляди, стада русского осетра и севрюги 
значительно уступают ей, затем следует белуга и 
последнее место занимает шип. Каспийские осе-
тровые – уникальные древнейшие реликтовые 
рыбы. Все они являются проходными рыбами, жи-
вущими в море, а нерестящиеся в реках [1].

Благодаря исключительным, неповторимым 
вкусовым и пищевым качествам икры и мяса осе-
тровых, икорное дело всегда по уровню доход-
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ности стояло в ряду приоритетов ростовщиков от 
наркотиков до работорговли. По оценкам неза-
висимых экспертов годовой оборот на продукции 
осетровых в мире достигает 9 млрд долл. США, 
что значительно превышает по эффективности 
даже торговлю оружием от ВПК [2]. Однако не 
только браконьерство виновато в сложившейся 
критической ситуации с осетровыми. Но чтобы по-
нять это, необходимо сделать небольшой экскурс 
в историю.

Немного истории
В древней Руси осетровых рыб называли – 

красной рыбой (в русском языке слово «красный» 
часто обозначало не столько цвет, сколько каче-
ство – ценный, красивый).

Ещё во времена Золотой Орды (1236-1480 гг.) 
астраханские татары, чтобы не допускать хода 
осетровых рыб в русские воды, установили на 
главных рукавах Волги при впадении её в море 
забойки из стволов деревьев (так называемые 
учуги). В таком учуге устраивались небольшие ло-
вушки-дворники, из которых осетровые не могли 
выбраться и их  вылавливали баграми по мере не-
обходимости [3]. Однако относительно неболь-
шие объёмы изъятия осетровых тогда не наносили 
существенного ущерба запасам и многие века на 
Нижней Волге люди ловили осетров без всяких 
ограничений. Высокая биологическая продуктив-
ность волжской дельты и Северного Каспия с лих-
вой перекрывали все потребности населения.

После присоединения Нижней Волги к рос-
сийскому государству интенсивность промысла 
осетровых возросла. В середине XVI в. в низовьях 
Волги вылавливали до 30 тыс. шт. осетровых рыб. 
Со времен Ивана Грозного стали поставлять круп-
ных белуг и осетров к царскому двору [4]. Но все 
же лов вёлся выборочно, так исследователь рыб-
ных промыслов О.А. Гримм писал: «По преданию 
старины далёкой, по наказу можно было штер-
лядь брать аршину (аршин – 71,12 см) и больше, а 
что меньше – пущать, белужину и осетрину брать 
матерую, а помельче – пущать».

По мере увеличения объёма промысла, учуги 
стали наносить заметный ущерб воспроизводству 
осетровых. Они препятствовали проходу их на не-
рест в верховья Волги. На смену учугам пришли 
крючковые снасти (для лова на взморье) и сети 
(для лова в реке). 

О масштабах промысла осетровых в Волге 
можно судить по сведениям С.Г. Гмелина (1977), 
согласно которым из забойки Иванчугского учу-
га в 1771 г. в течение двух часов было вылов-
лено 500 белуг, основная часть которых имела 
массу 640-960 кг, а отдельные особи достигали 
1100 кг.

В XVII в. на р. Урале рыбопромышленниками 
был установлен учуг, что привело к тому, что рыбы 
в реке становилось все меньше. И казаки хода-
тайствовали перед властями о разрушении учуга, 
обещавшие за это построить Калмыковскую и Ку-
лагинскую крепости для отражения кочевников. 
Получив участок реки в своё пользование, казаки 
сразу же организовали охрану рыбных запасов 
от устья до Яицкого Бородка (г. Уральск): про-
пуск рыбы из Каспия на нерестилища; запрет су-
доходства и сплава леса, строительства мостов; в 
некоторых местах даже запрещался выгон скота 
на водопой. Уральское казачество добилось унич-
тожения незаконного лова рыбы и в войсковых 
водах Каспия путём заведения надлежащего над-
зора и пресечения браконьерства. Уже в 1899 г. 
казаки начали массовое разведение осетра. За 
пределы войска вывозили паюсную и зернистую 
икру осетровых, а также сазана, сома, леща и др. 
рыбу. Зимний речной казачий лов перед Первой 
мировой войной дал более 100 пудов икры. Оби-
лие рыбы благодаря рациональному использо-
ванию было в некоторые годы таким, что казаки 
питались исключительно ею. Рыбное хозяйство 
казаков было признано разумным и целесообраз-
ным с экономической точки зрения и было образ-
цовым в Российской Империи. Охрана природы и 
рек для казачьих войск была, по сути, религиоз-
ным укладом жизни [5].

В 1747 г. в Астрахани была учреждена «Рыб-
ная контора», которая занималась распределени-
ем мест лова между промышленниками. В 1803 г. 
с созданием рыбной инспекции было введено 
особое положение по организации рыболовства. 
Уставом «Каспийских рыбных и тюленьих промыс-
лов» (1856) запрещалось располагать рыболовец-
кие тони на расстоянии менее 2 вёрст (около 2 км) 
или друг против друга, производить лов распор-
ными неводами против устьев рек в предустьевом 
пространстве, перегораживать водотоки более 
чем на две трети орудиями лова. Тогда же была 
установлена запретная для рыболовства зона от 
нижней границы дельты Волги на 5 км в сторону 
моря. Устав также впервые предусматривал и не-
обходимость охраны вод от загрязнения [6].

Следует отметить, что икра российского про-
изводства появилась на европейском рынке во 
второй половине 60-х гг. XIX в., после экспониро-
вания ее в российском павильоне на Парижской 
всемирной выставке. До этого Европа потребля-
ла икру осетровых, привозившуюся из Северной 
Америки и в небольших количествах из государств 
Нижнего Дуная [7].

В 1903 г. были введены в действие «Правила 
о каспийско-волжских рыбных и тюленьих про-
мыслах», устанавливающие расстояния между 
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тонями, количество орудий лова, размеры ячеи 
сети, вес крючковой снасти. Запрещалось ловить 
осетровых в период нереста и ската молоди в Ка-
спий. Правилами устанавливались и размеры вы-
лавливаемых рыб: стерлядь можно было ловить 
не меньше 26,6 см, осетра, севрюгу и шипа – не 
меньше 53,3 см, белугу – от 106,6 см [6].

Лов осетровых в Каспийском бассейне до 
1917 г. составлял 23-29 тыс. т в год. Самые вы-
сокие уловы в XX в. были в 1913 г. – 38,8 тыс. т. 
Вслед за этим переловом начался постепенный 
спад, хотя с 1929 г. был разрешен запрещённый 
в 1914 г. лов осетровых крючковой снастью и 
добыча велась в основном в море (80-90% всех 
уловов). Тем не менее, в середине 30-х гг. уловы 
составили 20,0-22,2 тыс. т, т.е. почти в 2 раза мень-
ше, чем в 1901-1915 гг. [8].

Интенсификация промысла рыб в море в 
30-е гг. сильно подорвала запасы осетровых и 
привела к резкому снижению численности и в сле-
дующее десятилетие (40-е гг.) уловы каспийских 
осетровых упали до 7,4 тыс. т, а в отдельные годы 
(1944 г.) снижались до минимальных величин – 
3,8 тыс. т. [8].

Для сохранения и увеличения рыбных запасов 
Каспия в начале 40-х гг. в море был введён запрет 
на специализированный лов осетровых, а в конце 
50-х гг. ликвидирован сетной и неводной морской 
промысел рыбы, наносивший ущерб запасам осе-
тровых, введено лимитирование уловов рыб [9].

Зарегулирование стока
Строительство на Волге каскада ГЭС, особен-

но у Волгограда и Саратова, оказало существен-
ное влияние на гидрологический режим реки: 
сместились сроки начала и окончания половодья, 
снизилась его высота и сократилась продолжи-
тельность, изменилось внутригодовое распреде-
ление стока (табл). После зарегулирования Вол-
ги у Волгограда в водохранилищах Ивановском, 
Угличском, Рыбинском, Горьковском, Куйбышев-
ском, Волгоградском и Саратовском происходит 
аккумуляция весенне-летних вод и сработка их в 
низовье Волги зимой в период максимальной на-
грузки гидроэлектростанций.

Создание на Волге каскада водохранилища 
намного осложнило естественное воспроизвод-
ство проходных рыб. С осени 1955 г. плотиной 
Куйбышевского водохранилища (Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина) проходным рыбам был преграж-
дён путь к нерестилищам Средней Волги, а три 
года спустя (в ноябре 1958 г.) на пути нерестовых 
миграций осетровых к наиболее ценным местам 
икрометания в Нижней Волге встала Волгоград-
ская плотина Волжской ГЭС им. XX съезда КПСС 
(в 640 км от устья). В своём размножении проход-
ные осетровые по существу были ограничены пре-
делами нижнего бьефа этой плотины. Сокращение 
нерестового ареала примерно на 1500 км резко 
нарушило условия икрометания осетровых Волги 
и нагула их приплода. Резко сократилась площадь 

Таблица
Сравнительные многолетние характеристики (г/п Астрахань) половодья на Волге до (1930-1955 гг.)  

и после (1960-2000 гг.) зарегулирования стока [12]

Характеристика 1930-1955 гг. 1960-2000 гг.

Дата начала половодья 27.04 29.04

Отметка максимального уровня, см 579 553

Дата наступления максимального уровня 08.06 26.05

Продолжительность подъема волны половодья, сут. 43 27

Скорость подъема волны половодья, см/сут. 5,5 7,7

Продолжительность спада волны половодья, сут. 37 30

Скорость спада волны половодья, см/сут. 6,4 7,0

Продолжительность стояния ур. воды ≥451 (150), сут. 55 41

Продолжительность стояния ур. воды ≥511 (210), сут. 38 28

Дата окончания половодья 19.07 25.06

Продолжительность половодья, сут. 84 58

Сток Волги за II квартал, км3 135,4 104,8

Годовой сток Волги, км3 234,7 247,6

Заливаемость нерестилищ дельты Волги, 
тыс. га

Запад 295 207

Восток 396 305

Вся дельта 691 512
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нерестилищ, их местонахождение и продуктив-
ность. Согласно Атласу нерестилищ осетровых 
рыб бассейна Волги (1971) из 3300 га нерестилищ 
на Волге в нижнем бьефе Волгоградского гидро-
узла сохранилось всего 430 га нерестилищ [8].

До зарегулирования белуга по Волге поднима-
лась до Калинина, по Каме – до ее верховьев. В 
30-40-е гг. она доходила обычно до Куйбышева, а 
по Каме – до Чистополя. А осётр поднимался по 
Волге до Ржева, по Оке – до Калуги, по Каме – до 
устья Вишеры, по Вятке – до Кирова и выше. Что 
касается севрюги, то до зарегулирования стока 
она поднималась до Рыбинска [8].

Специальные рыбоподъёмники в плотинах 
Волжско-Камского каскада ГЭС для прохода рыб 
к нерестилищам, оказались неэффективны (рас-
считанная эффективность которых на реках Дон 
и Кубань составляла 3% от числа мигрирующего 
на нерест стада осетров, и 0,44% для реки Волга), 
а естественные нерестилища были уничтожены. 
Из каждой тысячи осетров прошедших мясорубку 
рыбопропускного устройства на этом гидроузле 
в живых оставалось четыре с половиной особи. В 
своё время журнал «Крокодил» так оценил рабо-
ту этих рыбопропускных шлюзов – «после пропу-
ски через них рыбы от неё остается немного рыб-
ной чешуи». При этом следует отметить, что в силу 
малообъяснимых причин новые варианты устрой-
ства и конструкции рыбопропускных устройств не 
рассматривались и не проектировались. На Волге 
практически не осталось нерестилищ выше Волго-
града и не решён вопрос пропуска через плотины 
скатывающейся молоди [2].

Интересно отметить, что разработчики за свои 
творения в части рыбопропускной техники за по-
следние полвека имели удовольствие даже про-
сить Ленинскую премию (за 10 лет – 3 раза). 

В итоге было утрачено до 100% нерестилищ 
белуги, 80% – русского осетра и 40% – севрюги, 
а осетровые Каспия в целом оказались на грани 
исчезновения. 

До зарегулирования стока Волги нерестовые 
угодья дельты и Волго-Ахтубинской поймы за-
топлялись в результате естественного хода поло-
водья, что в большинстве случаев обеспечивало 
благоприятные условия для размножения рыб и 
нагула молоди. После зарегулирования стока про-
изошли серьезные нарушения условий воспроиз-
водства полупроходных рыб. Так за сорокалетний 
период зарегулирования (1959-1998 гг.) только 
в 11 случаях попуски воды превысили 120 км3 и 
соответствовали требованиям рыбного хозяй-
ства! Следует особо выделить 1967, 1975-1977 
и 1996 гг., когда величина весеннего стока до-
ходила до 56-70 км3, а продолжительность – до 
19- 25 сут. [10].

После зарегулирования стока нарушилась со-
пряжённость водного и температурного режимов. 
В зарегулированный период сроки наступления 
нерестовых температур (+8°С) в большинстве слу-
чаев опережают заливание полоев, причём разни-
ца в сроках этих процессов увеличивается по мере 
снижения объема стока воды в весенне-летний 
период. Задержка заливания нерестовых угодий в 
условиях низкой водности приводит к скоплению 
производителей на ограниченных участках полоев 
и к единовременному нересту рыб с разной эколо-
гией. Это ведет к повышению пищевой конкурен-
ции у личинок и снижению выживаемости молоди. 
Отрицательное влияние на выживание молоди 
оказывает также раннее наступление проточности 
полоев. В нормальных условиях подъем уровня 
воды в реке от 50 до 200 см проходил плавно, в 
среднем в течение 23 сут. [10].

До сооружения Волжской ГЭС нерестовое 
стадо в процессе миграции по мере охлаждения 
воды до 6-4°С равномерно заполняло зимоваль-
ные ямы на Средней, Верхней Волге и её потоках, 
оставаясь там до весны следующего года. Гидро-
логический и гидрохимический режим способ-
ствовали во время зимовки нормальному дозре-
ванию половых желез, а весной при наступлении 
нерестовых температур успешному икрометанию 
производителей на близлежащих нерестилищах. 
После завершения строительства Волгоградско-
го гидроузла  ситуация коренным образом изме-
нилась. Задержанные плотиной производители 
уже с августа попадают под воздействие высоких 
температур воды, сбрасываемой через плотину из 
Волгоградского водохранилища. Высокие тем-
пературы на зимовальных ямах, в нижнем бьефе 
ГЭС держатся до декабря (на 3-4°С выше средне-
многолетних в 1948-1957 гг.) до зарегулирования 
стока Волги [11].

Однако в тот период, по данным учёных, го-
сударством был предпринят ряд мер, в том числе, 
строительство рыборазводных предприятий и, 
главное, запрет на промышленный лов рыбы цен-
ных пород в период 1962-1964 гг., которые обе-
спечивали поддержку сохранения популяции осе-
тровых. Это, по мнению Р.П. Ходоревской (2015), 
сыграло колоссальную роль. После трёх лет за-
прета уловы рыбы значительно выросли.

Кстати, в 60-е гг. директивными органами 
страны решался вопрос о строительстве Нижне-
Волжской ГЭС в нижнем течении реки. В этом 
случае осетровые полностью лишились бы есте-
ственных нерестилищ. Возникла угроза уничто-
жения генетического фонда осетровых. Убеди-
тельные аргументы учёных-каспийцев позволили 
предотвратить строительство Нижне-Волжской 
плотины [4].
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В последние десятилетие во всём мире наби-
рает всё больше сторонников компания по борь-
бе с большими плотинами. Регулярно проходят 
Международные форумы по борьбе с плотинами, 
которые организуют Международная комиссия по 
большим плотинам, Международная и Европей-
ская сеть рек. Участники форумов единодушны – 
необходимо предпринимать все меры по пресече-
нию экспансии корпораций, навязывающих миру 
свои плотины. При организации попусков гидро-
энергетики учитывают, прежде всего, свои инте-
ресы и проблемы возможной потери генофонда 
осетровых их, к сожалению,  мало интересуют. 

Кстати, отвечая на вопросы корреспондентов 
центральных СМИ в рамках пресс-тура, органи-
зованного Ассоциацией журналистов-экологов 
Союза журналистов России и Центра охраны ди-
кой природы при поддержке Информационно-
го центра ЮНЕП GRID-Atendal, проходившего в 
Астраханской области 19-24 мая, замминистра 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области Юрий Тужилкин отметил, 
говоря о существующей системе с режимом по-
пусков: «Гидроэнергетики, сбрасывают воду, 
как правило, зимой, а не тогда когда нужно для 
нереста осетровых». И далее добавил весьма ин-
тересную информацию о том, «электроэнергия, 
произведенная гидроэлектростанциями не каче-
ственная, компенсация её осуществляется за счёт 
электроэнергии, получаемой с помощью атомных 
электростанций». Есть о чем задуматься.

Режим промысла
Определенное отрицательное влияние на со-

стояние запасов осетровых, и особенно белуги и 
ярового осетра, оказал существовавший на Вол-
ге режим промысла, при котором промышлен-
ность изымала более 70% общей численности 
зашедших в реку мигрантов. При этом промыш-
ленный лов осетровых в 60-70-х гг. начинался по-
сле вскрытия реки (в феврале, марте) до 5 июня 
и с 15-20 августа до выполнения годового плана, 
поэтому запасы осетровых стали сокращаться. 
С 1975 г. отлов белуги до апреля не проводился. 
Первые признаки чрезмерно интенсивной эксплу-
атации промыслом ярового осетра и белуги стали 
проявляться уже в конце 60-х гг. С 1970 г. в дельте 
Волги стали вести промысел озимого осетра лет-
него хода. В 1981-1985 гг. уловы озимого осетра в 
летнее время возросли до 7,8 тыс. т. Это и явилось 
основной причиной уменьшения пропуска произ-
водителей на сохранившиеся нерестилища. Стала 
очевидной необходимость дальнейшего совер-
шенствования режима промысла осетровых [8].

Первые предложения по изменению режима 
промысла осетровых в дельте Волги были сде-

ланы д.б.н. В.И. Лукьяненко (Институт биологии 
внутренних вод РАН) в августе 1973 г. (в после-
дующем – председатель Верхневолжского отде-
ления Росэкоакадемии, член Президиума РЭА). 
Но только в 1981 г. промышленность пошла на их 
частичное внедрение, что позволило значительно 
увеличить пропуск яровой части нерестовых попу-
ляций осетра и белуги.

Начиная с 1986 г., с целью увеличения пропу-
ска яровых рас производителей осетровых на не-
рестилища, период весеннего запрета на Главном 
банке р. Волги был продлен до 15 мая. Для огра-
ничения вылова производителей озимых рас осе-
тра и белуги, мигрирующих на нерест, был введен 
запрет с 1 по 31 августа. Введение нового, режи-
ма промысла в дельте Волги позволило увеличить 
пропуск в апреле-мае производителей ярового 
осетра на 30 тыс. экз., озимого – на 35 тыс. экз., 
севрюги – на 80 тыс. особей, яровой белуги – на 
1,0 тыс. экз., озимой – на 0,8 тыс. экз. [8].

Внедрение с 1981 г. нового режима промысла 
и дальнейшее его совершенствование позволили 
сохранить масштабы естественного воспроизвод-
ства в 80-е гг., обеспечить сохранение генофонда 
популяций осетровых, их генетической гетероген-
ности и многовозрастной структуры их стада.

Каналы, вододелитель, мелиорация
Следует отметить, что значительно уменьши-

лась возможность прохода осетров через дельту 
с её 2000 протоками и за счёт углублений Волго-
Каспийского и Белинского судоходных каналов.

При проектировании каскада водохранилищ 
на Волге в целях компенсации потерь рыбного хо-
зяйства в дельте были созданы каналы-рыбоходы: 
7 основных и 17 вспомогательных каналов, пред-
назначенных для прохода на нерест рыб и ската 
молодых и взрослых рыб в море. В результате за-
иливания и зарастания глубина каналов заметно 
уменьшилась. Чтобы крупная рыба не путалась в 
зарослях и не дохла, необходимо регулярно про-
водить выкос и боронование рыбных каналов на 
площади до 20 тыс. га.

Интенсивное развитие орошаемого земледе-
лия в Нижнем Поволжье не только забирало за-
метную часть воды у рыбохозяйственной отрасли, 
но и привело к сокращению нерестовых площадей 
за счёт обвалования земельных участков.

В целях снижения ущерба рыбному хозяйству, 
наносимому гидростроительством, и повышения 
эффективности размножения полупроходных и 
речных рыб в 1976 г. было завершено строитель-
ство в 20 км от Астрахани вверх по течению во-
доделителя. С помощью вододелителя в малово-
дные годы весной создается временный подпор 
воды 4,2 м и осуществляется подача ее в Бузан 
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для затопления нерестовых угодий восточной ча-
сти дельты, площадь которых (317 тыс. га) в два 
раза выше, чем западных. Вододелитель вводил-
ся в эксплуатацию всего 6 раз (1978, 1982, 1983, 
1988, 1989, 1997 гг.). Наиболее удачным режим 
его работы был в 1988 и в 1989 гг., когда удалось 
поддерживать в течение месяца в залитом состо-
янии дополнительно 72 и 62 тыс. га нерестовых 
площадей соответственно и тем самым улучшить 
условия размножения рыб и нагула молоди [10].

Загрязнение Волги и Каспия
Несмотря на то, что 23.09.1968 г. было при-

нято Постановление СМ СССР № 759 «О мерах 
по предотвращению загрязнения Каспийского 
моря», а в 1974 г. Казахской ССР была установле-
на заповедная зона в восточной части Северного 
Каспия, а в 1975 г. РСФСР – в западной, данных 
мер оказалось недостаточно.

Как отмечает В.П. Иванов [4] наиболее опас-
ная токсикологическая обстановка сложилась в 
1985-1988 гг. В эти годы в Волгу ежегодно сбра-
сывалось около 10 км3 загрязненных вод, в т.ч. 
неочищенных – 2,5 км3, условно очищенных – 
7 км3. Для их обезвреживания необходимо было 
200- 240 км3 чистых вод, т.е. почти весь годовой 
сток реки.

В результате аварии на одной из скважин в 
1987 г. в заповедную часть Северного Каспия по-
ступило 12 км3 пластовых вод с концентрацией 
нефтепродуктов свыше 300 ПДК. В районе о. Не-
фтяные Камни по поверхности моря в тот же год 
разлилось 30 т нефти, покрывшей пленкой аква-
торию в 50 км2.

В 1988 г. в районе Волгограда погибло 
1500 экз. осетровых, ущерб от их гибели составил 
5,8 тыс. т. В 1987 г. было отмечено 17 случаев мас-
совой гибели рыбы в рукавах дельты Волги и на 
рыбоводных предприятиях. Строительство и экс-
плуатация Астраханского газового комплекса без 
экологической экспертизы (её тогда ещё не было) 
привели к ухудшению условий обитания рыб в 
зоне его влияния и обусловили недолов около 
5 тыс. т рыбы. Вследствие развития морских не-
фтепромыслов потеряло рыбохозяйственное зна-
чение прибрежье Азербайджана [4].

Содержание в рыбе пестицидов в 3-13 раз пре-
вышало ПДК, содержание тяжелых металлов в пе-
чени осетровых – в 10-13 раз. Высокий уровень 
загрязнения обусловил хронический токсикоз 
рыб, резко проявившийся в 1987-1988 гг. в виде 
расслоения мышц («миопатии») и ослабления 
оболочки икры. Расслоение мышц разной степени 
выражeннocти вызваного кумулятивным политок-
сикозом, а точнее гепатотоксической гипоксией, 
у осетров достигало 90% [4]. Непосредственной 

причиной этого явилось хроническое отравление 
субтоксическими концентрациями при совмест-
ном действии нефтяного и пестицидного загряз-
нений. Токсикоз не только отрицательно повлиял 
на качество осетровой продукции, но и подавил 
репродуктивный потенциал производителей. Вли-
яние загрязнения особенно сказалось на осетро-
вых, которые имеют длительный цикл жизни. 

Рекомендации ученых по предотвращению за-
грязнения, поддержанные общественными орга-
низациями (Комитет спасения Волги и др.), мест-
ными административными органами, комитетами 
по экологии, послужили основой для оснащения 
в стране промышленных предприятий очистными 
сооружениями, перепрофилирования ряда за-
грязняющих предприятий, сокращения площадей 
рисосеяния в Дельте Волги, запрещения особо 
токсичных пестицидов. Вместе с протестами по 
поводу поворота сибирских рек это явилось одной 
из причин создания в стране в 1988 г. природоох-
ранного ведомства.

Снижение уровня моря
Следует отметить, что воздействие зарегули-

рования стока Волги и загрязнение усугубилась 
ещё и снижением уровня Каспийского моря . К 
1977 г. он опустился на 3 м и был самым низким 
за последние 400 лет. Площадь моря сократилась 
на 35 тыс. км2, а запасы кормовых организмов 
для молоди рыбы в Северном Каспии снизились 
на треть.

Начавшаяся в 1978 г. трансгрессия моря за-
вершилась в 1996 г. снижением уровня моря. В на-
стоящее время уровень Каспия относительно ста-
билен, что создаёт вполне благоприятные условия 
для воспроизводства рыбных ресурсов [12].

Наступившие 90-е гг. характеризовались раз-
рушением единой системы воспроизводства, ох-
раны и использования водных биоресурсов, от-
сутствием правовой базы межгосударственного 
управления рыбным хозяйством, возникновением 
экономического кризиса в ряде государств, что 
явилось причиной нелегального промысла в море, 
вызвавшего резкое падение запасов и уловов осе-
тровых рыб и ставшего в новой геополитической 
обстановке наиболее значимой причиной от ко-
торой зависит сохранение уникального стада ка-
спийских осетровых.

Браконьерство
Главным фактором резкого снижения чис-

ленности популяции осетровых Волго-Каспия в 
90-е гг. стало масштабное браконьерство и свя-
занная с ним коррупция.

Так в Калмыцком улусе (Республика Калмы-
кия), имея всего 9 км выхода к Волге, в пос. Цаган-
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Амон, полностью перекрывают всю Волгу сетями 
и избивают последних осетровых. Небывалый 
ранее крупномаштабный нелегальный промысел 
осетровых активно осуществляется также в райо-
не сёл Копановка, Ветрянка, Никольское.

Хотя морской лов осетровых на Каспии полно-
стью запрещён ещё в 1962 г., в Республике Даге-
стан в незаконный промысел осётров и их перера-
ботку почти поголовно вовлечено все прибрежное 
население. Республиканская полиция покрови-
тельствует браконьерам и нередко берёт их под 
свою защиту в случае конфликтов с федеральны-
ми органами. До сих пор тема вылова осетровых 
остаётся весьма чувствительной для Дагестана, 
его высших и рядовых должностных лиц [7].

В Дагестане существует как бы два вида орга-
низации этого промысла. В прибрежных аквато-
риях лов ведётся простыми браконьерами-инди-
видуалами с моторных лодок и мелких катеров. 
Эти лодки круглый год, за исключением периода 
штормов (декабрь-начало января), занимаются 
незаконным промыслом. Лов производится с по-
мощью крупноячеистых сетей большого метража; 
сети выставляются «звёздочкой», таким образом, 
облавливается большое пространство и по всем 
направлениям. Рыба сдаётся «хозяину», контро-
лирующему прибрежный морской лов с данного 
участка побережья [7].

Однако, как отмечают эксперты программы 
ТРАФФИК СИТЕС [7] наибольший масштабный 
морской промысел ведётся в Дагестане с помо-
щью настоящих траулеров. Все эти суда имеют 
разрешение на вылов частика, но занимаются они 
промыслом осетровых. Рыба, вылавливаемая тра-
улерами, разделывается чисто и грамотно, хотя и 
сильно отличается от ГОСТа. Как правило, брако-
ньеры прекрасно осведомлены о путях миграции 
осетровых и системе их охраны. Для очень мно-
гих этот вид промысла является постоянной «ра-
ботой». Конечно, борьба с браконьерами и неза-
конными торговцами икрой осетровых ведется по 
мере сил и возможностей. При этом надо чётко 
понимать, что, несмотря на широкие полномочия, 
предоставленные работникам органов охраны, 
при существующей, весьма посредственной, тех-
нической оснащенности и низких зарплатах ин-
спекторов, с одной стороны, и финансового мо-
гущества местных икорных мафиозных структур и 
их проникновения в эшелоны власти, с другой, при 
массовой коррумпированности органов рыбоох-
раны и водной полиции на Каспии, борьба эта мало 
эффективна. Отлавливают эти органы, а уж тем 
более наказывают в основном людей случайных, 
либо вовремя не заплативших положенную мзду.

Наименее коррумпированными и способны-
ми оказать заметное давление на браконьеров 

Каспия стали морские пограничники. Однако в 
соответствии с действующими процессуальными 
нормами, суда, браконьеры и материалы дела 
передавались в правоохранительные органы 
Республики Дагестан, поэтому браконьеров не 
наказывали. Антибраконьерская активность по-
граничников привела их к конфликтам с местной 
полицией, защищающей интересы икорной ма-
фии. Недовольство икорной мафии действиями 
пограничников в своё время вылилось в итоге 
во взрыв в г. Каспийске жилого дома, в котором 
жили семьи офицеров-пограничников [7].

По мнению специалистов, браконьерство 
можно разделить на несколько категорий:

1) бытовое браконьерство – рыба для жи-
телей прибрежных сёл не только традиционная 
пища, но и подчас чуть ли не единственный ис-
точник животного белка и с такими браконьерами 
легче всего бороться, поскольку они практически 
не скрывается (сети сушатся на виду);

2) промышленное браконьерство – предпри-
ятия, осуществляющие официальный лов частико-
вых рыб, ловят и осетровых, которых, по правилам 
рыболовства, они должны выпускать (подтверж-
дением промышленного браконьерства является 
тот факт, что даже при низкой сдаче рыбы части-
ковых пород или, наоборот, при выполнении пла-
на по вылову, суда продолжают выходить на вы-
лов рыбы);

3) рыболовы-любители – ловят рыбу в непо-
ложенных местах и незаконными орудиями лова 
(при этом до сих пор в России нет законодатель-
ной суточной нормы на вылов рыбы). Некоторые 
туристы-любители везут на машинах с распло-
дившихся за последние годы рыболовних баз в 
Астраханской области (из которых более полови-
ны – нелегальных) до 3-5 т уже засоленной рыбы.

По словам Михаила Шевлякова – замначаль-
ника отдела УЭБ по Астраханской области, рань-
ше в области борьбой с браконьерством зани-
малось отдельное подразделение численностью 
в 165 человек, сейчас всего 16 оперативников и 
7 мл. оперативников. Поэтому основную часть 
преступлений с осетровыми выявляют участковые 
полицейские. По данным на 20 мая 2015 г. выяв-
лено 450 преступлений с посягательством на осе-
тровых.

В последние годы организованное браконьер-
ство пошло на спад. Однако связывать распад ор-
ганизованного браконьерства только с успехами в 
борьбе с браконьерством нельзя. «Естественной» 
причиной снижения уровня браконьерства стал 
резкий спад численности осетровых. Кроме того, 
пограничная служба, перекрывшая свободный 
доступ в дельту Волги, послужила причиной по-
шедшего на убыль браконьерства. Она использует 
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беспилотники, которые легко находят суда, появ-
ляющиеся в пограничной зоне.

Вообще же резкое снижение численности 
осетровых в Каспийском море и промысловых 
уловов в российских водах наблюдалось, начиная 
с 1991 г. (рис. 1), и сопровождалось увеличением 
доли нелегального вылова. Фактически величи-
ны нелегального вылова осетровых в годы, пред-
шествующие запрету их промысла были близки к 
максимальным величинам промысловых уловов в 
1978-1988 гг. Вследствие селективности нелегаль-
ного лова, изымающего преимущественно самок, 
их доля в нерестовой части популяций сократи-
лась в отдельные годы до 9-12%. Уменьшению 
доли самок способствует и заготовка производи-
телей для рыбоводных заводов.

Проблема браконьерства, оставшаяся на «бы-
товом» уровне, связана с проблемой – «что охра-
няем, то имеем». На браконьерстве ловят пред-
ставителей полиции (участковых инспекторов), 
рыбоохраны и чуть меньше других ведомств.

Сегодня браконьерство в области сведено 
практически к нулю. Сейчас даже на рыбных рынках 
Астрахани, можно получить чек на покупку рыбной 
продукции и икры. Вся продукция, по утверждени-
ям продавцов, получена с рыборазводных пред-
приятий (однако по данным других источников на 
рынки все же попадает браконьерская продукция, 
а документы на нее фальсифицированы).

Однако посетители московских рынков не 
особо видят результаты борьбы с браконьер-
ством. Как лежали раньше (до введения запрета на 
коммерческий лов осетровых) крупные особи на 
прилавках (при искусственном выращивании они, 

как правило, значительно меньших размеров), 
так и лежат сейчас. Приведем конкретный при-
мер. Александр Моисеев, координатор проектов 
Морской программы Всемирного фонда природы 
России недавно сообщил (http://tkdor. ru/), что 
МВД России по гор. Москве дважды проводи-
ло проверку на Дорогомиловском рынке: в 20-х 
числах марта изъяли из продажи 2,5 тонны рыбы 
(калуга, севрюга и русский осетр) и 100 кг черной 
икры; 24 апреля изъяли тонну свежемороженого 
осетра, 400 кг горячего копчения и 300 кг холод-
ного копчения. Анализ продукции, проведённой 
генетической лабораторией ВНИРО Росрыболов-
ства показал, что всё добыто преступным путём. 

Основной причиной браконьерства остается 
высокая доходность. В среднем за один «заплыв» 
браконьеры зарабатывают 170 тысяч рублей: 
150- 140 тысяч на чёрной икре и 20-30 тысяч на 
осетрине. Это крайне высокий уровень заработ-
ков в одном из беднейших регионов России – Да-
гестане [7].

По мнению экспертов на сегодняшний день 
объемы браконьерского вылова осетровых в Вол-
го-Каспийском бассейне в 10 и более раз больше 
легального промысла [13].

Необходимо выстроить экономическую по-
литику таким образом, чтобы браконьерство 
стало экономически нерентабельным. В частно-
сти, ослабление налогового пресса на рыбораз-
водные предприятия. Колоссальную роль мог бы 
сыграть комплекс воспитательных мер, направ-
ленных на формирование негативного образа 
браконьера.

(Окончание в бюлл. № 5, 2015)

Рис. 1. Динамика промысловых уловов осетровых в России [13]
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С началом экономических реформ в России 
способность Росгидромета предоставлять услуги 
потребителям в России и во всем мире стала не-
уклонно ухудшаться. В период с 1994 по 2000 гг. 
ассигнования из федерального бюджета состав-
ляли 28-41% от того, что было необходимо Рос-
гидромету для нормальной работы. С 1987 по 
2005 гг. Росгидромет закрыл около 30% назем-
ных наблюдательных станций. Из-за многолетне-
го недофинансирования возможности Росгидро-
мета по предоставлению прогнозов сократились 
до уровня, не соответствующего стандартам, уста-
новленным аналогичными службами других стран. 
Авиация, морские перевозки, сельское и лесное 
хозяйство, строительство и многие другие секто-
ра экономики неэффективно расходовали ресур-
сы, поскольку не получали высококачественных и 
своевременных прогнозов погоды, позволяющих 
принимать оптимальные решения с учетом гидро-
метеорологической информации. 

Помимо нехватки финансирования, обветшав-
шей инфраструктуры и низкого качества гидро-
ме те орологического обслуживания, у Росгидромета, 
который в течение десяти лет фактически боролся за 
свое выживание, не было ни долгосрочного видения 
направлений развития как организации, ни стратегии 
адаптации к реалиям рыночной экономики. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 августа 2005 г. № 474 между Прави-
тельством России и Международным банком ре-
конструкции и развития (МБРР) 11 августа 2005 г. 
в Москве было заключено Соглашение о займе для 
финансирования проекта «Модернизация и техни-
ческое перевооружение учреждений и организа-
ций Росгидромета» (далее – Проект). 28 ноября 
2005 г. между Минфином России, Росгидрометом 
и Фондом «Бюро экономического анализа» был 
подписан Договор о реализации Проекта. Согла-
шение о займе для финансирования проекта «Мо-
дернизация и техническое перевооружение уч-
реждений и организаций Росгидромета» вступило 
в силу 12 декабря 2005 г. 

Основные цели Проекта:
– повышение точности гидрометеорологиче-

ских прогнозов за счет модернизации и перевоору-
жения материально-технической базы и укрепле-
ния организационно-управленческой структуры 
Росгидромета; 

– обеспечение функционирования на терри-
тории России пунктов гидрометеорологических 
наблюдений, системы получения, сбора и рас-
пространения гидрометеорологической инфор-
мации для выполнения обязательств Российской 
Федерации по международному обмену данными 

УДК 551.50 

Улучшение качества гидрометеорологического 
обеспечения

Р.М. Вильфанд, д.т.н., Гидрометцентр России

В основу данной статьи положен материал, который был представлен 25.06.2015 г. на заседании Обще-
ственного совета при Росгидромете по вопросу «Об улучшении качества гидрометеорологического обе-
спечения органов власти, экономики, обороны и населения в результате реализации первого проекта по 
модернизации и техническому перевооружению учреждений и организаций Росгидромета (проект Росги-
дромет-1)».
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гидрометеорологических наблюдений и осущест-
влению функций Мирового метеорологического 
центра (ММЦ) в г. Москве. 

В состав Проекта были включены четыре ком-
понента: 

Компонент A. «Техническое перевооруже-
ние вычислительных средств, средств архива-
ции и систем связи». Цель данного компонента 
Проекта – расширение вычислительных мощно-
стей Росгидромета, модернизация средств пере-
дачи, архивации и получения данных. Включает 
три подкомпоненты:

1) «Модернизация Мирового метеороло-
гического центра (ММЦ) в Москве и архива в 
Обнинске» – в рамках подкомпонента осущест-
влено приобретение суперкомпьютера для ММЦ 
в Москве, проведена модернизация и техническое 
перевооружение архива Росгидромета в ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» (Обнинск);

2) «Реструктуризация Новосибирского и 
Хабаровского региональных специализирован-
ных метеорологических центров (РСМЦ) и 
модернизация Главной геофизической обсер-
ватории (ГГО)» – осуществлено расширение 
вычислительных мощностей двух РСМЦ, распо-
ложенных в городах Новосибирск и Хабаровск, 
за счет приобретения двух суперкомпьютеров 
(менее мощных, чем суперкомпьютер для ММЦ в 
Москве); выполнена модернизация Мирового цен-
тра радиационных данных ВМО, расположенного 
в ГГО им. А.И. Воейкова в Санкт-Петербурге;

3) «Модернизация системы связи и пере-
дачи данных» – проведена модернизация всей 
телекоммуникационной системы Росгидромета. 

Компонента В. «Модернизация наблюда-
тельных сетей». Цель данного компонента – 
модернизация ключевых компонентов метеоро-
логической и гидрологической наблюдательных 
сетей Росгидромета. Включает четыре подком-
поненты:

1) «Модернизация сети наземных метео-
рологических станций» – осуществлена закупка 
оборудования для наземных метеорологических 
станций, играющих важную роль при составлении 
региональных и локальных прогнозов погоды;

2) «Модернизация аэрологической сети» 
– осуществлено переоборудование отдельных 
аэрологических станций;

3) «Модернизация отдельных региональных 
гидрометеорологических центров» – осущест-
влено оснащение региональных центров аппарат-
ным и программным обеспечением с целью улуч-
шения качества метеорологических и паводковых 
прогнозов; закуплено оборудование для визуали-
зации данных, загрузки данных спутникового на-
блюдения и расширения мощностей сетей связи, 
закуплены рабочие станции и программное обе-
спечение для оперативной архивации данных;

4) «Модернизация гидрологической сети» – 
выполнено переоснащение части гидрологиче-
ских постов, расположенные по всей территории 
страны: на участках, подверженных риску наво-
днений, участках с длинными временными ряда-
ми, участках, играющих важную роль в наблюде-
нии за гидрологическим режимом рек; проведено 
оснащение гидрологических постов трех высоко-
приоритетных речных бассейнов (рек Кубани, Ус-
сури, Оки) автоматическими и полуавтоматически-
ми станциями. 

Компонента С. Институциональное укре-
пление, улучшение распространения инфор-
мации и подготовленности к чрезвычайным 
ситуациям. Цель данного компонента – форму-
лирование, разработка и апробация новых прин-
ципов деятельности организации с учетом между-
народного опыта, совершенствование системы 
оповещения об опасных погодных явлениях, при-
водящих к чрезвычайным ситуациям, а также 
форм и методов предоставления информации по-
требителям. Включает три подкомпоненты:

1) «Укрепление институциональной осно-
вы» – средства были направлены на разработку 
и апробацию новых принципов и методов органи-
зации функционирования Росгидромета в целях 
превращения Росгидромета в жизнеспособную и 
современную организацию, ориентированную на 
потребителей;

2) «Создание системы предоставления ус-
луг клиентам» – средства были использованы на 
совершенствование системы (баз данных, сетей и 
программного обеспечения) сбора, накопления, 
представления и распространения данных в фор-
ме, удобной для клиентов Росгидромета; 

3) «Повышение уровня подготовленности 
к чрезвычайным ситуациям и реагирования» – 
средства данного подкомпонента были исполь-
зованы, главным образом, для оказания техниче-
ского содействия в целях выявления недостатков 
системы, закупки оборудования, необходимого 
для обеспечения готовности к чрезвычайным си-
туациям. 

Компонента D. Управление проектом, мо-
ниторинг и оценка. Средства этого компонента 
были направлены на финансирование меропри-
ятий по управлению проектом, надзору, монито-
рингу и оценке результатов проекта. 

По основным мероприятиям Проект завер-
шился в 2010 г. Сроки выполнения некоторых 
отдельных мероприятий Проекта продлева-
лись, полностью Проект был завершен в мае 
2013 года. 

Качество гидрометеорологического обеспе-
чения органов власти, экономики, обороны стра-
ны и населения определяется качеством разраба-
тываемых прогнозов погоды (включая прогнозы 
опасных гидрометеорологических явлений). 
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В свою очередь, качество прогностической 
продукции определяется следующими основными 
организационными, технологическими и научно-
методическими факторами: 

– качеством данных гидрометеорологических 
наблюдений (плотность наблюдательной сети, со-
став и точность данных, объем используемой ин-
формации от метеорологических космических си-
стем, метеорологических радиолокаторов и др.) в 
глобальном масштабе;

– оперативностью и полнотой сбора данных 
наблюдений;

– совершенством систем усвоения данных 
гидрометеорологических наблюдений, формиро-
вания анализов полей гидрометеорологических 
величин в глобальном масштабе;

– совершенством прогностических математи-
ческих моделей природной среды (уровнем про-
странственной детализации, точностью модели-
рования физических и динамических процессов, 
вычислительной устойчивостью и др.), которые 
могут быть реализованы на располагаемых вычис-
лительных ресурсах;

– развитостью информационно-технологиче-
ского комплекса, обеспечивающего автоматиче-
ский выпуск прогностической продукции в опера-
тивном режиме (управление системой баз данных, 
прием, раскодирование, контроль данных, орга-
низации счета большого числа взаимосвязанных 
задач, обеспечение необходимого уровня надеж-
ности выпуска продукции и др.).

В ФГБУ «ГВЦ» Росгидромета в 2008 г. был 
смонтирован высокопроизводительный вычисли-
тельный комплекс (рис. 1) с пиковой производи-
тельностью 27 TFlops-27 триллионов операций с 
плавающей запятой в секунду (табл. 1). В РСМЦ 
гг. Новосибирска и Хабаровска установлены вы-
числительные комплексы с пиковой производи-
тельностью по 660 Gflops.

В частности, освоение нового высокопроиз-
водительного вычислительного комплекса (ВВК) 
и телекоммуникационных средств позволило су-
щественно улучшить технологии прогнозирова-
ния. Следует отметить, что основы (научно-тех-

нологические заделы) для совершенствования 
технологий прогнозирования были получены в 
ранее выполненных НИР, результаты которых 
не могли быть реализованы до появления ново-
го ВВК. 

Это можно продемонстрировать на примере 
основных технологий прогнозирования, эксплуа-
тируемых в ММЦ в г. Москве. Основные техноло-
гии представлены в табл. 2 с указанием их состо-
яния в 2005 г. (до модернизации) и в 2010 г. 

В Гидрометцентре России производится ав-
томатизированная оценка (мониторинг) качества 
всей выпускаемой прогностической продукции с 
использованием автоматизированных технологий 
по унифицированным методикам, рекомендован-
ным ВМО. Результаты мониторинга качества еже-
месячно рассматриваются на расширенных засе-
даниях дирекции, представляются в Росгидромет 
и в ВМО (ежегодно). 

Далее представлены показатели, характери-
зующие динамику изменения (повышения) пока-
зателей качества основных видов прогностиче-
ской продукции, выпускаемой Гидрометцентром 
России. 

Глобальные модели, динамика за 
2005- 2010 гг.

На рис. 2-4  показаны графики изменения сред-
неквадратических ошибок прогноза давления на 
уровне моря (Р0), высоты изобарической поверх-
ности 500 гПа (Н-500) и скорости ветра на уровне 
250 гПа (V-250) соответственно в зависимости от 
заблаговременности прогноза (до 10 суток) для 
2005 г. (1 – красные линии) и 2010 г. (2 – синие 
линии) с использованием глобальных прогности-
ческих моделей Гидрометцентра России. Для срав-
нения показаны ошибки соответствующей продук-
ции Национального центра прогнозирования США 
(NCEP, 3 – зеленая линия) и региональной модели 
Гидрометцентра России (REGION, 4 – коричневые 
линии). 

Анализ рис. 2-4 показывает существенное 
улучшение качества прогнозирования основных 
метеорологических полей в ММЦ в г. Москве. В 

Таблица 1
Основные характеристики ВВК

Характеристика
Высокопроизводительное вычислительное оборудование

кластер SGI Altex 4700 кластер SGI ICE 8200

Тип процессов Intel Itanium 2 (2-х ядерный) Intel Xeon (4-х ядерный)

Кол-во вычислительных узлов/кол-во процес-
сорных ядер на узел

13/128 177/8

Оперативная память, всего 6656 Гбайт 2832 Гбайт

Оперативная память, на одно ядро 4 Гбайт 2 Гбайт

Пиковая производительность 11 Тфлопс 16 Тфлопс

Производитель Фирма SGI (США) Фирма SGI (США)



47

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 4

Р
ис

. 1
. С

тр
ук

ту
р

а 
н

о
во

го
 в

ы
чи

сл
и

те
ль

н
о

го
 к

о
м

п
ле

кс
а



48

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 4

Рис. 2. Среднеквадратическая ошибка прогноза давления на уровне моря (Р0) в зависимости от заблаго-
временности прогноза (до 10 суток)

Рис. 3. Среднеквадратическая ошибка прогноза изобарической поверхности 500гПа (Н-500) в зависимости 
от заблаговременности прогноза (до 10 суток)

Таблица 2
Сравнение основных технологий прогнозирования, требующих больших вычислительных ресурсов

Технология прогнозирования 2005 г. 2010 г.

Оперативная технология гло-
бального прогнозирования 

Эксплуатируется глобальная 
спектральная модель T85L31 c 
пространственным разрешением 
150 км

Эксплуатируется новая полулагранжева гло-
бальная модель атмосферы ПЛАВ – 2008, 
разработанная совместно с ИВМ РАН. 
Пространственное разрешение 60 км

Технология прогнозирования 
элементов погоды по 5000 
пунктов земного шара 

Технология адаптивной статистиче-
ской интерпретации продукции гло-
бальных моделей (Технология РЭП)

Технология РЭП (модернизированная)

Технология мезомасштабного 
прогнозирования 

Практически отсутствует (реали-
зована только для очень малой 
территории: 300*300 км, разреше-
ние 10 км)

Модель COSMO-RU с пространственным 
разрешением 7 км, охватывает территорию 
4900 км х 4340 км 

Технология сезонного про-
гнозирования 

Технология выпуска прогнозов на 
вегетационный период и на отопи-
тельный период (2 прогноза в год)

Автоматизированная технология ежемесяч-
ного выпуска прогнозов на 3 месяца (12 про-
гнозов в год) 
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Таблица 3
Динамика успешности прогнозов минимальной и максимальной температуры с заблаговременностью до 3-х 

суток по административным центрам субъектов РФ (технология РЭП)

Заблаговременность 
прогнозов, сут.

Температура, 
°C

Ср. абсолютная ошибка прогноза по годам, °C Уменьшение ошибки 
прогноза2005 г. 2010 г.

1
min 2,0 1,6 22,2

max 2,1 1,5 33,3

2
min 2,2 1,7 25,6

max 2,3 1,7 30,0

3
min 2,4 1,9 23,3

max 2,6 1,9 31,1

частности, для заблаговременности 72 часа ошиб-
ки прогнозов уменьшились для:

– Р0 – с 4,9 гПа до 3,2 гПа (на 41%); 
– Н-500 – с 4,8 до 3,3 гПа (на 37%); 
– V-250 – с 13,1м/с до 10,7 м/с (на 20%). 
Для заблаговременности прогнозов 120 часов 

соответствующие уменьшения ошибок прогнози-
рования составило для: 

– Р0 – с 7,5 гПа до 5,1 гПа (38%); 
– Н-500 – с 8,1 до 5,5 гПа (38%); 
– V-250 – с 19,0 м/с до 15,6 м/с (20%).
Таким образом, за период с 2005 по 2010 г. 

удалось существенно приблизить качество про-
дукции глобальных гидродинамических моделей 
к качеству продукции наиболее развитых мировых 
центров. Однако отставание сохраняется. 

Автоматизированная технология прогно-
зирования РЭП

Автоматизированная технология РЭП позво-
ляет выпускать прогнозы элементов погоды по 
5000 пунктов на территории земного шара с за-
благовременностью до 7 суток (средней темпера-
туры за период – до 10 суток).

В табл. 3 представлены данные по ошибкам 
прогнозов минимальной и максимальной темпера-
туры воздуха у поверхности земли (высота 2 м) с 
заблаговременностью 1-3 суток, составленных по 
технологии РЭП, в 2005 и в 2010 гг. 

Анализ табл. 3 показывает, что в период 
с 2005 года по 2010 год средние абсолютные 
ошибки прогноза экстремальных (минимальных 
и максимальных в течение суток) температур по 
технологии РЭП существенно уменьшились для 
заблаговременности: 

– 1 сутки с 2,0..2,1°С до 1,5..1,6°С (на 22-33%);
– 2 сутки с 2,2..2,3°С до 1,7°С (на 25-30%);
– 3 сутки с 2,4..2,6°С до 1,9°С (на 23-31%).
В целом, в настоящее время технология РЭП 

позволяет прогнозировать минимальные и макси-
мальные значения температуры на 3 суток с мень-
шей ошибкой, чем прогнозировались в 2005 г. 
значения температуры на 1 сутки. Эти результаты 
получены за счет повышения качества исполь-
зуемой продукции глобальных моделей, суще-
ственного увеличения объема обрабатываемой 
информации, усовершенствований методического 
характера. 

Рис. 4. Среднеквадратическая ошибка прогноза скорости ветра на уровне 250 гПа (V-250) в зависимости от 
заблаговременности прогноза (до 10 суток)
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Технология РЭП в настоящее время развита 
до уровня соответствующих технологий ведущих 
мировых центров. Результаты расчетов по этой 
технологии выкладываются на сайте Гидромет-
центра России.

Опасные явления 
В табл. 4 представлена динамика эффектив-

ности штормовых предупреждений, выпускаемых 
учреждениями Росгидромета, за период с 2006 по 
2010 г. В таблице приведены данные по оправды-
ваемости и эффективности предупреждений об 
ОЯ и комплексах неблагоприятных явлений (при-
равненных к ОЯ).

Эффективность прогнозирования опасных яв-
лений зависит, конечно, от гидрометеорологиче-
ских условий конкретного года. Но, как следует из 
табл. 4, за период с 2006 по 2010 г. эффективность 
штормовых предупреждений повысилась. 

Долгосрочные прогнозы 
Прогнозы погоды на срок от месяца до сезона 

важны для многочисленных потребителей (энер-
гетика, сельское хозяйство, морские отрасли и 
др.) внутри страны, кроме того они необходимы 
для выполнения международных обязательств 
Росгидромета в системе ВМО.

Вместе с тем, долгосрочное прогнозирова-
ние – очень сложная задача. В долгосрочных 
процессах атмосфера выступает как часть единой 
системы атмосфера-океан-суша; моделирование 
процессов в этой системе требует очень больших 

вычислительных ресурсов. До внедрения нового 
ВВК задачи сезонного прогноза в Гидрометцен-
тре России могли рассчитываться только с весьма 
упрощенным представлением эволюции океана в 
течение периода прогноза. 

Появление нового ВВК позволило перейти 
к развитию и использованию в Гидрометцентре 
России совместной модели атмосферы и океа-
на как единой (взаимосвязанной) системы, что 
является очень важным шагом для доведения 
качества сезонных прогнозов в Российской Фе-
дерации до мирового уровня, что необходимо, в 
частности, для полноценного участия в междуна-
родных проектах. Так, появление нового ВВК по-
зволило Гидрометцентру России принять равно-
правное участие в международном проекте стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона по сезонному 
прогнозированию совместно с прогностически-
ми центрами США, Канады, Республики Корея, 
Японии, Китая, Австралии. Это позволило Ги-
дрометцентру России занять позицию одного из 
11 центров глобальных долгосрочных прогнозов 
в системе ВМО.

Таким образом, реализация Проекта Росги-
дромет-1 позволила сделать крупный шаг вперед 
по всем направлениям, определяющим качество 
прогностической продукции Росгидромета, суще-
ственно приблизившись к возможностям наибо-
лее развитых государств. Тем самым существенно 
улучшилось качество гидрометеорологического 
обеспечения органов власти, отраслей экономики, 
обороны страны и населения. 

Таблица 4
Динамика эффективности штормовых предупреждений

Год Всего зафиксировано ОЯ по РФ Оправдываемость, % Эффективность, %

2006 407 90 85

2007 444 94 82

2008 404 92 80

2009 404 93 80

2010 511 96 88

Примечание. Эффективность меньше оправдываемости, так как эффективными признаются только те оправдавшиеся штормо-
вые предупреждения, которые выпущены с заблаговременностью, не менее установленной (различающейся для разных явлений).
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Рекреационные ресурсы  
и ООПТ

Среди особо охраняемых природных тер-
риторий законодательством России выделена 
спец ифическая категория – памятники природы, 
представляющие собой отдельный уникальный, 
ценный в научном, культурно-познавательном или 
эстетическом отношении небольшой природный 
комплекс или объект естественного или искус-
ственного происхождения: роща, озеро, водопад, 
пруд, пещера, живописная скала, старинный парк, 
отдельное дерево и т.п. В российский перечень 
памятников природы федерального значения вхо-
дит 17 объектов, 3 из которых образованы в со-
ответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» после 1995 г., а 14 – в период с 1965 г. 
по 1991 г. в соответствии с действовавшим законо-
дательством [1]. По данным Минприроды России, 
общая площадь памятников природы федераль-
ного значения в 2013 г. составляла 23,48 тыс. га, 
а 7732 памятника природы местного значения за-
нимали площадь 2 782,3 га. 

Существенную долю среди памятников при-
роды занимают отдельные деревья-долгожители, 
среди которых наиболее популярны дубы.

Дуб – одно из самых долгоживущих дере-
вьев в России, живет 500-900 лет, но отдельные 
источники указывают продолжительность жизни 
до 1500 и более лет. Дуб на Руси, как и во многих 
странах, считался священным деревом. Дерево 
предпочитает глубокие, плодородные, свежие по-

чвы, но способно развиваться и в более жёстких 
условиях. Дуб – очень мощное дерево до 50 м вы-
сотой; корни распространяются на глубину 5-10 и 
более метров.

Благодаря мощному притягательному облику 
дуб почитается особо почти повсеместно. В сла-
вянской мифологии дуб почитался центром миро-
здания, и не случайно Александр Сергеевич Пуш-
кин поместил сказочный дуб в центре Лукоморья. 
«Троица» Андрея Рублева изображает трёх анге-
лов, сидящих под Мамврийским дубом. Дуб – тра-
диционное дерево Зевса (Юпитера). Под священ-
ным дубом пророчествовала знаменитая Сивилла. 
И даже всепобеждающая палица Геракла была 
сделана из дуба. Для евреев дуб служил символом 
вечности, почему под священным дубом был похо-
ронен Авель и другие известные пророки.

Сохранению дубов-долгожителей уделяет-
ся всё большее значение. Так, в 2013 г. в Сербии 
строители автомагистрали Белград-Прельина 
спроектировали трассу по прямой линии через 
место произрастания 600-летнего дуба. Когда об-
щественность это обнаружила, строительство по-
дошло уже вплотную к дубу, менять проект было 
слишком поздно (изменение трассы обошлось бы 
в 25-30 млн евро). Правительство Сербии было вы-
нуждено открыть внеочередные слушания по это-
му вопросу. В конце концов был найден вза имо-
приемлемый выход: дуб решили оставить между 
двумя полосами движения, защитив его колпаком 
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из стекла от выхлопных газов, а для желающих 
приблизиться к дубу построили большой пеше-
ходный мост. Этот пример стал уроком на буду-
щее, чтобы каждый значимый для страны проект 
проходил общественные слушания [2].

Знаменитые дубы-долгожители
Пожалуй, самым знаменитым и древнейшим в 

мире является Мамврийский (Мамрийский) дуб 
(он же Дуб Авраама, Палестинский дуб), под кото-
рым, согласно Библии, Авраам встретил Бога: «и 
явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатёр [свой], во время зноя днев-
ного» [Быт. 18:1]. Трём ангелам, явившимся ему в 
образе путников, Авраам предложил: «отдохните 
под сим деревом» (Быт.18:4). 

Дуб располагается на западном берегу р. Иор-
дан на территории русского монастыря Святой 
Троицы в Хевроне. Считается, что Мамврийский 
дуб является последним, из исчезнувшей дубравы 
Мамре, древнейшим на всей палестинской земле. 
Воспетый в библейских текстах, он изображен на 
тысячах древних икон, гравюр и рисунков, увеко-
вечен в поэзии и прозе. Иосиф Флавий Мамврий-
ский дуб называет Огигесом (от имени Гига, или 
Гигеса – лидийского царя). Свидетельство о Мам-
врийском дубе оставил и блаженный Иероним.

Однако в конце XIX в. дуб начал увядать. По-
следний зеленый листок на нем наблюдали в апре-
ле 1996 г. Но в 1998 г. вблизи засохшего ствола 
появился молодой корневой побег, который вос-
принимается как признак возрождения Маврий-
ского дуба. Причин гибели дуба несколько: боль-
шое стечение паломников, отсутствие внимания 
со стороны специалистов-ботаников, которые 
в советское время никак не могли обратить вни-
мание на эту христианскую святыню, и, как след-
ствие, неверные шаги по его консервации. 20 де-
кабря 2008 г. Троицкое подворье в Хевроне, где 
находится Мамврийский дуб, посетила группа уче-
ных из Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина РАН (ГБС РАН) во главе с его директором, 
д.б.н. А.С. Демидовым [3] с целью оценки состоя-
ния долгожителя и выработки экстренных мер по 
его спасению. Ученые произвели тщательный ос-
мотр и описание местности, подготовили образцы 
древесины и почвы для дальнейшего подробного 
исследования в лабораториях ГБС РАН. Разраба-
тываются способы консервации оставшихся ство-
лов и по уходу за стоящими рядом 200-летними 
дубами и 17-летним корневым отростком древ-
него дерева. Потомкам уникального свидетеля 
Авраамова гостеприимства создают сейчас все 
условия для нормального роста. 

Одним из самых старых в Европе считается 
Ст éлмужский дуб. Этот официальный памятник 
природы растет в пос. Стелмуж в Литве, на грани-
це с Латвией. Он по-прежнему зелен, хоть возраст 

его более 1500 лет. Свидетель жертвоприноше-
ний и походов крестоносцев, дуб пережил рестав-
рацию и чистку. Высота его 23 м, диаметр ствола 
на уровне груди человека – около 4 м. 

800-летний Грюнвальдский дуб из г. Ладуш-
кин Калининградской области – свидетель по-
беды русских и польско-литовских воинов над 
крестоносцами Тевтонского ордена. Польский 
рыцарь Завиша Парный, герой Грюнвальдской 
битвы 1410 г., говорят, рукой выжимал сок из вет-
ви дуба. 

Знаменитый старожил Европы – Главный дуб 
легендарного Шервудского леса – современник 
Робин Гуда, считается одним из чудес централь-
ной Англии. Его возраст оценивается от 800 до 
1000 лет.

Святое дерево на Звездаре в центре Бел-
града находится внутри этно-ресторана «Запис». 
Корни этого дерева находятся под полом ресто-
рана, а крона выходит сквозь кровлю. Дерево на-
ходится под защитой государства; здесь с 1928 г. 
регулярно (с перерывом на период социализма) 
совершается лития́ (от греч. Λιτή – «усердная мо-
литва») – часть всенощного бдения.

Дубу в пригороде г. Кралево, Чибуковац 
(Сербия) по преданию более 500 лет. В дупло 
этого дерева свободно вмещаются три человека; 
здесь расположилась часовня Святой Троицы. 
Дерево изнутри пропитано воском для предот-
вращения дальнейшего разрушения [4].

Самый старый дуб Республики Беларусь – 
Пожежинский царь-дуб – находится в Бело-
вежской пуще. Возраст 800 лет, высота 46 м, 
диаметр ствола около 2 м. Здесь же растет и 
Дуб-патриарх, которому 660 лет. Дубы-долго-
жители объявлены памятниками природы ре-
спубликанского значения. Беларусь сохранила 
и так называемые суворовские дубы. Согласно 
местному преданию, в сентябре 1794 г. во вре-
мя похода полководец под ними отдыхал. Это 
650-летний дуб возле д. Ходосы (Жабинковский 
район) и 450-летний возле д. Дивин (Кобрин-
ский район). 

В с. Верхняя Хортица, у подножья знаменито-
го Запорожского дуба лежит памятный камень, 
согласно надписи на котором возраст дерева 
около 700 лет. Специалисты считают, что он как 
минимум на сто лет старше. Толстый короткий 
ствол более 6 м шириной и 15 отходящих от него 
ветвей, размером с хорошее дерево – так вы-
глядит патриарх дубов Украины. По легенде, дуб 
этот слышал бойкие речи и дружный хохот запо-
рожских казаков, писавших письмо турецкому 
султану. Говорят, что в тени знаменитого дерева 
отдыхали Александр Пушкин, Тарас Шевченко, 
Богдан Хмельницкий, императрица Екатерина Ве-
ликая. Слава и сила дуба настолько велика, что 
во время Великой Отечественной войны его, как 
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символ собственного могущества, фашисты хоте-
ли перевезти в Германию [5]. 

На Кленовой горе в национальном парке «Ма-
рий Чодра» (юго-восток Республики Марий Эл) 
растет Пугачевский дуб-великан в три обхвата. 
Дуб стоит у старой казанской дороги и по преда-
нию, под ним ночевал Емельян Пугачев со своими 
товарищами, спасаясь бегством от преследовате-
лей после битвы за Казань. 

Немало исторических дубов в России. Это и 
пушкинские дубы на Псковщине, и дубы-ровес-
ники Санкт-Петербурга, посаженные Петром I 
на Сенатской площади, на Каменном острове.

Старый 300-летний дуб в Абрамцево Сер-
гиево-Посадского района (Московская обл.), хра-
нит память о целой веренице знаменитых гостей 
известной усадьбы. Под ним гуляли Н.В. Гоголь, 
И.С. Тургенев, М.С. Щепкин, И.Е. Репин, В.М. Вас-
нецов, А.М. Васнецов, М.А. Врубель, И.И. Леви-
тан, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, М.В. Нестеров... 

На Кавказе, в станице Шелковской есть дуб, 
которому тоже более 300 лет. Он до сих пор хо-
рошо цветет и плодоносит. Неподалеку от него 
находилось имение Хастатовых – родственников 
М.Ю. Лермонтова, что не исключает знакомства с 
ним поэта, называвшего дубы «часовыми века». 

В старинном с. Ильинское-Урусово в Ярос-
лавской области (Гаврило-Ямский район) сохра-
нился 570-летний дуб Тимофей, росший среди 
своих собратьев в могучей местной дубраве, 
полностью вырубленной еще в царские времена. 
По какой-то причине сохранился именно этот дуб. 
Ему повезло – опеку над ним взяли на себя учите-
ля и школьники местной школы. 

Московские дубы-долгожители
В музее-заповеднике «Коломенское» со-

хранились старейшие на территории Москвы 
посадки деревьев: 600-700-летние дубы ростом 
26 метров. По мнению некоторых экспертов, есть 
тут и деревья с тысячелетней историей. Дубы в 
музее-заповеднике – свидетели Смутного време-
ни, царствования Петра, войны 1812 г. – по пре-
данию, посажены Дмитрием Донским в честь по-
беды в Куликовской битве.

Возраст Пушкинского дуба на Тверском 
бульваре точно не известен, однако ему далеко 
за 200. Поблизости, на месте нынешнего МХАТА, 
стояла усадьба, в которой на балу поэт впервые 
встретил Наталью Гончарову. Согласно легендам 
местных краеведов, Александр Пушкин частень-
ко отдыхал в тени этого дерева. 

Жители Серебряного Бора с удовольстви-
ем покажут дуб Лемешева. Они уверены, что 
именно под ним любил гулять знаменитый тенор, 
поселившись на расположенной рядом даче по-
сле 1953 года. Дубу предположительно около 
300 лет, он огорожен невысоким забором. 

Несколько старых деревьев, переживших 
пожар 1812 г., бережно хранит Аптекарский 
огород Ботанического сада МГУ. Среди них дуб 
черешчатый редкой пирамидальной формы, 
предположительно посаженный Георгом Гофма-
ном, первым директором сада.

В тяжелой ситуации оказался еще один мо-
сковский дуб-долгожитель на новой террито-
рии Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) – усадьбе 
князя А.И. Вяземского, в которой 12 июля 1792 г. 
родился поэт П.А. Вяземский (объект культурно-
го наследия «Городская усадьба Голицыных – 
Вяземского – Долгоруких», конец XVII-XVIII вв., 
XIX-XX вв. в Малом Знаменском пер.). В 2014 г. 
здесь началась реконструкция, нацеленная на 
приспособление усадьбы под Картинную галерею 
искусства старых мастеров ГМИИ.

В ходе реконструкции деревья-долгожители 
усадебного парка (прежде всего, два дуба и вяз) 
подвергаются серьёзному риску. Один из дубов 
имеет возраст более 200 лет и является ровес-
ником А.С. Пушкина, дружившего с П.А. Вя-
земским и бывавшим в этой усадьбе. На карте 
«Особо охраняемые территории в г. Москве», 
составленной Департаментом природопользо-
вания и охраны окружающей среды г. Москвы в 
разделе «Планируемые к созданию ООПТ» ему 
присвоен № 10 в пределах Центрального адми-
нистративного округа (список ООПТ на карте 
приведен в соответствии с Законом г. Москвы от 
06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в 
городе Москве»).

В ходе строительства уникальных 4-х этаж-
ных подземных сооружений для обеспечения 
функци онирования Картинной галереи будет по-
строена «стена в грунте» глубиной 22 м, возведе-
ние которой связано с усечением существенной 
части корневой системы и кроны мемориального 
дуба и вяза. Запланированное внесение в почву 
бентонита при устройстве «стены в грунте» значи-
тельно сократит объём комлевой части деревьев 
и объём воды в почве.

Учитывая, что современное состояние дере-
вьев близко к критическому, для их сохранения 
при поддержке генерального подрядчика строи-
тельных работ ООО «Балтстрой» специалистами 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда «Инфосфера» 
разработана система мероприятий по сохране-
нию указанных деревьев-долгожителей, вклю-
чающая санитарную обрезку, анализ почвенных 
условий, подкормку деревьев, борьбу с вреди-
телями, пломбирование дупел и др. При этом 
используются технологии реставрации деревьев 
[6,7], ранее опробованные в Подмосковье (музей 
им. Ф.И. Тютчева «Мураново»), в пригородных 
усадьбах под Санкт-Петербургом, а также в Ор-
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ловской области (музей-усадьба И.С. Тургенева 
«Спасское Лутовиново»). 

Разработанные мероприятия позволят со-
хранить жизнеспособность мемориальных де-
ревьев в ходе реконструкции и на дальнейшую 
перспективу. Постоянный экологический мони-

торинг состояния территории реконструкции 
и изменения состояния деревьев позволит не 
только улучшить фитосанитарное состояние 
деревьев, но также более оперативно решать 
возникающие в ходе строительных работ про-
блемы.
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Год ООПТ

2017 год в России будет объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующий Указ 
1 августа подписал Президент России Владимир Путин. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания пер-
вого в нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского, созданному 11 января 1917 г. на берегу 
озера Байкал.

Проведение Года ООПТ позволит привлечь внимание общества к вопросам сохранения природного наследия страны. Созданием 
оргкомитета по подготовке и проведению Года ООПТ, а также обеспечением разработки плана основных мероприятий поручено за-
ниматься Правительству России. За почти 100 лет в России на федеральном уровне создано 103 государственных природных запо-
ведника, 47 национальных парков, 67 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает почти 3% 
территории России, а ООПТ всех категорий – 11%, что близко к среднемировым показателям. Всего на сегодняшний день в России 
существует 12 тыс. ООПТ от федерального до муниципального уровня. Особо охраняемые природные территории – это одна из са-
мых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое разнообразие в России.

К 2022 г. должно быть создано ещё 11 заповедников, 17 национальных парков и один федеральный заказник, а также расширены 
территории 12 существующих федеральных ООПТ. При этом площадь федеральных ООПТ увеличится на 18%.

Минприроды России

Четырехсторонний ООПТ

Минприроды России направило в Правительство РФ проект распоряжения о переводе лесных земель в категорию осо-
бо охраняемых в составе национального парка «Сайлюгемский».

Нацпарк «Сайлюгемский» площадью 118 380 га был учрежден в 2010 г. с целью сохранения биоразнообразия Республики Алтай. 
Территория парка состоит из трех отдельных участков. Южной границей участков «Сайлюгем», «Уландрык» является госграница 
России и Монголии. Участок «Аргут» находится на отрогах Катунского и Северо-Чуйского хребтов в непосредственной близости 
от границы России и Казахстана. В дальнейшем планируется создание трансграничной четырехсторонней биосферной территории 
«Алтай». Предполагается, что со стороны России в её состав войдут нацпарк «Сайлюгемский» и заповедник «Катунский», со стороны 
Казахстана – нацпарк «Катон-Карагайский», со стороны Китая – нацпарк «Канас», со стороны Монголии – нацпарк «Сайлюгемский» 
и др. трансграничные ООПТ Алтае-Саянского региона.

НИА-Природа
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Охрана окружающей среды

Проектирование крупных транспортных пере-
ходов предполагает колоссальные объемы земля-
ных работ и сооружение различных конструкций 
на берегах и в акваториях проливов, которые при-
водят к существенным экологическим послед-
ствиям в регионе. Прежде всего, это связано с 
изменениями динамических режимов морской 
среды в проливах, что в свою очередь приводит, 
с одной стороны, к переформированию условий 
осадконакопления, а с другой, развитию небла-
гоприятных параметров среды обитания морских 
организмов. При этом меняются гидрохимические 
параметров морской воды в проливах не только 
в непосредственной зоне сооружения транспорт-
ных переходов, но и в близлежащих акваториях. 
Такого рода первичные изменения и связанные с 
ними последствия строительства и последующей 
эксплуатации транспортных объектов приводят к 
снижению видового разнообразия и численности 
гидробионтов, в том числе и промысловых видов, 

УДК 711.7:502/504 
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активизации неблагоприятных природных процес-
сов, воздействующих, в том числе и на инженер-
ные сооружения.

В конкретных природных условиях, на фоне 
отмеченных в последние десятилетия изменений 
климата, реализация такого рода крупных про-
ектов должна осуществляться с обязательным 
учетом, во-первых, природных особенностей ре-
гиона, а, во-вторых, всех возможных вариантов 
транспортных переходов как с чисто технической 
точки зрения, так и в связи с разнообразными ва-
риантами размещения. 

Задача для экологов заключается в том, чтобы 
обоснованно выбрать вариант, минимизирующий 
экологические потери при обеспечении необходи-
мых условий безаварийной работы создаваемых 
систем инженерных сооружений.

В предлагаемой статье авторы представили 
некоторые предложения по решению обозначен-
ных проблем на примере двух весьма отличных 
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друг от друга регионов, для которых у нас в стране 
уже наработан ряд вариантов проектных решений. 
Прежде всего, это район пролива Невельского, 
где планируется организация постоянного транс-
портного перехода с материковой части на остров 
Сахалин, а также транспортная артерия, соединя-
ющая новый федеральный округ России – Крым с 
Краснодарским краем.

В статье предложены к рассмотрению вари-
анты решения специфических для обозначенных 
регионов экологических проблем с учетом суще-
ствующих проектных наработок.

 
Экологические проблемы  

пролива Невельского
Район проектируемого строительства мосто-

провода через Татарский пролив располагается 
между восточной окраиной континентального по-
бережья Азии в приустьевой области реки Амур 
(северные низкогорные отроги Сихотэ-Алиньско-
го хребта) и северо-западным побережьем остро-
ва Сахалин – прибрежной низменной частью Се-
веро-Сахалинской равнины. 

История изучения природных условий района 
насчитывает уже более ста лет. Накоплен большой 
объем информации по широкому кругу вопросов 
геоморфологии, гидрометеорологии, геологии и 
географии [1].

Первые сведения по морфологии района 
исследований получены в результате мензуль-
ной съемки территории военными топографами 
И.В. Павловичем в 1865-1886 гг., М.С. Кокшайским 
и И.В. Роханским в 1851-1886 гг. Более детальные 
топографические работы были проведены в на-
чале следующего века по заказу Геологического 
комитета (Д.Е. Панфилов) и Переселенческого 
управления (А.А. Грей). Результаты первого гео-
морфологического описания побережья Н.Н. Ти-
хоновича и Г.И. Полевого (1915 г.) представлены 
уже на этой картографической основе. Практи-
чески в то же время было выполнено детальное 
маршрутное описание берегового разреза и бе-
реговых образований района (Соколов, 1915). 
В дальнейшем получение геоморфологической, 
топографической и литологической информации 
обеспечивали геолого-съемочные, поисково-раз-
ведочные и изыскательские работы. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Ю.И. Ко-
ноновым в районе были проведены первые ин-
струментальные измерения морфодинамических 
параметров береговой зоны, определены ос-
новные тенденции развития берегов, выполнен 
анализ особенностей эолодинамики побережья. 
Отдельные вопросы геоморфологии побережья 
рассмотрены также в работах С.М. Александрова 
[2], В.В. Соловьева, Г.С. Ганешина [3] и др. Так-
же представляют интерес исследования эолового 
морфогенеза, выполненные Н.Н. Кононовой [4] и 

исследования системы кос «азовского»  типа, вы-
полненные Ю.А. Микишиным [5]. Однако, несмо-
тря на то, что в работах приведенных исследовате-
лей освещен достаточно широкий круг вопросов, 
представления о геоморфологии и палеогеогра-
фии района не позволяют создать целостной кар-
тины и во многом устарели.

Совершенно иная ситуация (вследствие высо-
кой степени геофизической и стратиграфической 
изученности) сложилась в отношении структур-
но-геоморфологической информации. Детальное 
изучение гравитационных и магнитных полей, 
сейсмостратиграфические и электроразведочные 
работы, параметрическое и поисковое бурение, 
проводимые уже более тридцати лет, позволили 
накопить большое количество данных для мор-
фоструктурных построений. Использование же 
результатов обработки космической информации 
(изображений земной поверхности в разных зо-
нах спектра электромагнитного излучения) дало 
возможность по-новому оценить и интерпрети-
ровать накопленную геолого-геофизическую ин-
формацию [1]. 

Первые гидрографические описания и кар-
ты устьевой области р. Амура были составлены 
в результате работ Амурской экспедиции под ру-
ководством Г.И. Невельского в 1849-1855 годы. 
Полученная, главным образом, для целей море-
плавания информация, в дальнейшем постоянно 
дополнялась и обновлялась исследованиями Ги-
дрографической службы Гидрографической экс-
педиции Восточного Тихого океана.

Большой объем данных о гидрологии и дон-
ных осадках прибрежной акватории был полу-
чен в результате работ Лимано-Амурской экс-
педиции Дальневосточного геофизического 
института, Лиманской изыскательской партии 
Дальневосточного управления морских путей, 
«ДальМорНИИПроекта», треста «Дальморнеф-
тегазгеофизразведка», Сахалинского отделения 
«Дальтисиза» и др. [6]. С 1962 г. до настоящего 
времени гидрологические работы в регионе про-
водит Амурская устьевая станция.

Исследования последних лет, опирающиеся 
на обширный фактический материал, накоплен-
ный при решении воднотранспортных проблем 
и гидротехническом строительстве, позволя-
ют охарактеризовать гидродинамическую си-
туацию следующим образом. Мелководность 
акватории определяет относительно низкую 
интенсивность водообмена между Японским 
и Охотским морями. Расчеты, выполненные 
T.Г. Пономаревой [7] показывают, что при зна-
чительной сезонной изменчивости результиру-
ющий перенос направлен из Японского моря в 
Охотское и составляет 115 км3. Сезонная измен-
чивость водообмена подтверждается данными 
наблюдений за течениями [8].
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Исключительно сложен и уровневый режим 
Амурского лимана и прилегающих акваторий, 
включающий приливную, нагонную и фоновую 
составляющие. Наибольший морфодинамический 
эффект обуславливают при этом приливы и наго-
ны. Сгонно-нагонные колебания уровня воды, по 
многочисленным наблюдениям разных лет дости-
гают в Сахалинском заливе 2,5 м, в Амурском ли-
мане – 2,0 м. Экстремальные штормовые нагоны 
формируются под воздействием ветров северных 
румбов в тыловой части циклонов. 

Режим приливов определяется взаимодей-
ствием приливных волн Японского и Охотского 
морей. Японская морская приливная волна носит 
неправильный полусуточный характер с макси-
мальными значениями прилива 2,1 м. Ее встреча с 
суточной волной Охотского моря (наибольшие ве-
личины прилива около 2,2 м) происходит в районе 
м. Пронге. В проливе Невельского и прилегающей 
части Амурского лимана наблюдается полусу-
точный и неправильный полусуточный приливы с 
наибольшей возможной высотой в районе м. Тык 
до 3 м. В южном и северном направлениях от 
м. Тык происходит уменьшение высоты прилива. 
Наибольшая возможная величина суточных при-
ливов составляет 0,6-1,4 м, неправильных суточ-
ных – 0,7-2,1 м. Следует отметить, что величина 
приливов вдоль берега о. Сахалина с юга на север 
уменьшается.

Материковый берег пролива Невельского 
представляет собой систему абразионно-денуда-
ционных бухтовых образований с фрагментар-
ными потоками наносов, сложенных на мысах 
породами вулканогенного комплекса (порфиры, 
базальты) и гранитоидными интрузиями 1-го клас-
са прочности, устойчивыми к абразии (скорость 
абразии не превышает 1-1,5 м/год).

Дугообразные выемки (карманы) бухт запол-
нены пляжевыми накоплениями в виде песчано-
гравийно-валунных наносов и находятся в стадии 
относительно устойчивого динамического равно-
весия.

Каждую из бухт абразионно-денудационных 
берегов Приморского берега следует рассматри-
вать при проектировании как обособленную бере-
говую морфосистему с индивидуальным литоди-
намическим режимом циркуляции наносов.

Сооружение дамбы-насыпи на мысе Лазарева 
приведет к необходимости защиты ее от размы-
ва волнением как южных, так и северных румбов 
действия. В последующем произойдет формиро-
вание и наращивание аккумулятивного тела во 
входящих углах заполнения с южной и северной 
стороны дамбы.

Сахалинский берег Татарского пролива – 
абразионно-аккумулятивный, выровненный с че-
редованием аккумулятивных образований типа 
«азовских кос» и выступающих на спрямленных 

участках мысов Погиби, Лах и др., при этом Са-
халинский берег повсеместно отступает с разной 
скоростью размыва.

По геоморфологическим критериям прием-
лемыми для сооружения могут быть два варианта 
мостоперехода:

– I вариант (мыс Лазарева – мыс Погиби) – 
приведет к наименьшим морфодинамическим 
негативным последствиям и потребует меньших 
усилий на реализацию берегозащитных меро-
приятий (рис. 1); 

Рис. 1. Один из вариантов перехода в створе 
мыс Лазарева – мыс Погиби в проливе Невельского

– II вариант (мыс Невельского – мыс Лах) – 
приведет к большей по масштабам реакции Саха-
линского берега после сооружения дамбы насыпи, 
так как усилится абразионный процесс к северу от 
объекта, включая мыс Погиби, ускорится размыв 
берегов и увеличится ширина абразионной плат-
формы.

К положительным эффектам строительства 
мостопроводов (по обоим вариантам, вне зависи-
мости от их местоположения) следует отнести ак-
тивизацию донной эрозии за счет роста скоростей 
приливо-отливных течений при искусственном 
сужении проходных каналов и возможность за-
бора донных наносов в ходе землечерпательных 
дноуглубительных работ для возведения дамб-
насыпей.

Рекомендации
I. Створ «Средний»: от мыса Средний до 

дамбы на южном крыле мыса Погиби (створ 
«Исторический»), протяженностью – 8 км, про-
ходит через самую глубоководную часть Невель-
ского фарватера (более 20 м) шириной до 4,7 км. 
Расстояние между мористыми концами дамб со-
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ставляет 5,2 км. Дамбы выполняют защитную роль 
для нефтепроводов от штормовых воздействий и 
ледовой экзарации (выпахивания торосами при 
прибрежных подвижках припайных льдов). 

Сравнительный анализ картографических ма-
териалов 1968-1969 гг. (до строительства дамб) 
и 1999 г. (после их сооружения) показывает, что 
глубина фарватера в результате сужения пролива 
увеличилась на 2,5 м, а в прибрежной части у дамб 
соответственно уменьшилась на 1,5 м в процессе 
аккумуляции наносов. 

Недостатки выбора мест берегового базиро-
вания и строительства мостовых пролетов через 
пролив состоят в следующем:

1) на относительно крутых склонах хребта 
Лысый, которые с востока обрываются к морю 
абразионно-денудационным береговым клифом, 
нет практически места для размещения базовой 
береговой инфраструктуры и прокладки железно-
дорожного полотна;

2) большие глубины потребуют больших про-
изводственных и финансовых затрат, применения 
специальных конструктивных инженерных реше-
ний не только по сооружению мостовых опор, но 
и по их последующей защите от волновой абразии 
и ледовых воздействий;

3) создание базы на Сахалинском берегу бу-
дет привязано к уже существующему пос. Погиби 
и имеющейся проселочной автомобильной дороге 
на Ноглики. Однако при строительстве железной 
дороги в этом районе придется осуществлять пе-
реходы через многочисленные притоки в бассей-
нах рек Погиби, Уанги и Тамь, а также вести про-
кладку дороги через пересеченный рельеф между 
горами Гарь (304 м) и Холм (213 м).

II. Створ «Южный»: от мыса Муравьева до 
мыса Уанги, протяженностью 8,4 км проходит 
через среднюю часть пролива, пересекая глав-
ный фарватер с глубинами 16-17 м и шириной до 
3,5 км, а также узкую подводную долину шириной 
менее 1 км с глубиной до 15 м. В средней части 
пролива их разделяет километровый подводный 
вал с относительным превышением над дном до 
15 м, при этом в некоторых местах его вершина 
осушается во время отливов.

Недостатки варианта:
1) мыс Муравьева обрамлен крутым обрывом 

абразионно-денудационного берегового уступа и 
на нем нет места для прокладки железнодорожно-
го полотна и организации базовой инфраструктуры;

2) приглубый берег у мыса (5 м и более) потре-
бует дополнительных затрат строительных мате-
риалов и соответственно средств при сооружении 
дамбы на самом активном участке штормового и 
ледового воздействия;

3) потребуется строительство двух пролетов 
почти на западном фарватере и над восточной 
ложбиной;

4) выход базового объекта непосредственно 
на мыс Уанги потребует в дальнейшем строитель-
ства моста в устьевой части реки Уанги.

Предлагается: сместить на 1-2 км к югу створ 
прокладки мостопровода в этом месте через про-
лив Невельского, что позволит:

а) обеспечить использование нормальной мак-
симально пригодной по рельефу местности для 
организации берегового базирования и подведе-
ния железной дороги; 

б) за счет широкой отмели (до 2,5 км) постро-
ить дамбу с экономией финансовых средств и в 
месте, защищенном от действия штормовых волн 
северных румбов действия; 

в) наличие отмели в средней части пролива по-
зволит использовать ее для сооружения мостовых 
опор (этом же створе ширина глубоководной ча-
сти фарватера сужается и становится менее 1 км); 

г) организация базовой инфраструктуры юж-
нее мыса Уанги и устья реки Уанги позволит ис-
пользовать нежилой пос. Уанги и имеющуюся 
дорожную дамбу для строительства железной до-
роги;

д) прокладка трассы железной дороги в этом 
створе пройдет на междуречьи бассейнов рек 
Уанги и Хунмакто с пересечением самой низко-
горной (холмистой) части северных отрогов Хун-
маковского хребта.

III. Створ «Новый»: от мыса Невельского до 
мыса Лах пересекает самую узкую глубоковод-
ную часть пролива (1,5 км), но проходит по самым 
труднодоступным районам Сахалинского побере-
жья. Его можно рассматривать как стратегически 
перспективный в плане дальнейшего освоения по-
бережья пролива Невельского и острова Сахалин 
в целом. 

Однако, следует отметить, что существующие 
предложения по перекрытию пролива Невельско-
го в этом створе глухой дамбой с судоходным ка-
налом, поставят много вопросов для решения воз-
никающих экологических проблем.

Выводы
1. Материковый берег Татарского пролива 

представляет собой систему абразионно-денуда-
ционных бухтовых образований с фрагментар-
ными потоками наносов, сложенных на мысах 
породами вулканогенного комплекса (порфиры, 
базальты) и гранитоидными интрузиями 1-го клас-
са прочности, устойчивыми к абразии (скорость 
абразии не превышает 1-1,5 м/год).

2. Дугообразные выемки (карманы) бухт за-
полнены пляжевыми накоплениями в виде пес-
чано-гравийно-валунных наносов и находятся в 
стадии относительно устойчивого динамического 
равновесия.

3. Каждую из бухт абразионно-денудацион-
ных берегов Приморского берега следует рассма-
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тривать при проектировании как обособленную 
береговую морфосистему с индивидуальным ли-
тодинамическим режимом циркуляции наносов.

4. Сооружение дамбы-насыпи на мысе Ла-
зарева приведет к необходимости защиты ее от 
размыва волнением как южных, так и северных 
румбов действия. В последующем произойдет 
формирование и наращивание аккумулятивного 
тела во входящих углах заполнения с южной и се-
верной стороны дамбы.

5. Сахалинский берег Татарского пролива – 
абразионно-аккумулятивный выровненный с че-
редованием аккумулятивных образований типа 
«азовских кос»  и выступающих на спрямленных 
участках мысов Погиби, Лах и др. Однако, повсе-
местно Сахалинский берег отступает с разной ско-
ростью размыва.

6. По геоморфологическим критериям прием-
лемыми для сооружения могут быть два варианта 
мостоперехода. Из них реализация I вари анта 

(мыс Лазарева – мыс Погиби) приведет к наи-
меньшим морфодинамическим негативным по-
следствиям и потребует меньших усилий на 
реализацию берегозащитных мероприятий. Осу-
ществление II варианта (мыс Невельского – мыс 
Лах) приведет к большей по масштабам реакции 
Сахалинского берега после сооружения дамбы- 
насыпи, т. к. усилится абразионный процесс к се-
веру от объекта, включая мыс Погиби, ускорится 
размыв берегов и увеличится ширина абразион-
ной платформы.

7. К положительным эффектам строительства 
мостопроводов по обоим вариантам (вне зависи-
мости от их местоположения) следует отнести ак-
тивизацию донной эрозии за счет роста скоростей 
приливо-отливных течений при искусственном су-
жении проходных каналов и возможность забора 
донных наносов в ходе землечерпательных работ 
при возведении дамб-насыпей.

(Окончание в бюлл. № 5)

Природное наследие

8 июля в Бонне завершила работу 39-я сессия Комитета всемирного наследия в рамках Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. об 
охране всемирного культурного и природного наследия, участниками которой являются 191 государство.

Одним из главных итогов сессии стало включение в Список объектов Всемирного наследия 24 новых объектов, в том числе 
охотничьи угодья Северной Зеландии (Дания), национальный парк «Голубые горы и горы Джона Кроу» (Ямайка), гора Бурхан-Халдун 
и его окрестности (Монголия), сингапурский ботанический сад (Сингапур), заповедные территории Капской флористической области 
(Южная Африка), сады Хевсель (Стамбул, Турция), национальный исторический парк миссий в Сан-Антонио (США), национальный 
парк Фонгня-Кебанг (Вьетнам). Таким образом, общее количество охраняемых Конвенцией объектов достигло 1031, расположенных 
в 163 странах.

Всего в ходе сессии, которая открылась 28 июня, было рассмотрено около 20 вопросов, касающихся культурного и природного 
наследия всемирного значения России. 

При обсуждении российско-монгольской номинации «Ландшафты Даурии» представители большинства стран-членов 
Комитета, согласившись с тем, что данный трансграничный природный объект имеет выдающееся всемирное значение, предложили 
изучить возможность включения дополнительных лесостепных участков в состав номинируемой территории и внести его на повторное 
рассмотрение Комитета на следующей сессии в 2016 г.

На сессии было утверждено предложение России о расширении границ национального парка «Ленские столбы» за счет 
добавления в его территориальный состав участка реки Синей, осуществленное в соответствии с рекомендацией 36-й сессии Комитета 
(Санкт-Петербург, 2012 г.).

Комитет принял к сведению отчеты о состоянии сохранности семи российских объектов всемирного наследия и дал рекомендации 
по дальнейшему ее обеспечению. Это – «Московский Кремль и Красная площадь», «Озеро Байкал», «Природный парк «Ленские 
столбы», «Девственные леса Коми», «Золотые горы Алтая», «Вулканы Камчатки», «Природный комплекс заповедника острова 
Врангеля». Особое внимание было уделено вопросу, связанному с потенциальной угрозой экосистеме озера Байкал в случае 
реализации гидроэнергетических проектов в бассейне реки Селенга на территории Монголии. В последовавшем решении Комитет 
призвал Россию и Монголию продолжить совместные исследования рисков для озера Байкал, которые могут исходить от этих и 
подобных проектов, и воздержаться от их реализации до предварительного согласования с ЮНЕСКО.

Следуя традиции, заложенной в Санкт-Петербурге на 36-й сессии Комитета в 2012 г., делегаты форума осудили варварское 
разрушение боевиками ИГИЛ террористическими группировками памятников культурно-исторического наследия, приняли «Боннскую 
декларацию в защиту культурных ценностей от сознательного уничтожения и природных катаклизмов» и дали старт международной 
кампании «Глобальное единство за сохранение культурного наследия».

Следующая сессия Комитета всемирного наследия состоится 10-20 июля 2016 г в Стамбуле.
НИА-Природа
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Геодезия и картография

Климатическая доктрина Российской Феде-
рации, принятая распоряжением Президента РФ 
от 17.12.2009 № 861-рп «О Климатической док-
трине Российской Федерации» [1], подчеркивает 
важность осведомленности населения и объек-
тивного освещения проблем, связанных с измене-
ниями климата и их последствиями, популяриза-
цию научных знаний в этой области (п. 37). 

Комплексный план реализации Климатиче-
ской доктрины РФ на период до 2020 г., утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 
25.04.2011 г. № 730-р «Об утверждении комплекс-
ного плана реализации Климатической доктрины 
РФ на период до 2020 г.» [2], включает обеспече-
ние доступа общественности к информации по во-
просам изменения климата и его влияния на жизнь 
человека и общества (раздел 1, п. 5).

За последние годы Росгидрометом и его 
институтами проделана большая работа по на-
учно-строгой популяризации знаний и распро-
странению информации по проблеме изменения 
климата. Вышло более 50 выпусков бюллетеня 
«Изменение климата», рассчитанного на ши-
рокую аудиторию [3]. Выходят квартальные и 
ежегодные доклады о состоянии климата, где 
наглядно показываются наблюдаемые тренды, 
имеется масса карт и иллюстраций, доступных 
для понимания населением, студентами и школь-
никами [4]. Были проработаны и сведены воеди-
но методы оценки изменений климата и их воз-

УДК 373.1:551.583 

О включении вопросов изменения климата  
в школьный курс географии

А.О. Кокорин, к.ф.-м.н., WWF России

На основании накопленного Росгидрометом и его научными институтами багажа знаний, их качество 
(определенности), наличия популярных материалов автор предлагает включить вопросы изменения кли-
мата в школьный курс физической географии, а после, по мере накопления более полной экономической 
информации, вопросы изменения климата можно будет включить и в школьный курс экономической гео-
графии.

Ключевые слова: изменение климата, образование в школе, учебники, физическая география, экономи-
ческая география.

действий на природу [5]. Насколько возможно 
на данном уровне знаний, сделаны и изложены 
в виде единого доклада оценки макроэкономи-
ческих последствий [6]. В 2014 г. вышел всеобъ-
емлющий Второй оценочный доклад Росгидро-
мета об изменениях климата и их последствиях 
на территории Российской Федерации [7] и его 
краткий вариант [8].

Можно с уверенностью утверждать, что Рос-
гидрометом и его институтами создана и по-
стоянно пополняется полная и научно-строгая 
база для популяризации и распространения ин-
формации по вопросам изменения климата. В 
указанных выше изданиях имеются четкие фор-
мулировки о действии естественных и антропо-
генных факторов изменения климата. Имеется 
информация о возможных сценариях изменений 
климата и их последствий на XXI в., а ряде слу-
чаев и на более отдаленное будущее. Имеются 
тщательно выверенные выводы и заключения. 
Имеется ведущее учебное учреждение – Россий-
ский государственный гидрометеорологический 
университет.

Все это позволяет сразу или с минимальными 
редакционными правками использовать форму-
лировки и выводы указанных выше данных до-
кладов и бюллетеня «Изменение климата» для 
успешной просветительской и образовательной 
работы. Примеры такой работы уже имеются. В 
частности, на базе материалов Росгидромета и 
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его институтов (с привлечением сотрудников МГУ 
им. М.В. Ломоносова и других учебных учрежде-
ний) была подготовлена книга для внеклассных 
занятий со школьниками старших классов, вклю-
чающая и методические вопросы [9]. Книга была 
подготовлена в виде двух региональных выпу-
сков, для северных регионов Европейской части 
РФ и для регионов Дальнего Востока. Ее распро-
странение и обсуждение с преподавателями про-
ходило в рамках работы системы повышения ква-
лификации работников общеобразовательных 
учреждений в Северном федеральном арктиче-
ском университете (г. Архангельск) и в Примор-
ском краевом институте развития образования 
(г. Владивосток). Для школьников младших клас-
сов офис проектов Программы развития ООН 
(ЮНДП) силами российских специалистов подго-
товил «Климатическую шкатулку», содержащую 
как материалы по различным темам проблемы 
изменения климата, так и методические наработ-
ки. Все это позволило накопить определенный, 
хотя и ограниченный, методический опыт работы 
со школьниками.

Наступил момент, когда накопленная сумма 
знаний, а также их большая определенность по-
зволяет пойти дальше и включить данную инфор-
мацию в школьные учебники географии. Прежде 
всего, в курсы физической географии, а затем 
и в курсы экономической географии. По такому 
пути идут практически все страны мира. По ре-
шению Министерства образования Республики 
Беларусь Витебский государственный универ-
ситет им. П.М. Машерова завершает подготовку 
учебных программ и методических материалов. 
Действия партнеров России по группе стран 
BRICS включают широкое освещение вопросов 
изменения климата в системе образования, в 
том числе и в школах, а активно развивающаяся 
кооперация стран BRICS подразумевает обмен 
опытом и согласованные действия.

Вышедшие в Российской Федерации в послед-
ние годы учебники физической географии содер-
жат подробную информацию о достаточно сложных 
вопросах, в частности, о циркуляции атмосферы и 
взаимодействии атмосферы и океана [10]. Приве-
дены детальные данные о климатообразующих 
факторах различных климатических зон и кон-
тинентов, но не о факторах изменения климата. 
Складывается впечатление, что климат – статиче-
ская система, не подверженная кратко-, средне- и 
долгосрочным изменениям. Данный недостаток 
присущ не только указанному выше учебнику 
2014 г., но и приведенным ниже учебникам, из-
данным несколько ранее. 

Очень кратко, в нескольких строках, упо-
минается парниковый эффект, говорится об 
антропогенном характере изменения климата в 
результате увеличения концентрации углекис-

лого газа и других веществ в атмосфере (см., в 
частности [11]). Однако не говорится, что кра-
ткосрочное антропогенное воздействие лишь 
накладывается на естественные изменения кли-
мата разной периодичности.

Дается детальная информация о геологи-
ческих эпохах, формировании гор и материков 
(см., например, [12]). Однако не дается инфор-
мации о климате прошлых эпох, о факторах, 
определявших его постоянное изменение. Край-
не мало информации об оледенении суши и об 
изменениях уровня мирового океана в послед-
ние миллионы лет. Нет информации о периодич-
ности и причинах наступления ледниковых пери-
одов, что кардинально влияло на климат Земли и 
уровень Мирового океана. 

Вопрос о ледниковых периодах, вероятно, 
оказался сложен для авторов учебников. Встре-
чаются не вполне корректные утверждения, в 
частности, что в четвертичном периоде наступил 
«ледниковый период» (один?), что повлекло из-
менение во флоре и фауне, включая исчезнове-
ние динозавров [13]. В четвертичном периоде 
после оледенения Антарктиды, а затем Гренлан-
дии и северной полярной области температура 
действительно значительно понизилась. Однако 
на данное долгосрочное понижение (оно завер-
шилось, температура вышла на долгосрочно-по-
стоянный уровень примерно 5 млн лет назад) 
накладывается периодическое наступление лед-
никовых и межледниковых периодов, вызванное 
колебаниями параметров орбиты Земли. Теплые 
межледниковые периоды (в одном из них мы 
сейчас живем) наступают ориентировочно каж-
дые 100 тысяч лет.

Также можно отметить, что в учебниках со-
держатся ссылки на сайты, не признаваемые на-
учным сообществом как источник информации, 
например, Wikipedia, но нет ссылок на сайты 
Росгидромета и его институтов.

Об изменениях климата столь много гово-
рится в СМИ, в социальных сетях и в Интернете 
в целом, что школьники не могут оставаться от 
этого в стороне. Однако без освещения вопроса 
в школьном курсе они чаще всего обращаются к 
сомнительным источникам информации, иногда 
даже политизированным.

Любые новые знания попадают в школьные 
учебники с временным лагом, необходимым для 
уверенности, что уровень определенности зна-
ний позволяет. Поэтому имеющаяся ситуация 
вполне объяснима и понятна. Сейчас накоплен-
ный Росгидрометом и его научными института-
ми багаж знаний, их качество (определенность), 
наличие популярных материалов уже позволяет 
говорить о необходимости включения вопросов 
изменения климата в школьный курс физиче-
ской географии (7 класс). 
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С другой стороны, включение вопросов из-
менения климата в курс экономической геогра-
фии (9 класс) более сложная задача, где гораз-
до больше спорных вопросов. Ее предлагается 
решать по мере накопления более полной эко-
номической информации и в качестве второго 
этапа, после завершения работы по включению 
вопросов изменения климата в курс физической 
географии (7 класс).

Опыт факультативного использования мате-
риалов Росгидромета для внеклассных занятий в 
школах, среди студентов и экологической обще-
ственности [9] показал, что нужно давать мате-
риал хронологически последовательно. Важно 
двигаться от геологических эпох (начиная с фор-
мирования атмосферы Земли и возникновения 
парникового эффекта), когда тектонические 
процессы и расположение суши, ее покрытие 
льдом и снегом (альбедо планеты) определяли 
климат в целом. Затем переходить к последнему 
миллиону лет – последовательности леднико-
вых и межледниковых периодов, определяемых 
колебаниями параметров орбиты Земли. После 
этого необходимо рассмотреть последнее ты-
сячелетие, когда колебания солнечных параме-
тров (циклов), извержения вулканов и вариации 
океанских процессов определяли климат плане-
ты и отдельных ее частей. Только после этого 
целесообразно говорить об относительно кра-
ткосрочном влиянии человека на климатическую 
систему. Тогда у учащихся будет правильное 
представление о постоянном изменении климата 
из-за естественных причин, на которое в послед-
ние десятилетия накладывается антропогенное 
воздействие. 

Предположения о будущем развитии антро-
погенного воздействия и его последствий нуж-
но давать предельно научно-строго и не выходя 
за рамки формулировок докладов Росгидроме-
та. Важно отметить, что есть не только выбросы 
парниковых газов (усиление парникового эф-
фекта – потепление), но и загрязнение атмос-
феры аэрозольными частицами (охлаждение), 
сведение лесов и другие глобальные и местные 
воздействия человека. Говорить об этом в раз-
деле, посвященном атмосфере недостаточно, 
так как главным сигналом глобального поте-
пления является повышение теплосодержания 
океана. 

Еще один важный момент – освещение 
климатической роли лесов планеты в целом и 
России в частности. Для этого представляется 
целесообразным использовать статьи и другие 
материалы Биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Центра экологии и про-
дуктивности лесов РАН, которые накопили в 
данной области немалый опыт, в том числе и по 
методике подачи информации.

В имеющихся учебниках географии для 
7 класса хронология подачи материалов соблю-
дается, имеются те или иные разделы по лесам, 
освещаются и вопросы динамики океана и его 
взаимодействия с атмосферой. Поэтому включе-
ние вопросов изменения климата никак не долж-
но менять структуру учебников. Достаточно их 
дополнения, вероятно, включения 5-10 новых 
фрагментов текста и иллюстраций.

Школьные учебники – предмет постоянных 
переизданий и обновлений, поэтому представ-
ляется, что указанное выше дополнение должно 
применяться ко всем переизданиям существую-
щих учебников географии для 7 класса (в случае 
появления новых учебников к ним должны при-
меняться те же требования по включению вопро-
сов изменения климата). 

Для подготовки фрагментов по вопросам из-
менения климата представляется целесообраз-
ным привлечение специалистов институтов Рос-
гидромета. Прежде всего, ученых из ведущих 
институтов по подготовке Второго оценочного 
доклада Росгидромета, то есть Главной гео-
физической обсерватории им. А.И. Воейкова и 
Института глобального климата и экологии, Рос-
сийского государственного гидрометеорологи-
ческого университета, а также МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Всемирного фонда дикой природы 
(WWF России), имеющих опыт подобной ра-
боты. При этом ведущую роль должно играть 
Ми нобрнауки России как ведомство, отвечаю-
щее за подготовку учебников (соблюдение госу-
дарственного стандарта общего образования), 
без рекомендации которого не может выйти ни 
один учебник. 

В качестве варианта совместных действий 
Росгидромета и Минобрнауки России мож-
но предложить создание совместной рабочей 
группы, которая бы обратилась к авторам име-
ющихся учебников географии для 7 класса с 
предложением о внесении соответствующих 
дополнений при подготовке переизданий. При 
наличии информации о подготовке новых учеб-
ников аналогичные предложения должны быть 
направлены и их авторам. Как первый шаг группа 
могла бы разработать техническое задание на 
внесение данных дополнений. Затем подгото-
вить сами фрагменты и предоставить их авторам 
учебников (5-10 новых фрагментов текста и ил-
люстраций объемом 0,5- 2 стр. каждый). Данная 
работа потребует очень небольшого финансиро-
вания, которое может быть реализовано на ос-
нове грантов на образовательную деятельность, 
выделяемых как Минобрнауки России, так и 
другими организациями, например, через систе-
му персональных грантов на просветительскую 
и образовательную деятельность Всемирного 
фонда дикой природы.
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Дальнего Востока. – М.: WWF, 2013. – 234 с. (http://
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ны. 7 кл. / И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; 
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щеобразоват. учреждений / О.А. Климанова, В.В. Кли-
манова, Э.В. Ким, В.И. Сиротин; под ред. О.А. Климано-
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(http://11book.ru/7-klass/172-geografiya/1111-
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Перспективы картографии

9 июля в Росреестре под председательством Руководителя Службы Игоря Васильева прошла коллегия на тему 
«О состоянии и перспективах модернизации отрасли геодезии и картографии».

Участники коллегии обсудили основные направления реализации Госпрограммы «Топографо-геодезического обеспечения 
РФ на 2016-2024 гг.», основные топографо-геодезические и картографические работы, выполняемые Росреестром в 
2015 г., а также современное состояние и перспективные направления деятельности Центра геодезии, картографии и ИПД 
и ОАО «Роскартография». Разработанный Росреестром проект Стратегии топографо-геодезического и картографического 
обеспечения РФ на перспективу до 2030 г. в настоящее время находится на согласовании в Минэкономразвития России. Для его 
доработки образована постоянно действующая Межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных федеральных 
органов власти, ОАО «Роскартография», РАН.

Росреестр
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В Администрации Президента

В. ПУТИН: … Хотел бы отметить несколько важных 
моментов.

Первое. Мы хорошо знаем и много раз уже об 
этом говорили, говорим об этом постоянно: нам нуж-
но осваивать Сибирь, Дальний Восток, Арктику, нара-
щивать промышленный потенциал, обеспечивать про-
довольственную безопасность. И эти задачи требуют 
принципиально новых, нестандартных технологических 
решений в сфере энергосбережения, производства и 
транспортировки энергоресурсов, в целом повышения 
энерговооружённости экономики. Другая проблема – 
это рациональное использование природных ресурсов. 
Она у нас до сих пор не решена, мы позволяем себе не-
допустимую расточительность.

Просил бы руководство наших добывающих ком-
паний, промышленных предприятий ещё раз обратить 
внимание на эти вопросы и при планировании своих 
расходов на НИОКРы, на экологические программы вы-
строить практическую работу с российскими учёными, 
занимающимися проблемами ресурсосбережения.

Нам нужно осваивать Сибирь, Дальний Восток, Ар-
ктику, наращивать промышленный потенциал, обеспе-
чивать продовольственную безопасность. И эти задачи 
требуют принципиально новых, нестандартных техно-
логических решений…

И конечно, нам нужно заниматься вопросами каче-
ства жизни человека, а это – передовые медицинские 
технологии, производство здоровых продуктов пита-
ния, экология, безопасные материалы для жилищного 
строительства. Словом, это всё то, что обеспечивает че-
ловеку долгую, комфортную, активную жизнь.

Второе. Нужно определить само понятие, содержа-
ние приоритета научно-технологического развития. У 
таких приоритетов должны быть чёткие цели, измери-
мые индикаторы исполнения, механизмы реализации. 
Потребуется мощное аналитическое, ресурсное сопро-
вождение. 

Третье. Очевидно, что приоритетов не может быть 
много, иначе обесценивается само понятие приорите-
та. При этом, если мы выбираем конкретные ключевые 
направления, то их финансирование необходимо обе-

спечить в полном объёме. Нам нужно научиться кон-
центрировать ресурсы, избавляться от слабых, некон-
курентоспособных структур в научно-образовательной 
сфере. Мы вчера вечером в достаточно узком составе 
с некоторыми из здесь присутствующих эти вопросы 
предметно обсуждали применительно, правда, к фунда-
ментальной науке и к науке в целом. 

А в целом следует серьёзно заняться вопросами 
повышения эффективности использования бюджетных 
средств. Сложившаяся система бюджетного планиро-
вания в сфере науки и научных исследований пока ещё 
очень размыта. Отсутствуют единые, внятные критерии 
результативности использования ресурсов. Прошу Пра-
вительство внимательно посмотреть этот вопрос и пред-
ложить варианты его решения. 

Четвёртое. Понятно, что в соответствии с выбран-
ными приоритетами надо будет готовить кадры, разви-
вать научную инфраструктуру. Здесь много вопросов, 
связанных с развитием собственной инфраструктуры и 
с использованием того, что есть у наших партнёров. 

М. КОВАЛЬЧУК [директор Курчатовского ин-
ститута, чл.-корр. РАН]: … Глобальный вызов XXI в. 
связан с необходимостью обеспечения устойчивого 
развития цивилизации. Базовым условием такого раз-
вития является достаточное количество энергии и ре-
сурсов. Вместе с тем в условиях глобализации в тех-
нологическое развитие вовлекаются всё новые страны 
и регионы, что ведёт к интенсивному потреблению и, 
главное, истреблению природных ресурсов. А включе-
ние в состав активных технологических игроков, наря-
ду со странами «золотого миллиарда», Китая и Индии 
в случае сохранения сегодняшнего пути развития ве-
дёт цивилизацию к ресурсному коллапсу, который уже 
очевиден. В результате доминантой мировой политики 
становится борьба за истощающиеся ресурсы, причём 
в современном мире эта борьба характеризуется не-
которыми особенностями… 

Причиной сложившейся кризисной ситуации явля-
ется антагонизм природы и созданной человеком тех-
носферы. Заметим, что природа миллионы лет суще-
ствовала без ресурсного голода в рамках замкнутого 

Выступления

На заседании Совета по науке и образованию

24 июня, Москва, Кремль
(Извлечения)
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самосогласованного ресурсооборота. Индустриальная 
же цивилизация всего лишь за 150-200 лет своего суще-
ствования привела мир на грань ресурсной катастрофы.

Приведу вам два примера. Первая вещь очень про-
стая. Представьте себе, пока мы жили и пользовались 
мускульной силой, падающей водой, ветром, мы были 
органически частью природного ресурсооборота, мы не 
выходили из него. И в этом смысле был полный баланс, 
нормальный обмен веществ. Как только мы 200 лет на-
зад изобрели паровую машину, потом электричество, 
мы мгновенно начали вытаскивать технологии из при-
роды, они стали антагонистичны. А теперь, когда они 
стали массовыми, мы имеем эту картину.

Приведу ещё один пример. За антропогенную исто-
рию, порядка миллиона лет, было израсходовано при-
мерно 200 миллиардов тонн кислорода. Такое же ко-
личество кислорода было израсходовано за последние 
50 лет индустриальной эры. Отсюда совершенно ясно, 
что выход из кризиса возможен лишь путём создания 
природоподобной техносферы. 

Смысл создания природоподобной техносферы 
состоит в восстановлении естественного, самосогла-
сованного ресурсооборота, своеобразного обмена 
веществ природы, нарушенного сегодняшними техно-
логиями, вырванными из естественного природного 
контекста. Эти технологии, по сути, являются плохими 
копиями отдельных элементов природных процессов, 
поскольку они базируются на узкоспециализирован-
ной модели науки и на отраслевой технологии, факти-
чески они – вынутые части, не входящие в гармонич-
ную жизнь природы.

Проиллюстрирую ещё одним примером. Самое со-
вершенное творение природы – это человеческий мозг. 
Представьте себе: всё, что вообще создано, создано 
этим неким эфемерным органом. Так вот этот орган, 
среднестатистический мозг, потребляет до 30 ватт в 
пиковый момент, а современная суперЭВМ – десятки 
ватт. При этом эффективность всех компьютеров мира 
не достигает эффективности мозга среднестатистиче-
ского человека. Существуют оценки, которые показы-
вают, что рост мощности современных компьютеров 
будет ограничен не возможностями элементной базы 
или несовершенством схемы технических решений, а в 
основном недостаточностью энергоресурсов. Выход из 
положения – создание компьютеров, работающих на 
принципах человеческого мозга.

Таким образом, стратегическая цель современной 
цивилизации – включить технологии в естественный 
природный ресурсооборот на базе развития интегри-
рованной междисциплинарной науки. Инструмент до-
стижения этой цели – развитие интегрированной меж-
дисциплинарной науки и технологическое освоение её 
результатов. Это не выдумка, не теоретическое поло-
жение, этот вывод вытекает из естественного хода раз-
вития науки. 

Уже сегодня более 70 процентов всей мировой ис-
следовательской активности приходится на исследова-
ния живых объектов. Появились науки-связки, их масса: 
биохимия, биофизика, геофизика, даже нейроэконо-
мика. И наконец, появление и развитие нанотехнологий 
как новой технологической культуры, по сути, на ато-
марном уровне стёрло грани между живым и неживым, 
между органическим природным миром и неорганикой. 
Важно, что результаты междисциплинарных исследова-
ний уже сегодня вышли в область технологий. 

Примерами могут служить аддитивные технологии, 
которые у всех сегодня на слуху, использующие при-
родный принцип формирования изделий снизу вверх. 
Всё, что мы делали до сегодняшнего дня, – мы брали 
бревно (простите за вульгаризм), отрубали ветки, мож-
но было построить сруб. Потом отрубали ещё, делали 
брус, потом вагонку, паркет и так далее. Или мы добы-
вали руду, выплавляли металл, потом делали слиток и 
на станке обрезали лишнее. До 90% энергетических и 
ресурсных затрат шли в отвал, на загрязнение среды. 
А аддитивные технологии, использующие природный 
принцип наращивания снизу, – эти подходы, по сути, 
обеспечивают радикальное решение проблем ресур-
сосбережения, о которых Вы говорили в начале нашего 
совещания, Владимир Владимирович.

Ещё бы я обратил внимание наряду с аддитивными 
технологиями на биоэнергетику, биоэнергетические 
устройства, которые вырабатывают и используют энер-
гию за счёт собственных естественных метаболических 
процессов в живых системах.

А. ДЫНКИН [директор ИМЭМО РАН, академик 
РАН]: … Если говорить по-крупному, то больших вы-
зовов два – это климатические изменения и экология 
и ресурсосбережение всех видов ресурсов, не только 
углеводородов, но и воды, воздуха, пространства и так 
далее. Очевидно, что оба эти вызова связаны с потре-
блением нефти и газа.

Какие ответы здесь просматриваются? В декабре 
состоится глобальная конференция по климату в Ле-
Бурже. Похоже, что, в отличие от предыдущей кон-
ференции в Копенгагене, удастся договориться о низ-
коуглеродной парадигме. По крайней мере, уже два 
главных загрязнителя – Китай и Соединённые Штаты – 
зафиксировали позитивное отношение к глобальному 
климатическому договору, а на них приходится порядка 
60% загрязнений, если брать страны «двадцатки». Че-
рез несколько дней в Пекине пройдёт саммит ЕС – Ки-
тай. Там тема подготовки к декабрю тоже стоит в по-
вестке дня. 

Конечно, ископаемые топлива останутся основой 
мирового энергетического баланса. В умеренном низ-
коуглеродном сценарии доля ископаемого топлива в 
глобальном энергетическом балансе к 2040 г. составит 
74%, в сценарии радикальной климатической полити-
ки – 59. Сегодня этот показатель – 82 [процента]. Оче-
видно, что по любому из ожидаемых сценариев за этим 
структурным сдвигом стоят триллионы долларов. 

По нашим предварительным оценкам, к 2035 г. 
возможен пик спроса на сырую нефть. И наша рабочая 
группа подробно проанализировала факторы этой ги-
потезы, включая эволюцию образа жизни. 

Природный газ – это единственное ископаемое 
топливо, доля которого в мировом энергопотреблении 
будет расти. Уже сегодня очевиден тренд, когда круп-
нейшие нефтяные компании в целях хеджирования ри-
сков нефтяного рынка ускорили диверсификацию в газ. 

Очевидно, что нефтегазовый сектор останется не-
сущей конструкцией нашей экономики, однако техно-
логические сдвиги здесь и, соответственно, волатиль-
ность рынков резко возросли. Если ещё в начале этого 
года мы говорили о региональных рынках газа, то се-
годня благодаря СПГ [сжиженный природный газ] це-
новой спред между Европой и АТР практически исчез. 
Сегодня больше нет ценовой премии по газу на азиат-
ских рынках. 
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Очевидны и тренды ускорения интеграции газового 
рынка и рынка электроэнергетики. Поэтому научные и 
технологические прорывы по таким направлениям, как 
энергоэффективность, замена ископаемых топлив при-
дут из сектора потребителей, прежде всего со стороны 
транспорта и электроэнергетики.

Например, целевые установки по сокращению по-
требления топлива на 100 км для автотранспорта се-
годня самые жёсткие в Китае. Они планируют к 2020 г. 
сократить этот показатель на 29%. Уже в этом году 
16 китайских фирм выпустят более 100 тысяч автомо-
билей…

В. ФОРТОВ [Президент РАН]: … Формирование 
приоритетов, а главное, последующая их практическая 
реализация являются, конечно, ключевой проблемой 
для стран, которые стремятся стать лидерами совре-
менного мира. Дело это очень ответственное. И цена 
успеха, а также цена ошибки в этом деле крайне велика.

В результате правильно выбранных приоритетов 
в нашей стране в своё время возникли лучшее в мире 
образование, современная авиация, энергетика, косми-
ческая техника, машиностроение и многое другое, что 
сегодня является основой нашей страны, и чем мы обо-
снованно гордимся. В то же время грубая приоритетная 
ошибка Наполеона, который сказал Фултону в своё 
время о строительстве парового флота: «Вы что, с ума 
сошли – жечь костёр под деревянной палубой корабля? 
Это противоречит морскому уставу», – привела к тому, 
что он лишился шансов захватить Великобританию и, 
в конечном счёте, отправился на остров Святой Елены 
именно на паровом корабле. 

Таких примеров много. И поэтому для нас важно, 
формулируя приоритеты, думать не только о том им-
пульсе, который эти приоритеты дадут направлениям, 
но и думать о тормозящем, размагничивающем эффек-
те, который это окажет на другие отрасли, не попадаю-
щие в приоритеты. И для этих отраслей это может быть 
очень сильным тормозом.

Пример. У нас уже много лет в число приоритетов 
не попадает химия, которая даёт максимальный объём 
продаж в мире. Пренебрежительное отношение к био-
логии также привело к возникновению экологических 
проблем и потере лидерства в биологических вещах. То 
же самое в вычислительной технике. В этой связи прав 
Иммануил Кант, который говорил: «Чтобы сделать раз-
умный выбор, надо смотреть не столько на то, что вам 
необходимо, а, прежде всего, знать, без чего вы не мо-
жете обойтись».

Второе, что я хотел бы отметить, – это роль фун-
даментальной науки в выборе приоритетов. Дело в 
том, что, конечно, когда формируются приоритеты, то 
вокруг этого дела возникает очень много внесутьевой 
борьбы. Это лоббирование, протаскивание своих ин-
тересов, иногда подкуп. И многое-многое другое, что, 
конечно, позволяет получать на выходе такие приорите-
ты, которые устаревают ещё в момент их напечатания. 
Только фундаментальная наука может дать правильный 
анализ ситуации, и поэтому она должна быть, конечно, 
подключена к выбору приоритетов. 

Но я хотел бы внести одно предложение. Давайте, 
формируя лист приоритетов, таблицу приоритетов, что 
мы делаем довольно часто, на первое место всегда ста-
вить фундаментальные исследования. Это та область, в 
которой мы занимаем нормальные позиции. Это та об-
ласть, которая является областью прямой ответствен-

ности государства. И это та область, которая не подвер-
жена планированию, но от которой всегда возникают 
новые и полезные вещи…

И. ТИХОНОВИЧ [директор ВНИИ сельскохозяй-
ственной микробиологии РАН, академик РАН]: … На 
сегодняшний день среди ресурсов, которые надо осва-
ивать и использовать, кроме энергетических обратил 
бы внимание на генетические ресурсы нашей планеты. 
Стало понятно в постгеномную эру, что выбор генов, 
которые мы сами пользуем, очень невелик на самом 
деле. Более того, мы с вами очень разнообразны по 
своим пищевым потребностям. Нам нужны совершен-
но разные, не разные, но, во всяком случае, диффе-
ренцированные технологии питания, которые можно 
выработать как раз только на стыке изучения генети-
ческого разнообразия человека, что очень хорошо де-
лается сейчас. 

Развивается это направление на изучении разно-
образия тех микроорганизмов, которые находятся у 
человека, потому что за последнее время произошло 
совершенно революционное изменение нашего пони-
мания количества и качества микроорганизмов. Два-три 
килограмма этих самых бактерий и грибов обеспечива-
ют наше с вами благополучное существование. 

Каждому из нас, учитывая разнообразие микробов 
и наших генов, как я уже говорил, нужны различные 
продукты. И сельское хозяйство должно эти продукты 
обеспечить. А сделать это можно только в том случае, 
если мы будем хорошо понимать потребности и иметь 
свои резервы создания новых сортов, например, штам-
мов, пород животных и так далее. Например, яблоки. 
90% яблок в мире – это примерно четыре-пять сортов. 
А ведь людям нужны совсем разные, вообще говоря, 
продукты. И здесь [ведутся] такие комплексные иссле-
дования вместе с биологами, математиками, потому что 
обработка данных по разнообразию микроорганиз-
мов – это терабайты информации на самом деле и су-
перкомпьютеры.

Поэтому мне бы хотелось поддержать направле-
ние, связанное с повышением качества жизни, и при 
этом понимать его как в том числе и адекватную нутри-
геномику, то есть питание населения в соответствии с 
его генетическими потребностями и индивидуальным 
разнообразием… 

Е. КАБЛОВ [гендиректор Всероссийского институ-
та авиационных материалов, академик РАН]: … Скоро 
наши партнёры будут нас пытаться критиковать за то, 
что мы производим [продукцию] с большим воздействи-
ем на окружающую среду. Мы должны создавать про-
изводства, которые будут минимально воздействовать 
на окружающую среду и, соответственно, давать более 
высокий выход. Мы должны создавать материалы на 
полный жизненный цикл с цифровыми технологиями, 
начиная от разработки, эксплуатации, ремонта и, самое 
главное, утилизации, чтобы не получилось так, как с 
полимерными композиционными материалами. Сейчас 
проблема, как их утилизировать.

Н. КОЛЧАНОВ [директор Института цитологии и 
генетики СО РАН, академик РАН]: … Хотел бы приве-
сти один пример того, как на наших глазах происходит 
революция, обусловленная появлением новых подхо-
дов к генетике, которая имеет самое важное значение 
для продовольственной безопасности России. Речь 
идёт о том, что около 20 лет назад в мировой генетике 
и селекции произошла очередная революция. Причём 
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предыдущая революция произошла в конце 40-х, где-
то примерно вначале 50-х гг., это была так называемая 
«зелёная революция», которую проецировал генетик-
селекционер Норман Борлоуг. 

Эта революция привела к тому, что во всём мире 
возникли новые сорта короткостебельной пшеницы, 
обладавшей высокой урожайностью, и в результате во 
всём мире произошло резкое увеличение производства 
пшеницы. Это было достижение генетики.

Сейчас на наших глазах разворачивается вторая 
революция в этой е области. Она связана с маркер-
ориентированной селекцией. Дело в том, что методы 
современной генетики позволяют генотипировать 
ценные гены, которые необходимы для вовлечения 
в селекционный процесс, и создавать уникальные ге-
нотипы, которые обеспечивают устойчивость и к экс-
тремальным факторам среды, и, что очень важно, к 
растительным патогенам, поток которых постоянно 
меняется. 

Возникают новые патогены, и старые сорта в связи 
с этим нужно обновлять. Причём важно (в чём и заклю-
чается революционность этого подхода), что не исполь-
зуются методы трансгенеза, и, следовательно, создава-
емые таким способом сорта не относятся к генетически 
модифицированным растениям. 

Когда создаются такого рода сорта, то это так на-
зываемые проекты полного цикла. Начинается всё в 
лаборатории, потом переходит в фундаментальные 
исследования, затем идёт работа в фундаментальных 
ориентированных направлениях, потом это передаётся 
в компании или организации, которые занимаются не-
посредственной селекцией. 

То есть я хотел на этом примере подчеркнуть, что, 
во-первых, необходимо обратить особое внимание при 
стратегическом планировании нашей науки на проекты 
полного цикла. Тогда будут исчезать проблемы дискус-
сии такого типа, что важнее, фундаментальная наука 
или прикладная…

Федеральные законы

29 июня Владимир Путин подписал Федеральный 
закон № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных 
актов РФ». Федеральным законом реализуется пред-
усмотренное протоколом совещания у Председателя 
Правительства РФ от 1 июня 2015 г. № ДМ-П13-48пр 
поручение о продлении действия ранее выданных бес-
срочных и срочных (до окончания срока действия, но 
не позднее 1 января 2019 г.) лицензий на деятельность 
по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 
опасности с возможностью их переоформления.

1 июля Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» и отдельные зако-
нодательные акты РФ», касающиеся геологической 
информации о недрах, а также технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации, связанной с пользова-
нием недрами. Законом геологическая информация о 
недрах подразделяется на первичную информацию, 
полученную непосредственно при осуществлении ра-
бот, связанных с пользованием недрами, и интерпре-
тированную информацию, являющуюся результатом 
обработки уже имеющейся геологической информации 
(геологические отчёты, карты, планы, эскизы и др.). В 
законе определяются обладатели геологической ин-
формации о недрах и собственники её материальных 
носителей (образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей и др.), их права и обязанности. Подробно 
урегулированы вопросы создания и эксплуатации фе-
деральной государственной информационной системы 
«Единый фонд геологической информации о недрах». 
Отдельно устанавливаются особенности представле-
ния, хранения и использования образцов горных пород, 
керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных матери-
альных носителей первичной геологической информа-
ции. Законом совершенствуется порядок подготовки, 
согласования и утверждения технических проектов раз-

работки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации, связанной с использованием 
недрами.

1 июля Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», запре-
щающих применение плавных (дрифтерных) сетей. 
В целях обеспечения сохранения анадромных видов 
рыб устанавливается запрет на применение плавных 
(дрифтерных) сетей при осуществлении промышленно-
го рыболовства, рыболовства в научно-исследователь-
ских и контрольных целях и прибрежного рыболовства 
таких видов рыб во внутренних морских водах РФ, в 
территориальном море РФ и в исключительной эконо-
мической зоне РФ.

1 июля Президент России подписал ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части совершенствования 
регулирования лесных отношений», касающихся по-
рядка заготовки древесины, а также использования ле-
сов юридическими лицами и гражданами на основании 
договоров аренды лесных участков и купли-продажи 
лесных насаждений. Законом предусматривается воз-
можность заготовки древесины на землях лесного фон-
да субъектами малого и среднего предпринимательства 
на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений без права создания объектов лесной и иной 
инфраструктур. Устанавливается порядок предоставле-
ния юридическим лицам и гражданам лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Закон содержит нормы о порядке об-
разования лесных участков на основании их проектной 
документации, подготовленной при проектировании 
лесных участков.

13 июля Президент России подписал Закон об 
особенностях строительства инфраструктуры на 
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Таманском и Керченском полуостровах. Закон на-
правлен на юридическое урегулирование градострои-
тельных и земельных вопросов при реализации проекта 
строительства транспортного перехода через Керчен-
ский пролив и подходов к нему, строительства объектов 
трубопроводного транспорта, объектов энергетики и 
связи, размещение которых является важнейшей об-
щегосударственной задачей и должно производиться 
в оперативном порядке с максимальной минимизаци-
ей сроков проведения отдельных процедур. Закон, в 
частности, исключает требование о наличии объекта в 
документах территориального планирования РФ. Кро-
ме того, он предусматривает особенности проведения 
госэкспертизы проектной документации объектов ин-
фраструктуры, в том числе срок проведения госэкоэк-
спертизы проектной документации ограничен 45 днями. 
Устанавливается также порядок изъятия земельных 
участков и недвижимости в целях размещения объектов 
инфраструктуры, особенности согласования проектной 
документации, предоставления технических условий на 
подключение объектов инфраструктуры. 

13 июля Президент России подписал ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», связанных с установле-
нием зон с особыми условиями использования террито-
рии и внесением сведений о таких зонах в государствен-
ный кадастр недвижимости. Согласно Федеральному 
закону обязательным приложением к решению об уста-
новлении зоны с особыми условиями использования 
территории являются сведения о границах такой зоны, 
которые должны содержать текстовое и графическое 
описания местоположения границ такой зоны, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

13 июля Владимир Путин подписал ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», касающиеся определения местоположения 
береговой линии (границы водного объекта). Пред-

усматривается, что порядок определения местоположе-
ния береговой линии (границы водного объекта), слу-
чаи и периодичность её определения устанавливаются 
Правительством РФ, а требования к описанию местопо-
ложения береговой линии (границы водного объекта) 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. Кроме 
того, в ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вносятся изменения, предусматривающие необхо-
димость внесения в госкадастр недвижимости сведений 
о водных объектах и их границах.

13 июля Владимир Путин подписал ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и от-
дельные законодательные акты РФ». Закон РФ «О 
ветеринарии» дополняется положениями о видах и 
содержании ветеринарных правил, а также об особен-
ностях их разработки, согласования, утверждения и 
применения. Кроме того, Законом регулируются во-
просы создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы в области 
ветеринарии, а также вопросы организации Государ-
ственной ветеринарной службы РФ и проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы. Законом устанавлива-
ется, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных 
сопроводительных документов будет производиться 
только в электронной форме.

13 июля Президент России подписал ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». За-
коном устанавливаются особенности предоставления 
земельных участков, выделенных в счёт невостребован-
ных земельных долей и право собственности субъектов 
РФ, на которые возникло до 1 июля 2011 г. Согласно 
ФЗ указанные земельные участки предоставляются 
сельхозорганизации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность или аренду в порядке и на 
условиях, предусмотренных п. 51 ст. 10 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», за исклю-
чением положения о сроке подачи заявления о предо-
ставлении земельных участков без торгов.
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В Федеральном Собрании

8 июля в Совете Федерации состоялось 377-е за-
седание. В ходе заседания сенаторы одобрили:

– изменения в ст. 260 и 261 Уголовного кодекса 
РФ в части определения размера ущерба, причинен-
ного лесным насаждениям (предлагается установить, 
что за незаконную рубку лесных насаждений и унич-
тожение или повреждение лесных насаждений размер 
ущерба, причиненного лесным насаждениям, подлежит 
исчислению не только по таксам, но и по методике, 
установленной Правительством РФ);

– в ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Феде-
рального закона «О введении в действие Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О введении в действие Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» (уточня-
ется диспозиция нормы, устанавливающей уголовную 
ответственность за регистрацию незаконных сделок с 
недвижимым имуществом; устанавливается уголовная 
ответственность за внесение кадастровым инженером 
заведомо ложных сведений в межевой план, техниче-
ский план или акт обследования, проект межевания зе-
мельного участка или земельных участков либо карту-
план территории или подлог документов, на основании 
которых были подготовлены межевой план, технический 
план или акт обследования, проект межевания земель-
ного участка или земельных участков либо карту-план 
территории; ответственность наступает при условии, что 
эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству, в виде штрафа в размере от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
1 года до 2 лет, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов; усиливается админи-
стративная ответственность за внесение кадастровым 
инженером заведомо ложных сведений и подлог доку-
ментов – устанавливается штраф в размере от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 
трех лет);

– в ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (устанавлива-
ются требования для зон спецназначения; в частности, 
обязательным приложением к решению об установле-

нии зоны с особыми условиями использования террито-
рии являются сведения о границах такой зоны, которые 
должны содержать текстовое и графическое описания 
местоположения границ такой зоны, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости; закон также устанавливает, 
что требования к системе координат, точности опреде-
ления координат характерных точек границ зоны с осо-
быми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего указанные све-
дения, устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по нормативно-правовому регулированию в 
сфере ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, осуществления кадастрового учета и кадастровой 
деятельности); 

– в ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(устанавливается, что порядок определения местопо-
ложения береговой линии – границы водного объекта, 
случаи и периодичность ее определения устанавливают-
ся Правительством РФ, требования к описанию место-
положения береговой линии в целях внесения сведений 
о ней в государственный водный реестр устанавливают-
ся уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти, в государственный 
водный реестр включаются сведения о местоположе-
нии береговой линии; предлагается  включать в госу-
дарственный кадастр недвижимости сведения о типе и 
наименовании поверхностного водного объекта, а так-
же описание местоположения береговой линии; также 
вносится ряд уточняющих изменений; 

– в Закон РФ «О вете              ринарии» и отдельные 
законодательные акты» (уточняются полномочия фе-
дерального центра в части разработки, утверждения и 
актуализация ветеринарных правил, устанавливающих 
обязательные для исполнения требования и процедуры, 
регламентирует вопросы ветеринарной сертификации 
подконтрольных государственной ветеринарной служ-
бе товаров, в том числе водных биоресурсов; согласно 
закону, если результаты мониторинга ветеринарной 
безопасности районов добычи водных биоресурсов 
свидетельствуют требованиям безопасности в ветери-
нарном отношении, сопроводительные документы на 

Совет Федерации
Заседания
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такие уловы оформляются без проведения лаборатор-
ных исследований; закон создает условия для пред-
упреждения появления и распространения новых и эк-
зотических болезней опасных как для животных, так и 
для человека, более эффективного осуществления мер 
по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия на территории РФ).

24 июня на 376-м заседании Совет Федерации одо-
брил:

– ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» 
в части установления требований по сохранению ана-
дромных видов рыб на путях нерестовых миграций (за-
прещение применения плавных (дрифтерных) сетей при 
добыче анадромных видов рыб на миграционных путях 
к местам нереста будет способствовать сохранению и 
рациональному использованию их запасов, позволит 
увеличить поставки рыбопродукции на российский ры-
нок»);

– в Лесной кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершенствования регулирования 
лесных отношений (уточняется порядок заготовки дре-
весины, в том числе особенности заготовки отдельными 
категориями лиц; документ содержит новые положения 
о проектировании лесных участков, а также предостав-
лении гражданам, юридическим лицам лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности; уточняет вопросы заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также измене-
ния и расторжения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности);

– ФЗ «Об особенностях правового регулирова-
ния отношений в сфере пользования недрами в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (предусматри-
вается, что право пользования участками недр, распо-
ложенными в Черном и Азовском морях, предоставля-
ется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 
решению Правительства РФ);

– ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодатель-
ные акты РФ» (уточняются полномочия федеральных 

органов государственной власти в сфере регулирова-
ния отношений недропользования; более точно опреде-
ляются основания для прекращения права пользования 
недрами, а также основные права и обязанности поль-
зователя недр; скорректированы требования, предъ-
являемые к техническим проектам и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами; уточняется понятие «геологическая 
информация о недрах», ее содержание, а также сведе-
ния об обладателях геологической информации о не-
драх; документ вводит положения, регламентирующие 
порядок функционирования Единого фонда геологиче-
ской информации о недрах);

– ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов РФ» (уточняются полномочия 
органов местного самоуправления в области обраще-
ния с отходами, а также требования к объектам разме-
щения отходов; предусматривается, что лицензии на де-
ятельность по обезвреживанию и размещению отходов 
I-IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, 
сохраняют действие до 1 января 2019 г.; юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензии на деятельность по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV классов опасности, вправе пере-
оформить их на лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I-IV классов опасности).

На 376-м заседании Совет Федерации принял поста-
новление палаты «О совершенствовании комплекс-
ных мер, направленных на социальную поддержку 
граждан, проживающих на радиационно загрязнен-
ных территориях вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС». Совет Федерации предложил Пра-
вительству РФ продолжить комплексные обследования 
населенных пунктов, находящихся в границах зон ра-
диоактивного загрязнения, с обязательным инфор-
мированием населения о результатах проведенных 
обследований и принимаемых мерах по нормализации 
радиационной обстановки; разработать нормативный 
правовой акт, устанавливающий основания, порядок и 
сроки изменения границ зон радиоактивного загрязне-
ния, с целью обеспечения прозрачности механизма. За-
конодатели предлагают разработать и утвердить ФЦП 
«Преодоление последствий радиационных аварий на 
период с 2016 до 2020 года».

Выступления

1 июля Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко приняла участие в торжественном 
открытии автомобильного движения на мостовом пере-
ходе через реку Дон. Мероприятие состоялось в рамках 
рабочей поездки спикера СФ в Ростовскую область.

26 июня Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко провела в Якутске расширенное засе-
дание Президиума Экспертного совета по Арктике 
и Антарктике при Совете Федерации, посвященное 
обсуждению проекта федерального закона о развитии 
Арктической зоны РФ. Она обратила внимание, что су-

ществующая нормативно-правовая база не отвечает за-
дачам комплексного развития арктических территорий. 
Спикер СФ предложила по итогам заседания поставить 
вопрос перед Правительством РФ о содержательном 
наполнении этой государственной программы. Она под-
черкнула, что пора разрабатывать и принимать специ-
альный закон о комплексном развитии Арктики. Закон 
об Арктике должен быть документом прямого действия, 
чётким и понятным, без декларативных пожеланий, не 
подкреплённых финансовыми и организационными 
механизмами. Среди важнейших приоритетов спикер 
Совета Федерации назвала сбережение уникальных 
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экологических систем Арктики. «При безответственном 
отношении к окружающей среде мы вместо глобальных 
преимуществ от использования ресурсов этого макро-
региона породим глобальные проблемы». Она вырази-
ла надежду, что этому будут способствовать принятые в 
минувшем году законы, нацеленные на внедрение пред-
приятиями наилучших доступных технологий и форми-
рование современной системы обращения с отходами. 

10 июня Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко провела заседание Совета по во-
просам жилищного строительства и содействия 
развитию жилищно-коммунального комплекса на 
тему «Проблемы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищно-ком-
мунальном комплексе». Энергоэффективность, счи-
тает Председатель СФ, напрямую связана и с эффек-
тивностью управления отраслью. Она предложила 
четко разграничить полномочия в ЖКХ и прекратить 
дублирование функций. Глава СФ призвала в перспек-
тиве подумать о принятии отдельной государственной 
программы в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности коммунального комплекса. 
Она считает важным наладить систему оперативно-
го и достоверного учёта потребления энергетических 
ресурсов. В ряде субъектов Федерации уже реали-
зованы проекты по созданию ситуационных центров 
энергоэффективности и энергосбережения, которые 
занимаются учётом энергоресурсов, мониторингом 
аварийных ситуаций, выявляют несанкционированные 
подключения. Важным направлением спикер считает 
ужесточение нормативно-технических требований к 
качеству строительных материалов и технологий, при-
меняемых в строительстве и при модернизации жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры. В связи с этим она 
предложила в текущем году завершить работу по фор-

мированию общедоступного банка данных о наиболее 
эффективных энергосберегающих технологиях, обяза-
тельных для применения в сфере ЖКХ. 

2 июня на заседании Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности рассмотрен вопрос о ходе 
выполнения Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химическо-
го оружия и о его уничтожении в 2014 году. По словам 
директора Департамента реализации конвенционных 
обязательств Минпромторга РФ Виктора Холстова, в 
2014 году было уничтожено 2781,3 тонн отравляющих 
веществ, в соответствии с планом возводятся объекты 
социальной инфраструктуры, все мероприятия, предус-
мотренные в прошлом году, выполнены в полном объ-
еме. Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков подтвердил, 
что, несмотря на попытки некоторых западных стран 
усилить нажим на Россию, решение вопроса уничтоже-
ния химического оружия проходит в спокойном ключе. 
Начальник Федерального Управления по безопасному 
хранению и уничтожению химического оружия при Мин-
промторге РФ Валерий Капашин отметил, что задача 
по обеспечению мер безопасности объектов по уничто-
жению химического оружия, поставленная в 2014 г., вы-
полнена полностью. Подводя итоги заседания, Виктор 
Озеров указал, что представители Комитета регулярно 
выезжают с целью мониторинга ситуации на объекты, 
где производится работа по уничтожению химических 
вооружений.

2 июня в Совете Федерации состоялось расширен-
ное заседание Комитета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, на котором были рассмотрен вопрос 
развития особо охраняемого эколого-курортного 
региона России – Кавказских Минеральных Вод. 

Государственная Дума
Заседания

3 июля на пленарном заседании Госдумы Депутаты 
рассмотрели законопроекты второго чтения: 

– «О внесении изменения в Федеральный за-
кон «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» (в части установления особенностей 
предоставления земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов РФ и выделенных в счет не-
востребованных земельных долей); законопроект при-
нят во втором и третьем чтении; за его принятие прого-
лосовало 272 и 299 депутатов соответственно;

– «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; законопроект 
принят во втором и третьем чтении; за его принятие про-
голосовало 238 и 241 депутатов соответственно.

1 июля на пленарном заседании Госдумы был рас-
смотрен и вынесен на «час голосования» законопроект 
второго чтения «О внесении изменений в статьи 260 

и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в 
части определения размера ущерба, причиненного лес-
ным насаждениям).

В третьем чтении рассмотрен законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

19 июня на пленарном заседании Госдумы были 
рассмотрены законопроекты второго чтения:

– «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; «за» при-
нятие проголосовало 388 депутатов;

– «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; «за» принятие 
проголосовало 392 депутата; законопроект принят и в 
третьем чтении, «за» проголосовало 446 депутатов;
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– «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере пользования недрами в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»; «за» приня-
тие проголосовало 444 депутатов; законопроект принят 
и в третьем чтении, «за» проголосовал 440 депутатов;

– «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования регулирования 
лесных отношений»; было принято 19 поправок; «за» 
принятие проголосовало 445 депутатов; законопроект 
принят и в третьем чтении, «за» проголосовал 391 де-
путат.

Принят законопроект первого чтения «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» в связи с принятием 
ФЗ «О карантине растений»; «за» принятие проголосо-
вало 442 депутатов.

Принят ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 
Законом устраняются не только правовые неопреде-
ленности ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Об ох-
ране окружающей среды», но также избыточное регу-
лирование в отношении проведения госэкоэкспертизы 
материалов обоснования лицензии по сбору, транспор-
тированию, утилизации, обработке, обезвреживанию и 
размещению I-IV классов опасности. В части лицензи-
рования деятельности в области обращения с отхода-
ми, принятым законом уточняется переходный период 
в целях обеспечения возможности получения лицензий 
всеми организациями, работающими с отходами. Кро-
ме этого, в целях предупреждения недобросовестной 
конкуренции в сфере услуг по обезвреживанию, раз-
мещению отходов ФЗ предлагается установить, что на 
1 объект, связанный с обращением с отходами, может 
быть выдана только одна лицензия. В части платы за 
размещение отходов – уточняется срок вступления в 
силу положения об «обнулении» платы за размещение 
отходов в случае, если объект, на котором размещены 
отходы, не оказывает негативного воздействия на окру-
жающую среду. 

10 июня на пленарном заседании Госдумы в рамках 
«правительственного часа» депутаты рассмотрели ин-
формацию Министра энергетики Российской Федера-
ции Александра Новака. Министр энергетики доложил 
о состоянии в отраслях ТЭК и планах на будущее. Он на-
помнил, что: за 3 года разработано 45 законопроектов, 
из которых 22 принято Госдумой и вступило в законную 
силу, 5 – находится на рассмотрении комитетов. 

По итогам года ТЭК продолжает оставаться основ-
ной бюджетообразующей отраслью. В отраслях ТЭК 

сегодня работает около 2,5 млн человек, формируется 
более четверти валового внутреннего продукта, доля в 
налоговых поступлениях составляет 53%. ТЭК форми-
рует 2/3 доходов от экспорта и четверть общего объёма 
инвестиций. В нефтяной отрасли в 2014 г. добыча соста-
вила 526,7 млн тонн, прирост добычи за 3 года составил 
15,3 млн тонн. В нефтепереработке также положитель-
ная динамика: за 3 года первичная переработка нефти 
выросла на 12,6%, составив 28 млн тонн; отечествен-
ные нефтяные компании построили и модернизировали 
47 установок, глубина переработки нефти на россий-
ских НПЗ достигла 72,4%. Общий объем инвестиций в 
нетепереработку составил около 800 млрд руб. В газо-
вой отрасли, в отличие от нефтяной, в прошедшем году, 
по словам министра, «наблюдалось снижение объемов 
добычи газа на 4% до 640,3 млрд куб/м». Объем пе-
реработки нефтехимического сырья за 2014 г. соста-
вил 10 млн тонн, что на 12,4% превышает показатели 
2013 г. Показатели работы угольной отрасли в 2014 г., 
по словам докладчика, также «оказались позитивными, 
несмотря на сдерживающие факторы на внутреннем и 
внешних рынках». Добыто 358,2 млн тонн угля, на вну-
тренний рынок поставлено 170,6 млн тонн, экспорт со-
ставил 154,8 млн тонн. 

Был рассмотрен законопроект третьего чтения «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» (в части установления требований по сохра-
нению анадромных видов рыб на путях нерестовых 
миграций). Законопроект был принят в третьем чтении. 
За его принятие проголосовало 374 депутата. В итого-
вой редакции законопроект предусматривает запрет 
промышленного и прибрежного рыболовства, а также 
рыболовства в научно-исследовательских и контроль-
ных целях тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нер-
ка) с использованием плавных (дрифтерных) сетей в 
исключительной экономической зоне, внутренних мор-
ских водах РФ, территориальном море РФ.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2016 г. и 
позволит в самой ближайшей перспективе реализовать 
условия, необходимые для сохранения лососевых ви-
дов рыб на миграционных путях нереста.

9 июня на пленарном заседании Госдумы были 
рассмотрены законопроекты первого чтения: 

– «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях ре-
гулирования безопасности в области использования 
атомной энергии»; законопроект принят в первом чте-
нии; за его принятие проголосовал 380 депутатов;

– «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», устанавливающий требования по со-
хранению анадромных видов рыб на путях нерестовых 
миграций; законопроект принят во втором чтении; за 
его принятие проголосовал 381 депутат.

Круглые столы, выступления

23 июня в малом зале Госудумы состоялся «кру-
глый стол» на тему «Год литературы: природа и 
экология России в современной поэзии». В ходе за-
седания состоялась презентация поэтического сбор-

ника «Сад в душе» председателя Комитета Госдумы 
по природным ресурсам и экологии, академика РАН 
Владимира Кашина.
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18 июня в Госдуме под председательством зам-
председателя Комитета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Михаила Слипенчука 
состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное 
обеспечение добычи россыпного золота. Проблемы 
и перспективы». В рамках «круглого стола» состоя-
лось обсуждение законопроекта № 429535-5 «О вне-
сении изменений в Закон РФ «О недрах» и другие за-
конодательные акты Российской Федерации (о добыче 
россыпного золота индивидуальными предпринимате-
лями), инициированного членами Совета Федерации 
и депутатами Госдумы и принятого в первом чтении 
25.01.2011 г.). В ходе обсуждения затрагивались во-
просы использования и реализации россыпного золота, 
механизм доступа к техногенным месторождениям, до-
быча россыпного золота субъектами малого и среднего 
предпринимательства, меры господдержки. 

ФСБ России и Минюст России выступили против 
данного законопроекта, так как его условия создадут 
дополнительные возможности для криминализации и 
легализации незаконно добытого золота. Представи-
тели ФСБ также указали на недоработанный вопрос с 
организацией приема золота и порядком выдачи лицен-
зий. Представители Минприроды России из регионов 
возражали, что отрасль и без того криминализирована 
и в ней необходимо навести порядок. Законопроект ко 
второму чтению согласован и поддержан со стороны 
МВД России, Минфина России, Росприроднадзора и 
Роснедр. Мнения представителей самой отрасли также 
разделились. 

Завершая заседание, М. Слипенчук констатировал, 
что задача государства в данном случае не запрещать, 
а брать на контроль развитие отрасли. Он также ре-
комендовал изучить опыт золотодобытчиков, который 
существует в других странах, и который применялся в 
Советском Союзе. Было принято решение создать ра-
бочую группу, для сбора и обсуждения всех поправок и 
замечаний по законопроекту. Ее заседание запланиро-
вано на 1 июля. 

10 июня в Парке Победы на Поклонной горе со-
стоялась акция, посвященная 70-летию Великой 
Победы, в которой приняли участие замглавы МЧС 
России В.С. Артамонов, командующий ВДВ России 
В.А. Шаманов, начальник Управления госэконадзора 
Росприроднадзора Н.Р. Соколова, председатель Коми-
тета Госдумы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии В.И. Кашин, руководитель фракции 

партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов и др. Ор-
ганизатором акции выступило Международное эколо-
гическое движение «Живая Планета», возглавляемое 
Н.Н. Дроздовым.

8 июня Комитет Госдумы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии провел «круглый 
стол» на тему «Природоохранные и организационные 
аспекты захоронения промышленных стоков и от-
ходов в подземных горизонтах (недрах)». О ги дро-
геологических основах и опыте применения подземного 
захоронения жидких отходов рассказал гендиректор 
ФГУП «Гидроспецгеология» Анатолий Анненков. 
Участники «круглого стола» отмечали, что эксплуата-
ция объектов подземного захоронения отходов и закач-
ки загрязненных вод направлено на обеспечение эко-
логической безопасности при обращении с ними. Для 
уточнения вопросов регулирования этой сферы многие 
выступавшие рекомендовали профильному комитету 
создать рабочую группу для подготовки изменений в за-
конодательство. Ряд практических рекомендаций в об-
ласти регулирования вопросов захоронения промыш-
ленных стоков и отходов в подземных горизонтах был 
обращен к профильным министерствам и ведомствам, а 
также к органам исполнительной власти субъектов РФ. 

5 июня в стенах Государственного Кремлевского 
Дворца Первый Всероссийский экологический дет-
ский Фестиваль «Экодетство», организованный Не-
правительственным экофондом им. В.И. Вернадского, 
гармонично объединил два больших праздника – День 
защиты детей и Всемирный день окружающей среды. 

4 июня Председатель Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Кашин принял участие и выступил с привет-
ственным словом в пресс-конференции, посвященной 
мероприятиям ко Дню эколога и мероприятиям по про-
ведению Всероссийской эколого-патриотической акции 
«Закладка березовой рощи Героев в Парке Победы 
на Поклонной горе».

4-6 июня первый зампредседателя Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, депутат от фракции КПРФ Иван Никитчук по 
приглашению норвежской общественной организации 
защиты окружающей среды находился с рабочим визи-
том в Норвегии.
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В Правительстве

На заседании Правительства России были, в част-
ности, рассмотрены:

– проект федеральной целевой программы 
«Соци ально-экономическое  развитие  Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» 
(проект постановления Правительства РФ должен быть 
доработан в недельный срок в части соответствия ее ос-
новных целевых индикаторов и показателей основным 
параметрам госпрограмм);

– проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 16 Водного кодекса Российской Федерации» (зако-
нопроектом предлагается внести в ст. 11 и 16 ВК РФ из-
менения, предусматривающие возможность заключать 
договор водопользования без проведения аукциона 
при использовании акватории водного объекта для це-
лей эксплуатации инженерных сооружений и линейных 
объектов инфраструктуры; Правительство РФ одобри-

ло проект ФЗ для внесения его в Госдуму в установлен-
ном порядке);

– проект ФЗ «О внесении изменения в статью 77 
Кодекса  внутреннего  водного  транспорта  Россий-
ской  Федерации» (проект подготовлен в целях соз-
дания отвечающей современным требованиям норма-
тивно-правовой базы для обеспечения безопасности 
судоходства на внутренних водных путях, повышения 
эффективности госрегулирования в сфере внутреннего 
водного транспорта; законопроектом предлагается вне-
сти изменение в ст. 77, которая содержит положения по 
регулированию введения ограничения или запрещения 
движения судов на внутренних водных путях и соот-
ветственно указание относительно компетенции феде-
ральных органов исполнительной власти в указанных 
сферах; Правительство РФ одобрило проект ФЗ для 
внесения его в Госдуму в установленном порядке).

Заседания

23 июля

16 июля

На заседании Правительства России, в частности, 
был рассмотрен вопрос по  актуализации  лицензий 
на пользование недрами.

С докладом по данному вопросу выступил глава 
Минприроды России Сергей Донской. Он отметил, что 
«хотя за последние 20 лет было передано для освое-
ния до 90% разведанных запасов полезных ископа-
емых на территории РФ, в нераспределённом фонде 
недр остаются 2 млрд тонн извлекаемых запасов неф-
ти, около 4,5 трлн кубометров природного газа и зна-
чительные запасы других видов полезных ископаемых. 

Вместе с тем одной из наибольших проблем в от-
расли является невовлечение в добычу значительной 
части разведанных запасов. К примеру, лишь 82% 
разведанных запасов нефти введено в разработку. 
Даже на осваиваемых месторождениях есть неразра-
батываемые залежи (их достаточно много), и это тоже 
можно считать серьёзным резервом для увеличения 
добычи. Необходимо также оптимизировать темпы 
отбора как ещё один резерв добычи, который нужно 
использовать… 

В настоящее время действует 7605 лицензий на 
право пользования недрами, в том числе 3290 ли-

цензий на углеводородное сырьё и 4315 лицензий на 
твёрдые полезные ископаемые. Из общего количества 
лицензий более 5,5 тыс. лицензий нуждается в актуа-
лизации…

… В марте текущего года нами была проведена 
инвентаризация лицензий. В результате выявлено, 
что более половины лицензий сегодня имеет или не-
устранимые нарушения лицензионных обязательств, 
или ошибки, или не содержит вообще чётких условий 
пользования недрами. Кроме того, ряд лицензий на 
оборудование не содержит обязательств, необходи-
мых для обеспечения рационального недропользо-
вания.

… Основные причины заключаются в том, что 
значительная часть действующих в настоящее время 
лицензий выдана в 1990-х годах как подтверждение 
прав предприятий, получивших их в советский период. 
Оформление таких лицензий осуществлялось в сжа-
тые сроки, в условиях отсутствия практического опыта 
лицензирования и необходимой нормативно-методи-
ческой базы. Соответственно, условия таких лицензий 
не были унифицированы и не учитывали факторы, не-
гативно влияющие на темпы освоения участков недр, 
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например, отсутствие необходимой инфраструктуры, 
сезонность работ, влияние технико-экономических 
показателей…

На текущую дату по поступившим с начала 2015 г. 
заявкам в настоящее время актуализировано 324 ли-
цензии, из них 240 по углеводородному сырью и 
84 лицензии по твёрдым полезным ископаемым. 
До конца текущего года осталось актуализировать 
560 лицензий по углеводородному сырью и 416 ли-
цензий по твёрдым полезным ископаемым. В течение 
2016 г. мы планируем актуализировать 1690 лицензий 
по углеводородному сырью и 3315 – по твёрдым по-
лезным ископаемым.

дарственной экологической экспертизы материалов, 
обосновывающих такое преобразование.

Законопроектом предлагается внести изменения в 
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
«Об экологической экспертизе», «Об оружии», «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в ФЗ 
от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ, а также в Земельный 
кодекс РФ.

В перечень государственных природных заповед-
ников, предлагаемых к преобразованию в националь-
ные парки, в законопроекте включены Тебердинский 
государственный природный биосферный заповедник 
(Карачаево-Черкесская Республика), государственный 
природный заповедник «Столбы» (Красноярский край), 
государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский» (Камчатский край) и государственный 
природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

Законопроект рассмотрен и одобрен 13 апреля 
2015 г. на заседании Комиссии Правительства РФ по за-
конопроектной деятельности.

Правительство РФ решило одобрить проект ФЗ и 
внести его в Госдуму в установленном порядке.

Фиксируемая в настоящий момент низкая актив-
ность в части актуализации имеющихся лицензий приво-
дит к необходимости инициативного, в ряде случаев не-
заявительного характера организации данной работы. 
В целях решения этой проблемы Роснедрами направлен 
в территориальные органы перечень из 340 лицензий, 
в том числе 250 лицензий по углеводородному сырью, 
которые не отвечают современным требованиям. Это 
предложение Роснедр необходимо для инициирования 
по ним процедур актуализации, то есть совместной ра-
боты с недропользователями. Еженедельно этот пере-
чень пополняется, то есть еженедельно у нас увеличива-
ется количество актуализированных лицензий».

4 июня

На заседании Правительства России был, в частно-
сти, рассмотрен проект ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных  территориях»  и  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации».

ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и отдельные законода-
тельные акты РФ» внесены изменения в действующее 
законодательство, согласно которым:

– допускается изъятие или иное прекращение прав 
на земельные участки и лесные участки, находящиеся 
в границах государственных природных заповедников 
или национальных парков, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

– за посещение физическими лицами территорий 
государственных природных заповедников и нацио-
нальных парков в целях туризма и отдыха взимается 
плата, порядок определения которой устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, в веде-
нии которого находятся государственные природные 
заповедники, национальные парки;

– национальные парки могут быть созданы путём 
преобразования государственных природных заповед-
ников при наличии положительного заключения госу-

Выступления
На совещании о расходах федерального бюджета на 2016-2018 годы  

в части промышленности, энергетики, транспорта, связи и природных ресурсов
23 июля, Горки, Московская область

(Извлечения)

Д. МЕДВЕДЕВ: … ТЭК, конечно, остаётся одним 
из главных источников доходов. При этом собственно, 
бюджет самого Минэнерго достаточно компактный, 
но и он требует федеральных средств, в том числе на 
экологическую реабилитацию и поддержку отдельных 
образований, в том числе шахтёрских городков. Мы 
вчера, кстати, собирались, говорили о поддержке мо-
нопрофильных городских образований, в том числе в 
контексте нового законодательства. Также речь долж-
на идти о компенсации выпадающих доходов сетей и 
ликвидации перекрёстного субсидирования в электро-
энергетике, ну и о строительстве генерации там, где 
это невозможно сделать без государственного уча-

стия, я имею в виду Крым, Дальний Восток и какие-то 
особые ситуации.

Важное направление – это финансирование при-
родоохранной деятельности. Министерство природных 
ресурсов администрирует три госпрограммы. Перед 
министерством стоит задача по особо охраняемым при-
родным территориям федерального значения, разви-
тию системы гидрометеонаблюдений, включая Аркти-
ку, а также Крым, потому что там эта система находится 
в удручающем состоянии. 

Отдельно упомяну меры по профилактике и туше-
нию лесных пожаров. Эта тема, как всегда, актуальная, 
в том числе этим летом… 
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Д. МЕДВЕДЕВ: … Теперь ещё один вопрос, он значи-
мый, касается лесопромышленного комплекса. Леса у нас 
практически половину страны занимают, мы самая круп-
ная лесная держава в мире. В отрасли занято порядка 
миллиона человек, работают десятки тысяч предприятий, 
и крупных, и средних, и малых, которые занимаются заго-
товкой и переработкой древесины. Огромный потенциал 
имеет лесная отрасль, но мы все понимаем, что использу-
ется он всё-таки недостаточно. Там есть проблемы самого 
разного порядка – и экономические, и организационные, 
и правоохранительные. Но в принципе мы всё-таки долж-
ны принимать решения, которые направлены на то, чтобы 
происходила активизация использования нашего лесо-
промышленного комплекса и лесных богатств.

Действующее законодательство ставит достаточно 
жёсткие рамки для применения труда малого и среднего 
бизнеса. Они с трудом или, скажем так, с большими слож-
ностями могут конкурировать на аукционах по продаже 
права аренды лесных участков с крупными компаниями. 
В результате показатели объёмов заготовок, которые 

осуществляются средним бизнесом, в последние годы 
снижались (у нас всё-таки этим занимаются не только 
крупные компании). Это приводило и к закрытию малых и 
средних производств, и к увеличению объёма незаконных 
рубок леса.

В начале этого года Правительство внесло в Госдуму 
проект закона, который направлен на упрощение про-
цедуры получения лесных ресурсов. Недавно этот закон 
был подписан…

… но нужно за порядком следить, чтобы в обратную 
крайность не свалиться, потому как малые и средние 
предприятия обязательно нужно поддерживать, но нужен 
и контроль, потому что очень часто просто происходит 
деление бизнеса по вполне понятным налоговым при-
чинам. Это первое. И второе – если игроков на лесном 
рынке становится больше, это не значит, что должно 
становиться больше беспорядка. Нужно следить – и за 
крупными игроками (за ними по понятным причинам про-
ще смотреть), и за мелкими и средними игроками. Так что 
занимайтесь этим.

На совещании с вице-премьерами
6 июля

(Извлечения)

Постановления, распоряжения
О расширении территории государственного природного заповедника «Оренбургский»

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 700

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Расширить территорию государственного при-

родного заповедника «Оренбургский» за счет отнесе-
ния к его территории земельных участков из состава 
земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (кадастровые номера земельных участков 
56:03:1212001:1 и 56:06:0000000:23) общей площадью 
16538,34 гектара в Беляевском и Акбулакском муни-
ципальных районах Оренбургской области, определив, 
что площадь государственного природного заповедни-
ка «Оренбургский» составляет 38191,34 гектара.

2. Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации:

обеспечить на землях, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, режим особой охраны природных 
комплексов и объектов, исключающий любую деятель-
ность, противоречащую целям и задачам государствен-
ного природного заповедника;

осуществить необходимые мероприятия, связан-
ные с расширением государственного природного за-
поведника «Оренбургский»;

обеспечить подготовку и внесение в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации во 
II квартале 2016 г. проекта акта Правительства Россий-
ской Федерации о переводе земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, в земли 
особо охраняемых территорий и объектов.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р

В соответствии со статьей 4-1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» утвердить прила-
гаемый перечень загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного регули-

рования в области охраны окружающей среды.
Председатель Правительства Российской Федера-

ции Д. Медведев
Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 1293-р

Предоставить закрытому акционерному обществу 
«Косьвинский камень» право пользования участком 
недр федерального значения, включающим Тылай-
Косьвинское месторождение (Сосновка Большая р., 
Сосновка Малая, Усть-Тылай, Усть-Тылай правый, Клю-
чики), расположенным на территории Свердловской 

области и имеющим координаты согласно приложе-
нию, для разведки и добычи россыпных платиноидов и 
золота.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru
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О внесении изменений в Положение о федеральном государственном  
охотничьем надзоре

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 672

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 июля 2015 г. № 672

Изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном охотничьем надзоре

1. В пунктах 5-7 и 10 слова «(государственные охотничьи инспектора)» в соответствующем падеже заменить словами «(государ-
ственные инспектора в области охраны окружающей среды)» в соответствующем падеже.

2. Дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий проводятся должностными лицами органов государственно-
го надзора (государственными инспекторами в области охраны окружающей среды) на основании плановых (рейдовых) заданий в 
соответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора. Порядок 
оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных мероприятий и порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров и обследований охотничьих угодий устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.».

3. В пункте 13 слова «(государственных охотничьих инспекторов)» заменить словами «(государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды)».

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Положение о федеральном государственном 
охотничьем надзоре, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 29 «О федеральном государственном охот-
ничьем надзоре» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 5, ст. 374).

2. Реализация настоящего постановления осущест-

вляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности ра-
ботников центрального аппарата и территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования и бюджетных ассигнований, предус-
мотренных Службе в федеральном бюджете на руко-
водство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1266-р

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» разрешить обществу с ограничен-
ной ответственностью «ГДК Баимская» осуществлять 
разведку и добычу цветных и благородных металлов в 
пределах Баимской площади, относящейся к участкам 
недр федерального значения, расположенной на тер-

ритории Билибинского муниципального района Чукот-
ского автономного округа (по выданной указанному 
обществу лицензии от 18 мая 2009 г. АНД 14673 ТР), 
имеющей координаты согласно приложению.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1266-р

Координаты Баимской площади, относящейся к участкам недр федерального значения, расположенной  
на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, в пределах которой  

обществу с ограниченной ответственностью «ГДК Баимская» разрешается осуществлять разведку  
и добычу цветных и благородных металлов

Точки поворота линий, ограни-
чивающих участок недр

Северная широта Восточная долгота

1 66°47'19'' 163°55'00''

2 66°52'00'' 164°15'12''

3 66°25'17'' 165°00'05''

4 66°13'22'' 164°33'27''

5 66°22'28'' 164°21'35''

6 66°25'54'' 164°29'10''

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 1207-р

1. Утвердить представленные Минприроды России 
результаты проведенного в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 11 дека-

бря 2014 г. № 2518-р аукциона на право пользования 
участком недр федерального значения, включающим 
участок Очуос руч., правый приток р. Анабар, располо-
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женным на территории Республики Саха (Якутия), по-
бедителем которого признано открытое акционерное 
общество «Алмазы Анабара» (г. Якутск).

2. Предоставить в установленном порядке от-
крытому акционерному обществу «Алмазы Анабара» 
право пользования участком недр федерального зна-

чения, указанным в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для геологического изучения, разведки и добычи 
россыпных алмазов, осуществляемых по совмещенной 
лицензии.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

О введении временного количественного ограничения на ввоз озоноразрушающих  
веществ в Российскую Федерацию в 2015 году

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 632

В соответствии с разделом X приложения № 7 к До-
говору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. и в целях обеспечения выполнения обязательств 
Российской Федерации по Венской конвенции об охра-
не озонового слоя от 22 марта 1985 г. и Монреальско-
му протоколу по веществам, разрушающим озоновый 
слой, от 16 сентября 1987 г. Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Установить с 15 июля по 31 декабря 2015 г. ко-
личественное ограничение (квоту) на ввоз в Российскую 
Федерацию озоноразрушающих веществ, указанных в 
группе I списка C раздела 2.1 Единого перечня товаров, к 
которым применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами - членами Таможенного союза 
в рамках Евразийского экономического сообщества в 
торговле с третьими странами, утвержденного реше-
нием Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 16 августа 2012 г. № 134 «О нормативных правовых 
актах в области нетарифного регулирования», согласно 
приложению (далее – озоноразрушающие вещества).

2. Установить, что распределение объемов озонораз-
рушающих веществ осуществляется между участниками 
внешнеторговой деятельности, подавшими в установлен-
ном порядке до 30 июня 2015 г. в Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования заявления о 
ввозе озоноразрушающих веществ (далее – заявители).

3. Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации осуществить распределение 
допустимых для ввоза в Российскую Федерацию в 
2015 году объемов озоноразрушающих веществ между 
заявителями и до 15 июля 2015 г. представить соответ-
ствующую информацию в Федеральную службу по над-
зору в сфере природопользования и Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

В случае если при учете всех заявлений, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления, количества 
конкретных озоноразрушающих веществ, предполагае-
мых к ввозу, превышают количественные ограничения, 
установленные настоящим постановлением, количества 
конкретных озоноразрушающих веществ, предпола-
гаемых к ввозу, пропорционально уменьшаются Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации по каждой заявке по каждому веществу до 
достижения установленных настоящим постановлением 
количественных ограничений.

4. Федеральной службе по надзору в сфере приро-
допользования:

представить до 5 июля 2015 г. в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
информацию о заявителях;

выдать заявителям разрешительные документы на 
ввоз до 31 декабря 2015 г. в Российскую Федерацию 
озоноразрушающих веществ в объемах, распределен-
ных Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения информации, предусмотренной абзацем 
первым пункта 3 настоящего постановления.

5. Министерству промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации выдать заявителям лицензии на 
ввоз до 31 декабря 2015 г. в Российскую Федерацию 
озоноразрушающих веществ на основании выданных 
в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего 
постановления разрешительных документов в течение 
15 рабочих дней со дня представления заявителями в 
установленном порядке документов о предоставлении 
такой лицензии.

6. Министерству экономического развития Россий-
ской Федерации в установленном порядке:

уведомить Евразийскую экономическую комиссию 
о введении временного количественного ограничения 
(квоты) на ввоз в Российскую Федерацию озоноразру-
шающих веществ;

внести на рассмотрение Евразийской экономиче-
ской комиссии предложение о введении временного 
количественного ограничения (квоты) на ввоз озоно-
разрушающих веществ на таможенной территории Ев-
разийского экономического союза.

7. Реализация настоящего постановления осущест-
вляется федеральными органами исполнительной вла-
сти в пределах установленной Правительством Россий-
ской Федерации предельной численности работников 
центрального аппарата и территориальных органов со-
ответствующих федеральных органов исполнительной 
власти и ассигнований федерального бюджета, пред-
усмотренных им на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

О внесении изменений в межведомственное распределение обязанностей по обеспече-
нию участия Российской Федерации в международных организациях системы ООН

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 651

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в межведомственное распределение обязанно-

стей по обеспечению участия Российской Федерации в 
международных организациях системы ООН, утверж-
денное постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 3 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении 
межведомственного распределения обязанностей по 
обеспечению участия Российской Федерации в между-
народных организациях системы ООН» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003, № 23, 

ст. 2238; 2004, № 47, ст. 4666; 2010, № 48, ст. 6398; 
2013, № 39, ст. 4989).

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 1143-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной 
целевой программы «Мировой океан» на 2016-2031 годы.

2. Определить:
государственным заказчиком – координатором 

федеральной целевой программы «Мировой океан» на 
2016-2031 годы (далее – Программа) Минэкономразви-
тия России;

государственными заказчиками Программы – Ми-
нэкономразвития России, Минобрнауки России, ФАНО 
России и Росгидромет.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем 
финансирования Программы за счет средств федераль-
ного бюджета составляет 87 200,2 млн. рублей (в ценах 
соответствующих лет).

4. Минэкономразвития России обеспечить разра-
ботку проекта Программы и внесение его в установлен-
ном порядке в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам  
и технологиям высокой энергетической эффективности

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 600

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 259-3 и пунктом 21 ста-
тьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов и тех-
нологий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности.

2. Министерству промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации обеспечить:

актуализацию перечня объектов и технологий, ко-
торые относятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности, не реже одного раза в 
год, начиная с 1 января 2016 г.;

анализ практики применения льгот, предусмотрен-
ных подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пун-
кта 1 статьи 259-3 и пунктом 21 статьи 381 Налогового 
кодекса Российской Федерации, с представлением соот-
ветствующего доклада в Правительство Российской Фе-
дерации не реже 2-х раз в год, начиная с 1 января 2016 г.

3. Реализация полномочий, предусмотренных на-
стоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федера-
ции предельной численности работников Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в федеральном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период на руковод-
ство и управление в сфере установленных функций.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 16 апреля 2012 г. № 308 «Об утверждении 
перечня объектов, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, для которых не предусмотрено уста-
новление классов энергетической эффективности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 17, ст. 1982);

постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2013 г. № 637 «Об утверждении перечня 
объектов и технологий, которые относятся к объектам 
высокой энергетической эффективности в зависимости 
от применяемых технологий и технических решений 
и вне зависимости от характеристик объектов, осу-
ществление инвестиций в создание которых является 
основанием для предоставления инвестиционного на-
логового кредита, и перечня объектов и технологий, 
которые относятся к объектам высокой энергетической 
эффективности на основании соответствия объектов 
установленным значениям индикатора энергетической 
эффективности, осуществление инвестиций в созда-
ние которых является основанием для предоставления 
инвестиционного налогового кредита» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 31, 
ст. 4233).

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д.Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 1127-р

1. Принять предложение Минприроды России, со-
гласованное с МИДом России и Минфином России, о 
внесении Российской Федерацией за счет средств фе-
дерального бюджета ежегодно, начиная с 2016 года, 
в секретариат рабочей группы Арктического совета по 
сохранению арктической флоры и фауны добровольно-
го взноса в размере 30 тыс. долларов США.

2. МИДу России проинформировать секретариат 
рабочей группы Арктического совета по сохранению 

арктической флоры и фауны о принятом решении.
3. Минприроды России совместно с Минфином 

России предусматривать ежегодно при формирова-
нии проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период средства на упла-
ту взноса, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 1126-р

в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства).».

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Пункт 1 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 13 июля 2012 г. № 1259-р (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 31, 
ст. 4391; 2013, № 48, ст. 6296) после слов «с созданием 

искусственных земельных участков» дополнить слова-
ми «и объектов на них».

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 1124-р

1. Провести в 2015 году аукцион на право пользо-
вания участком недр федерального значения, вклю-
чающим Африкандовское месторождение, распо-
ложенным на территории Мурманской области, для 
геологического изучения недр, разведки и добычи 
руд титана, железа, тантала, ниобия, редкоземельных 
металлов и попутных компонентов, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, в порядке согласно при-
ложе нию.

2. Роснедрам утвердить регламент работы аукци-
онной комиссии, требования к содержанию аукцион-
ной документации и извещения о проведении аукциона, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, со-
став аукционной комиссии и организовать проведение 
аукциона.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 1118-р
Дополнить пункт 10 устава федерального казенно-

го предприятия «Горный», утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2011 г. № 2394-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 361), подпунктом 
«щ» следующего содержания:

 «щ) деятельность в области гидрометеорологии и 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 11 февраля 2013 г. № 110

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 580

Правительство Российской Федерации постанов-
ляет:

В наименовании и тексте постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. 
№ 110 «Об утверждении Положения о Правительствен-
ной комиссии по недопущению негативных последствий 
техногенной аварии, вызванной затоплением рудника 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей в г. Березники (Пермский край)» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 7, 
ст. 655), а также в наименовании и по тексту Положе-
ния, утвержденного указанным постановлением, сло-
ва «г. Березники (Пермский край)» заменить словами 
«Пермский край» в соответствующем падеже.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 1099-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в приложение к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1535-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 43, ст. 5135; 2010, № 24, ст. 3061; 2011, № 36, 
ст. 5159) согласно приложению № 1.

2. Предоставить федеральному государственному 
казенному учреждению «Пограничное управление Фе-
деральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Мурманской области» на 20 лет в обособленное 
водопользование часть акватории Кольского залива 
Баренцева моря, имеющую границы согласно приложе-

нию № 2, для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

3. Обособленное водопользование, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящего распоряжения, осущест-
вляется федеральным государственным казенным уч-
реждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Мур-
манской области» при обязательном выполнении усло-
вий согласно приложению № 3.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 1091-р

Выделить в 2015 году Правительству Республики 
Хакасия из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий для частичного покрытия расходов на финансо-
вое обеспечение мероприятий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
природных пожаров, произошедших 12 апреля 2015 г. 
на территории Республики Хакасия, бюджетные ассиг-

нования в размере 10261,4 тыс. рублей, в том числе:
3200 тыс. рублей – на выплату единовременного 

пособия гражданам, получившим в результате чрезвы-
чайной ситуации вред здоровью;

7061,4 тыс. рублей – на расходы, связанные с раз-
вертыванием и содержанием пунктов временного раз-
мещения и питания для эвакуируемых граждан.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2015 г. № 1072-р

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 10 июня 2015 г. № 1072-р

Директивы делегации Российской Федерации по проведению переговоров с представителями Европейского центра 
среднесрочных прогнозов погоды о возможном присоединении Российской Федерации к Конвенции об учреждении 

Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды

1. Информировать представителей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (далее – Центр) об окончании про-
цедуры согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопроса о возможном присоединении 
Российской Федерации к Конвенции об учреждении Центра.

2. Информировать представителей Центра о готовности Российской Федерации инициировать в установленном порядке проце-
дуру представления заявки о присоединении к Конвенции об учреждении Центра.

3. При проведении консультаций с представителями Центра о возможности получить информацию о позиции стран-членов Со-
вета Центра относительно вхождения Российской Федерации в состав Центра.

4. При обсуждении вопроса о возможном присоединении Российской Федерации к Конвенции об учреждении Центра исходить 
из того, что процедура будет инициирована Российской Федерацией только при уверенности в готовности Центра к одобрению вхож-
дения Российской Федерации в состав Центра в качестве полноправного члена Центра.

5. В ходе переговоров с Центром проводить линию на сохранение поступательной динамики в вопросе возможного присоеди-
нения Российской Федерации к Конвенции об учреждении Центра, используя формат двусторонних консультаций с делегациями 
стран – членов Совета Центра.

6. В соответствии с необходимостью ясного представления о временных рамках процедуры присоединения в целях своевремен-
ного обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению финансовых обязательств узнать о возможности расширения 
стандартной процедуры присоединения к Центру.

7. В ходе согласования с Центром модальностей присоединения к Конвенции об учреждении Центра исходить из необходимости 
разработки такого графика процесса присоединения, который учитывал бы процедуры формирования бюджета Российской Федера-
ции в целях своевременной и полной оплаты членских взносов.

1. Принять предложение Минприроды России, со-
гласованное с МИДом России, Минобрнауки России, 
Минфином России и Росгидрометом, о проведении пе-
реговоров с Европейским центром среднесрочных про-
гнозов погоды по вопросу о возможности присоедине-
ния Российской Федерации к Конвенции об учреждении 
Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды 
(далее – переговоры).

2. Назначить заместителя Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Леви С.Р. 
руководителем делегации Российской Федерации на 
переговорах.

Леви С.Р. сформировать делегацию Российской 
Федерации, предусмотрев включение в ее состав пред-

ставителей заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и организаций.

3. Утвердить представленные Минприроды России 
и согласованные с МИДом России, Минобрнауки Рос-
сии, Минфином России и Росгидрометом директивы 
делегации Российской Федерации по проведению пере-
говоров (прилагаются).

4. Минприроды России по результатам переговоров 
представить в установленном порядке предложения по 
вопросам, требующим решения Правительства Россий-
ской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569

Правительство Российской Федерации постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Положение о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденное постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569 «Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3812; 
2011, № 22, ст. 3173; 2012, № 37, ст. 5000).

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 1037-р

Дополнить распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1039-р (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 25, ст. 3355) пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1. Определить, что основными целями деятельности 
учреждения, предусмотренного абзацем одиннадцатым 
пункта 1 настоящего распоряжения, помимо указанных 

в пункте 2 настоящего распоряжения целей являются 
осуществление научных исследований, проведение ис-
пытаний, экспертиз, анализов и оценок для целей аква-
культуры (рыбоводства).».

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев
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Позицию 18 перечня государственных программ 
Российской Федерации, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2010 г. № 1950-р (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 47, ст. 6166; 2011, № 4, ст. 660; 
№ 13, ст. 1792; № 22, ст. 3173; № 25, ст. 3613; 2012, 
№ 7, ст. 911; № 52, ст. 7537; 2013, № 18, ст. 2278; № 29, 
ст. 3991; № 42, ст. 5430; 2014, № 5, ст. 528; № 38, ст. 5113; 

воспроизводство минерально-сырьевой базы чер-
ных, цветных, легирующих и редких металлов;

воспроизводство минерально-сырьевой базы алма-
зов и благородных металлов;

воспроизводство минерально-сырьевой базы неме-
таллических полезных ископаемых;

воспроизводство минерально-сырьевой базы под-
земных вод (питьевых и минеральных).

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федераль-
ного закона «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» разрешить Роснедрам заключать с единственным 
исполнителем работ, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, договоры на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, обу-
славливающие возникновение расходных обязательств 
Российской Федерации на период, превышающий срок 
действия утвержденных Роснедрам лимитов бюджет-
ных обязательств.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

№ 44, ст. 6072, 6111; № 47, ст. 6622; 2015, № 9, ст. 1346; 
№ 14, ст. 2192), изложить в следующей редакции:

«18. Развитие судостроения и 
техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013-2030 годы

Минпромторг 
России».

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

О внесении изменений в федеральную целевую программу «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года»

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 548

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в федеральную целевую программу «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период до 
2015 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 
№ 523 «О федеральной целевой программе «Преодо-

ление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 29, ст. 4462; 2012, № 7, ст. 867; 2013, 
№ 31, ст. 4220; 2014, № 5, ст. 510; 2015, № 2, ст. 483).

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1026-р

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» определить 
на 2-летний период открытое акционерное общество 
«Росгеология» единственным исполнителем осущест-
вляемых Роснедрами закупок работ по выполнению 
следующих мероприятий подпрограммы «Воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» государственной программы Россий-
ской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 322 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2014, № 18, 
ст. 2168):

воспроизводство минерально-сырьевой базы угле-
водородного сырья;

воспроизводство минерально-сырьевой базы урана;

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году некоммерческой организации 
«Фонд полярных исследований «Полярный фонд» субсидии из федерального бюджета 

на организацию дрейфующей станции «Северный полюс» в рамках подпрограммы  
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 540

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления 

в 2015 году некоммерческой организации «Фонд по-
лярных исследований «Полярный фонд» субсидии из 
федерального бюджета на организацию дрейфующей 
станции «Северный полюс» в рамках подпрограммы 

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей сре-
ды» государственной программы Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст приложения см. на портале www.priroda.ru

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2015 г. № 1033-р
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Соглашение о сохранении и рацио-
нальном использовании водных биологических ресур-
сов Каспийского моря, подписанное в г. Астрахани 
29 сентября 2014 г. 

2. Внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерально-
го закона «О ратификации Соглашения о сохранении 
и рациональном использовании водных биологических 

ресурсов Каспийского моря».
3. Назначить заместителя Министра сельского хо-

зяйства Российской Федерации – руководителя Феде-
рального агентства по рыболовству Шестакова Илью 
Васильевича официальным представителем Правитель-
ства Российской Федерации при рассмотрении пала-
тами Федерального Собрания Российской Федерации 
вопроса о ратификации Соглашения, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 1002-р

1. Предоставить Минобороны России на 20 лет в 
обособленное водопользование часть акватории Це-
месской бухты Черного моря, имеющую границы со-
гласно приложению № 1, для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

2. Обособленное водопользование, предусмотрен-
ное пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществля-
ется Минобороны России при обязательном выполне-
нии условий согласно приложению № 2.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев

Текст  приложения  №  2  см.  на  портале  www.
priroda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Правительства 
Российской Федерации
от 2 июня 2015 г. № 1002-р

Границы участка акватории Цемесской бухты Черного моря, предоставленного Минобороны России  
в обособленное водопользование

Участок акватории Цемесской бухты Черного моря, предоставленный Минобороны России в обособленное водопользование, 
име ет следующие координаты угловых точек:

№ точки Северная широта Восточная долгота

1 44°43'20,04'' 37°49'37,87''

2 44°43'16,04'' 37°49'27,57''

3 44°43'14,45'' 37°49'29,77''

4 44°42'59,47'' 37°49'14,02''

5 44°42'53,17'' 37°49'25,79''

6 44°42'40,45'' 37°49'54,67''

7 44°42'41,71'' 37°50'06,85''

8 44°42'48,10'' 37°50'26,07''

9 44°42'53,79'' 37°50'37,62''

Примечание. Участок акватории Цемесской бухты Черного моря площадью 1,144 кв. км предоставлен Минобороны России (119160, 
г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261, КПП 770401001).

О внесении на ратификацию Соглашения о сохранении и рациональном использовании 
водных биологических ресурсов Каспийского моря

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 527
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Жизнь регионов

Проблемы обращения с отходами производства  
и потребления в субъектах Российской Федерации
В преддверии VII Невского международно-

го экологического конгресса (28-29 мая 2015 г., 
Санкт-Петербург) зампредседателя Совета Фе-
дерации Е.В. Бушмин направил в органы госу-
дарственной власти субъектов РФ обращение о 
предоставлении информации по наиболее про-
блемным вопросам обеспечения экологической 
безопасности в каждом из регионов. Анализ полу-
ченных из регионов материалов показал, что наи-
более актуальными экологическими проблемами 
регионов являются вопросы обращения с отхода-
ми производства и потребления (52 регионов). А 
такие казалось бы весьма актуальные проблемы 
как загрязнение атмосферы или ликвидация нако-
пленного экологического ущерба волнуют лишь 
23 и 24 региона соответственно.

Из существующих проблем в области обра-
щения с отходами органы государственной власти 
субъектов РФ, прежде всего, обращают внимание 
на сложности с инфраструктурой для сбора, транс-
портировки, сортировки, переработки и утилиза-
ции отходов, а также ограниченность финансовых 
средств, что не позволяет начать строительство не-
обходимых предприятий по переработке мусора, 
привести уже имеющиеся полигоны в соответствие 
с требованиями законодательства или рекульти-
вировать их. В данный момент дополнительные 
трудности возникают при перестройке системы об-
ращения с отходами в соответствии с новыми зако-
нодательными нормами, принятыми в 2014 г. [1, 2].

Субъекты РФ крайне заинтересованы в ско-
рейшем принятии подзаконных актов в целях ре-
ализации норм, предусмотренных данными феде-
ральными законами. Необходимость ускорения 
этой работы отмечается в материалах Примор-
ского и Хабаровского краев, Калужской, Омской, 
Тверской областей.

Республика Татарстан и Сахалинская область 
обращают внимание на неурегулированность в 

федеральном законодательстве вопросов обра-
щения с биологическими отходами и отходами 
лечебно-профилактических учреждений. В ма-
териале Республики Татарстан отмечается, что 
санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным 
законодательством не урегулирован вопрос уста-
новления нормативов образования и лимитов на 
размещение для биологических отходов и отхо-
дов лечебно-профилактических учреждений. В 
материале Сахалинской области отмечается, что 
обязанность по лицензированию деятельности по 
обращению с медицинскими отходами законода-
тельно не предусмотрена.

В регионах, где идет активная разработка 
месторождений полезных ископаемых, основ-
ную часть образовавшихся отходов составля-
ют промышленные отходы, которые занимают 
огромные площади земли, препятствуя иной воз-
можной хозяйственной деятельности. Так, в Ке-
меровской области образуется до половины всех 
отходов России, что связано с деятельностью 
угольных предприятий. В 2013 г. образовалось 
2661 млн тонн, из них порядка 98% приходится на 
вскрышную породу (вскрышная порода относит-
ся к V классу опасности, вовлекается угольными 
предприятиями во вторичное использование – 
для отсыпки технологических дорог на промыш-
ленных площадках угольных предприятий, дамб, 
но современные технологии не позволяют вовле-
кать ее во вторичное использование в значитель-
ных объемах). В Кузбассе скопилось уже более 
10 млрд тонн вскрышной породы, что сопрово-
ждается изъятием плодородных земель под гор-
ные отвалы, пылением отвалов, горением терри-
коников, оседанием земной поверхности.

Свердловская область также входит в де-
сятку регионов с наибольшим объемом обра-
зования отходов. В настоящее время объем на-
копленных отходов составляет там 9 млрд тонн, 
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занимающих площадь более 17,5 тыс. га. Остро 
стоит в области проблема обезвреживания ток-
сичных отходов (в области ежегодно образу-
ется около 186 млн тонн отходов, из них около 
10 млн тонн – токсичные отходы). Токсичные 
отходы размещаются на территориях предпри-
ятий, так как полигоны для их обезвреживания и 
захоронения отсутствуют.

Предложения и замечания субъектов РФ 
по совершенствованию законодательства 

в области обращения с отходами касаются в 
первую очередь разработки и скорейшего приня-
тия подзаконных актов, предусмотренных новой 
редакцией Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления». О необходимости 
ускорения этого процесса говорится в материалах 
Республики Саха (Якутия), Приморского края, Ха-
баровского края, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югра, Калужской, Омской, Тверской 
областей и других регионов (табл.).

Таблица
Предложения субъектов РФ по совершенствованию законодательства  

в сфере обращения с отходами производства и потребления

Субъект РФ Предложение

Республика Саха (Яку-
тия), Приморский и Ха-
баровский края, Ханты-
Мансийский АО – Югра, 
Калужская, Омская, 
Тверская области и др.

Ускорить принятие подзаконных актов в целях реализации ФЗ от 1.07.2014 г. № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

Республика Алтай Внести изменения в ст. 8.2 КоАП РФ, дополнив ее ответственностью за нарушения правил 
обращения с отходами 1-3 класса опасности (сбор, хранения и утилизация)

Республика Дагестан Законодательно установить приоритет переработки отходов перед их захоронением, 
определить рычаги экономического стимулирования деятельности в области обращения 
с отходами, передать на уровень субъектов РФ часть полномочий по обращению с от-
ходами.
Принять ФЦП в целях подготовки полигонов, соответствующих стандартам, для сбора, 
хранения и утилизации медицинских, биологических и химических отходов, а также ртуть-
содержащих приборов и отработанных люминесцентных ламп в каждом субъекте РФ.
Создать единый экспертный совет на федеральном и региональном уровнях с целью обоб-
щения опыта переработки отходов с последующим предложением поправок в законода-
тельство

Республика Ингушетия В части экострахования предусмотреть ответственность собственника предприятия за 
уничтожение отходов, рекультивацию земель в случае его банкротства

Республика Татарстан Урегулировать вопрос установления нормативов образования и лимитов на размещение 
для биологических отходов и отходов лечебно-профилактических учреждений.
Урегулировать федеральным законодательством вопрос получения нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение для отходов, образующихся у хозяйствующих 
субъектов и накапливаемых на их территории в течение времени, не превышающего шесть 
месяцев

Брянская область Разработать программу и принять ФЗ «О стимулировании сортировки при сборе и повторном 
использовании тары и упаковочных материалов».
Разработать программу и принять ФЗ «О стимулировании использования вторичного сырья»

Владимирская область Дополнить ст. 16 ФЗ «Об отходах производства и потребления» нормой об обязательном 
контроле со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти за 
транспортированием отходов I-IV класса опасности и выдаче специальных разрешений на 
их транспортировку и размещение на конечных объектах захоронения отходов

Вологодская область С целью реализации регионами полномочий по организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов, переданных с 1 января 2016 г. ФЗ от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ предус-
мотреть в рамках госпрограмм РФ механизм предоставления субсидий субъектам РФ на 
софинансирование региональных программ в области обращения с отходами

Оренбургская область Разработать и утвердить в установленном порядке нормативный документ, определяющий 
порядок разработки и требования к составу проекта нормативов предельно допустимых 
выбросов, порядок установления нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение на период строительства и реконструкции объектов.
Установить четкие критерии объектов размещения отходов, подлежащих внесению в госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов.
Разработать нормативные документы, устанавливающие порядок отнесения отходов 
1-4 классов опасности к конкретному классу опасности, а также порядок отнесения от-
ходов к 5 классу опасности
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Для решения проблемы отсутствия или несо-
ответствия нормам законодательства полигонов 
для сбора, хранения, утилизации медицинских, 
биологических, химических отходов, а также 
ртутьсодержащих ламп Республика Дагестан 
предлагает разработать соответствующую феде-

ральную целевую программу. Республика Ингуше-
тия, Ленинградская область обращают внимание 
на необходимость создания правового механиз-
ма, который не позволит предприятиям в случае 
ликвидации или банкротства оставлять отходы и 
не производить рекультивацию.

Самарская область Рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», касающихся включения 
в состав коммунальных услуг вывоза твердых коммунальных отходов

Сахалинская область Внести изменения в ФЗ № 458-ФЗ в части определения переходного периода при получении 
лицензии. Разработать подзаконный нормативный правовой акт, устанавливающий требо-
вания к процедуре получения лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

Томская область Для обеспечения финансовыми ресурсами исполнения регионами высоко затратных пол-
номочий по обращению с отходами внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части за-
числения с 2016 г. в доход бюджетов РФ платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в части размещения отходов по нормативу 100%

Продолжение таблицы

Литература

1. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления».

Е.В. МУРАВЬЁВА,
НИА-Природа

Экостратегия Москвы

31 июля в Москве завершился двухнедельный марафон невероятного по числу участников, уровню открытости и толко-
вости обсуждения проекта экологической стратегии города.

В истории современной России еще никогда не было столь мощного обсуждения экологической тематики гражданами. В об-
суждении приняли участие – почти 5 тыс. человек, 7950 – входов на платформу, 19462 – человеко-часа отработано, 5648 – идей, 
294 – поста, 5587 комментариев. По каждому из основных направлений стратегии выявлены уникальные предложения и выставлены 
на голосование. Лучшие предложения будут обсуждены в Правительстве Москвы, а мэр уже обещал их выполнить. Обсуждены и полу-
чили рейтинг уже включенные в проект стратегии мероприятия. Выбраны самые грязные и самые чистые места столицы. Участники 
обсуждения сообщили, что они делают для охраны окружающей среды и заявили, что они еще готовы делать. Итоги будут рассма-
триваться на серии правительственных и государственных уровней Москвы с принятием решений на уровне Правительства Москвы.

Александр ФЕДОРОВ

Против мусоросжигания

15 июля Гринпис обратился в Генпрокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести про-
верку действий губернатора Московской области, подписавшего меморандум о строительстве в регионе мусоросжигатель-
ных заводов. 

Меморандум подписали 19 июня губернатор области Андрей Воробьев, госкорпорация «Ростех» и подразделение японской кор-
порации Hitachi Zosen. Стоимость проекта – 400 млрд руб. В заявлениях Гринпис указывается на два факта нарушения действующего 
законодательства. Во-первых, губернатор самовольно определил основной метод обращения с отходами – сжигание, в то время как 
действующим законом об отходах установлено, что приоритетным методом должен быть раздельный сбор и переработка отходов в 
полезную продукцию. Это требование было проигнорировано, и без каких бы то ни было открытых обсуждений и исследований был 
выбран наиболее дорогую и экологически опасную технологию, которую лоббирует японская корпорация совместно с «Ростех». 
Во-вторых, губернатор самостоятельно определил конкретную компанию для реализации проекта. Ни о каких открытых конкурсах 
властями области не сообщалось. Региональная программа по обращению с отходами, в соответствии с которой должна вестись вся 
работа по обращению с отходами в Московской области, не утверждена. Именно этим должно заниматься правительство региона. Но 
вместо этого заключается соглашения с компанией, не имея на это полномочий.

Гринпис
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Современный мир вступил в новую эпоху свое-
го исторического развития, где предстоит острей-
шая борьба за сохранение жизни на Земле. От 
действий человечества в наше время зависит – 
продолжится род человеческий или нет. Особую 
опасность для него представляют истощение при-
родно-ресурсного потенциала нашей планеты и 
ухудшение среды обитания. Природа Земли пре-
красна и щедра, но она тонко сбалансирована: 
существуют пороги, которые нельзя переступать, 
чтобы не допустить экологическую катастрофу. 
К сожалению, мы их уже переступили. Это прояв-
ляется в: 

– сокращении ресурсной базы человечества, 
в связи ограниченностью природных ресурсов и 
ростом населения;

– глобальном потеплении климата;
– сокращении озонового слоя Земли, защи-

щающего земную поверхность от губительных 
ультрафиолетовых лучей Солнца;

– увеличении масштабов опустынивания зе-
мель;

– сокращении биологического разнообразия; 
– загрязнении воздушного и водного бассей-

нов вредными для жизни человека веществами, а 
также другими негативными явлениями.

Самое главное сейчас – не допустить необ-
ратимых процессов в биосфере, которые невоз-
можно будет остановить. В этом случае не будет 
будущего ни у одной страны мира. Спастись в оди-
ночку от экологической катастрофы невозможно. 

Многие вопросы можно решать потом, а с решени-
ем экологической проблемы можно опоздать. 

Наряду с надвигающейся экологической ката-
строфой вызывают тревогу: духовный кризис лю-
дей; несправедливость в мире; высокий уровень 
нищеты и бедности населения на нашей планете; 
международный терроризм; неконтролируемая 
миграция населения; появление новых болезней; 
международная организованная преступность; 
наркомания; несовершенство мировой финансо-
вой системы и существующей системы управле-
ния миром. При существующем мировом поряд-
ке не представляется возможным решить многие 
глобальные проблемы человечества; в том числе 
и экологические. Как сказал в свое время Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан: «Мировая 
окружающая среда по-прежнему хрупка, а суще-
ствующие меры по ее сохранению неэффективны. 
Скудные ресурсы, отсутствие политической воли, 
разрозненный и нескоординированный подход, 
нерациональные модели производства и потре-
бления подрывают усилия по устойчивому разви-
тию» [1].

Чтобы обеспечить устойчивое развитие необ-
ходимо сформировать новое мировоззрение и на 
его основе создать новый мировой порядок, при 
котором можно будет избежать глобальной ката-
строфы человечества и изменить мир к лучшему. 
Формирование данного мировоззрения должно 
осуществляться путем воспитания и образования 
человека, начиная с самого раннего детства, пре-

УДК 504.03 

О формировании нового мировоззрения в системе 
«Человек – Общество – Природа»

Н.Н. Лукьянчиков, д.э.н., проф., НИА-Природа 

В статье предлагается по-новому взглянуть на развитие современного мира, формирование мировоз-
зрения в системе «Человек – Общество – Природа». Автор предлагает положить в основу нового мировоз-
зрения общие фундаментальные принципы устойчивого развития человеческой цивилизации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, формирование мировоззрения, экологическое образование и 
воспитание, система «Человек – Общество – Природа», «зел¸ная» экономика.

Общественность и природа
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терпевая качественные сдвиги в подростковом, 
юношеском и зрелом возрастах. Важную роль в 
этом должны сыграть семья, школа, обществен-
ная среда, в которой протекают вся наша жизнь, и 
конечно, характер трудовой деятельности. 

Формирование нового мировоззрения долж-
но начинаться с познания современного мира.

Мир, в котором мы живем
Мы живем в многообразном, противоречивом, 

взаимосвязанном и хрупком мире. Страны мира, 
в котором проживает в настоящее время более 7 
млрд человек, отличаются друг от друга: 

– по масштабу людских и природных ре-
сурсов; 

– социально-экономическому развитию; 
– качеству жизни;
– образованию населения;
– военно-промышленному потенциалу;
– влиянию на мировые процессы; 
– религиозному составу населения; 
– состоянию окружающей среды.
Классификация стран по наиболее характер-

ным для них признакам выглядит следующим об-
разом [2, 3].

Соединенные Штаты Америки. США за-
нимают главенствующее место в экономическом 
и военном потенциале мира. Численность насе-
ления этой страны составляет 309 млн человек. 
В ней производится около 20% мирового валово-
го внутреннего продукта, она обладает огромной 
военной силой, лидирует в создании и примене-
нии передовых технологий и в информационных 
ресурсах. Американский доллар стал основной 
валютой мира. Практически он сегодня представ-
ляет собой «зеленую бумажку», ничем не обе-
спеченную. За напечатанные «зеленые бумажки» 
США смогут купить любой товар и в любых раз-
мерах, провоцировать финансовые войны и осу-
ществлять «цветные революции» в других стра-
нах. США на начало 2015 г. уже задолжали миру 
сумму свыше 18 трлн долл., которую отдать они 
не смогут никогда. По сути дела, все мировое со-
общество в настоящее время попало в так называ-
емый «долларовый капкан». 

США играют ведущую роль в военном блоке 
НАТО, куда входят североевропейские и северо-
американские страны. После развала Советского 
Союза в 1991 г. мир стал однополярен под эгидой 
США. Это привело к такой ситуации в мире, когда 
США, ни у кого не спрашивая, стали, совместно 
со странами НАТО, принимать решения по отно-
шению к другим странам и судьбе мира, вплоть 
до военного вмешательства. В результате таких 
действий стала разрушаться система междуна-
родного права, что поставило под сомнение само 
дальнейшее существование ООН. США стали дей-
ствовать по принципу «двойных стандартов»: «бе-

лое» превращают в «черное» и наоборот. После 
их вмешательства страны ввергаются в хаос, каче-
ство жизни населения резко ухудшается, возрас-
тает терроризм, и появляются другие негативные 
явления.

В настоящее время благодаря России и Китаю, 
а также другим странам осуществляется переход к 
многополярному миру.

Россия. Самая большая страна по террито-
рии в мире. Численность населения ее составляет 
около 145 млн человек. Главная сила России – в 
духовном складе русского народа, что доказано 
многовековой историей. Свою политику она стро-
ит, исходя из убеждения, что все вопросы в мире 
необходимо решать только мирным путем, путем 
соблюдения взаимных интересов, и выступает 
за многополярность мира. Россия стала серьез-
ной преградой на пути гегемонии США в мире. 
Это встревожило их, и они начали жесточайшую 
информационно-психологическую войну против 
России. Заложником этой войны в последнее вре-
мя, с потоком лжи, искажением и фальсификаци-
ей фактов, стала Украина, где с помощью США 
произошел неконституционный вооруженный за-
хват власти фашистским «Правым сектором» под 
бандеровским флагом и русофобскими настро-
ениями. Народы Украины – это наши братья. У 
нас общие славянские корни и общая колыбель – 
Святая Русь. Было бы самым тяжелым и непрости-
тельным грехом, если бы Россия не стала на защи-
ту народа Украины, и она приняла определенные 
меры в этом плане, но без военного вмешатель-
ства. В ответ на это США и ее союзники ввели 
экономические санкции в отношении России. Они 
оказались не так страшны для нее, но в некоторой 
степени даже полезны, поскольку они сплотили 
и мобилизовали ее народ на импортозамещение, 
структурную перестройку народного хозяйства и 
ускоренное развитие экономики. Россия владеет 
огромными природными ресурсами, современной 
ракетной техникой и оружием массового пора-
жения, является независимой страной, имеет все 
предпосылки, чтобы обеспечить свою безопас-
ность от любых потрясений.

Китайская Народная Республика. Облада-
ет огромнейшими людскими ресурсами. В этой 
стране сегодня проживает 1335 млн человек. КНР 
также имеет ядерное оружие и ракетную техни-
ку. Развивается самыми высокими темпами. В 
ближайшее время превратится в супердержаву с 
огромными военным и промышленным потенциа-
лами. XXI век может стать веком стремительного 
экономического взлета Китая.

Китай и Россия играют важную роль в новых 
экономических блоках ШОС (Шанхайская органи-
зация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР), без участия США. В ШОС 
также входят Индия, Пакистан и четыре Средне-
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азиатские республики. Эти союзы резко изменили 
геополитическую ситуацию в мире. В перспективе 
они будут расширяться. В настоящее время на их 
долю приходится значительная часть населения 
нашей планеты и производства мирового валового 
внутреннего продукта. В этих союзах намечается 
изменение финансовой системы – постепенный 
переход на взаимные расчеты в национальных ва-
лютах. В противовес Международному валютному 
фонду создан независимый Банк БРИКС.

Индия. Имеет огромные людские ресурсы 
(1210 млн человек). Развивается сравнительно вы-
сокими темпами и в коалиции с Россией, Китаем 
и другими странами БРИКС и ШОС, в ближайшей 
перспективе может оказывать существенное влия-
ние на развитие современного мира.

Развитые страны, обладающие высокими 
технологиями. К ним относятся страны Западной 
Европы, Северной Америки и Япония. По уровню 
своего развития они ушли далеко вперед от раз-
вивающихся стран. Эти страны, в основном, явля-
ются союзниками США и вместе с ними сегодня 
пытаются выполнять роль международного «жан-
дарма» в мире, которую попытаются сохранить и 
в будущем. 

Развивающиеся страны. Представителя-
ми этой группы является большинство новых ин-
дустриальных стран Восточной и Южной Азии, 
Латинской Америки, Центральной и Восточной 
Европы, цель которых на обозримую перспекти-
ву – закрепиться на периферии развитого мира, 
создать свои блоки или присоединиться к другим, 
чтобы отстаивать свои интересы. 

Бедные страны. Они располагаются в эква-
ториальной Африке, Центральной Азии и в неко-
торых других регионах мира. Так, объем ВВП на 
душу населения в Африке (без Северной Африки 
и ЮАР), где проживают 740 млн человек, в 27 раз 
ниже, чем в развитых странах. Бедные страны, в 
основном, борются за свое выживание. Бедные 
страны потребляют природных ресурсов на душу 
населения в десятки раз меньше, чем богатые. 
Уменьшить разрыв в уровне жизни населения 
между бедными и богатыми странами при суще-
ствующем уровне техники и технологии практи-
чески невозможно. Выравнивание уровней жиз-
ни было бы эквивалентно увеличению населения 
планеты (точнее его потребностей в природных 
ресурсах) в несколько раз, что привело бы к бы-
строму исчерпанию ресурсов биосферы. И если 
бы объем потребления природных ресурсов и 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду на душу населения во всем мире был таким, 
как в США, земная цивилизация уже сегодня нача-
ла бы вымирать быстрыми темпами. По сути, раз-
витые страны в настоящее время живут и создают 
свое благополучие за счет использования «эколо-
гической ниши» бедных стран. 

Существенная разница в уровне жизни на-
селения в богатых и бедных странах вызывает 
нарастание межстрановой миграции населения. 
Количество мигрантов резко возрастает при вме-
шательстве США во внутренние дела других стран, 
в результате чего снижается жизненный уровень 
населения, увеличиваются внутренние конфликты 
между различными слоями населения и возраста-
ет терроризм.

Особое беспокойство, в связи с этим вызывает 
снижение удельного веса коренного населения в 
странах, принимающих мигрантов. Мигранты, как 
правило, создают крупные общины с культурой и 
системой ценностей, которые не адаптируются к 
местному цивилизационному контексту, что в бли-
жайшем будущем чревато серьезными внутрен-
ними политическими и национально-этническими 
потрясениями.

Сегодня из-за существенного разрыва в уров-
не жизни населения между бедными и богатыми 
странами мы стоим перед угрозой утраты единой 
человеческой перспективы, раскола населения 
планеты на приспособленную богатую часть («зо-
лотой миллиард») и неприспособленную – бед-
ную. Этот раскол может сработать и уже делает 
шаги в этом направлении как быстродействующий 
механизм разрушения объединения народов и ве-
дущий к недоверию и безжалостному отбору по 
принципу «выживает тот, кто сильнее». 

Мир сегодня очень хрупок, неустойчив и не-
справедлив. При существующем мировом поряд-
ке он по-прежнему будет двигаться к глобальной 
катастрофе. Чтобы избежать ее необходимо соз-
дать новое мировоззрение и на его основе постро-
ить будущий мир.

Основные принципы нового мировоззрения
Несмотря на указанные выше различия между 

странами и народами, есть общие фундаменталь-
ные принципы устойчивого развития человеческой 
цивилизации, которые можно положить в основу 
нового мировоззрения.

Первый принцип – превосходство духов-
но-нравственного начала над всеми другими 
жизненными благами. Этот принцип синтезирует 
самое главное и ценное в развитии человечества. 
Самым главным является любовь к людям, забо-
та о настоящем и будущем их поколений. Самым 
ценным – духовно-нравственные заветы мировых 
религий, а также наставления великих мыслителей 
и философов [2, 3].

Человечество может идти либо по пути раз-
вития, совершенствования жизни, либо по пути 
деградации, а значит, к своей гибели. Гарантией 
процветания жизни может быть только внутрен-
няя духовная составляющая человека, когда от-
ношения между людьми и народами строятся на 
любви, доброте и справедливости. Идеалы по-
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требительской цивилизации ведут ее в тупик. Без-
нравственность, будь-то в политике, на производ-
стве или в быту, всегда приводит к губительным 
последствиям. Без высоких нравственных цен-
ностей самого человека, перестройки его созна-
ния, изменения мировоззрения по отношению к 
окружающей среде и обществу нельзя обеспечить 
безопасное и устойчивое развитие современного 
мира, а, следовательно, и предотвратить глобаль-
ную катастрофу человечества.

Человек с низкими духовно-нравственными 
задатками не способен подняться над эгоистичны-
ми интересами, сиюминутными проблемами ради 
будущего, ради сохранения земной цивилизации. 
Никакие меры не принесут результата, пока не 
будет сформировано качественно новое мировоз-
зрение по отношению к обществу и окружающей 
природной среде. 

В основу отношений между людьми и госу-
дарствами должны быть положены принципы, 
провозглашающие: любовь к людям; творение 
добра и уважение человеческого достоинства; 
ориентацию на развитие без ущерба интересам 
будущих поколений; верховенство обществен-
ного над личным; создание благ для одних не в 
ущерб другим; искренность в чувствах, мыслях и 
делах. Соблюдение запретов, сформулирован-
ных великими мировыми религиями и мыслителя-
ми, таких как: «Не убий!», «Не воруй!», «Не лги!», 
«Не блуди!», «Не завидуй!», «Не злобься!», «Не 
льсти!», «Не делай другому того, чего себе не по-
желаешь!». 

Данные заветы – есть самое ценное, что оста-
лось от предыдущих поколений людей, а вовсе не 
достижения науки и техники, как многие считают. 
Без них человеческий род, пожалуй, прекратил бы 
свое существование или полностью деградировал.

Соблюдение этих заветов позволит не допу-
скать гибели людей в результате военных стол-
кновений и социальных потрясений. Будущий мир 
должен существовать без глобальных войн. Осо-
бое внимание нужно уделять ликвидации оружия 
массового поражения. На первом этапе следует 
ограничить распространение указанных видов 
вооружений, на втором – обеспечить полное их 
уничтожение, в том числе в России и США.

Уничтожение данного оружия позволит:
а) ликвидировать угрозу термоядерного унич-

тожения человеческой цивилизации;
б) высвободить огромные природные, люд-

ские, интеллектуальные и финансовые ресурсы и 
направить их на развитие гражданского производ-
ства и повышение качества жизни народов мира. 

Духовно-нравственные принципы – это фун-
дамент, на котором должны  строиться: разо-
ружение для развития, новое мировоззрение, 
управление миром, новый мировой порядок и со-
циально-экономические отношения в обществе.

Без этого фундамента все наши действия по 
сохранению жизни на Земле и изменению мира к 
лучшему обречены на неудачу [2, 3].

Второй принцип – миром должен править 
Разум человечества. Роль Разума в развитии 
человечества изложена великими учеными и мыс-
лителями Эдуардом Леруа, Пьером де Шарденом, 
Владимиром Ивановичем Вернадским в начале 
XX в. в их трудах о ноосфере («ноосфера» в пере-
воде с греческого – сфера Разума). Многие уче-
ные в последующие годы развили учение о ноос-
фере (Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто, О.Л. Кузнецов, 
А.Д. Урсул и др.), не меняя основные положения 
его [5, 6]. Главное из них – без вмешательства 
Разума в развитие человечества его ждет деграда-
ция и вымирание.

Ноосфера, по утверждению В.И. Вернадско-
го, есть логическое развитие и завершение био-
сферы, представляет собой качественно новый 
этап развития общества, и является необходимым 
условием сохранения нынешней цивилизации и 
перехода к более высокой ступени ее развития. 
В.И. Вернадский отчетливо осознавал, что реше-
ние общечеловеческих проблем выходит далеко 
за рамки национального научного знания, требуя 
совместных усилий мирового научного сообще-
ства, для чего необходимо создать «научный моз-
говой центр» [4].

На основе ноосферной идеологии развития 
современного мира, а также последних событий, 
происходящих в нем, Высшим органом по управ-
лению миром должна стать существенно рефор-
мированная Организация Объединенных Наций. 
Нынешняя ООН была создана в 1945 г., во испол-
нение решения Ялтинской конференции, состояв-
шейся в Крыму в феврале того же года, с участием 
лидеров стран антигитлеровской коалиции: СССР, 
США и Великобритании. По их замыслу ООН от-
водилась важная роль в создании послевоенного 
мирового порядка [5].

С тех пор прошло много лет, мир стал дру-
гим, и задачи, стоящие перед мировым сообще-
ством стали другими. ООН должна следовать в 
ногу со временем и эффективно реагировать на 
новые глобальные угрозы и вызовы человечеству 
в XXI в., а также не допускать деструктивных дей-
ствий отдельных стран, порождающих негативные 
явления в современном обществе, как это проис-
ходит в настоящее время. Народы мира должны 
осознать, что дальше так жить нельзя. Настало 
время для подготовки и проведения Международ-
ной конференции Ялта-2, с участием государств 
мира, для принятия решений по реформированию 
ООН, с поднятием ее статуса с целью установле-
ния нового порядка в XXI в. ООН должна превра-
титься в главный институт по управлению миром, 
выражающим коллективное желание мирового 
сообщества бороться с глобальными угрозами и 
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вызовами человечеству, а также жить в справедли-
вом, безопасном и стабильном мире. Решения ее 
должны быть обязательными для всех стран мира. 

В результате реформирования она долж-
на стать воплощением трех сил: Коллективного 
раз ума человечества, Коллективной воли наций и 
Коллективного воздействия на тех, кто нарушает 
мировой порядок. Только в этом случае можно до-
биться желаемых результатов в современном мире.

Высшей цивилизационной целью ООН долж-
но стать: создание справедливого, безопасного 
и устойчивого духовно-нравственного мира, без 
войн, религиозных и цивилизационных столкно-
вений, с достойным уровнем жизни и благоприят-
ной средой обитания, когда жить и создавать свое 
благополучие за счет других и в ущерб природе 
станет недопустимым. 

Для обеспечения скоординированных дей-
ствий мирового сообщества по достижению ука-
занных целей, должна быть разработана Всемир-
ная стратегия развития человеческой цивилизации 
и в тесной увязке с нею – Национальные стратегии 
и Программы социально-экономического разви-
тия каждого государства, а также система других 
программ по решению актуальных проблем разви-
тия на глобальном, национальном и региональном 
уровнях, в том числе и экологических. 

Разработку указанных документов следует ве-
сти с использованием программно-целевого мето-
да планирования, с указанием целевых показате-
лей, которые необходимо достичь по отдельным 
годам перспективного периода. Особое внимание 
при этом должно быть уделено экономико-орга-
низационному механизму их реализации.

Третий принцип – гармоничное духов-
но-нравственное взаимодействие в системе 
«Человек – Общество – Природа» – основа 
устойчивого развития человечества. Этот прин-
цип можно квалифицировать как Главный закон 
развития земной цивилизации. При его нарушении 
человечество ждут тяжелые последствия.

Человек является частью природы и должен 
подчиняться ее законам. Без сохранения природы 
невозможно продолжение рода человеческого. 
Уничтожая ее, мы тем самым уничтожаем свое бу-
дущее. Общество, как и природа, может нормаль-
но функционировать только в сбалансированном 
состоянии, на основе морально-нравственных 
принципов, когда не нарушается баланс интере-
сов между людьми, народами и государствам, без 
нанесения ущерба друг другу. Особое внимание 
должно быть уделено гармоничному взаимодей-
ствию Человека с Природой, как естественной ос-
новы жизни и благополучия человека.

Природа – основа жизни человека. Она явля-
ется источником пищи, материальных, духовных и 
других жизненных благ человека, радует и восхи-
щает его своей красотой. Благодаря Природе чело-

вечество существует и развивается. Мы все – дети 
Природы. Она породила нас. Человек лишь миг в ее 
жизни. Наша жизнь в одном только велика – в сво-
ей ответственности перед будущими поколениями. 
Поэтому ради будущего наших детей и внуков мы 
должны беречь и приумножать Природу.

По этому поводу очень ярко высказался пи-
сатель Ф. Хижняк («Набат», № 30, 1991): «Мать у 
нас одна, и имя ей – Природа. Нет преступления 
более жестокого, чем убийство собственной мате-
ри, и нашим наказанием будет мучительная смерть 
наших детей и внуков. Все, что вредно одному че-
ловеку, нездорово для всего человечества. Мы все 
связаны незримыми нитями. Вода и воздух объ-
единяют нас, ибо за жизнь одного поколения они 
успевают пройти через тело каждого и быть горю-
чим для ума, сердца, мышц. Берегите же их – они 
ведь будут верно служить вашим детям и внукам. 
Сохраняйте и приумножайте леса, ибо они возвра-
щают воздуху и воде ту силу, которую отдают нам. 
Смерть каждого ручья перерастает в беду моря. 
Каждый новый квадратный километр сотворенной 
человечеством пустыни – угроза океану и плодо-
родным землям за многие тысяч миль от нее. Све-
дение тропических лесов ведет к кислородному 
голоду. У человечества сегодня есть только две 
возможности: либо быть спасителями – в полном 
смысле этого слова – жизни на земле, либо быть 
проклятыми теми, кто будет гибнут в результате 
нашей деятельности, третьего, как говорили рим-
ляне, – не дано. Да благословит нас Бог!». 

Цель экологического воспитания и образова-
ния заключается не в том, чтобы сохранить мир 
в первозданном виде, а в том, чтобы найти такие 
формы гармоничного взаимодействия Человека и 
Природы, которые бы обеспечивали совместное 
развитие биосферы и человеческой популяции как 
ее неотъемлемой составной части [6].

Важная роль в этом, по утверждению Н.Н. Мо-
исеева, принадлежит институту под названием 
«Учитель». Под этим термином подразумевается 
вся система воспитания и образования человека 
во всех его возрастных категориях. 

Для этого необходимо поднять престиж учи-
теля, начиная с детского сада и на последующих 
этапах воспитания и образования человека, дав 
ему достойную зарплату, чтобы привлечь к этой 
деятельности самых талантливых и умных лю-
дей – людей способных передавать свои знания, 
и особенно свои духовно-нравственные принци-
пы, научить творить добро, а также мыслить само-
стоятельно. 

В процессе образования и воспитания необ-
ходимо сформировать духовно-нравственное по-
коление людей, способное совершить научные, 
социально-экономические, технологические, куль-
турные и политические прорывы в развитии совре-
менного мира.
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Четвертый принцип – спасение земной 
цивилизации от глобальных катастроф и соз-
дании достойной жизни на Земле – в объеди-
нении народов всех стран мира под началом 
Коллективного разума человечества. Такое 
объединение необходимо для того, чтобы миро-
вое сообщество в борьбе с глобальными угрозами 
и вызовами действовало как единый разумный ор-
ганизм. Мир представляет собой единую, крайне 
сложную систему, все элементы которой взаимос-
вязаны. Планета Земля – наш общий дом, достоя-
ние всего человечества. В этом доме через приро-
ду мы связаны одной системой жизнеобеспечения, 
одной системой круговорота веществ, а, следо-
вательно, одной судьбой. Человек, независимо 
от статуса в обществе и материального достатка, 
должен помнить, что наша жизнь протекает во вза-
имосвязанном мире. Силы природы не признают 
государственных границ, и в большинстве случа-
ев вред, наносимый человеческой деятельностью 
природе в одной стране, отражается на жителях 
других стран. Кислотные дожди и радиоактивные 
осадки могут выпадать где угодно, в зависимости 
от того, куда несет их ветер. Глобальные экологи-
ческие катастрофы, где бы они ни происходили, 
прямо или косвенно будут влиять на каждого или 
на многих из нас. Убежища от них не существует.

Сохранить жизнь на Земле и изменить мир к 
лучшему можно при скоординированных действи-
ях всего мирового сообщества под началом Кол-
лективного разума человечества.

Пятый принцип – совершенствование по-
литических и экономических систем на на-
циональном уровне должно осуществляться 
в увязке с указанными выше принципами, а 
также с учетом особенностей каждой страны. 
В соответствии с этим принципом в данных систе-
мах должны произойти следующие два важнейших 
изменения: смена общественно-экономических 
формаций и переход на «зеленую» экономику.

Смена общественно – экономических 
формаций. Под общественно-экономической 
формацией понимается исторически определен-
ный тип общества, состоящий из присущих ему 
производственных отношений, производительных 
сил и надстройки. В процессе исторического раз-
вития человеческой цивилизации идет последова-
тельная их смена.

Многие считают, что для будущего мира может 
быть пригодной капиталистическая общественно-
экономическая формация, благодаря которой 
развитые страны пришли к своему благополучию. 
По нашему мнению эта формация – вчерашний 
день человеческой цивилизации. Она не отвечает 
требованиям нашего первого принципа.

Капиталистическая система хозяйствования 
базируется на фундаменте, в основу которого 
положены не духовно-нравственные ценности, а 

деньги, получение максимальной прибыли и лич-
ное обогащение. По этой причине мы сегодня 
живем в условиях мирового духовного кризиса, 
охватившего как повседневную жизнь, так и меж-
дународные отношения.

Сформировавшаяся в капиталистическом 
мире система ценностей и жизненных ориентиров 
не способна более поддерживать и регулировать 
стабильное существование мирового сообщества. 
Как справедливо отмечал еще К. Маркс, при ана-
лизе капиталистической формации: «Обеспечьте 
10% прибыли, и капитал согласен на всякое при-
менение, при 20% он становится оживленным, при 
50% положительно готов сломать себе голову, при 
100% он попирает все человеческие законы, при 
300% нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [7].

Модель рыночно-потребительской техноло-
гической цивилизации – тупиковая. Ее не только 
невозможно перенести на весь мир, но и самим 
развитым странам ради своего и общего будуще-
го необходимо как можно скорее эволюционным 
путем сменить путь развития.

Общество, как и природа, может нормально 
функционировать только в сбалансированном со-
стоянии, на основе морально-нравственных принци-
пов, когда не нарушается баланс интересов между 
людьми, народами и государствами, без нанесения 
ущерба друг другу. Этого можно достичь при по-
строении духовно-нравственной общественно-эко-
номической формации ноосферного типа, где люди 
будут жить в хорошо организованном и гуманном 
обществе в условия равноправия, народовластия, 
свободы, справедливости и широких социальных 
гарантий для различных слоев населения.

Одним из вариантов такой формации может 
быть ноосферный социализм [2, 3, 8]. В основу 
его, по нашему мнению, должно быть положено 
все лучшее, что есть в социалистической, капита-
листической и других системах хозяйствования с 
учетом особенностей каждой страны. Характер-
ные особенности его могут быть такие: 

– приоритет решение задач по достижению 
Высшей цивилизационной цели развития челове-
ческой цивилизации;

– многоукладная экономика с различными 
формами собственности (государственной, кол-
лективной и частной);

– мировоззренческий плюрализм, многопар-
тийность, разграничение функций властей, их под-
контрольность народу;

– равенство прав и свобод человека в соот-
ветствии с общепризнанными международными 
принципами и нормами независимо от пола, расы, 
национальности, отношения к религии и других 
обстоятельств;

– свобода выбора экономической деятель-
ности; 
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– широкое участие общества в формировании 
государственной политики;

– создание необходимых условий для роста 
материального благополучия каждой семьи и каж-
дого человека;

– создание системы социальных гарантий для 
населения, а именно: бесплатное медицинское об-
служивание для всех категорий и групп населения 
и бесплатное получение основных видов образо-
вания – общего, среднего и высшего (в ограничен-
ных объемах допускается платность этих услуг);

– гарантия охраны материнства, детства, со-
циального обеспечения по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности и потери кормильца; 

– расширение государственного жилищного 
строительства; 

– ограничение размера коммунальных пла-
тежей;

– государственная поддержка сельского 
хозяйства, науки, культуры, спорта, детских до-
школьных учреждений, юношеских лагерей и т.п.; 

– ликвидация региональных диспропорций в 
уровне жизни населения;

– гарантия минимального социального обе-
спечения на уровне реального прожиточного ми-
нимума.

В зависимости от специфики каждой страны 
эти характерные особенности могут уточняться и 
дополняться.

Переход на «зеленую экономику»
Под термином «зеленая экономика» понима-

ется искусство ведения хозяйства, при котором 
обеспечивается повышение эффективности про-
изводства в условиях сбалансированного реше-
ния экономических, экологических и ресурсных 
вопросов. Это является весьма важным по следу-
ющим причинам. Благодаря развитию экономики 
происходит удовлетворение населения в матери-
альных и других благах, но в тоже время беспо-
лезным является такое развитие экономики, когда 
загрязненная окружающая среда будет непригод-
на для проживания человека. Право на действия 
без экологии открывает путь к коллективному 
и равнокасающемуся всех самоуничтожению. 
Вряд ли человек сможет радоваться благоустро-
енной квартире и прочему достатку, если воздух 
будет непригоден для дыхания, вода – для питья, 
пища – для еды, а дети будут рождаться неполно-
ценными.

Экономика может просто рухнуть, если, на-
пример, не будет осуществляться физическое 
воспроизводство природных ресурсов и не про-
изойдет их замена нетрадиционными источниками 
энергии и конструкционных материалов.

Для стран, которые стали на пути гегемонии 
США в мире, прежде всего это для России и Ки-
тая, в настоящее время особое внимание должно 

быть уделено развитию военно-промышленного 
комплекса, чтобы обеспечить свою безопасность 
от внешней агрессии и построить многополярный 
мир. Ради нашего общего будущего, не исключа-
ется, что в этих странах временно будут снижены 
темпы развития других секторов экономики, но 
при сохранении сбалансированного решения ука-
занных выше вопросов. 

Заключение
Данная статья открывает новую страницу в 

истории экономической мысли. Предлагается по-
новому взглянуть на развитие современного мира. 
Мы сегодня живем в новой эпохе его развития. 
Прежняя эпоха, когда каждое государство, каж-
дый народ решали свои проблемы изолированно 
и самостоятельно, закончилась. Экономические 
теории ранее разрабатывались, в основном, в 
рамках общественно-экономических формаций 
применительно к прошедшей эпохе. Так, напри-
мер, согласно марксистской теории развитие 
мира происходит путем смены общественно-эко-
номических формаций в результате разрешения 
конфликта между производительными силами и 
производственными отношениями. Многие эко-
номисты отдавали и сейчас отдают предпочтение 
рыночной капиталистической системе хозяйство-
вания. В 1988 г. Нобелевская премия по эконо-
мике была присуждена французскому ученому 
Морису Аллэ за работы в области теории рынка 
и эффективного использование хозяйственных 
ресурсов. Ранее считалось, что «политика есть 
концентрированное выражение экономики». Для 
дальнейшего развития человеческой цивилизации 
этот принцип не приемлем.

В данную историческую эпоху, когда челове-
чество движется к глобальной катастрофе нужно 
мыслить не в рамках отдельного государства или 
общественно-экономической формации, а в пла-
нетарном масштабе. У нас, живущих сегодня, оста-
лось мало времени для того, чтобы не допустить 
необратимых процессов в биосфере, вследствие 
которых экологическая катастрофа человечества 
станет неизбежной. В настоящее время следует 
действовать быстро, умело и решительно. В осно-
ву этих действий можно положить предлагаемое 
мировоззрение, представляющее собой концен-
трированное выражение: духовно-нравственных 
принципов человека, Коллективного разума чело-
вечества, политических и экономических систем.

Верю, что Сила разума восторжествует, а 
наши дети и внуки будут дышать чистым воздухом, 
пить свежую прохладную воду из чистейших род-
ников, любоваться природными ландшафтами, 
гулять по городским скверам и паркам, ощущая 
всю прелесть природы, и радоваться, что живут 
в безопасном и справедливом мире с достойным 
уровнем жизни и благоприятной средой обитания.
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Достижение количественной и качествен-
ной определенности в социологическом анализе 
принципиально важных для развития социума со-
циально-экологических процессов, несомненно, 
принадлежит к числу сложных проблем совре-
менной как социологии в целом, так и социальной 
экологии. Среди особо актуальных аспектов дан-
ной проблемы, в первую очередь, следует отме-
тить необходимость обеспечения научно коррект-
ного анализа социальных действий (поведения) 
заинтересованных социальных слоев и групп, 
направленных как на решение реально возник-
ших социально-экологических проблем, так и на 
предупреждение актуализации еще не проявив-
шихся [1].

В этой связи весьма важно, что современная 
социология не просто признает факт, но и акцен-
тирует внимание на насыщенности социального 
поведения в целом неожиданностями, пародокса-
ми и т.п. С одной стороны, оно является достаточ-
но жестко детерминированным социальными нор-
мами, социальным контролем и т.д., но, с другой 
стороны, выбор действия сугубо индивидуален, 

а личность человека очень сложна. По этой при-
чине в социологии заметное внимание уделяется 
глубинным причинам и механизмам формирова-
ния соответствующего поведения, при этом среди 
таких феноменов одно из основных мест принад-
лежит в настоящее время категории ценностей.

Достаточной популярностью в научном со-
обществе ныне пользуется предельно широко по-
нимаемый термин «экологическое поведение». По 
нашему мнению, экологическое поведение – это, 
прежде всего, внешнее проявление деятельности 
личностей и групп, в которой выявляются конкрет-
ные позиции и установки, форма превращения 
деятельности в реальные действия по отношению 
к значимым экологическим (социально-экологи-
ческим) проблемам; объектам и субъектам влия-
ния на окружающую среду; органам власти и т.д., 
представляющее собой внешне наблюдаемую си-
стему действий (поступков) [2].

Изучение экологического поведения в совре-
менной социологии (разумеется, и в социальной 
экологии) является междисциплинарным направ-
лением исследований, далеко вышедшим за рам-
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ки традиционного бихевиористского подхода, 
направленного исключительно на изучение инди-
видуального, поддающегося наблюдению поведе-
ния, при полном игнорировании макро- и микро-
социальных факторов его формирования [3].

Современные исследования экологического 
поведения проводятся в рамках классической со-
циологической парадигмы, концепции «общества 
риска» (экологическое поведение рассматривает-
ся как результат рефлексии экологического ри-
ска) и т.д. 

На практике под экологическим поведением 
часто понимается деятельность граждан и их объе-
динений, стремящихся влиять на государственную 
экологическую политику, решение актуальных 
экологических (социально-экологических) про-
блем, природоохранную деятельность хозяйству-
ющих субъектов и т.п., а также непосредственное 
воздействие со стороны социальных субъектов 
(личностей, социальных слоев и групп, населения 
в целом, корпораций и т.п.) на экосистемы. 

Конкретными проявлениями актов экологиче-
ского поведения можно считать:

– действия отдельных акторов и массовые 
выступления (как в рамках институциональных 
взаимодействий, так и стихийные), направленные 
на достижение целей, связанных с экологической 
ситуацией;

– активность субъектов власти;
– экологически обусловленные компоненты 

иных видов поведения (потребительского, электо-
рального и т.д.);

– инициирование проявления антропогенных 
экологических факторов (загрязнения, изъятие 
природных ресурсов, природоохранные меропри-
ятия) и т.д.

Типичными примерами конкретных актов эко-
логического поведения являются:

– участие граждан и их объединений в обще-
ственных слушаниях по проектам строительства и 
реконструкции различных объектов, существенно 
влияющих на окружающую среду;

– реализация прав на обращение в органы 
власти;

– митинги, пикеты и т.п.;
– информационные кампании;
– судебная защита права на благоприятную 

окружающую среду;
– производственная и иная деятельность, свя-

занная с воздействием на окружающую среду (как 
негативным, так и позитивным);

– добровольное ограничение потребления;
– бойкот конкретных товаров или услуг по со-

ображениям экологической морали и т.п.
Следует обратить внимание на наличие спец-

ифического типа экологических действий, а имен-
но действий по мобилизации общественного мне-
ния с целью воздействия на принятие решений, 

т.е. своего рода «преддействий». Значение по-
добных мероприятий исключительно велико – об 
этом свидетельствует, в частности, развитие со-
бытий, приведшее в конце 80-х гг. ХХ в. к отказу в 
СССР от проектов поворота части стока северных 
рек на юг. 

В самом широком смысле экологическое по-
ведение с точки зрения его конечного влияния на 
природные экосистемы можно подразделить на 
анти- и проэкологическое. 

Многие исследователи оговаривают созна-
тельный, целевой характер экологического по-
ведения [4 и др.], при этом цели экологического 
поведения, направленного на экосистемы, под-
разделяются на:

– разрушающие, т.е. направленные на раз-
рушение существующих экосистем по причинам 
экономического, военного и иного характера (от-
метим, что речь может идти как о прямом разру-
шении экосистем, так и о сопряженности данного 
поведения с высоким экологическим риском);

– созидательные, к которым принадлежат 
цели охранительные, т.е. направленные на со-
хранение существующих экосистем в практически 
неизменном виде (охрана природы) и цели преоб-
разующие, направленные на оптимизацию экоси-
стем по определенным критериям.

Современное состояние экологического пове-
дения основной массы населения России опреде-
ляется следующими основными факторами:

– незавершенностью формирования у зна-
чительных групп населения экологического со-
знания (недостаток знаний, низкий уровень ин-
формированности об экологической ситуации 
различного уровня и т.д.);

– «ценностными разломами» в трансформи-
рующемся обществе в условиях глобализацион-
ных процессов;

– необходимостью коренных изменений в ми-
ровоззрении, как масс населения, так и лиц, при-
нимающих решения; членов научно-экспертного 
сообщества и др., заключающихся, прежде всего, 
в разрыве с традициями антропоцентризма, заме-
не «технологического императива» «экологиче-
ским»;

– слабым регулятивным действием экологиче-
ской морали, фактически нуждающейся в форми-
ровании. Применительно к сфере экологических 
проблем мораль предполагает, в первую очередь, 
осознание людьми общественно необходимого 
типа поведения по отношению к природе и его 
реализацию в свободных действиях личности, ос-
нованных на убеждениях и общественном мнении;

– незакрепленностью в повседневной практи-
ке проэкологических образцов поведения, в т.ч. в 
силу неразвитости экологического компонента в 
корпоративной культуре отечественных предпри-
ятий и организаций;
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– незавершенностью формирования институ-
ализированной системы реализации социально-
экологических интересов;

– несовершенством и неэффективностью си-
стемы социального контроля экологического по-
ведения, в т.ч. в части развития экологического 
права и т.д.

Актуальность задачи эффективного социаль-
ного контроля в части экологического поведения в 
настоящее время исключительно велика. Угрожа-
ющие размеры принимает экологическая преступ-
ность и намеренные нарушения технологической 
дисциплины.

Так, например, в период с 2000 по 2005 гг. 
число нарушений природоохранного законода-
тельства, выявленных органами прокуратуры, воз-
росло в 2,3 раза – с 56 438 случаев до 130 599, 
причем в 2005 г. по сравнению с 2004 г. данный 
прирост составил 41% [5], в 2000 г. по сравнению 
с 1999 – 34% [6] и т.п. В последние годы ситуация 
несколько улучшилась, однако тенденция к росту 
числа нарушений сохраняется [7], в частности, в 
2012 г. лесными инспекторами выявлено пример-
но 53 тыс. случаев нарушения лесного законода-
тельства, что на 16% выше уровня 2011 г. Выяв-
ленные нарушения включают в себя незаконную 
рубку (39%), загрязнения и захламление лесов 
(6%), самовольное использование лесов (4%). 
Доля остальных лесонарушений составляет 51%. 
При этом латентность экологических преступле-
ний в целом, по мнению ряда экспертов, в настоя-
щее время составляет примерно 95-99%. 

Возвращаясь к основному изложению, пре-
жде всего, отметим принципиально важное об-
стоятельство: в сложно дифференцированном, 
стратифицированном обществе в условиях риска 
неизбежно наблюдается многовариантность фор-
мирования экологического поведения отдельных 
групп (социальных, социально-профессиональ-
ных, различных групп интересов и т.п.), вплоть до 
выбора абсолютно разнонаправленных действий 
[2 и др.].

Особо следует отметить необходимость вклю-
чения в число самостоятельных элементов соот-
ветствующих моделей информационных воздей-
ствий на социальные общности, компенсирующих 
факторов, государственного лицензирования, 
экспертизы и контроля в санитарно-гигиенической 
сфере, в области природопользования, экологии. 

Специфические особенности частных моде-
лей (т.е. конкретных случаев формирования эко-
логического поведения) определяются, в первую 
очередь, учетом особенностей возникновения и 
проявления первичного антропогенного экологи-
ческого фактора (технологии, отрасль производ-
ства и т.д.); территориальными границами воздей-
ствия антропогенного экологического фактора 
на биосферу; размером и структурой социальной 

общности, испытывающей влияние социально-
экологической проблемы; субъектом формиро-
вания антропогенного экологического фактора 
(единичный объект, отрасль и т.д.); правовой при-
надлежностью субъекта (национальная, ТНК, ино-
странная собственность) и т.п. [2 и др.].

Результаты многолетних сравнительных ис-
следований, проведенных под руководством ав-
торов начиная с 2001 г., позволяют получить сле-
дующие ориентировочные осредненные оценки 
состояния некоторых ведущих факторов форми-
рования экологического поведения населения. 
Как показывают упомянутые результаты, экологи-
ческая проблема в целом обладает высокой акту-
альностью для населения обеих стран. В России 
экологическую проблему в условиях конкретной 
современной экономической ситуации обычно 
считают приоритетной 60-70% респондентов и 
важной – не менее 20-30%. Для Беларуси оба по-
казателя равны примерно 50%. Создание системы 
правового регулирования в сфере природополь-
зования и природоохраны считают приоритетным 
путем улучшения экологической ситуации почти 
2/3 респондентов как в России, так и в Беларуси.

При этом реальное состояние государствен-
ной системы государственного контроля в об-
ласти охраны окружающей среды вызывает яв-
ное недовольство населения: в России примерно 
2/3 респондентов обычно отмечают, что данная 
система требует радикальных изменений и при-
мерно 1/4 – частичных. Для Беларуси данные по-
казатели равны примерно 40-50% и 25-30% соот-
ветственно. Динамику изменения экологической 
ситуации респонденты оценивали следующим 
образом: в России, как правило, не менее 40% 
(иногда более 60%) опрошенных считают, что за 
последний год в стране экологическая обстановка 
изменилась в худшую сторону, а примерно 1/4 – 
что она «осталась прежней». Доля респондентов 
отметивших, что экологическая ситуация «скорее 
улучшилась» обычно находится на уровне 5%. 
Для Беларуси данные исследований дали не-
сколько более оптимистичные оценки, что, одна-
ко, не меняет качественной картины (показатели 
равны примерно 50%, примерно 35% и примерно 
5%, соответственно).

Можно отметить актуализацию в обеих стра-
нах проблем качества населения и экологиче-
ских миграций. В частности, в России примерно 
60- 80% респондентов дают положительный от-
вет на вопрос «Влияют ли сейчас проблемы эко-
логии на численность и состав населения Ваше-
го региона?», и не менее 50-70% уверены, что 
проблемы экологии влияют на переезды людей 
в другие регионы. Для Беларуси соответствую-
щие показатели не имеют качественных отличий 
(данные показатели равны 73%, 12% и 48%, со-
ответственно). 
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«Зеленое движение» (экологические партии, 
движения, организации) в России и Беларуси пока 
не является серьезной социальной силой. В Рос-
сии большинство опрошенных (на уровне 50-70%) 
обычно негативно оценивает деятельность эколо-
гических общественных организаций, отмечая 
ее неэффективность, противоположного мнения 
придерживается не более примерно 10-20%. Для 
Беларуси доля респондентов, отмечающих не-
эффективность национального «зеленого движе-
ния» обычно несколько выше – 80%. 

Институты общественного участия в приня-
тии экологически значимых решений в настоящее 
время являются объектом пристального внимания 
общества. Можно отметить, что как в России, так 
и в Беларуси доля респондентов, отмечающих не-
обходимость активного участия населения в реше-
нии вопросов охраны окружающей среды наряду 
с органами власти и государственными службами, 
достигает иногда 90-95%.

Актуальность проблемы исследования эколо-
гического поведения населения Беларуси в усло-
виях современного «общества риска» связана с 
избранным страной путем устойчивого развития, 
а также необходимостью воспитания у населения 
соответствующих моделей и типов поведения [8]. 
Как и в России, речь идет об осознании населени-
ем остроты глобальных и национальных экологи-
ческих проблем, формировании соответствующих 
экологических ценностей и типов повседневного 
поведения, соответствующих принципам и целям 
устойчивого развития общества – гармоничным 
отношениям общества с природой, бережного от-
ношения к окружающей среде, внедрения приро-
досберегающих технологий и т.п. Экологическая 
составляющая устойчивого развития ориентиру-
ет общество на поддержание жизнеспособно-
сти экосистемы, на защиту окружающей среды и 
формирование у граждан экологически ориенти-
рованного образа жизни, наряду с глубоким ос-
мыслением ими экологических проблем и угроз, 
отказом от потребительски-утилитарного отно-
шения к среде обитания. Поэтому формирование 

типа поведения, «дружественного» по отношению 
к природе, соответствующего экологическим цен-
ностям, является актуальной научной и практиче-
ской проблемой. В урбанизированной Беларуси 
она особо важна для горожан.

Цель недавнего эмпирического исследова-
ния, проведенного в г. Минске под руководством 
д.с.н., проф. Л.Г. Титаренко, заключалась в кон-
струировании базовых типов поведения минчан в 
их отношении к природной среде. Основные зада-
чи включали выявление динамики экологических 
ценностей населения города в условиях нараста-
ния глобальных рисков, изучение уровня инфор-
мированности граждан, а также мотивации их эко-
логического поведения. Для этого были выделены 
две целевые группы: студенчество (молодое об-
разованное поколение горожан, обучающихся в 
вузах) и жители Минска 40-59 лет с высшим обра-
зованием (условно – поколение «родителей» этих 
студентов). Гипотеза исследования состояла в 
том, что эти две группы ввиду высокого уровня об-
разования могут быть наиболее «продвинутыми» 
в экологических проблемах и демонстрировать 
оптимальные типы экологического поведения. 
Исследование проходило в несколько этапов, об-
щая выборка составила по 1000 чел. для каждой 
возрастной группы, что позволило сравнивать два 
поколения между собой, а также сконструировать 
типы экологически ориентированного поведения, 
характерные для каждой выделенной возрастной 
группы. Предполагалось, что различия в знаниях 
и ценностях между поколениями не будут велики, 
поскольку определенная «стандартность» усло-
вий жизни в большом городе сглаживает возмож-
ные различия, а высокий уровень образования 
обеих групп позволяет их членам осознанно фор-
мировать свой образ жизни, руководствуясь эко-
логическими ценностями. Ожидалось, что доста-
точно большое число молодежи будет включено 
в экологические групповые практики, а среднего 
поколения – в индивидуальные действия экологи-
ческого характера.

(Окончание в бюлл. № 5, 2015)
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Календарь событий

23-25 сентября в Махачкале, на базе эколо-
го-географического факультета ДГУ – пройдёт 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА, ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО СО-
СТОЯНИЯ И ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИОПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА», 
организованная Дагестанским региональным от-
делением Российской экологической академии, 
Дагестанским научным центром РАН, Дагестан-
ским госуниверситетом, Институтом прикладной 
экологии Минприроды РД, Дагестанским отделе-
нием Партии «Зеленые».

Предполагается обсуждение мировоззрения, те-
ории и метода проектирования устойчивого развития 
социоприродного комплекса СКФО, как целостной 
системы научных знаний о системе «Природа – Обще-
ство – Человек».

Особое внимание будет уделено экологическо-
му пространству федерального округа, Каспийскому 
морю, биоразнообразию – основе устойчивого раз-
вития, нарушению прав коренных народов на искон-
ную среду обитания и традиционное природопользо-
вание, эколого-географической обусловленности и 
прогнозу здоровья населения региона, экологическо-
му содержанию стратегии устойчивого развития гор-

5-7 октября в МГУ им. М.В. Ломоносова состо-
ится Международная научная конференция «РОЛЬ 
ПОЧВ В БИОСФЕРЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА», орга-
низованная факультетом почвоведения и Институ-
том экологического почвоведения МГУ, Обществом 
почвоведов им. В.В. Докучаева, Научным советом 
РАН по почвоведению, Почвенным институтом 
им. В.В. Докучаева РАН, Институтом физико-хи-
мических и биологических проблем почвоведения 
РАН, Институтом проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН и др.

Конференция посвящена 100-летию со дня 
рождения академика Г.В. Добровольского – орга-
низатора и первого декана факультета почвоведе-

ных территорий и анализу системы управления при-
родопользованием, анализу ситуации, национальной 
стратегии и плану действий в области образования 
для устойчивого развития, сравнительному анализу 
отношения основных религий к глобальным пробле-
мам экологии и место ислама в устойчивом развитии 
общества.

Принципиально новым в обсуждениях явится связь 
устойчивого развития с фундаментальными закона-
ми системы «Природа – Общество – Человек» смысл 
перехода, сценарии развития в экологии, экономике, 
финансах, законодательствах, политике, образовании. 
Тематика включает разные подходы, проекты с анали-
зом конкурентоспособных отраслей и сценарии разви-
тия по критериям устойчивого развития.

В работе конференции планируются заседания по 
следующим секциям:

– «Анализ экологической ситуации, нарушение 
прав человека на благоприятную окружающую среду и 
здоровье населения Северо-Кавказского федерально-
го округа»;

– «Эколого-экономический потенциал экосистем 
СКФО»;

– «Анализ экологического содержания, стратегии 
и плана действий по устойчивому развитию СКФО».

Контакты: е-mail: madika83@mail.ru, тел.: 8(928)566-
97-76 – Мадина Зайирбеговна Магомедова.

ния, организатора и директора Института экологи-
ческого почвоведения МГУ, Президента Общества 
почвоведов и главного редактора журнала «Почво-
ведение», председателя Научного совета по почво-
ведению РАН. Проведение конференции приуроче-
но также к отмечаемому в 2015 г. Международному 
году почв.

В рамках трех симпозиумов конференции предпо-
лагается обсудить темы, развивающие идеи Г.В. До-
бровольского в современном почвоведении:

1) почвенные ресурсы – оценка состояния и 
раци ональное использование:

– земельный фонд России и перспективы исполь-
зования почв;

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОСИСТЕМ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

РОЛЬ ПОЧВ В БИОСФЕРЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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15-16 октября в Горках (Могилевская обл., 
Беларусь) на базе БГСХА состоится программа 
научно-практической конференции и постоян-
но действующего семинара при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России «30 ЛЕТ ПО-
СЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. РОЛЬ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ПРЕОДОЛЕНИИ ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ», организованной Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России, Постоянным 
Комитетом Союзного государства, МЧС Республики 
Беларусь, МЧС России, Белорусской госсельхозака-
демией и др. Председатель оргкомитета – Предсе-
датель Комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации последствий аварий 
А.А. Попков, зампредседателя – замглавы МЧС РБ 
А.Н. Гончаров и замглавы МЧС РФ С.И. Воронов.

Целевые задачи Конференции и Семинара:
– обобщение многолетнего национального и со-

юзного опыта в области преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– выработка приоритетных направлений и меро-
приятий совместной деятельности Беларуси и Рос-
сии по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы и переходу к нормальным условиям 
жизнедеятельности на территориях радиоактивного 
загрязнения в отдаленный послеаварийный период;

– оценка отдаленных медицинских последствий 
чернобыльской катастрофы и обсуждение акту-
альных вопросов медицинской помощи гражданам 
Беларуси и России, проживающим на территориях 
радиоактивного загрязнения;

– определение путей совершенствования радиа-
ционной защиты населения; 

– демонстрация перспективных технологий и 
средств в сельском и лесном хозяйствах, способству-
ющих минимизации поступления радионуклидов в 
продукцию и повышению эффективности ее произ-
водства;

– обсуждение актуальных проблем социально-
экономического развития пострадавших регионов и 
вовлечения в хозяйственное пользование отселен-
ных территорий в результате улучшения радиацион-
ной обстановки.  

– определение перспектив российско-белорус-
ского взаимодействия  по реализации системы ин-
формационного обеспечения в области радиацион-
ной безопасности.

Предусматривается пленарное заседание и ра-
бота круглых столов по трём направлениям:

1) «Развитие системы комплексного мониторин-
га состояния здоровья и медицинской помощи граж-
данам, пострадавшим в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в отдаленный послеаварийный 
период»;

2) «Научные и прикладные аспекты радиацион-
ной защиты населения, ведения аграрного производ-
ства и лесного хозяйства в условиях радиоактивного 
загрязнения. Радиоэкологические проблемы при-
родных комплексов»;

3) «Научное и информационное обеспечение 
социально-экономического развития пострадавших 
регионов и управления отселенными территориями». 

Будет представлена экспозиция, отражающая 
итоги реализации чернобыльских программ в рамках 
Союзного государства, результаты выполнения ре-
абилитационных мероприятий в сельском и лесном 
хозяйствах, совместной информационной политики 
по вопросам Чернобыльской катастрофы.

По итогам Конференции будут подготовлены – 
итоговый пресс-релиз и рекомендации.

Доп. информация: Аппарат комиссии по вопро-
сам экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России, тел./факс: 8(495) 607-36-15, 
e-mail: siv1962@belrus.ru Игорь Васильевич Сысоев.

30 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

– нормативно-правовые аспекты использования и 
охраны почв;

– экономика землепользования и экосистемные 
сервисы почв;

– проблемы деградации почв и устойчивое земле-
пользование;

2) экологические функции почв в биосфере:
– роль почв в сохранении биоразнообразия пла-

неты;
– роль почв в устойчивом функционировании ги-

дросферы и атмосферы планеты;
– потоки углерода и роль гуминовых веществ в 

биосфере;
– биодиагностика в экологической оценке почв и 

сопредельных сред;

3) почвы и цивилизация:
– плодородие почв и стратегия продовольствен-

ной безопасности;
– почва как источник палеоэкологической и архе-

ологической информации;
– почва и общество;
– экологическое образование и популяризация 

знаний о почвах.
Планируется работа научной школы для молодых 

ученых «Технологии экологического развития» (по ме-
тодологии экологического почвоведения; по биодиа-
гностике).

По материалам конференции будет опубликован 
сборник.

Доп. информация на сайте: http://soil.msu.ru
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NATURE

Common Problems of Nature Management
Cost Indicators of the Environmental Protection and Natural Resources Management  

in the Dynamics (Some Statistical Aspects)

A.D. Dumnov, Dr. Sc. (Economy), National Information Agency «Natural Resources»,  
N.V. Shashlova, M.P. Klevakina, the Federal State Statistics Service

The material describes the general algorithm and some of the specific features of calculating the volume of expenses 
for environmental protection developed in the Federal State Statistics Service (Rosstat). In addition, there are addressed 
broader issues of macrostatistiks of environmental activities. There is done detailed justification for the respective account-
ing of cost accounting of environmental activities in general and eliminate the influence of inflationary factors in particular. 
In the article there are also some results of the pilot settlements on the developed methodology made by Rosstat in 2014. 

Keywords: environmental protection costs, grouping environmental protection costs, calculation of volume in the dy-
namics of the cost, volume indices, price indices, the gross domestic product, instituanals sectors.

Mineral Resources
The Strategic Objectives of Development of Mineral Resources Base and Measures  

to Reduce Risks in the Mineral Complex of Russia

A.E. Natalenko, the Open Joint Stock Company «Novatek», V.A. Pak, the Federal Agency for Subsoil Use (Rosnedra), 
A.S. Stavskiy, Can.Sc. (Geology), the Federal State Unitary Research and Production Enterprise «Aerogeologia»

The article describes the current negative factors affecting the strategic objectives of development of mineral resource 
base, and measures to reduce risks in the mineral complex of Russia. Minerals are merged into eight groups, and each group 
outlines the strategic objectives of development of the mineral resource base.

Keywords: mineral resources, mineral resources base (MRB), mineral resource complex, minerals, MRB development 
strategy, risks of subsoil (minerals) use.

Water Resources
Scientific and Methodological Foundations of the Transition to the Principle  

of Best Available Technologies in Water Management

E.M. Kasimova, G.A. Oboldina, N.A. Sechkova, A.N. Tretyakova, A.N. Popov, Prof.-Dr.Sc. (Engin.), N.B. Prokhorova, 
Prof.-Dr.Sc. (Economy), the Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKh)  

There has been developed methodology and tools for scientific and analytical support of technical regulation of water 
use, the methods and criteria for evaluation of adverse effects technology best available technologies (BAT), the effects 
of water protection activities of business entities for the most significant types of environmental issues (toxicity, salinity, 
acidification, reduced transparency, eutrophication, dissolved oxygen, heat, radioactive forcing).

Keywords: water management complex, the best available technology (BAT), the technical regulation of water use on 
the basis of BAT, comprehensive technology assessment criteria for BAT, ranking objects of negative impact, the system of 
conformity assessment of water protection activities.

Land Resources and Soils
Status of Soil Resources and Productivity of Russian Agriculture

D.M. Homyakov, Prof.-Dr.Sc. (Engin.), the Faculty of Soil Science, the Moscow State University

The article deals with the problem of the status of soil resources in Russia, the rational use of agricultural land. There are 
done analysis of the ecological and economic situation of agriculture productivity.

Keywords: soil, soil resources, soil degradation, soil conservation, soil fertility, agricultural land.

Forest Resources
Possibilities of Use of Forest Resources in Russia for the Production  

of Competitive Forest Products Forestry Enterprises

I.V. Shutov, the Corr.-Member of the Russian Academy of Sciences, the St.-Petersburg Forestry Research Institute

The article analyzes the contradictions between the interests of forestry and timber industry interests. There are consid-
ered ways of creating an open and fair competition between the forestry and timber industry.

Keywords: forest resources, forestry, forest products, timber industry, wood processing, logging companies, the Forest Code.
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Biological Resources of Water
Problems of Preservation of Sturgeon in Volga-Caspian Basin

N.G. Rybalsky, Prof.-Dr.Sc. (Biology), NIA-Priroda

In the article there is analyzes the main factors influencing the decline in sturgeon Volga-Caspian Basin, including the 
destruction of natural spawning grounds due to dams regulating the flow of the Volga River, the pollution of the Volga and 
Caspian Sea, sea level fluctuations, poaching. Also there is consider in retrospect the measures taken, including fish pas-
sages dams, canals, fish passes, harvesting regime, reclamation activities, industrial reproduction of sturgeon hatcheries. 
Formed a set of proposals for the conservation of sturgeon of the Volga-Caspian Basin.

Keywords: sturgeon, the Volga River, the Caspian Sea, preservation, reproduction, poaching, water pollution, level of 
the Caspian Sea, regulation of runoff.

Climatic Resources
Improving the Quality of Hydrometeorological Support 

R.M. Vilfand, Dr.Sc. (Engin.), the Hydrometcentr of Russia 

The basis of this article put the material that was presented at the meeting of 25.6.2015 the Public Council under Ro-
shydromet on «improving the quality of hydrometeorological support of authorities, economy, defense and the public as 
a result of the first project for the modernization and technical upgrading of institutions and organizations Roshydromet 
(Roshydromet Project-1)».

Keywords: hydrometeorological support, Roshydromet meteorological forecasts, meteorological surveillance, modern-
ization, hydrometeorological information, monitoring network, monitoring, long-term projections, forecasting.

Recreational Resources and Special Protected Natural Areas
Centenarians Oaks – Natural Monuments

V.V. Snakin, Prof.-Dr.Sc. (Biology), the Moscow State University (the Earth Science Museum),  
the «Infosphere» Foundation, the Russian Ecological Academy

Among the specially protected natural areas considered specific category of the «monuments of nature» – oaks cente-
narians. There are done examples of trees centenarians in Russia and abroad. Particular attention is paid to the conservation 
of long-lived oak on the territory of the State Museum of Fine Arts named after A.S. Pushkin.

Keywords: natural monument, natural conservation, monuments of nature, long-lived oaks.

Environmental Protection
Environmental Problems in the Construction of Major Transport Transitions  

(for example Nevelskiy and the Kerch straits)

V.I. Afanasiev, Can. Sc (Geograph.), the Institute of Marine Geology and Geophysics , the Far Eastern Branch, the Rus-
sian Academy of Sciences, E.I. Ignatov, Prof.-Doc. Sc (Geograph.), the Department of Geoecology and Nature Manage-

ment, the Branch of the Moscow State University (Sevastopol) , S.V. Chistov, Can. Sc. (Geograph.), the Geographical 
Faculty, the Moscow State University, N.F. Tkachenko, Doc. Sc (Engin.), the Department of Regional Problems of Natu-

ral Resources Use, the Council on the Development of Productive Forces (SOPS), the Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation and the Russian Academy of Sciences

In the article the authors presented some proposals to solve specific environmental problems on the example of two 
quite distinct from other regions, for which Russia has accumulated a number of variants of design solutions. First of all, 
this is the area of the Nevelskiy Strait, where it is planned to organize a permanent transport crossing from the mainland 
to Sakhalin island, as well as transport artery connecting the new Federal district of Russia – Crimea with the Krasnodar 
territory. Defined tasks for ecologists on the choice of informed variant that minimize environmental losses by ensuring the 
necessary conditions for trouble-free operation of the systems being created engineering structures.

Keywords: transport transition, design, analysis of ecosystems, environmental issues, criteria, recommendations.

Geodesy and Cartography
The Inclusion of Climate Change Issues in School Geography Course 

A.A. Kokorin, Can.Sc. (Phys.-Math.), WWF (Russia) 

This article bases on hydrometeorology and scientific institutions of knowledge, the quality (certainty), the availability 
of popular titles. Author proposes to include climate change issues in school physical geography course. After the accumula-
tion of more detailed economic information, the issues of climate change can be included in the school course of economic 
geography.

Keywords: climate change, education in school, textbooks, physical geography, economic geography.
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AUTHORITIES AND NATURE

In the Presidential Administration
In the Federal Assembly

In the Government

NATURE AND HUMAN SOCIETY 

Regional Events

The Problems of Waste Production and Consumption  
in the Subjects of the Russian Federation

Human Society and Nature
On the Formation of a New Worldview in the System «Man – Society – Nature»

N. N. Lukyanchikov, Prof.-Dr.Sc. (Economy), NIA-Priroda

The article offers a new perspective on the development of the modern world, shaping the worldview in the system «Man – 
Society – Nature». The author proposes to base the new world outlook general fundamental principles of sustainable develop-
ment of human civilization.

Keywords: sustainable development, shaping the worldview, ecological education and upbringing, the system «Man – Soci-
ety – Nature», «green» economy.

Ecological Values and Ecological Behavior in a Risk Society

I.A. Sosunova, Prof.-Dr.Sc (Sociolog.), the Vice-President, the Russian Society of Sociologists,  
L.G. Titarenko, Prof.-Dr.Sc (Sociolog.), the Belarusian State University

The article is devoted to main aspects of ecological behavior formation, including a role of ecological values. The results of 
empirical sociological research are presented.

Keywords: ecological behavior, ecological values, risk society, sustainable development.

Calendar of Events
Ecological and Economic Potential of Ecosystems of the North Caucasian Federal District

The Role of Soils in the Biosphere and Human Lifet

30 years After the Chernobyl Accident
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ПРАВИЛА К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ В РОССИИ»

В журнале «Использование и охрана природных ресурсов в России» публикуются статьи по природно-
ресурсной и природоохранной тематике, представляющие теоретический и практический интерес. Материалы, 
направляемые в редакцию, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Общий объем статьи должен составлять не более 1,0 печатного листа (включая текст, таблицы, графики и 
рисунки). Один печатный лист текста равен 40 тыс. знаков (с учетом пробелов). 

Материал статьи должен быть стилистически и грамматически отредактирован; стиль изложения 
целесообразно максимально упростить. Оптимальной является следующая структура статьи: краткая вводная 
часть с формулировкой и характеристикой обсуждаемых проблем, содержательная часть, краткие выводы и 
предложения, вытекающие из изложенного материала, список литературы.

К рукописи статьи в обязательном порядке должны быть приложены аннотация (до 10 строк) и ключевые 
слова на русском языке, а также название статьи, краткая аннотация и ключевые слова на английском языке 
(5-7 строк). 

2. Рукопись представляется в бумажном варианте, отпечатанном на компьютере кеглем 12 через полтора 
интервала, без помарок и вставок от руки. Одновременно материалы представляются на электронных носителях, 
выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman. Римские цифры набираются в 
английском регистре. Трудноразличимые буквы и знаки, например греческие буквы альфа, сигма и т.д., следует 
пояснять (дублировать) на полях бумажного варианта статьи. 

При наборе и распечатке текста необходимо соблюдать следующие размеры полей: сверху, снизу и справа – 
20 мм, слева – 30 мм.

Графики и рисунки должны быть представлены как в самом тексте статьи, так и дополнительно 
отдельными файлами. 

3. Сокращения слов, имен, названий и т.д. в тексте статьи, как правило, не должны присутствовать. 
Допускаются лишь общепринятые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин 
и терминов и т.д.

В статье в обязательном порядке делаются ссылки на таблицы и рисунки, включенные в основной текст. 
Нумерация сквозная, т.е. приводится в порядке очередности для таблиц и для рисунков отдельно. 

Подзаголовки в статье могут быть выделены полужирным шрифтом или курсивом и выровнены по центру. 
Также допускается аналогичное выделение особо важных слов (символов) в самом тексте. Для всего текста 
используются кавычки одного типа. 

Ссылки на литературные источники, использованные в статье, делаются в квадратных скобках с указанием 
номера этого источника в перечне литературы в конце статьи и страниц в соответствующем первоисточнике, на 
который делается ссылка (например, [4, с. 5-8]). Названия рассматриваемых первоисточников, перечень которых 
приводится в конце статьи, должны быть оформлены в соответствии с ГОСТом 7.1-84 «Библиографическое 
описание документа». 

4. В приложении к статье указываются сведения об авторах: фамилия, имя и отчество полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное и сокращенное наименование организации, в которой работает автор, на 
русском и английском языках, а также телефон, факс, адрес электронной почты. 

Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами. В начале статьи перед заголовком должен быть 
проставлен индекс УДК.

5. Таблицы в статье не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь название. Сокращения 
слов в таблицах не допускается, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблицах 
(как и во всем тексте) должны приводиться в единицах измерения СИ.

Иллюстративные материалы в цветном или ч/б вариантах (рисунки, графики, диаграмм, карты, блок-схемы 
и т.д.) вставляются в текст статьи как объект. 

Фотографии и рисунки принимаются размером не менее 9x12 см с разрешением 300 dpi в формате tiff, 
jpg. При необходимости файлы могут быть архивированы (WinZIP, WinRAR), самораспаковывающийся 
архив.

6. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения 
рукописей. 

7. После рассмотрения поступивших материалов членами Редакционной коллегии и предварительного 
рецензирования статей членами Редакционного совета, в необходимых случаях поступившие рукописи могут 
направляться на дополнительное заключение (отзыв) рецензентам для их экспертной оценки. В случае отказа в 
публикации автору сообщается причина отказа.

Материалы для публикации необходимо направлять по адресу: 142784, Москва, г.п. Московский, бизнес-
парк «Румянцево», оф. 352 Г, НИА-Природа

по тел./факс.: 8-(495) 240-51-27, е-mail: nia_priroda@mail.ru


