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В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 02.05.2014 № 296 (ред. от 27.06.2017) 
«О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» определены сухопутные 
территории Арктической зоны Российской Феде-
рации. К ним относятся: территория Мурманской 
области; территория Ненецкого автономного окру-
га; территория Чукотского автономного округа; 
территория Ямало-Ненецкого автономного округа: 
территории муниципальных образований «Бело-
морский муниципальный район», «Лоухский му-
ниципальный район» и «Кемский муниципальный 
район» (Республика Карелия); территория муници-
пального образования городского округа «Воркута» 
(Республика Коми); территории Аллаиховского 
улуса (района), Анабарского национального (Дол-
гано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского 

улуса (района), Нижнеколымского района, Усть-
Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); 
территории городского округа города Норильска, 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района, Туруханского района (Красноярский 
край); территории муниципальных образований 
«Город Архангельск», «Мезенский муниципаль-
ный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», 
«Онежский муниципальный район», «Приморский 
муниципальный район», «Северодвинск» (Архан-
гельская область); земли и острова, расположенные 
в Северном Ледовитом океане, указанные в поста-
новлении Президиума Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР от 15.04.1926 «Об объявлении 
территорией Союза ССР земель и островов, распо-
ложенных в Северном Ледовитом океане» и других 
актах СССР (рисунок 12.1).

Рисунок 12.1 – Карта-схема территории континентальной части Арктической зоны Российской Федерации в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 и от 27.06.2017 № 287
Источник: данные Росгидромета.
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Климат

Территория Арктической зоны Российской Фе-
дерации располагается преимущественно в Аркти-
ческом и Субарктическом климатических поясах 
(рисунок 12.2). Для арктического пояса характерно 
преобладание в течение года арктических воздуш-
ных масс. Наибольшие различия в показателях кли-
мата проявляются в основном зимой, летом таяния 
больших масс льда в морях Северного Ледовитого 
океана и преимущественно пасмурная погода соз-
дают однообразный режим температуры воздуха. 
В субарктическом поясе наблюдается сезонная сме-
на арктических и умеренных воздушных масс.

Арктическая зона Российской Федерации нахо-
дится под влиянием трех естественных синоптиче-
ских районов. На нее оказывают влияние основные 
центры действия атмосферы: на западе, в атланти-
ко-евразийском секторе полушария, – исландский 
минимум и азорский максимум, азиатский циклон 
летом и антициклон зимой; на востоке, в тихооке-
ано-американском секторе, – алеутский минимум 
и гавайский максимум. Территория Арктической 
зоны Российской Федерации разделена на сектора: 
Европейский (до 62°в.д.), Сибирский (до 125°в.д.) и 
Восточный. 

Рисунок 12.2 – Климатические пояса Арктической зоны Российской Федерации 
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Температура воздуха. Температурный режим в 
Арктической зоне Российской Федерации в 2017 г. 
был выше нормы на 3,23 °С (2-й за период с 1936 г.), в 
Восточном секторе была достигнута максимальная 
с 1936 г. средняя температура, превышающая норму 
на 4,07 °С. На многих станциях Западной Сибири и 
Дальнего Востока отмечены 95%-е экстремумы. Вос-

точный сектор был самым теплым во все сезоны, кро-
ме лета; максимальная в ряду аномалия температуры 
+5,80 °С наблюдалась весной. Летом рекордная сезон-
ная температура наблюдалась в Европейском секто-
ре (аномалия +3,35 °С). Зимой в Северо-Сибирской 
низменности и на севере Западной Сибири отмечены 
небольшие отрицательные аномалии (таблица 12.1). 
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Географическое распределение аномалий темпе-
ратуры воздуха представлено на рисунке 12.3.

Временные ряды региональных средних годо-
вых аномалий показаны на рисунке 12.4, сезонных 
(для Арктической зоны Российской Федерации 
в целом) – на рисунке 12.5. Рост среднегодовой тем-
пературы наблюдается в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации и всех секторах с 1970-х гг. и 

резко ускоряется в XXI в. Максимальное потепле-
ние за 1976-2017 гг. происходит в восточном сек-
торе Арктической зоны Российской Федерации: 
0,79 °С/10 лет (в целом по Арктической зоне Рос-
сийской Федерации 0,69 °С/10 лет).

Из сезонов в целом по Арктической зоне Россий-
ской Федерации самое быстрое потепление отмечено 
весной (0,95 °С/10 лет) (рисунок 12.5).  

Таблица 12.1 – Характеристики годовых (январь-декабрь) и сезонных аномалий температуры воздуха 
в секторах Арктической зоны Российской Федерации 

Год Зима Весна Лето Осень

VT ранг VT ранг VT ранг VT ранг VT ранг

Российская Арктика (РА) 3,23 2 2,96 9 4,32 2 1,14 13 2,78 6

Европейский сектор РА 2,43 5 3,18 17 1,89 17 3,35 1 2,00 13-14

Сибирский сектор РА 3,11 4 1,57 31 4,66 5 1,18 16 1,69 23

Восточный сектор РА 4,07 1 4,34 4 5,80 1 1,22 16 4,74 4

Примечание: Аномалии (VT,  °С) рассчитаны относительно норм периода 1961-1990 гг., ранги приведены для ряда с 1936 г.

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.3 – Годовые (январь-декабрь) и сезонные 
аномалии температуры воздуха в Арктической зоне 
Российской Федерации в 2017 г.

Примечание: Аномалии (°С) рассчитаны относительно норм перио-
да 1961-1990 гг. Желтыми кружками показаны аномалии выше 95-го 
процентиля.

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.4 – Годовые (январь-декабрь) аномалии 
температуры воздуха в Арктической зоне Россий-
ской Федерации и ее секторах, 1936-2017 гг.

Примечание: жирная синяя кривая – 11-летнее скользящее среднее. 
Показан линейный тренд за 1976-2017 гг.; b - коэффициент тренда 
(°С/10 лет), D - вклад в суммарную дисперсию (%)

Источник: данные Росгидромета.
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Рисунок 12.5 – Сезонные аномалии температуры воздуха в Арктической зоне Российской Федерации, 1936-2017 гг.

Примечание: жирная синяя кривая – 11-летнее скользящее среднее. Показан линейный тренд за 1976-2017  гг.; b - коэффициент тренда 
(°С/10 лет), D - вклад в суммарную дисперсию (%).

Источник: данные Росгидромета.

Атмосферные осадки. В целом в 2017 г. по Ар-
ктической зоне Российской Федерации наблюдалось 
значительное превышение нормы осадков: 2-е по 
величине значение в ряду с 1936 г. Однако в секто-
ральном разрезе значительное превышение нормы 
отмечено только в Сибирском секторе (121% нормы, 
ранг 4) – географически, в южной его части, в то 
время как на севере, вдоль арктического побере-
жья, везде наблюдался дефицит осадков. Из сезонов 
наибольший вклад в годовую сумму осадков для 
Арктической зоны Российской Федерации в целом 
внесла весна: 129%, 3-я в ряду. Весной общий из-
быток осадков также сложился за счет Сибирского 
сектора (148%, ранг 2), в то время как в Восточном 
секторе наблюдался серьезный дефицит (77% нор-
мы: эта величина – среди 10 самых низких с 1936 г.). 

Следует также отметить избыток зимних осадков 
в Европейском секторе: 130%, ранг 5 (таблица 12.2). 

Географическое распределение аномалий осадков 
представлено на рисунке 12.6.

С 1976 г. наблюдается рост осадков в целом по 
Арктической зоне Российской Федерации – 2,6% 
нормы за 10 лет (рисунок 12.7). Этот рост проис-
ходит в основном за счет Сибирского сектора, где 
скорость роста составляет 3,6% нормы за 10 лет. В 
Европейском секторе прослеживается монотонное 
увеличение, однако тренд незначим даже на 5%-м 
уровне. В Восточном секторе осадки растут после 
1995 г., однако это, очевидно, фаза роста в долгопе-
риодном колебании (период около 70 лет). Максимум 
этого колебания около 1960 г. прослеживается во 
всех секторах.

Таблица 12.2 – Характеристики годовых (январь-декабрь) и сезонных осадков 
(RR, % от нормы периода 1961-1990 гг.) в секторах Российской Арктики

Год Зима Весна Лето Осень

RR ранг RR ранг RR ранг RR ранг RR ранг

Российская Арктика (РА) 113 2 114 7-9 129 3 112 20 107 21

Европейский сектор РА 106 20-21 130 5 121 14 107 31-33 94 49-52

Сибирский сектор РА 121 4 114 20-22 148 2 119 19-22 105 30

Восточный сектор РА 103 29-30 92 33 77 72 102 39-41 131 7

Примечание: Ранги приведены для ряда с 1936 г.

Источник: данные Росгидромета.
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Рисунок 12.6 – Годовые (январь-декабрь) и сезонные 
суммы осадков (% от нормы периода 1961-1990 гг.) в 
Арктической зоне Российской Федерации в 2017 г.

Примечание: зелеными кружками показаны станционные аномалии 
выше 95-го процентиля, красными – ниже 5-го.

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.7 – Годовые (январь-декабрь) суммы 
осадков (% нормы) в Арктической зоне Российской 
Федерации и ее секторах, 1936-2017 гг. 

Примечание: жирная черная кривая – 11-летнее скользящее среднее. 
Показан линейный тренд за 1976-2017  гг., b - коэффициент тренд 
(мм/мес./10 лет), D - вклад в суммарную дисперсию (%).

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.8 – Сезонные суммы осадков (% нормы) в Арктической зоне Российской Федерации, 1936-2017 гг.

Примечание: жирная черная кривая – 11-летнее скользящее среднее. Показан линейный тренд за 1976-2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Рост сезонных осадков (6% нормы за 10 лет) 
наблюдается в Арктической зоне Российской 
Федерации весной (рисунок 12.8). Тренды для 
остальных сезонов незначимы. Выражены меж-

десятилетние колебания; во все сезоны прояв-
ляется крупный максимум в первой половине 
ряда: около 1950 г. летом и около 1960 г. в осталь-
ные сезоны.
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Характеристика климата и ледовых условий на 
акваториях Северного морского пути. В последнее 
время значимое внимание уделяется изменениям 
климата на акваториях Северного Ледовитого океа-
на, через которые проходят трассы Северного мор-
ского пути. Потепление в этом районе отмечается с 
1998 г. зимой и с 1996 г. – летом. Максимальная тем-
пература зимой отмечена в 2012 г., летом – в 2016 г. 
(рисунок 12.9).

Начиная с 1998 г. площадь, занятая морским 
ледяным покровом в арктических морях, к концу 
лета сокращалась быстрыми темпами, в результате 
уменьшившись к 2005 г. до 200 тыс. км2. На про-

тяжении последних 13 лет ее размеры остаются в 
пределах этого уровня, что в 7 раз меньше, чем в 
1996-1998 гг. (рисунок 12.10).

Состояние озонового слоя над Арктическими 
районами Российской Федерации. Согласно дан-
ным мониторинга (таблица 12.3), в первой половине 
2017 г. были отмечены повышенные значения общего 
содержания озона. Во втором полугодии особых раз-
личий в общем содержании озона между регионами 
не наблюдалось. В конце года отмечено заметное 
уменьшение количества озона по всей Арктической 
зоне Российской Федерации.

В целом, по данным Росгидромета, простран-
ственно-временные особенности поля общего содер-
жания озона над Арктической зоной Российской Фе-
дерации практически соответствуют особенностям 
поля общего содержания озона над всеми регионами 
Российской Федерации.  

Содержание парниковых газов. В Арктиче-
ской зоне Российской Федерации наблюдения за 
содержанием парниковых газов проводятся на трех 
станциях – Териберка (Кольский полуостров, по-
бережье Баренцева моря), Новый порт (полуостров 
Ямал, берег Обской губы) и Тикси (Арктическое 
побережье, море Лаптевых, залив Сого). Станции 
Териберка и Тикси расположены в условиях, близ-
ким к фоновым. Станция Новый порт находится 
в районе крупномасштабных антропогенных ис-
точников парниковых газов. На рисунках 12.11 и 

Рисунок 12.9 – Средняя температура воздуха (а) по данным 22 метеорологических станций (б) зимой и (в) 
летом на акватории арктических морей, по которым проходит трасса Северного морского пути 

Примечание: к акватории арктических морей, по которым проходит трасса СМП, относятся моря Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское.

Источник: данные Росгидромета.

а) б) в)

Рисунок 12.10 – Площадь, занятая морским льдом в 
сентябре в Сибирских арктических морях (моря Кар-
ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское)
Источник: данные отдела ледовых прогнозов ААНИИ Росгидромета.

Таблица 12.3 – Результаты измерений ОСО (е.Д.) на станциях Арктической зоны 
Российской Федерации в 2017 г.

Станция
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мурманск - - 427 402 392 - 323 315 276 270 238 -

Печора 338 355 367 414 404 357 319 308 278 261 276 -

Архангельск 300 330 378 395 392 364 319 307 280 275 293 -

Туруханск 308 418 353 436 404 333 319 311 287 277 274 -

Тикси - 436 368 435 403 350 325 289 277 285 - -

Оленек - 423 368 440 403 339 311 303 284 282 276 -

о. Котельный - 441 408 436 419 - 340 292 258 273 - -

Источник: данные Росгидромета.
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12.12 представлен временной ряд наблюдений СО2 
и СН4 на этих станциях в сравнении с данными 
станции Барроу, расположенной в том же широт-
ном поясе (71,32° с.ш., 156,60о з.д.), Национальной 
Администрацией по Океану и Атмосфере США 
(NОАА, США). 

Сравнение среднегодовых значений концентрации 
СО2 и СН4 на станциях Российской Федерации с дан-
ными станции Барроу (NОАА, США) представлены 
в таблице 12.4 и на рисунке 12.13. Данные станции 
Барроу доступны для общего пользования за 2016 г., 
поэтому сравнения ограничиваются указанным годом. 

Рисунок 12.11 – Концентрация СО2 для арктических 
станций Российской Федерации в сравнении со стан-
цией Барроу 
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.12 – Концентрация СН4  для арктических 
станций Российской Федерации в сравнении со стан-
цией Барроу 
Источник: данные Росгидромета.

В целом, согласно данным Росгидромета, кон-
центрации СО2 и СН4, регистрируемые на станции 
Териберка, незначительно отличаются от данных 
станции Барроу. На станции Тикси наблюдается 
рост концентрации метана, в основном в периоды 
наиболее интенсивной природной эмиссии мета-
на от увлажненной территории (июль-сентябрь). 
Месторождения природного газа, расположенные 
на севере Западной Сибири, являются наиболее 
вероятной причиной роста концентрации СН4 и 
СО2 до 150 млрд-1 и 10 млн-1 в зимний период на 
станции Новый Порт. 

Прогнозные оценки будущего изменения кли-
мата в Арктической зоне. По данным последних 
докладов рабочей группы Арктического совета3, 
членом которого является Российская Федерация, 

Таблица 12.4 – Сравнение концентрации парниковых газов для российских станций 
и станции Барроу (NОАА, США) 

Период осреднения

Среднегодовые значения концентрации и их превышения 
относительно станции Барроу

Среднее превышение 
относительно станции Барроу

2016 2016 Весь период измерений

СО2, млн-1 СО2, % СН4, млрд-1 СН4, % СО2, % СН4, %

Териберка 406,1 0,1 1948,4 0,6 0,2 0,3

Тикси 405,5 0,2 1945,9 0,5 0,2 0,7

Новый Порт 410,2 1,2 2024,9 4,5 1,3 4,5

Барроу 405,2 1937,1

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.13 – Концентрации метана, зафиксирован-
ные на станциях Арктической зоны Российской Феде-
рации, по отношению к станции Барроу (NОАА, США)
Источник: данные Росгидромета.

3 Адаптационные действия для меняющейся Арктики: взгляд на регион Беринг-Чукотка-Бофорт / АМАР. – Осло, 2017; Адаптационные дей-
ствия для меняющейся Арктики: взгляд на Баренцев регион / АМАР. – Осло, 2017.
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прогнозные оценки изменений климата с исполь-
зованием глобальных климатических моделей ука-
зывают на продолжающееся потепление, интенсив-
ность которого в дальнейшем будет зависеть от 
будущих концентраций парниковых газов и других 
антропогенных воздействий. 

Изменение климата сопровождается многи-
ми фундаментальными изменениями в клима-
тической системе: в условиях существующего и 
будущего потепления климата прогнозируется 
увеличение осадков во всем Арктическом регионе. 
В высокоширотных регионах потепление име-
ет ряд последствий, связанных с изменениями 
уровня снега, льда и вечной мерзлоты. Изменения 
прогнозируемого уровня снега сопровождаются 
существенной пространственной неравномерно-
стью, относительно большие изменения летне-
го времени приведут к полному исчезновению 
летнего снега. Изменения уровня снега в зимнее 
время прогнозируются на более низком уровне, с 
ожидающимся сокращением по покрытым льдом 
районам и в более южных частях Арктического 

региона. Площадь, занятая морским льдом, сни-
жается в течение последних десятилетий, про-
гнозные модели указывают на продолжающееся 
снижение толщины и концентрации. Прогнози-
руемые изменения концентрации морского льда 
имеют заметную сезонность, причем наибольшие 
изменения происходят в маргинальных ледовых 
зонах, поэтому наибольшие прогнозные изме-
нения будут происходить дальше на юг зимой и 
дальше на север летом. 

По мере изменения температурных характери-
стик и характеристик поверхности (льда и снежного 
покрова) также происходит циркуляция атмосферы. 
Прогнозируемые изменения приземного ветра на-
ряду с уменьшенным ледяным покровом приведут 
к увеличению высоты волн и продолжающейся эро-
зии берегов. Сокращение площади, занятой мор-
ским льдом, в сочетании с повышением количества 
осадков влияет на ввод пресной воды в Северный 
Ледовитый океан, перемешивание ветров и передачу 
материалов, которые влияют на свойства морской 
воды и модели циркуляции воды.

Атмосферный воздух

Состояние атмосферного воздуха в городах 
и населенных пунктах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. В городах Арктической зоны 
Российской Федерации, согласно данным государ-
ственного мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха, в последние пять лет наблюдается тенден-
ция к уменьшению уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Резкое изменение оценки уровня в 
г. Салехарде с очень высокого в 2013 г. до низкого об-
условлено изменением в 2014 г. ПДК формальдегида. 
Вместе с тем отмечается увеличение концентрации 
взвешенных веществ в г. Северодвинске, формаль-
дегида – в г. Мончегорске и пос. Никель. В г. Архан-
гельске возрос уровень загрязнения атмосферного 
воздуха бензолом.

По результатам анализа показателей загряз-
нения воздуха в городах Арктической зоны 
Российской Федерации в 2017 г., 11 городов ха-
рактеризовались низким уровнем загрязнения, 
пгт. Никель – повышенным, г. Норильск – очень 
высоким (рисунок 12.14). Норильск ежегодно 
включается в Приоритетный список городов 
Российской Федерации с наибольшим уровнем 
загрязнения воздуха с учетом значительных 
объемов выбросов диоксида серы. Уровень за-
грязнения в 4 городах не был определен из-за 
недостаточного объема данных наблюдений или 
количества измеряемых веществ. 

Среднегодовые концентрации взвешенных 
веществ почти во всех рассматриваемых горо-
дах были ниже ПДКс.с. и средней по городам 
Российской Федерации (рисунок 12.15). В г. Ана-
дырь средняя за год концентрация достигала 
1,9 ПДКс.с., в гг. Воркуте и Норильске – 1 ПДКс.с. 

Максимальная разовая концентрация взвешен-
ных веществ составляла 6 ПДКм.р. в г. Ворку-
та, 4,6 ПДКм.р. – в г. Норильск, 2,6 ПДКм.р. – 
в г. Апатиты. Также концентрации взвешенных 
веществ превышали 1 ПДКм.р. в гг. Архангельск, 
Новодвинск, Северодвинск и Салехард.

Среднегодовые концентрации диоксида серы 
в 9 городах Арктической зоны Российской Феде-
рации превышали среднее значение по стране; 
наибольшая концентрация, 1,5 ПДКс.с., была 
отмечена в г. Норильск (рисунок 12.16). Макси-
мальные разовые концентрации диоксида серы 
превышали ПДКм.р. в 4 городах: в Никеле – 10,2; 
в Норильске – 9,8; в Заполярном – 3,4 и в Монче-
горске – 2,5 ПДКм.р. В г. Заполярный и пгт. Ни-
кель повышенные концентрации диоксида серы 
в атмосферном воздухе связаны с выбросами 
от предприятий АО «Кольская ГМК», в г. Но-
рильск — ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Среднегодовые концентрации оксида угле-
рода во всех городах были ниже ПДКс.с. (рису-
нок 12.17). Вместе с тем в гг. Архангельск и Сале-
хард концентрации оксида углерода превышали 
среднюю по городам Российской Федерации, что 
обусловлено влиянием выбросов промышленных 
предприятий и автотранспорта. Максимальные 
разовые концентрации оксида углерода превыша-
ли ПДКм.р. в 6 городах с максимумами в г. Ворку-
та – 2,6; в гг. Мурманск и Норильск – 1,6 ПДКм.р.

Среднегодовая концентрация диоксида азо-
та в г. Норильск превышала ПДК и среднюю по 
Российской Федерации, в г. Певек – среднюю по 
Российской Федерации. В остальных городах 
отмечались низкие концентрации диоксида азо-
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Рисунок 12.15 – Среднегодовые концентрации (qср, 
мг/м3) взвешенных веществ в городах Арктической 
зоны Российской Федерации и в целом по Россий-
ской Федерации в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.16 – Среднегодовые концентрации (qср, 
мг/м3) диоксида серы в городах Арктической зоны 
Российской Федерации и в целом по Российской 
Федерации в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.

та (рисунок 12.18). В г. Норильск среднегодовая 
концентрация оксида азота составляла 1 ПДК, в 
остальных городах концентрации данной при-
меси не превышали санитарно-гигиенический 
норматив и были ниже средней по городам Рос-
сийской Федерации.

Средние за год концентрации бенз(а)пирена во 
всех городах, где проводятся наблюдения, были 
ниже среднего значения по городам Российской 
Федерации (рисунок 12.19). В 8 городах наибольшие 
среднемесячные концентрации превышали 1 ПДК 
с максимумом в г. Салехард – 5,6 ПДК. В г. Архан-

Рисунок 12.14 – Категории качества воздуха в населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации, 
2011 г., 2016-2017 гг.

Примечание: Оценки уровня загрязнения за 2011 г. приведены без пересчета на измененные в рассматриваемый период ПДК нескольких примесей.

Источник: данные Росгидромета.
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гельск наибольшая среднесуточная концентрация 
бенз(а)пирена достигала 9,2 ПДК. В холодный пе-
риод года концентрации бенз(а)пирена были выше 
ПДК: в городах Мурманской области – в ноябре и 
декабре, в г. Салехард – в январе, в г. Воркута – в 
феврале и в декабре, в г. Архангельск – в декабре.

Среднегодовая концентрация формальдегида в 
г. Мончегорск была выше средней по Российской 
Федерации и составила 1,1 ПДКс.с. (рисунок 12.20). 

Учитывая прежнюю ПДКс.с. (0,003 мг/м3) формаль-
дегида, почти во всех городах, где проводятся из-
мерения, среднегодовая концентрация превышала 
санитарно-гигиенический норматив.

Измерения концентраций сероводорода прово-
дятся в городах Архангельск, Воркута, Новодвинск 
и Норильск. Во всех городах отмечались максималь-
ные разовые концентрации сероводорода, превы-
шающие ПДК; наибольшая концентрация была за-

Рисунок 12.17 – Среднегодовые концентрации (qср, 
мг/м3) оксида углерода в городах Арктической зоны 
Российской Федерации и в целом по Российской 
Федерации  
Источник: данные Росгидромета. 

Рисунок  12.19 – Среднегодовые концентрации 
(qср, нг/м3) бенз(а)пирена в городах Арктической 
зоны Российской Федерации и в целом по Россий-
ской Федерации 
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.18 – Доля среднегодовых ПДК (qср/ПДК) 
диоксида и оксида азота в городах Арктической зоны 
Российской Федерации и в целом по Российской 
Федерации   
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.20 – Среднегодовые концентрации (qср, 
мг/м3) формальдегида в городах Арктической зоны 
Российской Федерации и в целом по Российской 
Федерации 
Источник: данные Росгидромета. 
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фиксирована в г. Новодвинск (6,4 ПДК). Наблюдения 
за концентрациями метилмеркаптана проводятся 
в городах Архангельск и Новодвинск, что связано с 
деятельностью Архангельского целлюлозно-бумаж-
ного комбината, расположенного в г. Новодвинск. В 
2017 г. превышений санитарно-гигиенических нор-
мативов по данной примеси не было обнаружено. 
Наблюдения за концентрациями бензола, ксилола, 
толуола и этилбензола проводятся в гг. Архангельск 

и Мурманск. В г. Мурманск максимальная концен-
трация этилбензола составляла 1,5 ПДК, фенола – 
1,1 ПДК. Концентрации фтористого водорода и 
твердых фторидов, поступающих с выбросами Кан-
далакшского алюминиевого завода в г. Кандалакша, 
не превышали ПДК. В 11 городах Арктической зоны 
Российской Федерации, где проводятся наблюдения 
за концентрациями тяжелых металлов, в 2017 г. пре-
вышений ПДК не было зафиксировано.

Водные ресурсы

Состояние водных ресурсов в Арктической 
зоне Российской Федерации. Показатели водных 
ресурсов бассейнов репрезентативных рек Ар-
ктической зоны Российской Федерации в 2017 г. 
в большинстве случаев значительно отличались 
как от средних многолетних значений, так и от зна-
чений 2016 г. (таблица 12.5). 

Картина водности в бассейнах характеризова-
лась небольшим увеличением стока Туломы, Вар-
зуги и достаточно резким увеличением стока По-
ноя. Весьма высокая водность наблюдалась также 
в бассейнах Ковды, Кеми и Беломорско-Балтийско-
го канала. В бассейне Северной Двины водность 
впервые после 2012 г. превысила норму, как и в 
бассейне Мезени, где низководная фаза началась 

в 2014 г. В бассейне Печоры также наблюдался рез-
кий рост водности. В бассейне Оби продолжилась 
фаза повышенной водности, начавшаяся в 2014 г. 
В бассейне Енисея сток был ниже нормы, напро-
тив, сток Лены – выше нормы. В бассейне Хатанги 
продолжилась многоводная фаза, начавшаяся в 
2014 г. В бассейнах Анабара и Оленёка в 2017 г. 
продолжилось неуклонное снижение водности. 
В бассейне Яны продолжилась фаза высокой во-
дности, начавшаяся в 2015 г., в бассейне Индигир-
ки, напротив, продолжилась фаза низкой водно-
сти. В бассейне р. Колымы сток достиг аномально 
высоких значений, что ставит этот год в один ряд 
с аномальным 2014 г. В бассейне р. Анадырь сток 
существенно превысил норму. 

Таблица 12.5 – Ресурсы речного стока по речным бассейнам 

Речной бассейн Площадь бассейна, 
тыс. км2

Среднее многолетнее 
значение водных 

ресурсов*, км3/год
Водные ресурсы 
2017 г., км3/год

Отклонение от 
среднего многолетнего 

значения, %

Обь 2990 405,0 454,0 12,1
Енисей 2580 635,0 609,0 -4,1
Лена 2490 537,0 581,0 8,2
Колыма 647 131,0 206,3 57,3
Хатанга 364 109,0 124,0 13,8
Индигирка 360 54,7 47,9 -12,4
Северная Двина 357 101,0 139,0 37,6
Печора 322 129,0 159,0 23,3
Яна 238 30,8 35,7 15,9
Оленёк 219 34,4 28,3 -17,7
Анадырь 191 59,7 65,0 8,9
Анабар 100 16,3 14,5 -11,0
Мезень 78,0 27,2 36,3 33,5
Кемь 27,7 8,17 12,2 49,3
Беломорско-Балтийский 
канал 27,1 8,42 9,78 16,2

Ковда 26,1 8,65 11,0 27,2
Тулома 21,5 7,11 7,79 9,6
Поной 15,5 5,31 8,11 52,7
Варзуга 9,84 3,06 4,85 58,5

Примечание: * – Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период 1936-1980  гг. Ранжирование рек произведено по 
площади бассейна.

Источник: данные Росгидромета.
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Состояние водных экосистем в Арктической 
зоне Российской Федерации. Согласно данным 
гидробиологических наблюдений за состоянием 
пресноводных экосистем Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, в Баренцевском гидрографиче-
ском районе в Мурманской области (рисунок 12.21) 
качество воды трансграничной р. Патсо-йоки по 
гидробиологическим показателям на протяжении 
последних 10 лет не менялось. По показателям фи-
топланктона вода характеризовалась как «условно 
чистая», по показателям зоопланктона – «слабо за-
грязненная». Биоценозы рр. Нама-Йоки, Акким, 
Печенга и Кола по показателям состояния фито-
планктона и зоопланктона испытывали умеренное 
антропогенное воздействие и находились в состоя-
нии антропогенного экологического напряжения. 
Качество речных вод в указанный период не меня-
лось. Вода в поверхностном слое по показателям 
зоопланктона и фитопланктона стабильно харак-
теризовалась как «слабо загрязненная».

С 2007 по 2017 г. на рр. Ковдора и Кица не 
было отмечено изменений качества воды. По 
показателям зоопланктона поверхностный слой 
характеризовался слабо загрязненными водами, 
в многолетней динамике вода характеризовалась 
как «слабо загрязненная». По показателям фито-
планктона вода характеризовалась как «условно 
чистая». В поверхностном слое состояние био-
ценозов рек оставалось неизменным: на фоне 
природного благополучия они испытывали ан-
тропогенное экологическое напряжение. По по-
казателям фитопланктона поверхностный слой 
р. Лотта характеризовался «условно чистыми» 
водами. Состояние биоценозов р. Лотта в по-
верхностном слое вод оставалось неизменно 
высокого качества: на фоне природного благо-
получия они испытывали антропогенное эко-
логическое напряжение, а донный биоценоз – 
экологический регресс.

Качество вод в поверхностных слоях озер 
Ловозеро и Имандра в последнее десятилетие 
оставалось стабильным. По показателям фито- 
и зоопланктона воды озер Имандра и Ловозеро 
характеризуются как «слабо загрязненные». В 
поверхностном слое состояние биоценозов озер 
соответствовало антропогенному экологическо-
му напряжению. Качество вод озер Мончеозеро, 
Пермус и Чунозеро осталось неизменным, по по-
казателям зоопланктона и фитопланктона вода в 
поверхностном слое характеризовалась как «ус-
ловно чистая» и «слабо загрязненная». Состояние 
биоценозов озер в поверхностном слое харак-
теризовалось как антропогенное экологическое 
напряжение.

В целом состояние биоценозов большинства 
рек и озер Мурманской области оставалось не-
изменным в пределах сложившегося состояния 
экологической системы и варьировалось от эколо-
гического благополучия до экологического напря-
жения. Загрязнение вод техногенными сбросами 
не оказывало сильного негативного воздействия на 

развитие фитопланктона. Реакция зоопланктона 
на загрязнение сохранялась в пределах умеренного 
отклика. В течение последних 10 лет наблюдалась 
тенденция улучшения качества вод и состояния 
экосистем р. Лотта.

Согласно данным гидробиологических наблюде-
ний за состоянием пресноводных экосистем Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, в Восточно-
Сибирском гидрографическом районе в Республике 
Саха (Якутия) (рисунок 12.22) воды нижнего тече-
ния р. Лена в придонном и поверхностном слоях в 
течение последних 10 лет характеризовались как 
«слабо загрязненные», по состоянию фитопланкто-
на вода оценивалась как «слабо загрязненная». Ка-
чество воды придонного слоя изменялось от «гряз-
ной» до «условно чистой». Качество воды оз. Мелкое 

Рисунок 12.21 – Картограмма качества вод Мурманской 
области по гидробиологическим показателям в 2017 г. 

Примечание: Цветом указан класс качества воды: условно чистая – 
голубой, слабо загрязненная – желтый; формой значка – показатель 
биоценоза.

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.22 – Картограмма качества вод Арктиче-
ской зоны Республики Саха (Якутия) по гидробиоло-
гическим показателям в 2017 г. (в сравнении с 2016 г.). 

Примечание: Цветом указан класс качества воды: условно чистая – 
голубой, слабо загрязненная – желтый; формой значка – показатель 
биоценоза.

Источник: данные Росгидромета.
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(п. Тикси) как в придонном, так и в поверхност-
ном слое характеризовалось как «слабо загрязнен-
ное». Наблюдались незначительные межгодовые 
флуктуации качества. В 2017 г. по состоянию фито-
планктона вода оценивалась как «условно чистая», 
вода придонного слоя характеризовалась как «сла-
бо загрязненная» и «загрязненная». Качество вод 
р. Копчик-Юрэгэ (п. Полярка) в придонном слое на 
протяжении последних 10 лет относилось к классу 
«условно чистое», вода придонного слоя изменялась 
от «условно чистой» до «загрязненной». В много-
летней динамике по качеству преобладали «условно 
чистые» воды с незначительными флуктуациями.

В целом в 2017 г. состояние пресноводных био-
ценозов в нижнем течении р. Лена соответствовало 
экологическому напряжению (р. Лена, оз. Мелкое), 
а на мелких реках – природному благополучию 
(р. Копчик-Юрэгэ); существенных изменений каче-
ства поверхностных вод не было выявлено.

Высокие и экстремальные уровни загрязнения 
поверхностных вод Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Поверхностные воды Арктиче-
ской зоны Российской Федерации по сравнению с 
водами других территорий Российской Федерации 
характеризуются более низким уровнем загрязнен-
ности. Однако в местах интенсивной экономической 
и хозяйственной деятельности на территории Ар-
ктической зоны Российской Федерации существу-
ют экологические «горячие точки», как следствие 
интенсивной хозяйственной деятельности.  

Анализ результатов наблюдений гидрохимиче-
ской сети Росгидромета в многолетнем плане и ком-
плексная оценка динамики качества показали, что 
существенных изменений в уровне загрязненности 
поверхностных вод Арктической зоны Российской 
Федерации за период 2011-2017 гг. не произошло.

За последние четыре года наблюдается тенденция 
снижения суммарного количества высоких уров-
ней загрязнения и экстремально высоких уровней 
загрязнения поверхностных вод (рисунок 12.23). 

В 2017 г. экстремально высокие уровни загрязне-
ния поверхностных вод Арктической зоны Россий-
ской Федерации отмечались на 8 водных объектах в 
54 случаях, высокие уровни загрязнения – на 24 во-
дных объектах в 117 случаях. 

Наиболее высоким уровнем загрязненности воды 
в многолетнем плане («грязная» – «экстремально 
грязная») оцениваются реки на территории Яма-
ло-Ненецкого Автономного округа – Надым, Пур, 
Таз. Продолжают характеризоваться как «грязные» 
воды рек Мурманской области – р. Роста; Архан-
гельской области – р. Онега, р. Мезень; Ненецкого 
Автономного округа – р. Печора. Основной вклад в 
загрязнение поверхностных вод вносят в основном 
соединения азота, никеля, молибдена, меди, марган-
ца, дитиофосфата крезилового (рисунок 12.24).

Наиболее значимые источники загрязнения 
Арктики на территории Российской Федерации — 
это горнометаллургические комбинаты в городах 
Норильск, Мончегорск и Никель, а также Архан-
гельский и Соломбальский целлюлозно-бумажные 
комбинаты, нефтегазовые комплексы в Ненецком 
и Ямало-Ненецком автономных округах, объекты 
Северного флота, транспортного и рыболовного 
флотов, а также сбросы неочищенных сточных вод 
в населенных пунктах. 

Анализ внутригодового распределения коли-
чества случаев высоких уровней загрязнения и 
экстремально высоких уровней загрязнения за пе-
риод 2014-2017 гг. носит сезонный характер (рису-
нок 12.25).

Более 85% всех случаев выявленного высокого 
уровня загрязнения и экстремально высокого уров-
ня загрязнения поверхностных вод Арктической 
зоны Российской Федерации приходится на водные 
объекты Мурманской области. Они носят локаль-
ный характер, однако при низкой способности к 
самоочищению загрязнение небольших северных 
водных объектов, испытывающих постоянную на-
грузку от промышленных комплексов и крупных го-

Рисунок 12.23 – Динамика количества случаев вы-
соких уровней загрязнения и экстремально вы-
соких уровней загрязнения поверхностных вод 
Арктической зоны Российской Федерации, 2014-
2017 гг.

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.24 – Распределение числа случаев высоких 
уровней загрязнения и экстремально высоких уровней 
загрязнения по ингредиентам (в % от общего количе-
ства случаев высоких уровней загрязнения и экстре-
мально высоких уровней загрязнения Арктической 
зоны Российской Федерации), 2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

Количество 
случаев
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родов полуострова, носит уже устойчивый характер, 
что подтверждается высокими средними уровнями 
содержания вредных веществ в воде и повторяющи-
мися случаями высокого и экстремально высокого 
загрязнения. В 2017 г. в Мурманской области было 
зарегистрировано 102 случая высокого и 50 случаев 
экстремально высокого загрязнения по 12 ингреди-
ентам на 16 водных объектах. 

Вторым по количеству случаев высокого за-
грязнения поверхностных вод Арктической зоны 
Российской Федерации является Ямало-Ненецкий 
автономный округ, в котором в 2017 г. было заре-
гистрировано 7 случаев высокого загрязнения на 
3 водных объектах, что значительно меньше, чем в 
2016 г. Производственная и хозяйственная деятель-
ность округа связана с разведкой, обустройством и 
эксплуатацией нефтегазовых месторождений, по-
этому водные объекты подвержены антропогенному 
и техногенному воздействию с различной степенью 
интенсивности. 

За период 2014-2017 гг. в Ненецком автономном 
округе регулярно фиксируется от 1 до 5 случаев вы-
соких уровней загрязнения и экстремально высоких 
уровней загрязнения поверхностных вод. Загрязне-
ние в Ненецком автономном округе определяется 
особенностью промышленного освоения бассейна 
р. Печора, а именно добычей и переработкой угле-

водородного сырья. Ряд соединений тяжелых ме-
таллов попадают в водотоки со сточными водами 
с территорий угледобывающих предприятий, соз-
давая в ряде случаев высокие уровни загрязнения 
поверхностных вод.

В 2017 г. в Архангельской области было зареги-
стрировано 6 случаев высокого загрязнения поверх-
ностных вод, 5 из которых – на протоках Кузнечиха 
и Маймакса (г. Архангельск). Большинство водных 
объектов Архангельской области имеет чрезвычай-
но высокий уровень загрязнения. Критическая ситу-
ация наблюдается на Северной Двине, которая нахо-
дится под влиянием сбросов загрязняющих веществ 
с целлюлозно-бумажных комбинатов ОАО «Архан-
гельский ЦБК» (г. Новодвинск) и ОАО «Соломбаль-
ский ЦБК» (г. Архангельск). Очистные сооружения 
этих предприятий не справляются с нагрузкой и в 
водные объекты поступают органические вещества, 
нефтепродукты, фенол, метанол, формальдегид, же-
лезо, азот, аммоний. 

В Красноярском крае в 2017 г. был зарегистри-
рован один случай высокого загрязнения поверх-
ностных вод. В остальных субъектах Арктической 
зоны Российской Федерации случаев высокого 
и экстремально высокого загрязнения поверх-
ностных вод в 2017 г. зарегистрировано не было 
(таблица 12.6).

Рисунок 12.25 – Динамика внутригодового распределения случаев высоких уровней загрязнения и экс-
тремально высоких уровней загрязнения поверхностных вод Арктической зоны Российской Федерации, 
2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

Таблица 12.6 – Распределение случаев высоких уровней загрязнения (ВЗ) и экстремально высоких 
уровней загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод по субъектам, входящим в Арктическую зону 

Российской Федерации, 2014-2017 гг.

Регион
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ЭВЗ ВЗ ЭВЗ+ВЗ ЭВЗ ВЗ ЭВЗ+ВЗ ЭВЗ ВЗ ЭВЗ+ВЗ ЭВЗ ВЗ ЭВЗ+ВЗ

Мурманская область 45 136 181 46 107 153 56 100 156 50 102 152
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 10 18 28 15 22 37 10 21 31 0 7 7

Ненецкий автономный 
округ 0 1 1 3 2 5 1 2 3 4 1 5
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В Мурманской области около 80% всех случаев 
связано с загрязнением поверхностных вод никелем, 
дитиофосфатом крезиловым, молибденом, медью 
и ртутью, максимальные концентрации которых 
составляли: по никелю (97 ПДК) - р. Колос-Йоки, 
п. Никель; по молибдену (26 ПДК) – оз. Б. Вудъявр,
г.  Кировск; по дитиофосфату крезиловому 
(19 ПДК) – р. Луотти-Йоки, устье; на р. Нюдуай, 
г. Мончегорск содержание в воде тяжелых метал-
лов соответствовало: меди – 169,4 ПДК, марганца – 
67 ПДК, ртути – 6,3 ПДК. По сравнению с 2016 г. 
в 2017 г. в Мурманской области наблюдается умень-
шение суммарного количества случаев высоких 
уровней загрязнения и экстремально высоких уров-
ней загрязнения поверхностных вод тяжелыми ме-
таллами, хотя почти в три раза участились случаи 
загрязнения поверхностных вод дитиофосфатом 
крезиловым, который активно применяются в ка-
честве коллектора при обогащении руд цветных 
металлов (рисунок 12.26).

Как и в предыдущие годы, максимальную на-
грузку от загрязнения испытывают реки: Нюдуай, 
Хауки-Лампи-йоки, Луотти-йоки, Печенга, Нама-
йоки, Колос-йоки, которые находятся в зонах рас-
положения предприятий горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности АО «Кольская 
ГМК»; реки: Можель, Ковдора в зонах АО «Ковдор-
ский ГОК», р. Белая и оз. Большой Вудъявр – в зоне 
АО «Апатит»; руч. Варничный и р. Роста в зоне вли-
яния г. Мурманска и сельскохозяйственных пред-
приятий. На этих водных объектах наблюдается 
наибольшее число повторений случаев высокого 
загрязнения; максимальное количество (32) было 
зарегистрировано в 2017 г. на пункте р. Нюдуай, 
г. Мончегорск (рисунок 12.27).

Водные объекты Ямало-Ненецкого автономного 
округа загрязнены соединениями меди, цинка, мар-
ганца, железа и нефтепродуктами (рисунок 12.28). 
В 2017 г. в поверхностных водах были зафиксиро-
ваны высокие концентрации соединений марганца 

г. Воркута 
(Республика Коми) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Архангельская 
область 1 0 9 9 0 2 2 0 7 7 0 6 6

Красноярский край 2 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 1 1

Республика Саха 
(Якутия) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Чукотский 
автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Республика Карелия 4 - - - - - - - - - 0 0 0

Всего: 55 168 223 64 135 199 68 134 202 54 117 171

Примечание: 
1 – Онежский, Приморский, Мезенский муниципальные районы, городские округа Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, о. Новая Земля; 
2 – Таймырский (Долгано-Ненецкий), Туруханский муниципальные районы, г.о. Норильск;  
3 – Аллаиховский, Анбарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский районы;  
4 – Беломорский, Лоухский, Кемский муниципальные районы.

Источник: данные Росгидромета.

Окончание таблицы 12.6

Рисунок 12.26 – Распределение случаев высоких 
уровней загрязнения и экстремально высоких уров-
ней загрязнения поверхностных вод по основным 
загрязняющим веществам в Мурманской области, 
2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.27 – Пункты наблюдений в Мурманской 
области, в которых регистрировалось максимальное 
число повторений случаев высоких уровней загряз-
нения и экстремально высоких уровней загрязнения 
поверхностных вод, 2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
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Рисунок 12.28 – Распределение случаев высоких 
уровней загрязнения и экстремально высоких уров-
ней загрязнения поверхностных вод по основным 
загрязняющим веществам в Ямало-Ненецком АО, 
2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.29 – Пункты наблюдений в Ямало-Ненец-
ком АО, в которых регистрировалось максимальное 
число повторений случаев высоких уровней загряз-
нения и экстремально высоких уровней загрязнения 
поверхностных вод, 2014-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

(37,2 ПДК) и железа (35,5 ПДК), которые наблюда-
лись в районе п. Уренгой на реке Пур (рисунок 12.29).

В 2017 г. в Ненецком автономном округе было 
зарегистрировано загрязнение ионами марганца 
протоки Городецкий Шар (бассейн р. Печора) в рай-
оне г. Нарьян-Мар, максимальная концентрация 
соединений марганца составила 64,5 ПДК.

В Архангельской области в 2017 г. в Северной 
Двине на протоках Кузнечиха и Маймакса отмеча-
лось превышение содержания соединения марган-
ца (31,1 ПДК), хлоридов (13,8 ПДК) и натрия (18 ПДК). 
Также на р. Северная Двина в черте г. Архангельск 

произошла авария при транспортировке нефте-
продуктов, вследствие чего образовалось нефтяное 
пятно размером 0,7 м х 1000 м. Содержание нефте-
продуктов у поверхности составило 2,9 ПДК, лигно-
сульфонатов – 1-1,3 ПДК, трудноокисляемых органи-
ческих веществ по ХПК – 4 ПДК, легкоокисляемых 
органических веществ по БПК5 – 2 ПДК. Это един-
ственная аварийная ситуация, зарегистрированная 
в Арктической зоне Российской Федерации за 2017 г.

В Красноярском крае зафиксировано загрязнение 
поверхностных вод алюминием (11,9 ПДК) на реке 
Ангара в д. Татарка.

Геологическая среда

Территория Арктической зоны Российской Фе-
дерации в широтном направлении располагается 
в пределах двух крупных поясов гидрогеологи-
ческих структур – Арктического и Бореального. 
В состав Арктического пояса входят прибрежно-
шельфовые артезианские бассейны морей Север-
ного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых и др.) 
и субокеанические бассейны (Гиперборейский, 
Баренцев и др.). Также в состав этого пояса вхо-
дят подводные массивы (поднятия Ломоносова, 
Менделеева и др.). Бореальный пояс располагается 
южнее, в его строении участвуют Восточно-Евро-
пейская, Западно-Сибирская, Восточно-Сибир-
ская артезианские области.

Площадь Арктической зоны Российской Феде-
рации практически полностью, за исключением 
самых западных районов, находится в зоне раз-
вития многолетнемерзлых пород (ММП), или в 
криолитозоне, характеризующейся большой мощ-
ностью, низкой температурой и небольшим слоем 
сезонного оттаивания (рисунок 12.30). Причем 
на большей части территории Арктической зоны 
Российской Федерации ММП имеют сплошное 
распространение, сменяющееся южнее областями 

с прерывистым и островным распространением 
мерзлых пород. Глубина промерзания пород ме-
стами достигает 1 500 м, что наиболее ярко про-
является на севере Восточно-Сибирской арте-
зианской области. Все это определяет сложные 
и весьма специфические особенности строения 
зоны развития подземных вод, их режим, харак-
тер скопления и т.д. В соответствии с местопо-
ложением в криолитозоне подземные воды под-
разделяются на надмерзлотные, воды сквозных 
таликов, межмерзлотные, внутримерзлотные и 
подмерзлотные.

Возникновение и развитие экзогенных геоло-
гических процессов в Арктической зоне Россий-
ской Федерации связано с изменениями климата 
и техногенными факторами (воздействие горнодо-
бывающей отрасли). Протяженность арктическо-
го побережья Российской Федерации составляет 
22 600 км, поэтому характеристика развития эк-
зогенных геологических процессов представлена 
по субъектам Российской Федерации, входящим в 
состав Арктической зоны Российской Федерации.

В Архангельской области широко распростра-
нены овражная эрозия, оползневой процесс, осы-
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Рисунок 12.30 – Карта инженерно-геокриологического районирования Арктической зоны Российской Федерации
Источник: данные Роснедр.

пи, карстовый процесс, криогенные процессы и 
эоловые процессы (дефляция, аккумуляция).

В Ямало-Ненецком автономном округе ком-
плекс современных экзогенных геологических 
процессов обширен и достаточно специфичен: 
гравитационно-эрозионные процессы, криоген-
ные процессы, процесс овражной эрозии, ополз-
невой процесс, суффозия, карстовый процесс, 
подтопление и эоловые процессы.

На территории Красноярского края развит 
комплекс криогенных процессов (криогенное 
выветривание и морозная сортировка грунтов, 
морозобойное растрескивание, криогенные скло-
новые процессы, термокарст, пучение).

В Чукотском автономном округе и в Республи-
ке Саха (Якутия) развитие многолетнемерзлых 
горных пород обусловило широкое распростра-
нение криогенных склоновых процессов.

Почвы и земельные ресурсы

На облик почв Арктической зоны Российской 
Федерации определяющее влияние оказывают мерз-
лотные процессы (рисунок 12.31). Также структура 
почв зависит от степени континентальности клима-
та, рельефа и почвообразующих пород. 

Почвенному покрову арктических пустынных и 
тундровых территорий с повсеместным распростра-
нением многолетней мерзлоты и связанных с ней 
криогенных процессов свойственны микрострук-
туры – широкое распространение комплексов. Они 
различны в арктической пустынной и тундровой 
зонах в отношении состава почв и геометрических 
форм почвенных ареалов (рисунок 12.32). 

На щебнисто-суглинистых отложениях арктиче-
ских островов господствуют комплексы каменных 
многоугольников, состоящие из пелоземов, на кото-
рых задерживаются скудные растительные остатки, 
переносимые ветром, формирующие тонкий фраг-
ментарный органогенный слой.

Комплексы в мохово-кустарничковых тундрах 
на суглинках Восточно-Европейской и Западно-Си-
бирской равнин пучинно-бугорковатые и бугорко-
вато-пятнистые, состоят из глееземов с торфяно-гле-
еземами, криоземов глеевых с пелоземами голых и 

зарастающих пятен. В тундре и лесотундре Восточно-
Европейской равнины появляются глееземы поверх-
ностно-осветленные (в пятнисто-бугорковатых ком-
плексах с почвами пятен), профиль которых достигает 
мощности 1 м. Комплексы континентальных тундр 
Средней и Восточной Сибири состоят из криоземов 
типичных, глееватых и дерновых под пушициево-осо-
ковыми сообществами с глееземами и почвами пятен 
(пелоземами); преобладают трещинно-полигональные 
формы, сочетающиеся с полигонально-валиковыми на 
наименее дренированных участках. На песках и супе-
сях формируются маломощные иллювиально-гуму-
сово-железистые и иллювиально-гумусовые подзолы 
и подбуры; они занимают малые площади в южной 
тундре и образуют сочетания и вариации. 

В почвенном покрове таежных территорий Вос-
точно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, 
Среднесибирского плоскогорья господствуют мезо-
структуры. Состав почвенного покрова в значитель-
ной степени определяется породами и рельефом. 
Сочетания и вариации пологоволнистых низких 
равнин северной тайги Восточно-Европейской рав-
нины связаны с процессами ледниковой аккуму-
ляции, термокарстом в рыхлых толщах, линейной 
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Рисунок 12.31 – Мерзлотный режим почв Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Рисунок 12.32 – Структура почвенного покрова Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

эрозией. В их состав входят глееподзолистые, торфя-
но-подзолисто-глеевые и глееватые почвы и торфя-
но-глеевые олиготрофные торфяники. На песчаных 
отложениях флювиогляциальных равнин и древ-
неаллювиальных террас распространены обычные 

катены подзолов (от иллювиально-железистых до 
иллювиально-гумусовых глеевых), как и в средней 
тайге, где подзолы имеют более мощные профили.

Особенности почвенного покрова тайги За-
падно-Сибирской равнины определяются плоским 
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рельефом и горизонтально-слоистыми слабо филь-
трующими песчано-суглинистыми аллювиально-
озерными отложениями. 

Среднесибирское плоскогорье по составу и 
структурам почвенного покрова резко отличается 
от двух равнин: здесь распространены сочетания и 
мозаики, что объясняется разнообразием почвоо-
бразующих пород, включая основные изверженные 
породы, и расчлененностью рельефа. В почвенном 
покрове относительно ровных поверхностей раз-
новысотных плато и высоких эрозионных равнин 
преобладают криоземы, причем на средних и тя-
жёлых суглинках – криоземы глееватые и глеевые. 

Макроструктуры гор Северо-Востока Сибири 
отличаются крайне фрагментарным почвенным 
покровом, состоящим из мозаик литоземов, петро-
земов и, в более благоприятных условиях нижнего 
пояса гор, подбуров – маломощных, сильно щеб-
нистых, иногда сухоторфянистых. На межгорных 
и приморских низменностях распространены тун-
дровые структуры почвенного покрова: комплексы 
с преобладанием трещинно-полигональных и по-
лигонально-валиковых форм.

Запасы органического углерода в почвах. Ко-
личество органического углерода, который хранят в 
себе почвы, фактически втрое превышает его запасы 
в атмосфере. Благодаря этому почвы играют важ-
ную роль в глобальном цикле углерода и выступают 
одним из регуляторов климата Земли. По данным 
Красноярского научного центра СО РАН и Цен-
трального сибирского ботанического сада СО РАН, 
более тысячи миллиардов тонн углерода «закон-
сервировано» в почвах и толще мерзлоты Арктики, 

что составляет около половины всех его суммарных 
запасов в почвах планеты.

На почвы полярно-тундровой зоны приходит-
ся около 6,5% суммарных запасов органического 
углерода в почвах Российской Федерации, при этом 
углерод зональных арктических почв составляет 
около 69% общих запасов зоны, а оставшаяся часть 
сосредоточена в болотно-тундровых и торфяно-бо-
лотных почвах (торфяно-глееземы).

Запасы органического углерода являются одним 
из основных показателей гумусного состояния почв 
и почвенного плодородия. Почвы арктической зоны 
различных регионов Российской Федерации отли-
чаются значительным разнообразием их гумусного 
состояния, что связано с конкретными условиями 
их формирования.

Запасы органического углерода во всех почвах Ар-
ктического региона находятся в пределах от 5,8 до 800 
т/га. Запасы органического углерода в арктических 
(литоземы, петроземы, псаммоземы) и тундровых 
почвах в слое 0-100 см в зависимости от мощности 
горизонта колеблются от 10-40 до 80-120 т/га. В ме-
тровом слое тундрово-болотных (торфяно-глееземы) 
и торфяных почв запасы органического углерода (в 
зависимости от мощности торфяного горизонта и 
типа торфяной залежи) могут колебаться от 120-200 
в торфяно-глеевых до 300-800 т/га в торфяных и тор-
фяно-болотных почвах, мощность торфяной залежи 
которых может превышать 1 м (рисунок 12.33). 

В случае потепления климата с большой веро-
ятностью произойдет усиление интенсивности 
микробиологических и биохимических процес-
сов в Арктической зоне. Это повлечет за собой 

Рисунок 12.33 –  Запасы органического углерода в почвах и торфах (в слое 0-100 см)
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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интенсификацию минерализации органического 
вещества арктических почв, вследствие чего по-
чвы и торфяники Арктической зоны могут пре-
вратиться в источники эмиссии СО2 и прочих 
парниковых газов из почв в атмосферу.

Устойчивость почв к загрязнению нефтью 
и нефтепродуктами. В Арктической зоне Рос-
сийской Федерации закреплению углеводородов 
в почвах способствуют в основном сорбционные 
геохимические барьеры (торфяные и гумусовые), 
а также экранирующие барьеры – слои с мно-
голетней мерзлотой, сочетание которых играет 
важнейшую роль в накоплении углеводородов, 
препятствуя их дальнейшей миграции. Главные 
факторы, определяющие возможности выноса 
углеводородов за пределы почвенного профи-
ля, – годовое количество осадков и водный режим 
почв, определяющий характер их промывания.

Арктические почвы равнинных территорий 
обладают низкой устойчивостью: процессы фи-

зико-химического и биологического окисления 
углеводородов заторможены, а интенсивность 
рассеяния загрязняющих веществ слабая или 
немного повышенная («умеренная»). Почвы с 
умеренной устойчивостью — это в основном 
почвы горных территорий и равнинные почвы 
в юго-западной части Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Они обладают высокой ин-
тенсивностью механического рассеяния нефти 
и нефтепродуктов, но низкой способностью к 
окислению этих веществ. Аллювиальные почвы 
в поймах больших рек при низкой способности 
к окислению углеводородов обладают умерен-
ной интенсивностью их рассеяния. В целом по-
чвы Арктической зоны Российской Федерации 
имеют низкую и очень низкую способность к 
самоочищению, продолжительностью в десят-
ки лет. Скорость естественного восстановления 
растительности на этих почвах оценивается в 
10-30 лет (рисунок 12.34).

Рисунок 12.34 – Устойчивость почв к загрязнению нефтью и нефтепродуктами
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Биологическое разнообразие

Растительный мир. Растительный покров Ар-
ктической зоны Российской Федерации характери-
зуется бедностью видового состава и исключительно 
низкой продуктивностью. Видовое разнообразие 
зависит от климатических условий разных районов: 
с повышением средней температуры увеличивается 
количество видов сосудистых растений: при менее 

3 °С встречается 1-35 видов (преобладают травяни-
стые растения), при 3-5 °С – 60-100 видов (злаки, 
простратные кустарнички, осоки), при 5-8 °С – более 
100 видов (кустарники, кустарнички), при 9-12 °С – 
200-500 видов и более. 

Список сосудистых растений арктической и 
субарктической территории Российской Федерации 
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Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

включает 1 691 вид, в том числе 764 вида харак-
терны для тундр и 526 видов заходят в Арктику 
вблизи ее южной границы из области бореальных 
лесов. Наибольшее разнообразие характерно для 
гипарктических южных тундр – порядка 500 видов 
сосудистых растений на 100 км2, в то время как в 
высокоарктических биомах эта величина в 10 раз 
меньше. Число эндемиков сравнительно невелико – 
около 10%, при этом некоторые виды встречаются 
только в арктических тундрах, не выходя за их 
пределы — виды родов Phippsia, Dupontia, Draba, 
Puccinellia и др. Более 20 видов включены в Крас-
ную книгу Российской Федерации, многие из них 
входят в списки региональных Красных книг; часть 
редких видов охраняется на заповедных террито-
риях (рисунок 12.35).

Видовое разнообразие мохообразных не уступа-
ет разнообразию сосудистых растений. Биофлора 
(арктические и высокоарктические тундры) Аркти-
ческой флористической области в границах Рос-
сийской Федерации состоит из 590 видов мхов и 
215 видов печеночников. Видовое богатство мохоо-
бразных Арктической зоны Российской Федерации 
постепенно убывает к северу, резко сокращаясь на 
границе арктических тундр и полярных пустынь 
(рисунок 12.36). 

На арктической и субарктической территории 
Российской Федерации произрастает около 1 950 ви-
дов лишайников и систематически близких к ним 
нелихенизированных грибов; потенциальное раз-
нообразие, по экспертным оценкам, может дости-
гать 2,5 тыс. видов. В пределах Арктической зоны 

Российской Федерации встречается менее 1 500 ви-
дов (около 10% из которых пока не отмечены во 
внеарктических биомах Российской Федерации, но 
известны вне Арктики в других странах). Число 
известных эндемичных видов в арктических био-
мах Российской Федерации незначительно. Разно-
образие лишайников зависит от субстратов и мест 
обитаний, поэтому наибольшим видовым богат-
ством отличаются горные биомы. Наименьшее раз-
нообразие наблюдается в равнинных тундровых и 
полярнопустынных биомах. При этом в полярных 
пустынях и горноарктических биомах разнообразие 
лишайников значительно превышает разнообразие 
сосудистых растений и мохообразных. В пределах 
Арктической флористической области Российской 
Федерации произрастает 9 видов лишайников, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации 
(рисунок 12.37).

Леса. Площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации в 2017 г. составила 50 380 тыс. га. 
По данным государственного лесопатологического 
мониторинга, гибель насаждений в 2017 году в Ар-
ктической зоне Российской Федерации выявлена на 
площади 4,4 тыс. га. Основной причиной гибели на-
саждений в Арктической зоне Российской Федерации 
являются лесные пожары – 98% (4,3 тыс. га), осталь-
ные 2% пришлись на гибель насаждений от погодных 
условий и почвенно-климатических факторов – 0,1 
тыс. га. В целом по Арктической зоне площадь погиб-
ших насаждений, оставшихся на корню нарастающим 
итогом с начала повреждения, составляет 25,1 тыс. га.
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Рисунок 12.36 – Видовое разнообразие мохообразных 
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

По данным последних докладов рабочей группы 
Арктического совета4, потепление в Арктической 

зоне в сочетании с изменениями в гидрологии уже 
привело к росту и распространению высоких ку-

4 Адаптационные действия для меняющейся Арктики: взгляд на регион Беринг-Чукотка-Бофорт / АМАР. – Осло, 2017; Адаптационные дей-
ствия для меняющейся Арктики: взгляд на Баренцев регион / АМАР. – Осло, 2017.

Рисунок 12.37 – Видовое разнообразие лишайников
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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Рисунок 12.38 – Границы распространения ключевых видов морских млекопитающих Арктической зоны 
Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

старников, в то время как число мхов и лишайни-
ков снизилось (в частности в Баренцевом районе). 
Прогнозы указывают на постепенное расширение 
на север некоторых видов хвойных и лиственных 
деревьев, ожидается распространение и увеличение 
числа инвазивных видов, лесные экосистемы будут 
подвержены более частым вспышкам лесных пожа-
ров и повреждений вредителями.

Животный мир. В Арктической зоне Россий-
ской Федерации распространены около 130 видов 
млекопитающих. Млекопитающие арктических мо-
рей представлены отрядом ластоногих, китообраз-
ных и белым медведем (Ursus maritimus). В океане 
встречаются кольчатая нерпа (Phoca hispida), морж 
(Odobenus rostamus), нарвал (Monodon monoceros) и 
белухи (Delphinapterus leucas). Вдоль берегов про-
ходят миграционные пути восточно-тихоокеанской 
популяции серых китов (Eschrichtius robustus). По 
числу видов млекопитающих среди арктических 
морей лидирует Баренцево море. К востоку их ко-
личество сокращается, особенно китообразных, а в 
Чукотском море видовое разнообразие вновь возрас-
тает (рисунок 12.38).

Среди наземных млекопитающих наиболее 
широко распространены песец (Vulpes lagopus), 
арктический заяц-беляк (Lepus arcticus), лемминги 
(Lemmini), полярный волк (Canis lupus tundrarum), 
северный олень (Rangifer tarandus), которые хорошо 
приспособлены к действию низких температур.

Песец – типичный представитель фауны Аркти-
ки и Субарктики с циркумполярным распростране-

нием. Для песца характерны межгодовые колебания 
численности в зависимости от изменений кормовой 
базы. Цикл колебания численности песца состав-
ляет 2-5 лет, однако возможны и долговременные 
циклы – 20- и 40-летний. Колебания численности 
северного оленя связаны с воздействием ряда фак-
торов: влияние хищников, легальный и нелегальный 
промысел и др. (рисунок 12.39).

Водные птицы представлены обширной экологи-
ческой группой, неоднородной в систематическом 
плане. К ним относятся истинно морские, факульта-
тивно-колониальные птицы, а также морские утки. 
С приморскими местообитаниями, особенно во 
внегнездовой период, тесно связаны другие водопла-
вающие и околоводные птицы, в том числе кулики. 
Число видов птиц максимально в Баренцевом море, 
где обычны некоторые атлантические виды: чайки, 
бакланы, олуши и глупыш. В Белом и Карском морях 
число видов падает, в морях Лаптевых и Восточно-
Сибирском остается примерно на том же уровне, 
а в Чукотском, где гнездится ряд тихоокеанских 
видов чистиковых, увеличивается (рисунок 12.40). 
Среди нырковых уток наиболее тесно связаны с 
морем гаги. Наибольшим разнообразием гаг от-
личается Чукотка, где встречаются гага-гребенуш-
ка (Somateria spectabilis), стеллерова гага (Somateria 
fi scheri) и тихоокеанский подвид обыкновенной гаги 
(Somateria mollissima v-nigrum).

По данным Четвертого оценочного доклада Меж-
правительственной группы экспертов по изменению 
климата, в настоящее время наблюдаются очевидные 
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признаки влияния процессов, вызванных изменени-
ем климата, на экосистемы и сообщества обитающих 
в Арктической зоне видов. Многие представители 
животного мира из числа населяющих полярные и 
приполярные регионы отличаются особой воспри-

имчивостью к последствиям изменения климата, 
поскольку они адаптированы к обитанию в жестких 
условиях низких температур и ограниченности сол-
нечного света. Это делает их уязвимыми при конку-
рентных отношениях с потенциальными мигрантами 

Рисунок 12.39 – Современные тренды динамики численности животных Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Рисунок 12.40 – Ареалы ключевых видов птиц арктической фауны 
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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из регионов с более мягкими условиями среды обита-
ния. Другие виды требуют особых условий обитания, 
например, зимнего снежного покрова или определен-
ного времени, когда пища легкодоступна. Некоторые 
животные в полярных районах уязвимы к воздей-
ствию вредителей и паразитов, которые быстрее раз-
виваются и размножаются в более теплых и влажных 
условиях. Также многие виды подвергаются множе-
ственному антропогенному стрессу (включая увели-
чивающуюся дозу получаемого В-ультрафиолетового 
излучения, воздействие загрязняющих веществ, поте-
рю и фрагментацию местообитаний), и эти факторы 
будут действовать в сочетании с изменением климата. 

Изменится характер миграции живых организ-
мов: виды животных и птиц, ежегодно мигрирующие 
на летний сезон из более низких (умеренных) широт 
в приполярные регионы, находятся в зависимости от 
специфических, существующих в полярных широтах 
условий. Изменение этих условий окажет воздей-
ствие на сложившиеся сообщества живых организ-
мов и пищевые цепи далеко за пределами полярных 
регионов. Местообитания сезонно мигрирующих 
видов могут подвергнуться прямому влиянию из-
менения климата – например, за счет пересыхания 
водоемов и заболоченных территорий, изменений в 
землепользовании, режиме охоты, рыболовстве и т.д.

Водные биологические ресурсы. Ихтиофауна 
Арктической зоны Российской Федерации оценива-
ется в 430 видов, многие из них имеют промысловое 
значение (сельдь, тресковые, лососевые, скорпено-
вые, камбаловые и др.). 

Все видовое разнообразие рыбообразных и рыб 
можно разделить на три основные экологические 

группы: морские рыбы (некоторые виды камбал), про-
ходные рыбы (лососи и некоторые популяции аркти-
ческого гольца (Salvelinus alpinus) и омуля (Coregonus 
autumnalis)), полупроходные рыбы (некоторые по-
пуляции гольцов из семейства лососевых, различные 
формы сиговых (Coregonidae) и корюшки (Osmerus 
spp.)). Встречаются в приустьевых районах моря и 
настоящие речные рыбы. От Баренцева моря на вос-
ток число видов рыб резко сокращается, в первую 
очередь за счет морских видов, которых в Восточно-
Сибирском море оказывается на порядок меньше. 
Это отражает суровые климатические условия и в 
целом низкую продуктивность открытых вод морей 
Сибирского шельфа. В то же время в этих условиях 
процветает группа проходных и полупроходных рыб: 
в Восточно-Сибирском море их даже больше, чем в 
море Лаптевых, и на всем пространстве от Карского 
до Чукотского моря они дают около 90% общего про-
мыслового улова. Среди рыб морей Евразии наиболее 
богато видами семейство рогатковых, или бычки-кер-
чаки (Cottidae). Очень важный с экономической точки 
зрения вид – четырехногий бычок, или ледовитомор-
ская рогатка (Myoxocephalus quadricornis), молодью 
которого кормится омуль во время своего летнего 
откорма в морских водах (рисунок 12.41).

«Краснокнижные» виды. В целях сохранения 
редких и исчезающих видов растений и животных 
ведется их учет и инвентаризация в виде Красной 
книги — аннотированного списка охраняемых ор-
ганизмов, добыча которых полностью запрещена 
или ограничена. В настоящее время действует Крас-
ная книга Российской Федерации (том «Растения 
и грибы», 2008; том «Животные», 2001), в которую 

Рисунок 12.41 – Распространение ключевых видов ихтиофауны Арктической зоны Российской Федерации 
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

708

включены 413 объектов животного мира и 676 видов 
дикорастущих растений и грибов. Местонахожде-
ния самых редких видов объектов растительного 
и животного мира Арктической зоны Российской 

Федерации, включенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и имеющих категории редкости «ве-
роятно исчезнувшие» и «находящиеся под угрозой 
исчезновения», изображены на рисунках 12.42, 12.43.

Рисунок 12.43 – Исчезающие виды животных Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Рисунок 12.42 – Исчезающие виды растений Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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В Красную книгу Российской Федерации (том 
«Растения и грибы», 2008) занесены 514 редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов со-
судистых растений. Из них 36 видов произраста-
ют на территории Арктической зоны Российской 
Федерации. 

В Красную книгу Российской Федерации (том 
«Животные и грибы», 2001) занесены 65 редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения видов млеко-
питающих. Из них 18 видов обитают на территории 
Арктической зоны Российской Федерации. В Крас-
ную книгу Российской Федерации (том «Живот-
ные», 2001) занесены 123 редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов птиц. Из них 26 видов 
обитают на территории Арктической зоны Россий-
ской Федерации (рисунок 12.44).

Рисунок 12.44 – Редкие виды птиц Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Количество видов, занесенных в региональные 
Красные книги, представлено в таблице 12.7.

Особо охраняемые природные территории. С 
учетом уникальных природных условий в конти-
нентальной части Арктической зоны Российской 
Федерации созданы 222 особо охраняемые природ-
ные территории разного значения (подчиненности): 
федерального, регионального и местного. Большая 
часть ООПТ относится к региональному подчи-
нению. Абсолютным лидером по общей площади 
ООПТ в арктической зоне является Республика 
Саха (Якутия).

Среди особо охраняемых природных территорий 
федерального значения Арктической зоны Россий-
ской Федерации, созданных с целью сохранения 
и изучения уникальных природных комплексов, 
наиболее значимыми являются государственные 
природные заповедники, национальные парки и 
государственные природные заказники. 

Государственные природные заповедники Арк-
тической зоны Российской Федерации с запада на 
восток располагаются в следующем порядке:
– государственный природный заповедник «Пас-

вик». Учрежден в 1992 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов севера Кольского 

Таблица 12.7 – Количество видов, занесенных в ре-
гиональные Красные книги растений и животных

Субъект Российской 
Федерации

Количество видов, 
включенных в Красную 

книгу субъекта 
Российской Федерации

Мурманская область 480

Архангельская область 203

Ненецкий автономный округ 222

Республика Коми 535

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 139

Красноярский край 639

Республика Саха (Якутия) 444

Чукотский автономный округ 214

Источник: данные субъектов Российской Федерации.
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полуострова: самых северных в Европе сосновых 
лесов, обширных водно-болотных угодий миро-
вого значения, фауны водоплавающих птиц и 
ведения комплексного мониторинга северных 
экосистем. Площадь заповедника 14,687 тыс. га, 
включая акваторию – 3,2 тыс. га;

– Кандалакшский государственный природный за-
поведник. Создан в 1932 г. для охраны и изучения 
популяций морских водоплавающих птиц, в пер-
вую очередь обыкновенной гаги. Общая площадь 
составляет 70,5 тыс. га, из которых 49,6 тыс. га 
приходится на морскую акваторию. Некоторые 
участки заповедника – ключевые орнитологиче-
ские территории международного значения;

– Лапландский государственный природный био-
сферный заповедник. Учрежден в 1930 г. для со-
хранения и изучения природного комплекса за-
пада Кольского полуострова, в первую очередь 
популяции дикого северного оленя и его место-
обитаний. Площадь заповедника – 278,4 тыс. га, 
охранная зона – 28 тыс. га. На территории запо-
ведника расположен один из крупнейших масси-
вов девственной северной природы – сосновые и 
еловые леса, горные тундры, озера и водопады;

– Ненецкий государственный природный заповед-
ник. Образован в 1997 г. с целью охраны и из-
учения типичных малонарушенных экосистем 
восточноевропейских тундр и прибрежных ак-
ваторий Баренцева моря. Площадь заповедника 
составляет 313,4 тыс. га, из них 181,9 тыс. га – мор-
ская акватория, площадь охранной зоны  – 
269,2 тыс. га. Благодаря обилию водных угодий 
эта территория привлекает тысячи птиц на гнез-
довья и десятки тысяч птиц – в период весенней 
и осенней миграции. Здесь проходит Восточ-
но-Атлантический миграционный путь птиц, 
гнездящихся в восточноевропейских и запад-
носибирских тундрах и зимующих в странах 
Западной Европы, а также путь миграции атлан-
тического лосося на нерест.

– государственный природный заповедник «Гы-
данский». Создан в 1996 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов арктического 
побережья Гыданского полуострова и островов 
Карского моря. Площадь заповедника составляет 
878,2 тыс. га, площадь охранной зоны – 150 тыс. 
га, в т.ч. 60 тыс. га – морская акватория. Через 
территорию заповедника проходит важнейший 
восточно-атлантический миграционный путь 
водных и околоводных птиц, летящих вдоль се-
верных берегов Евразии. 

– государственный природный заповедник «Верхне-
Тазовский». Учрежден в 1986 г. для сохранения и 
изучения природных комплексов ненарушенной 
северной тайги и верховьях р. Таз – второй по 
величине реки Западной Сибири. Площадь за-
поведника составляет 631, 3 тыс. га. Заповедник – 
крупнейший резерват ценных пушных зверей 
соболя и горностая, р. Таз – одна из важнейших 
рек Западной Сибири для нереста ценных видов 
рыб (муксун, сиг, чир, пелядь, тугун);

– государственный природный заповедник «Боль-
шой Арктический». Образован в 1993 г. для со-
хранения и изучения типичных и уникальных 
природных комплексов северного побережья 
полуострова Таймыр и прилегающих островов 
морей Карского и Лаптевых. Крупнейший запо-
ведник на Евразийском континенте и третий по 
величине в мире. Общая площадь заповедника 
4 200 тыс. га, в т.ч. 981 тыс. га – морская аквато-
рия. Особую природную ценность представляют 
многочисленные арктические острова, на участке 
заповедника «Полуостров Челюскин» находятся 
единственные в Евразии арктические пустыни;

– государственный природный биосферный запо-
ведник «Таймырский». Учрежден в 1979 г. для 
сохранения и изучения уникальных природных 
комплексов Таймырского полуострова. Пло-
щадь заповедника составляет 1 781,9 тыс. га, 
охранной зоны – 937,8 тыс. га. Вся территория 
заповедника находится в зоне сплошного рас-
пространения многолетней мерзлоты, мощность 
которой достигает 500 м;

– государственный природный заповедник «Путо-
ранский». Образован в 1988 г. для сохранения и 
изучения уникальных природных комплексов 
крупнейшего в Сибири базальтового плато Путо-
рана, занимающего ведущее место в мире по ко-
личеству и глубине высокогорных озер. Площадь 
заповедника составляет 1 887,3 тыс. га, охранной 
зоны – 1 773,3 тыс. га. На территории заповедника 
сконцентрировано самое большое в Российской 
Федерации количество водопадов. Здесь прохо-
дит миграционный путь крупнейшей в Евразии 
популяции дикого северного оленя, заповедник – 
единственное место в мире, где обитает редкий 
подвид снежного барана – путоранского;

– государственный природный заповедник «Усть-
Ленский». Создан в 1985 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов дельты одной 
из крупнейших рек мира – Лены и северной ча-
сти Хараулахского хребта. Площадь заповед-
ника составляет 1 433 тыс. га, охранная зона – 
1 050 тыс. га. Под особой охраной находятся 
популяции белого медведя, моржа лаптевского, 
снежного барана, нарвала, нерестилища сиговых 
рыб, места массового гнездования водоплаваю-
щих птиц. В вечной мерзлоте заповедной тер-
ритории сохранились многочисленные остатки 
ископаемых животных;

– государственный природный заповедник «Остров 
Врангеля». Первый арктический заповедник 
Российской Федерации образован в 1976 г. с це-
лью сохранения и изучения типичных и уни-
кальных экосистем островной части Чукотки 
и крупнейшего в мире скопления родовых бер-
лог белого медведя. Общая площадь составляет 
2 225,7 тыс. га, в т.ч. 1 430 тыс. га морской аква-
тории. В заповеднике расположена крупнейшая 
в Евразии колония белого гуся и самое массо-
вое лежбище тихоокеанского моржа. По уровню 
биоразнообразия растений, насекомых и птиц 
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заповедник занимает ведущее место среди ар-
ктических островов. С 2004 г. входит в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь территории национального парка 

«Онежское Поморье» составляет 0,2 млн га, в т.ч. 
морская акватория 0,02 млн га, национального пар-
ка «Берингия» – 1,8 млн га, в т.ч. морская акватория 
0,3 млн га, национального парка «Русская Аркти-
ка» – 1,4 млн га, в т.ч. морская акватория 0,79 млн га. 

В Мурманской области расположены Канозерский, 
Мурманский тундровый и Туломский государствен-
ные природные заказники, в Ненецком автономном 
округе – Ненецкий государственный природный за-
казник, в Красноярском крае – Пуринский и Северо-
земельский государственные природные заказники. 

Особо выделяются территории, на которых 
находятся объекты всемирного природного на-

следия. Из общего числа особо охраняемых при-
родных территорий приоритетное положение 
занимают биосферные заповедники, имеющие 
международное значение. Обязательной функци-
ей биосферных заповедников, наряду с охраной 
генетического фонда растений и животных того 
или иного региона страны, является осуществле-
ние мониторинга состояния биосферы.

В пределах Арктической зоны Российской Фе-
дерации расположены 79 ключевых орнитологиче-
ских территорий. Берега арктических морей служат 
местом гнездования для множества видов птиц, а 
вдоль береговой зоны пролегают пролетные марш-
руты многих популяций. Арктические ключевые 
орнитологические территории занимают площадь 
около 270 тыс. км2, большинство их расположено в 
труднодоступных регионах (рисунок 12.45).

Рисунок 12.45 – Международные ключевые орнитологические территории Арктической зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

* 

* Унский заказник упразднен постановлением Правительства Архангельской области «О ликвидации некоторых особо охраняемых природных территорий» от 27.07.2017 № 292-пп.
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Радиационная обстановка на сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации 

и в прибрежных водах Белого и Баренцева морей

Мониторинг радиационной обстановки на сухо-
путных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации и в прибрежных водах Белого и Барен-
цева морей проводился на 94 пунктах наблюдения 
за мощностью экспозиционной дозы, 43 пунктах 
наблюдений за радиоактивными выпадениями и 
8 пунктах наблюдений за радиоактивными аэро-
золями воздуха, а также на 5 пунктах наблюдений 
на Белом море и 1 пункте – на Баренцевом море за 
загрязнением прибрежных вод. На стационарных 
пунктах проводились наблюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха 137Cs и 90Sr, прибрежных 
вод Белого и Баренцева морей – 90Sr. По данным 
радиометрической сети, объемная активность 137Cs 
и 90Sr в приземном слое атмосферы полярных об-
ластей в настоящее время на семь-восемь поряд-
ков ниже нормативов, установленных НРБ-99/2009. 
Объемная активность 137Cs в воздухе сухопутных 
территорий Арктической зоны Российской Федера-
ции значительно ниже средневзвешенного значения 
по территории Российской Федерации. Среднегодо-
вая объемная активность 137Cs в 2005-2010 и 2012-
2017 гг. колебалась в интервале (0,2-2,8)∙10-7 Бк/м3, за 
исключением г. Мурманск (в 2016 г. – 10,7∙10-7 Бк/м3,
в  2017  г. – 5,4∙10-7  Бк/м3,) и г.  Нарьян-Мар, где 
в отдельные годы среднее значение превышало 
4,0∙10-7 Бк/м3 (2007, 2015 гг.). В 2011 г. объемная ак-
тивность 137Cs по всей европейской территории Рос-
сийской Федерации увеличилась на один-два порядка 
за счет аварийных выбросов с АЭС «Фукусима-1», но 
в арктической зоне была существенно меньше, чем 
в среднем по Российской Федерации (рисунок 12.46). 

Объемная активность 137Cs в диапазоне (0,4-1,5)∙10-7 
Бк/м3 в г. Мурманск до 2016 г. наблюдалась на низком 
уровне. Однако в третьем квартале 2016 г. и в чет-
вертом квартале 2017 г. средняя за квартал величина 
увеличилась до 38,4∙10-7 Бк/м3 и 16,2∙10-7 Бк/м3 соответ-

ственно (рисунок 12.47). Без учета третьего квартала
2016 г. среднегодовая величина объемной активно-
сти 137Cs составляет 1,4 ∙10-7 Бк/м3, что соответствует 
диапазону величин за предшествующие 10 лет. В 
четвертом квартале 2017 г. увеличение было ме-
нее значительным – до 16,2∙10-7 Бк/м3, при среднем 
значении за три предшествующих квартала года – 
1,8∙10-7 Бк/м3. Столь резкое увеличение может быть 
связано с неблагоприятными условиями трансгра-
ничного переноса или переноса выбросов Кольской 
АЭС при проведении регламентных работ.

Объемная активность 90Sr в воздухе Арктической 
зоны Российской Федерации (о. Диксон и г. Мур-
манск) до 2016 г. была ниже средневзвешенной по 
территории Российской Федерации и колебалась в 
пределах от 0,02∙10-7 до 0,26∙10-7 Бк/м3 (рисунок 12.48). 
Аварийные выбросы АЭС «Фукусима-1» практи-
чески не содержали стронция и не отразились на 
величине объемной активности 90Sr в 2011 г. Одна-
ко в 2016-2017 гг. наблюдалось увеличение средних 
значений объемной активности в Арктической зоне 
Российской Федерации, особенно в г. Мурманск – 
до 0,6∙10-7 и 0,45∙10-7 Бк/м3 соответственно. 

Рисунок 12.46 – Объемная активность 137Cs в призем-
ной атмосфере в пунктах наблюдения Сухопутных 
территорий Арктики и в среднем по Заполярью, 
2005-2017 гг., 10-7 Бк/м3

Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.48 – Динамика объемной активности 
90Sr в воздухе на о. Диксон, в Мурманске и средне-
взвешенной по Российской Федерации, 2005-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.

Рисунок 12.47 – Динамика средней за квартал вели-
чины объемной активности 137Cs в воздухе г. Мур-
манск, 2016-2017 гг.
Источник: данные Росгидромета.
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За период с 2000 по 2017 г. объемная актив-
ность 90Sr в прибрежных водах Белого и Баренце-
ва морей колебалась в пределах 1,7-4,4 мБк/л. Эти 
уровни занимают среднее положение по величине 
активности 90Sr между наиболее низкими значе-
ниями в Тихом океане, у восточного побережья 
Камчатки, и водами Каспийского моря (рису-
нок 12.49). При этом почти всегда концентрация 
в Белом море выше, чем в Баренцевом. Однако в 
обоих случаях, как и в Тихом океане, в целом на-
блюдается стабилизация объемной активности 
90Sr в воде.

Колебания среднегодовых значений концен-
трации 90Sr в Белом море обусловлены в основ-
ном меняющимися условиями выноса реками 
и затрудненным водообменом с открытыми 
морями.

В Баренцевом море, как показали результаты 
многолетних совместных российско-норвежских 
исследований, существенное влияние на колеба-
ния среднегодовых значений концентрации 90Sr 
оказывает трансграничный перенос морскими 
течениями радионуклидов, удалявшихся в Ир-
ландское море и пролив Ла-Манш с заводов по 
переработке облученного ядерного топлива Ан-
глии и Франции.

Потенциальными источниками поступления 
техногенных радионуклидов в воды Баренцева 
моря являются затонувшие вследствие аварий 
атомные подводные лодки «Комсомолец» в Нор-
вежском море, воды которого обмениваются с 
водами Баренцева моря, и «К-159» в Баренцевом 

море. В районах их нахождения проводятся пери-
одические (последние – в 2014 г.) экспедиционные 
комплексные обследования морской среды: воды, 
донных отложений и морских организмов. В ре-
зультате исследований установлено, что утечек 
радиоактивных материалов с затонувших подво-
дных лодок не происходит.

Таким образом, радиационное загрязнение 
воздушной и морской сред Арктической зоны 
Российской Федерации находится на низком 
уровне, хотя в 2017 г. сохранилась начавшаяся в 
2016 г. тенденция к его увеличению.

Рисунок 12.49 – Динамика объемной активности 
90Sr в прибрежных водах Белого и Баренцева морей 
в сравнении с водами Каспийского моря и Тихого 
океана вблизи восточного побережья Камчатки, 2000-
2017 гг., мБк/л
Источник: данные Росгидромета.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источниками загрязнения окружающей 
среды Арктической зоны Российской Федера-
ции являются предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, крупнейшие предпри-
ятия металлургии, предприятия по добыче и 

переработке полезных ископаемых, химическая 
промышленность, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, ав-
томобильный, железнодорожный и морской 
транспорт.

Уровни и тенденции загрязнения природной среды

Для оценки уровня суммарной антропогенной 
нагрузки учитывались выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков, сбросы сточных вод в водные объекты и об-
разование отходов производства и потребления 
(рисунок 12.50).

По данным Национального атласа Арктики, 
наибольшую суммарную антропогенную на-
грузку в последние годы испытывают следую-

щие субъекты, входящие в состав Арктической 
зоны Российской Федерации: Мурманская об-
ласть и Республика Саха (Якутия); среднюю 
антропогенную нагрузку – Архангельская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Коми и Красноярский край (Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район); наимень-
шую – Ненецкий автономный округ и Чукот-
ский автономный округ. 
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Рисунок 12.50 – Уровни и тенденции загрязнения природной среды в Арктической зоне Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В 2017 г. количество загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников за-
грязнения, составило 6 908,4 тыс. т. Из этого 
количества 3 693,9 тыс. т поступило на очистные 
сооружения, из них 51,4% – уловлено к коли-
честву загрязняющих веществ, 82,3% – утили-

зировано к уловленным. Таким образом, всего 
по Арктической зоне выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ 3 356,5 тыс. т. Наиболь-
шие выбросы были отмечены в Красноярском 
крае, наименьшие – в Республике Карелия (ри-
сунок 12.51).

Рисунок 12.51 – Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух стационарными 
источниками в Арктической зоне Российской Федерации в 2017 г., тыс. т

Примечание: * Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без учета автономных округов

Источник: данные Росстата.
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Загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами
Нефтепродукты относятся к наиболее рас-

пространенным загрязняющим веществам. Все 
более активное освоение нефтяных месторож-
дений, особенно в Баренцевом и Карском морях, 
существенно увеличивает загрязнение морей и 
прибрежной зоны углеводородами, поступление 
которых происходит как в процессе эксплуата-
ции месторождений, так и при транспортировке 
нефти. При этом также возрастает интенсивность 
судоходства нефтеналивного флота, что служит 
дополнительным источником загрязнения, с 
транспортировкой нефти связана и опасность 
разливов. 

Для морей восточной части Арктической зоны 
Российской Федерации решающий вклад в сум-
марное поступление нефтяных углеводородов 
принадлежит речному стоку. При расчете перено-
са нефтепродуктов с речным стоком учитывают-
ся нефтепродукты, поступающие от точечных и 
диффузных источников загрязнения, в том числе 
сформированных в результате аварийных раз-
ливов нефтепродуктов.

В таблице 12.8 приведены данные о поступле-
нии нефтепродуктов в замыкающие створы рек 
Арктического бассейна в 2017 г. Замыкающие 
створы расположены на участках рек вне зоны 
влияния морских приливов, нагонных явлений 

и находятся в большинстве случаев на значитель-
ном удалении от устья, поэтому по данному виду 
результатов наблюдений можно говорить лишь 
о примерном выносе нефтепродуктов в моря Се-
верного Ледовитого океана.

В бассейне Белого и Баренцева морей в 2017 г. в 
порядке уменьшения стока нефтепродуктов реки 
располагались в следующей последовательности: 
Печора, Северная Двина, Мезень, Онега, Патсо-
йоки, Кола, вынос этих веществ варьировал от 
40 т (р. Кола) до 14 тыс. т (р. Печора). По сравне-
нию с 2016 г. водность р. Патсо-йоки уменьши-
лась на 8%, р. Онеги осталась на прежнем уровне, 
водность остальных рек возросла: Колы на 26%, 
Северной Двины на 13%, Мезени на 86%, Печоры 
на 23%. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произо-
шло увеличение поступления нефтепродуктов в 
замыкающие створы рек Кола, Мезень и Печера 
соответственно в 1,5, 1,4 и 2,3 раза. Сток нефте-
продуктов с водосборов других рек уменьшился: 
Патсо-йоки в 1,7, Онеги в 3,4, Северной Двины в 
1,8 раза. Определяющими факторами в измене-
нии поступления нефтепродуктов в замыкающий 
створ р. Мезень был водный сток, р. Кола – как 
водный сток, так и концентрация нефтепродук-
тов в воде, остальных изученных рек – уровень 
загрязненности воды этими веществами. 

Таблица 12.8 – Поступление нефтепродуктов в замыкающие створы рек бассейна 
Северного Ледовитого океана в 2017 г.

Река Пункт Расстояние от устья, км Водный сток, км3 Вынос с водосбора, тыс. т

Бассейн Белого и Баренцева морей
Патсо-йоки Борисоглебская ГЭС 4,4 7,85 0,101
Кола г. Кола 8,0 1,83 0,040
Онега* с. Порог 31,0 15,8 0,190
Северная Двина* с. Усть-Пинега 137 105 1,60
Мезень д. Малонисогорская 186 27,2 1,31
Печора г. Нарьян-Мар 141 155 14,0

Бассейн Карского моря
Обь г. Салехард 287 455 1,55
Надым г. Надым 110 17,2 0,602
Пур пгт Самбург 86,0 33,1 2,15
Таз** с. Красноселькуп 398 38,8 3,61
Енисей г. Игарка 696 549 88,8

Бассейн моря Лаптевых
Анабар с. Саскылах 209 13,1 0,157
Оленек п.ст. Тюмети 235 30,4 1,58
Лена** п.ст. Хабарова 112 571 31,4
Яна* п.ст. Юбилейная 159 35,3 2,05

Бассейн Восточно-Сибирского моря
Индигирка* п. Чокурдах 183 54,8 1,64
Колыма* с. Колымское 282 104 1,35

Примечание: *Рассчитано по среднемноголетнему водному стоку.

**Поступление нефтепродуктов с водой р. Таз рассчитано по водному стоку в пункте ф. Сидоровск, р. Лена – с. Кюсюр.

Источник: данные Росгидромета.
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В бассейне Карского моря диапазон изменения сто-
ка нефтепродуктов реками был также широк: от 602 т 
(р. Надым) до 88,8 тыс. т (р. Енисей). Основное количе-
ство нефтепродуктов (примерно 92% от суммарного) 
транспортировалось в замыкающий створ р. Енисей. 
В бассейне р. Обь начиная с 2012 г. наблюдается тен-
денция существенного снижения выноса нефтепро-
дуктов. В 2017 г. при практически неизменной водно-
сти указанной реки по сравнению с 2016 г. произошло 
уменьшение выноса нефтепродуктов в 4,1 раза (от 
6,41 до 1,55 тыс. т). В бассейне р. Енисей с ростом во-
дности на 14% отмечено снижение выноса нефтепро-
дуктов в 4,4 раза (от 388 до 88,8 тыс. т). При снижении 
водности рек Надым, Пур и Таз соответственно на 
5%, 18% и 19% динамика стока нефтепродуктов была 
неоднозначна. Поступление нефтепродуктов с водо-
сбора р. Надым по сравнению с 2016 г. уменьшилось 
в 1,2 раза, с водосборов рек Пур и Таз возросло в 1,4 и 
2 раза. Заметные колебания в выносе нефтепродуктов 
со стоком перечисленных рек бассейна Карского моря 
связаны главным образом с изменением уровня за-
грязненности воды этими веществами.

В бассейне моря Лаптевых интервал значений 
стока нефтепродуктов отдельными реками был до-
статочно широк и составил от 0,157 до 31,4 тыс. т. 
Максимальное количество нефтепродуктов (89% от 
суммарного) перенесено в замыкающий створ самой 
крупной реки этого морского бассейна – р. Лена. 
Динамика поступления нефтепродуктов в замыка-
ющие створы рек относительно 2016 г. была следую-
щей: вынос этих веществ с водой рек Анабар, Оленек 
и Яна снизился соответственно в 2,8, 1,2 и 1,1 раза, 
вынос с водой р.  Лена не изменился. 

В бассейне Восточно-Сибирского моря поступле-
ние нефтепродуктов с водосбора р. Индигирка по 
сравнению с предыдущим годом возросло в 2,5 раза, 
р. Колыма – в 1,3 раза и соответствовало изменению 
уровня загрязненности воды этими компонентами.

Суммарное поступление нефтепродуктов с реч-
ным стоком в замыкающие створы в бассейнах Бело-
го и Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Си-
бирского морей в 2017 г. приведено на рисунке 12.52. 
Как и в предшествующие годы, по уменьшению вы-
носа нефтепродуктов морские бассейны распола-
гались в следующей последовательности: Карское, 
Лаптевых, Белое и Баренцево, Восточно-Сибирское.

В целом в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в бассейне 
Белого и Баренцева морей наблюдался рост сум-
марного выноса нефтепродуктов с речным стоком 
от 10,8 до 17,2 тыс. т, в бассейне Восточно-Сибир-

ского – от 1,7 до 2,99 тыс. т. Сток нефтепродуктов с 
водой рек бассейна Карского моря снизился с 399 до 
96,7 тыс. т, моря Лаптевых – с 36,2 до 35,2 тыс. т.

Результаты анализа концентраций и состава 
углеводородов в донных осадках морей Аркти-
ческой зоны Российской Федерации показали, 
что начиная с 1990 г. значительных изменений не 
произошло. Уровень незамещенных полиарома-
тических углеводородов в осадках уменьшается 
с запада на восток в последовательности (нг/г): 
Баренцево море (Шпицберген – 2 144), Печорское 
море (156), Карское море (66-129), море Лаптевых 
(13-40). В этой же последовательности уменьшается 
в их составе количество пирогенных и нефтяных 
полиаренов, то есть более высокое содержание 
антропогенных соединений присуще осадкам Ба-
ренцева моря. Величины концентраций полиаро-
матических углеводородов в осадках моря Бофорта 
(597 нг/г), в дельте р. Маккези (748 нг/г), а также в 
северо-западной части Баренцева моря (607 нг/г) 
и смежной с ним западной части Северного Ледо-
витого океана (664 нг/г) можно считать близкими.

Исходя из результатов многочисленных исследо-
ваний последствий нефтяных разливов в разных ре-
гионах (в том числе в морях Арктики и Субарктики), 
можно констатировать, что в зависимости от типа и 
конкретных условий разливов масштаб воздействий 
в прибрежной зоне арктических морей может варьи-
ровать от локального до субрегионального. Эколо-
гические эффекты будут проявляться в основном 
в форме обратимых или слабо обратимых стрессов 
для популяций морских птиц, млекопитающих и 
донных организмов. 

Рисунок 12.52 – Вынос нефтепродуктов с речным 
стоком в бассейнах морей Северного Ледовитого 
океана в 2017 г.
Источник: данные Росгидромета.

Трансформация природных ландшафтов, 
потеря экосистем, сокращение биоразнообразия

Изменение природных ландшафтов Арктической 
зоны Российской Федерации в результате хозяй-
ственной деятельности обусловлено следующими 
основными факторами:

• загрязнение экосистем тяжелыми металлами, не-
фтепродуктами, органическими соединениями 
различного происхождения, соединениями азота 
и серы, радионуклидами и т.д.;
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• механическое нарушение и уничтожение по-
чвенно-растительного покрова при движении 
транспортных средств, строительстве, добыче 
песка, гравия и других ископаемых, создании 
искусственных покрытий, насыпей, отвалов;

• вырубка лесов (включая промышленные лесоза-
готовки, заготовку древесины для местных нужд 
и расчистку участков при строительстве);

• антропогенные пожары;
• освоение новых месторождений углеводородно-

го сырья;
• перевыпас оленей, вызывающий деградацию 

тундр.
Нарушениям ландшафтов подвержены терри-

тории, приуроченные к городам и прочим населен-
ным пунктам, районам добычи полезных ископае-
мых, трассам линейных сооружений.

На рисунке 12.53 представлена карта-схема, 
отражающая прогнозные сценарии экологиче-

ской опасности изменений природного ландшафта 
под влиянием нефтедобывающих и горнорудных 
производств, в основу которых положено ланд-
шафтно-геохимическое районирование крупных 
территорий.

Добыча нефти и газа активно ведется в основ-
ном в западной части Арктической зоны. На вос-
токе Арктической зоны небольшие месторождения 
нефти эксплуатируются в Анадырском бассейне, 
который является перспективным для расширения 
добычи нефти и газа. Горнорудная промышлен-
ность активно развивается и оказывает большое 
влияние на окружающую среду при добыче ни-
келя, платины, меди на Кольском полуострове и в 
районе г. Норильска. 

На состояние биоразнообразия Арктической 
зоны Российской Федерации наиболее негативное 
влияние оказывает деятельность промышленных 
предприятий (таблица 12.9).

Рисунок 12.53 – Влияние добычи нефти, газа и минерального сырья на окружающую среду Арктической 
зоны Российской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.

Таблица 12.9 – Структура негативного воздействия промышленности на состояние биоразнообразия 
в Арктической зоне Российской Федерации 

Вид деятельности Воздействие

Строительство и эксплуатация 
нефте- и газопроводов

Повреждение или уничтожение местообитаний, гибель животных, птиц, водных организмов 
на участках суши или акватории, где расположены трубопроводы, насосные и газокомпрес-
сорные станции.

Добыча нефти и природного 
газа в открытом море

Гибель и/или уменьшение интенсивности размножения бентических организмов, морских 
гидробиентов в результате покрытия морского дня различными отходами и изменения его 
структуры. Гибель и/или уменьшение интенсивности размножения представителей морской 
флоры и фауны, птиц, добывающих пищу исключительно в море, водоплавающих птиц в 
результате покрытия поверхности воды нефтяной пленкой в случае разлива нефти. Наруше-
ние условий обитания морских млекопитающих в результате проведения сейсморазведки и 
буровых работ, а также шума, создаваемого силовыми установками и винтами судов. 
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Добыча нефти и природного 
газа на суше

Сокращение численности животных и уменьшение интенсивности их размножения в ре-
зультате повреждения или уничтожения местообитаний. Изменение состава растительности 
и интродукция чужеродных видов. Повреждение и гибель растительности, падение продук-
тивности почвы в результате сброса или разлива пластовых вод, нефти и буровых растворов. 
Нарушение условий обитания животных в результате шума, создаваемого при проведении 
сейсморазведки, буровых работ, эксплуатации  насосов и прочих видов оборудования.

Добывающая и обрабатываю-
щая промышленности

Уменьшение интенсивности размножения и численности популяций диких животных в 
результате видоизменения и уничтожения местообитаний, изменение характера расти-
тельности и интродукция чужеродных видов. Нарушение условий обитания животных в 
результате шума, создаваемого при эксплуатации оборудования.

Окончание таблицы 12.9

Отрицательно воздействует на биоразнообра-
зие неконтролируемое использование биоресурсов, 
в том числе сверхнормативная добыча морской и 
проходных видов рыбы и морепродуктов, брако-
ньерский промысел дикого северного оленя, пуш-
ного зверя и водоплавающих птиц. Особую трево-
гу вызывает современное состояние численности 
редких, в том числе занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, арктических животных в 
отдельных хозяйственно осваиваемых регионах Ар-
ктической зоны Российской Федерации. К таким 
видам относятся белый медведь, атлантический 
морж, различные китообразные, снежный баран, 
отдельные виды и подвиды сиговых и лососевых 
рыб, водоплавающие и околоводные птицы – гуси, 
казарки, кулики.

Проблема возможной утраты экосистем в Ар-
ктической зоне Российской Федерации тесно свя-
зана с угрозой потенциальных изменений климата 
и расконсервации вечной мерзлоты. Темпы со-
кращения летнего покрова арктических морских 

льдов, особенно площадь многолетних льдов, воз-
растают. По мере потепления в Арктической зоне 
Российской Федерации ареалы растений и жи-
вотных начинают продвигаться к северу. Важным 
моментом является и то, что российские части 
ареалов многих видов обеспечивают сохране-
ние мировых популяций и генетического разно-
образия ряда характерных, редких и уязвимых 
циркумполярных видов птиц и млекопитающих, 
большая часть мировых популяций которых се-
зонно обитает в пределах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Нарушение таких экосистем 
и даже частичная потеря биоразнообразия может 
иметь необратимые последствия для арктического 
биоразнообразия в глобальном масштабе. Кро-
ме того, наземные экосистемы Арктической зоны 
Российской Федерации формируются в условиях 
дефицита тепла, крайне непродолжительного ве-
гетационного периода, почти повсеместного раз-
вития многолетней мерзлоты, переувлажнения, 
что увеличивает их хрупкость и уязвимость. 

Отходы прошлой и текущей деятельности

В 2017 г. на территории Арктической зоны 
Российской Федерации, по данным Росприрод-
надзора, образовалось 32 564 481,4 т отходов 
производства и потребления. Количество ути-
лизированных отходов производства и потре-
бления составило 18 895 405,2 т, или 58% общего 
количества образованных отходов. Утилизация 
отходов осуществлялась преимущественно для 
целей повторного использования (рециклин-
га), объем рециклинга составил 18 730 062,8 т, 
или 99% от общего объема утилизированных 
отходов.Количество обезвреженных отходов 
в 2017 г. составило 5 762,4 т, из них предвари-
тельно прошло обработку 21,7 т, или 0,4% от 
общего количества обезвреженных отходов. От-
ношение количества обезвреженных отходов 
к общему количеству образованных отходов 
было на уровне 0,02%. Количество хранящихся 
отходов в 2017 г. составило 27 644 183,9 т, коли-
чество отходов, направленных на захоронение, – 
1 384 842,4 т (рисунок 12.54).

В территориальном разрезе наибольшее коли-
чество образованных отходов в 2017 г. отмечено 

в Красноярском крае (23 417 240,0 т или 71,9%), 
наименьшее – в Ямало-Ненецком автономном 
округе (11 821,5 или 0,04%) (таблица 12.10).

Рисунок 12.54 – Образование, утилизация, обез-
вреживание и размещение отходов производства и 
потребления в Арктической зоне Российской Феде-
рации в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Таблица 12.10 – Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства 
и потребления в Арктической зоне Российской Федерации, систематизированные по субъектам,     

в 2017 г., тонн

Субъекты 
Российской Федерации Образование Утилизация Обезврежива-

ние

Размещение отходов 
на собственных объектах

Хранение Захоронение
Республика Саха (Якутия) 148 991,3 126524,4 535,8 360,6 0,5

Чукотский автономный округ 914 257,9 507,6 203,8 521613,0 850382,8

Архангельская область 1 259 216,4 931089,6 2316,3 2982,4 388496,2

Мурманская область 2 440 359,8 0,2 0,0 0,0 23302,3

Ненецкий автономный округ 29 836,7 145,9 938,5 0,0 152,1

Республика Карелия 21 873,0 5021,1 0,1 0,0 0,0

Республика Коми 4 320 884,9 48185,8 19,6 20155230,2 2897,6

Красноярский край 23 417 240,0 17783729,4 444,9 6963997,7 116239,6

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 11 821,5 201,3 1303,2 0,0 3371,3

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 12.12 – Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства 
и потребления в Арктической зоне Российской Федерации по видам экономической деятельности 

в 2017 г., тонн

Виды экономической 
деятельности Образование Утилизация Обезврежи-

вание

Размещение отходов 
на собственных объектах
Хранение Захоронение

Всего 32564481,4 18895405,2 5762,4 27644183,9 1384842,4

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 496,8 0,5 111,9 238,9 0,0

Добыча полезных ископаемых 4965228,0 168824,7 1090,5 6471273,7 845441,6

Обрабатывающие производства 24383546,7 18681993,2 1934,8 6968716,3 283306,6

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 582566,2 3085,8 32,6 12966626,0 143891,2

Основной вклад в общее количество отходов в 
Арктической зоне Российской Федерации вносят 
отходы V и IV классов опасности (практичес-
ки неопасные и малоопасные): в 2017 г. количе-
ство таких отходов составило 28 813 509,8 т (или 
88,5% от общего объема образования отходов) 
и 3 737 913,7 т (или 11,5% от общего объема об-
разования отходов)соответственно. Количество 
отходов III класса опасности составило 12 823,3 т 
(или 0,04% от общего объема образования от-
ходов), II класса опасности – 135,1 т (0,0004% от 
общего объема образования отходов), I класса 
опасности – 99,5 т (или 0,0003%от общего объема 
образования отходов) (таблица 12.11).

В разрезе видов экономической деятельности 
наибольший объем образования отходов произ-
водства и потребления в 2017 г. приходился на 
вид экономической деятельности «Обрабатываю-
щие производства» – 24 383 546,7 т, или 74,8% от 
общего количества образованных отходов. Доля 
отходов по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в общем объеме 
образования отходов составила 15,2% от общего 
количества отходов, или 4 965 228,0 т отходов. На 
долю вида экономической деятельности «Деятель-

ность по операциям с недвижимым имуществом» 
в 2017 г. приходилось 7,5% от общего количества 
образованных отходов (2 436 124,3 т отходов). 
Доля отходов по виду экономической деятельно-
сти «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» составила 
1,8% в общем количестве образованных отходов 
(или 582566,2 т). На долю остальных видов эко-
номической деятельности приходилось менее 1% 
(таблица 12.12).

Таблица 12.11 – Образование отходов 
производства и потребления по классам опасности 

в Арктической зоне Российской Федерации 
в 2017 г., тонн

Класс опасности Количество

I класс опасности 99,5

II класс опасности 135,1

III класс опасности 12 823,3

IV класс опасности 3 737 913,7

V класс опасности 28 813 509,8

Источник: данные Росприроднадзора.
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Значимой для Арктической зоны Российской 
Федерации является проблема утилизации про-
мышленных отходов, образованных в результате 
хозяйственной деятельности людей, которая осу-
ществлялась в прошлом. Это нефункциониру-
ющие военные объекты и примыкающие к ним 
территории, объекты размещения бытовых и про-

мышленных отходов, требующие рекультивации, 
брошенные и затопленные объекты в акватории 
арктических морей и рек, территории, загрязнен-
ные нефтепродуктами в результате нефтедобычи 
и нарушения эксплуатации нефтетрубопроводов, 
а также объекты накопленного вреда горнодобы-
вающей промышленности.

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

25991,7 241,5 830,0 1237212,1 91663,5

Строительство 51410,0 5042,6 286,6 43,8 0,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 14288,3 324,9 1236,4 35,5 1147,0

Транспортировка и хранение 22365,9 2010,5 188,1 0,3 50,5

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1134,3 0,9 0,0 0,0 0,0

Деятельность в области информации и связи 2134,9 0,0 0,0 0,0 3,0

Деятельность финансовая и страховая 186,2 0,0 0,9 3,9 0,0

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 2436124,3 3022,7 0,0 0,0 2925,0

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 67074,9 30633,7 38,0 0,0 38,7

Деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги 120,7 0,0 0,0 0,0 16375,3

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение

1291,2 223,4 0,0 33,2 0,0

Образование 6570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 3180,4 0,7 12,5 0,2 0,0

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 557,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Предоставление прочих видов услуг 213,3 0,1 0,0 0,0 0,0

Источник: данные Росприроднадзора.

Окончание таблицы 12.12

Социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации в среднесрочной и отдаленной 
перспективе тесно связано с освоением природ-
ных богатств Арктики, несмотря на сложные 
природно-климатические условия Арктической 
зоны Российской Федерации. В соответствии с 
Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 18.09.2008) использование Ар-
ктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы относится к числу 
основных национальных интересов страны. При 
этом освоение природных ресурсов в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации не должно при-
водить к ухудшению экологической обстановки, 
намечаемая деятельность должна сопровождать-
ся ликвидацией накопленного экологического 
ущерба, реабилитацией деградированных экоси-
стем. В соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
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к основным национальным интересам Российской 
Федерации в Арктической зоне Российской Феде-
рации относится «сбережение уникальных эко-
логических систем Арктики». Одной из главных 
целей государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктической зоне является «сохранение 
и обеспечение защиты природной среды Арктики, 
ликвидация экологических последствий хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных измене-
ний климата». К основным мерам по реализации 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации относятся: установление 
особых режимов природопользования и охраны 
окружающей природной среды в Арктической 
зоне Российской Федерации, включая мониторинг 
ее загрязнения, рекультивацию природных ланд-
шафтов, утилизацию токсичных промышленных 
отходов, обеспечение химической безопасности, 
в первую очередь в местах компактного прожи-
вания населения.

Государственный мониторинг состояния и за-
грязнения окружающей среды Арктической зоны 
Российской Федерации. Мониторинг температуры 
воздуха, количества осадков и площади морского 
льда в арктических морях Российской Федерации, 
через которые проходит трасса Северного морского 
пути, на территории Арктической зоны Российской 
Федерации проводится по секторам: Европейский 
(до 62 в.д.), Сибирский (до 125 в.д.) и Восточный. 

Мониторинг состояния озонового слоя над Ар-
ктическими районами Российской Федерации про-
водился на 7 станциях. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 
в Арктической зоне Российской Федерации осущест-
влялся в 18 городах и поселках на 28 станциях госу-
дарственной наблюдательной сети и на 7 станциях 
территориальной системы наблюдений Мурманской 
области. В городах Певеке и Анадыре на 2 станциях 
проводились наблюдения по сокращенной прог-
рамме. В поселке Тикси проводились наблюдения 
за содержанием в воздухе загрязняющих веществ на 
фоновом уровне. В целом проводились наблюдения 
за концентрациями в атмосферном воздухе 23 за-
грязняющих веществ, включая газовые и аэрозоль-
ные примеси, в том числе тяжелые металлы.

Гидробиологический мониторинг состояния пре-
сноводных экосистем Арктической зоны Российской 
Федерации проводился по основным экологическим 
сообществам: фитопланктон, зоопланктон и зообен-
тос. Каждое из этих сообществ наблюдается по цело-
му ряду параметров, позволяющих получать инфор-
мацию о загрязнении поверхностных вод и степени 
антропогенного воздействия на экосистемы поверх-
ностных вод Российской Федерации. Гидробиологи-
ческие наблюдения Арктической зоны Российской 
Федерации в период с 2007 по 2017 г. проводились в 
Баренцевском (в Мурманской области на 18 реках и 
11 озерах) и Восточно-Сибирском (в низовье р. Лена 
и заливе Неелова) гидрографических районах.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод 
Арктической зоны Российской Федерации по гидро-
химическим показателям проводился на 107 водных 
объектах, на которых расположено 135 пунктов, 
159 створов.

Мониторинг радиационной обстановки на су-
хопутных территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации и в прибрежных водах Белого и 
Баренцева морей проводился на 94 пунктах наблю-
дения за мощностью экспозиционной дозы, 43 пун-
ктах наблюдений за радиоактивными выпадениями 
и 8 пунктах наблюдений за радиоактивными аэро-
золями воздуха, а также на 5 пунктах наблюдений 
на Белом море и 1 пункте – на Баренцевом море за 
загрязнением прибрежных вод. На стационарных 
пунктах проводились наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха 137Cs и 90Sr, прибрежных вод 
Белого и Баренцева морей – 90Sr. 

Затраты на охрану и рациональное использова-
ние природных ресурсов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Инвестиции в основной капи-
тал в 2017 г. составили 25 962 247 тыс. руб. Основное 
количество инвестиций было направлено на охрану 
атмосферного воздуха (73%), охрану и рациональное 
использование водных ресурсов (11%), охрану недр 
и рациональное использование минеральных ресур-
сов (6,8%) и охрану окружающей среды от вредного 
воздействия отходов производства и потребления 
(6%). Оставшаяся часть инвестиций пошла на охрану 
и рациональное использование земель, организацию 
заповедников, охрану и воспроизводство рыбных 
ресурсов (рисунок 12.55).

Наибольшее количество инвестиций на охрану 
и рациональное использование природных ресур-
сов в 2017 г. отмечено в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (67%) и Красноярском крае (21%) (рису-
нок 12.56).

Текущие (эксплуатационные)  затраты на охрану 
окружающей среды в Арктической зоне Российской 
Федерации в 2017 г. составили 32 132 964 тыс. руб. 
Наибольшее количество затрат направлено на обра-
щение с отходами (44%), на сбор и очистку сточных 
вод (31%) и на охрану атмосферного воздуха и пре-

Рисунок 12.55 – Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов по направлениям при-
родоохранной деятельности, в 2017 г.
Источник: данные Росстата. 
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дотвращение изменения климата (14%). Остальные 
текущие затраты пошли на защиту и реабилитацию 
земель, поверхностных и подземных вод, на обе-
спечение радиационной безопасности окружаю-
щей среды и на другие направления деятельности 
(рисунок 12.57).

Территории с антропогенно измененными 
ландшафтами требуют осуществления меропри-

ятий не только по сохранению, но и по восстанов-
лению их природного экологического потенциала. 
Комплекс мероприятий по охране природы вклю-
чает инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, а также 
текущие затраты на охрану окружающей среды 
(рисунок 12.58).

Рисунок 12.56 – Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов, по субъектам, входящим 
в Арктическую зону Российской Федерации, в 2017 г.

Рисунок 12.57 – Текущие (эксплуатационные) затра-
ты на охрану окружающей среды в Арктической зоне 
Российской Федерации в 2017 г.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 12.58 – Комплекс мероприятий по охране окружающей среды в субъектах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации
Источник: Национальный атлас Арктики. М.: АО «Роскартография», 2017.
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В настоящее время Российская Федерация яв-
ляется участницей порядка 100 международных 
соглашений в области охраны окружающей сре-
ды. Наиболее эффективно международное со-
трудничество развивается в области совершен-
ствования системы особо охраняемых природных 
территорий и сохранения объектов Всемирного 
природного и культурного наследия. Одной из 
форм объединения особо охраняемых природных 
территорий всего мира является сеть биосферных 
резерватов. Международный орган, координиру-
ющий деятельность по их созданию и функцио-
нированию, – Программа ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (введена в действие в 1971 г.). Осново-
полагающим документом для развития всей сети 
биосферных резерватов как в мире в целом, так 
и в каждой из стран-участниц программы в на-
стоящее время является Севильская стратегия, 
принятая на Втором международном конгрессе 
в Севилье (Испания) в 1995 г. Начиная с 2001 г. в 
состав биосферных резерватов Российской Феде-
рации включаются не только заповедники, но и 
национальные парки.

Выявление и сохранение участков природы, 
играющих ключевую роль в деле сохранения ред-
ких и особо уязвимых видов птиц, занесенных в 
международную и российскую Красные книги, а 
также мест наиболее крупных скоплений птиц – 
основное содержание специальной программы 
«Ключевые орнитологические территории Рос-
сии». Программа была разработана Союзом ох-
раны птиц Российской Федерации и введена в 
действие в 1994 г. В пределах Арктической зоны 
Российской Федерации расположены 79 ключевых 
орнитологических территорий общей площадью 
около 270 тыс. км2.

Наиболее успешными реализованными про-
ектами на территории Арктической зоны Россий-

ской Федерации за последние годы были проекты 
по сохранению белого медведя, восстановлению 
популяции стерхов, интродукции овцебыков.

Большую работу по охране редких видов жи-
вотных проводит Русское географическое обще-
ство (РГО). В рамках проекта «Белый медведь» 
(ориентировочная численность вида 25 тыс.) про-
водится изучение белых медведей в Российской 
Арктике. Работа ведется в сотрудничестве с Со-
ветом по морским млекопитающим, националь-
ным парком «Русская Арктика», заповедниками 
Таймыра, а также с Институтом проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова Российской ака-
демии наук.

С 2013 г. Русское географическое общество под-
держивает проект «Морж», направленный на изу-
чение и сохранение различных подвидов моржа. С 
2010 г. РГО поддерживает проект «Белуха – белый 
кит» с целью изучения популяционной структуры, 
численности и сезонного распределения белухи 
как индикаторного вида для разработки и реали-
зации рационального подхода к использованию 
биологических ресурсов российских арктических 
морей и оперативного экологического контроля 
за состоянием экосистем Арктики. Работа ведет-
ся в сотрудничестве с Советом по морским мле-
копитающим, Институтом проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Институтом 
океанологии РАН, Институтом «Гипрорыбфлот», 
авиаотрядами Архангельска и Хабаровска.

В 2017 г. шла работа по выполнению пунктов 
Плана действий по реализации Основ государ-
ственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.12.2012 
№ 2423-р, касающихся Арктической зоны Россий-
ской Федерации (таблица 12.13).

Таблица 12.13 – Мероприятия, реализованные в 2017 г. в рамках выполнения Плана действий 
по реализации Основ государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года

Пункт программы Мероприятия

Пункт 8. Разработка и реализация (в 
рамках соответствующих полномочий) 
планов совместной деятельности (до-
бровольных соглашений) федеральных 
органов исполнительной власти в целях 
снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечения эко-
логической безопасности (транспорта, 
топливно-энергетического комплекса, 
промышленного производства и др.)

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и ПАО «ЛУКОЙЛ» утверди-
ли корпоративные программы по сохранению биологического разнообразия с учетом 
перечня флоры и фауны, определяющие устойчивое состояние морских экосистем 
Арктической зоны. Компаниями проведен комплекс мониторинговых исследований, 
наиболее детальные – за белым медведем и атлантическим моржом, занесенными в 
Красную книгу Российской Федерации. Ведутся наблюдения за скоплениями птиц, 
залежами моржей и тюленей. ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2017 г. был дан старт 
«Серному проекту», технологические решения которого в будущем, начиная с 2023 г., 
обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ (диоксида серы) в атмосферный 
воздух г. Норильска на 218 тыс. т в год.

Пункт 40. Создание в арктической зоне 
Российской Федерации 3 национальных 
парков и 1 государственного природного 
заповедника Минприроды России

Создан национальный парк «Хибины» (Мурманская область)5 для сохранения редких 
видов и уникальных экосистем горных тундр и северной тайги Кольского полуострова, 
природного и историко-культурного наследия Хибинского горного массива, обеспече-
ния экологически и социально ответственного развития природного туризма в Мур-
манской области. В 2017 г. внесены в Правительство Российской Федерации проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации федеральных заказников «Ново-
сибирские острова», «Соловецкий архипелаг». Также проводились работы по подготовке 
материалов комплексного экологического обследования территории государственного 
природного заповедника «Медвежьи острова».

4 Национальный парк «Хибины» создан в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 130 
«О создании национального парка «Хибины».
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В Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 № 176) отмечено, что су-
щественную опасность для окружающей среды 
представляют разливы нефти и нефтепродуктов, 
что приводит к длительному негативному воздей-
ствию на окружающую среду в районах добычи 
нефти, транспортировки, перевалки и хранения 
нефти и нефтепродуктов, особенно в Арктической 
зоне Российской Федерации. В связи с этим отдель-
ное направление работ по охране окружающей сре-
ды в Арктической зоне Российской Федерации свя-
зано с предупреждением и выявлением разливов 
нефти и нефтепродуктов.  Минприроды России в 
соответствии с Планом основных мероприятий 
по проведению в 2017 г. в Российской Федерации 
Года экологии (раздел VI Арктика и климат) раз-
работана и утверждена Методика выявления не-
фтеразливов, которая может использоваться для 
выявления разливов нефти и нефтепродуктов, в 
том числе и в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, характеризующейся экстремальными 
природно-климатическими условиями и низкой 
плотностью населения. В марте 2017 г. под контро-
лем Росприроднадзора на акватории Печорского 
моря, в районе морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная» и в районе береговой 

полосы п. Варандей силами и средствами ООО 
«Газпром нефть шельф», ООО Авиапредприятие 
«Газпром-Авиа», ООО «Варандейский терминал», 
СФ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», про-
фессионального аварийно-спасательного форми-
рования ООО «Экошельф-Балтика» и МЧС России 
проведено комплексное учение по ликвидации 
разлива нефти в ледовых условиях «Арктика-2017». 
В результате учений была успешно отработана 
ситуация по ликвидации разлива нефти объемом 
5000 м3 в ледовых условиях в районе морской ле-
достойкой стационарной платформы «Прираз-
ломная», а также защита прибрежной полосы п. 
Варандей от загрязнения нефтью и нефтепродук-
тами в результате столкновения танкера с судном 
обеспечения. 

Во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации в 2017 г. велась разработка 
пилотного проекта комплексного управления 
природопользованием в арктических морях на 
примере российской части Баренцева моря и пла-
на его реализации.

Росприроднадзором подписаны соглашения 
с крупными компаниями, в том числе осущест-
вляющими деятельность на территории Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, которые на 
добровольной основе заключили с государством 
соглашения о реализации природоохранных ме-

Пункт 45. Реализация мероприятий по 
ликвидации экологического ущерба, свя-
занного с прошлой хозяйственной дея-
тельностью, на территориях субъектов 
Российской Федерации

Сформирована рабочая группа из числа представителей Правительства Мурманской об-
ласти и Госкорпорации «Росатом». В рамках данной рабочей группы велась подготовка 
организационной работы по созданию экотехнопарка, обеспечивающего обезврежи-
вание и утилизацию отходов, образующихся при очистке арктических территорий и 
акваторий от накопленного вреда окружающей среде. В Мурманской области велись 
работы по очистке Кольского залива Баренцева моря от затопленного и затонувшего 
имущества (объектов), оказывающего негативное воздействие на состояние окружаю-
щей среды. В 2017 г. реализованы мероприятия по подъему двух объектов на северо-
западном берегу залива в губе Ретинская. В Республике Саха (Якутия) в 2017 г. объект 
накопленного вреда окружающей среде «Место накопления металлолома в п. Тикси 
Булунского района Республики Саха (Якутия)» включили в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. В Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2017 г. ликвидирована бывшая производственная база на Холмогорском шос-
се в г. Ноябрьске. Также проведен ряд работ по очистке территории от металлолома 
на острове Белый. Проведена ликвидация накопленного вреда окружающей среде на 
территории Земли Франца-Иосифа, вывезено 10,38 тыс. т отходов. В 2017 г. в Ханты-
Мансийском автономном округе мероприятия по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (рекультивация нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров) 
реализовались предприятиями природопользователями за счет собственных средств по 
утвержденным природоохранным программам. Было рекультивировано 2 269 нефте-
загрязненных участков общей площадью 863 га, которые по результатам обследования 
исключены из реестра нефтезагрязненных земель. Нефтегазодобывающими компани-
ями ликвидировано 184 накопленных источника загрязнений.

Пункт 49. Разработка и реализация ор-
ганами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации программ, 
предусматривающих инвентаризацию 
мест размещения отходов, строитель-
ство отвечающих требованиям полиго-
нов для размещения отходов, объектов 
утилизации.

В Мурманской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусо-
росортировочной линии первого в Арктической зоне Российской Федерации экотехно-
парка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных 
отходов.

Пункт 61. Развитие государственной 
опорной наблюдательной сети на терри-
тории Российской Федерации

Выполнены работы по анализу и оценке современного состояния недр Арктической 
зоны Российской Федерации на примере геокриологических полигонов Воркутинский 
и Марре-Сале.

Окончание таблицы 12.13



ГЛАВА 12. АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

725

роприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду, каждое из которых обеспе-
чивает реальный, ощутимый для населения эколо-
гический эффект. Так, ПАО «Горно-металлурги-
ческая компания «Норильский никель» выполнен 
старт «Северного проекта», предусматривающего 
сокращение выбросов загрязняющих веществ (ди-
оксида серы) до 218 тыс. т в год, введена в эксплу-
атацию установка по производству сульфит-би-
сульфитного раствора, позволяющая сократить 
выбросы диоксида серы на 11 590 т/год.

На территории Арктической зоны, включая 
континентальный шельф Российской Федерации, 
действует 465 лицензий на право пользования не-
драми, из них 88 лицензий на геологическое из-
учение, поиски и оценку полезных ископаемых, 
194 лицензии на геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых и 183 лицензии на 
разведку и добычу полезных ископаемых. В каж-

дой лицензии установлены требования по охране 
недр и окружающей среды: владелец лицензии до 
начала обустройства участка выполняет работы 
по эколого-рыбохозяйственному картированию 
затрагиваемого участка по результатам фоновой 
оценки среды и биоты, выполненной по програм-
ме, разработанной с участием специализирован-
ных рыбохозяйственных институтов, на осно-
вании которых принимается решение о сроках 
и местах строительства объектов обустройства 
месторождений, и выполняет предварительную 
оценку воздействия планируемых работ на во-
дные биологические ресурсы и среду их обитания, 
указывает мероприятия по снижению и предот-
вращению воздействия, выполняет оценку ущер-
ба, наносимого водным биологическим ресурсам 
в результате проведения планируемых работ, и 
осуществляет мероприятия по его компенсации, 
согласованные с Росрыболовством. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

726
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Государственная экологическая политика фор-
мируется и реализуется в соответствии с «Основами 
государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (утверждены Президентом Российской 
Федерации 30.04.2012). Настоящий документ ба-
зируется на положениях Конституции Российской 
Федерации, а также на принципах и нормах между-
народного права и направлен на обеспечение эколо-
гической безопасности при модернизации экономи-
ки страны, в контексте существующих глобальных 
экологических проблем, связанных с изменением 
климата, потерей биологического разнообразия, 
опустыниванием, загрязнением окружающей среды, 
возрастанием угроз природных стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф. 

Основами государственной политики определе-
ны стратегическая цель, основные задачи государ-
ства в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности и механизмы 
их реализации. Установлено, что стратегической це-
лью государственной политики в природоохранной 
сфере является решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений, реали-
зации права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности (таблицы 13.1, 13.2).

Достижение стратегической цели государ-
ственной политики в области экологического 
развития обеспечивается решением следующих 
основных задач: 
 – формирование эффективной системы управ-

ления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, 
предусматривающей взаимодействие и коорди-
нацию деятельности органов государственной 
власти;

– совершенствование нормативного правово-
го обеспечения охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;

– обеспечение экологически ориентированного 
роста экономики и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий;

– предотвращение и снижение текущего негатив-
ного воздействия на окружающую среду;

– восстановление нарушенных естественных эко-
логических систем;

– обеспечение экологически безопасного обраще-
ния с отходами;

– сохранение природной среды, в том числе есте-
ственных экологических систем, объектов жи-
вотного и растительного мира;

– развитие экономического регулирования и ры-
ночных инструментов охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности;

– совершенствование системы государственно-
го экологического мониторинга (мониторинга 
окружающей среды) и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также изменений климата;

– научное и информационно-аналитическое обе-
спечение охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности;

– формирование экологической культуры, разви-
тие экологического образования и воспитания;

– обеспечение эффективного участия граждан, 
общественных объединений, некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества в решении во-
просов, связанных с охраной окружающей среды 
и обеспечением экологической безопасности;

– развитие международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.
Решение поставленных задач осуществляется в 

соответствии с Планом действий по реализации Ос-
нов государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2030 г. (утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2012 №2423-р, 
которым определены конкретные мероприятия, 
ответственные исполнители и сроки реализации.  

В развитие Основ государственной экологиче-
ской политики и с целью конкретизации и актуа-
лизации ее положений, с учетом вызовов и угроз 
экологической безопасности (глобальных внешних 
и внутренних), Указом Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 № 176 утверждена Стра-
тегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г.  В качестве целей 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности установлены сохра-
нение и восстановление природной среды, обеспе-
чение качества окружающей среды, необходимого 
для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики и ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде вследствие хозяйствен-
ной и иной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных измене-
ний климата. 

Достижение указанных целей должно осу-
ществляться посредством решения следующих 
основных задач: 
– предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод, повышение качества воды в за-
грязненных водных объектах, восстановление 
водных экосистем; 

– предотвращение дальнейшего загрязнения и 
уменьшение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в городах и иных населенных пунктах; 
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– эффективное использование природных ресур-
сов, повышение уровня утилизации отходов 
производства и потребления; 

– ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде; 

– предотвращение деградации земель и почв;
– сохранение биологического разнообразия, эко-

систем суши и моря;
– смягчение негативных последствий воздействия из-

менений климата на компоненты природной среды.
В качестве основного инструмента Стратегии 

определены государственные программы Россий-

ской Федерации по соответствующим направле-
ниям обеспечения экологической безопасности 
страны, реализация которых позволит обеспечить 
качество окружающей среды, необходимое для 
благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики. 

В целях привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития Российской Феде-
рации, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности 2017 год 
объявлен Годом экологии (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 05.01.2016 №  7 (ред. от 03.09.2016).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Государственные программы Российской 

Федерации являются основным инструментом  
реализации Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 г. 

и дальнейшего достижения стратегической цели 
государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.  

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды»  

на 2012-2020 годы
Государственная программа Российской Фе-

дерации «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 гг. (утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) 
направлена на повышение уровня экологической 
безопасности и сохранение природных систем. 
В 2017 г. при плановых значениях, установленных 
утвержденной версией госпрограммы, выполнено 
6 показателей (из них перевыполнен 1 показатель) 
(таблица 13.1).

В целом по государственной программе Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 годы уровень исполнения кассовых 
расходов федерального бюджета к уточненной 

сводной бюджетной росписи на 31.12.2017 по 
Минприроды России, его подведомственным фе-
деральным службам и федеральным агентствам 
составил 94% (таблица 13.2). 

Уровень исполнения кассовых расходов 100% 
отмечен у Роснедр и Росрыболовства; высокий 
уровень кассовых расходов – у Минприроды Рос-
сии (97%). Наименьший уровень кассового испол-
нения расходов федерального бюджета отмечен по 
Минстрою России (79%) и Росводресурсам (86%).

Показатели реализации подпрограмм госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 
на 2017 г. приведены в таблице 13.3.

Таблица 13.1 – Значения показателей реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 

№ 
п/п Наименование показателя  (индикатора)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей (индикато-
ров) государственной программы 

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, на 1 млн руб. валового внутреннего 
продукта в постоянных ценах

тонн 0,28 0,26 0,28 0,25

2 Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха единиц 44 48 44 47

3
Численность населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения 
атмосферного воздуха более 7)

млн чело-
век 17,1 18 13,5 17,6
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4 Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн 
рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах тонн 81,2 83 83 82

5
Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в общем количестве видов мле-
копитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

% 87,3 86 86,5 86,2

6
Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и обитающих на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, в общем количестве видов птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

% 95,3 96 95 96,5

Источник: данные Минприроды России.

Окончание таблицы 13.1

Таблица 13.2 – Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» из средств федерального бюджета в 2017 г., тыс. руб.1

 Главный распорядитель бюджетных средств Утвержденные назначения 
(роспись на 31.12.17) Исполнено Уровень исполнения 

(%)
Федеральный бюджет 33 581 271,80 31 536 966,48 94%
Росприроднадзор 4 450 483,90 4 248 282,10 95%
Минприроды России 11 619 559,70 11 268 819,90 97%
Росгидромет 15 582 968,00 14 443 293,68 93%
Минстрой России 1 517 525,10 1 203 427,80 79%
Росводресурсы 277 077,20 239 485,10 86%
Росрыболовство 20 868,50 20 868,50 100%
Роснедра 112 789,40 112 789,40 100%

Источник: данные Минприроды России.

Таблица 13.3 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 

Наименование показателя 2016 г.* 2017 г.* 2018 г.**
1 2 3 4

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды (%) 85 86 70

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие Российской Федерации

Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерально-
го значения, в общей площади Российской Федерации (%) 2,82 3,72 2,95

Индекс посещаемости национальных парков по отношению к уровню 2010 г. (%) 170,12 516 148

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды

Степень сокращения потерь от града на защищаемой территории (%) 87 92,4 65

Изменение количества станций, включенных в международный информационный об-
мен, по отношению к 2009 г. (%) 104 136 137

Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике 
и Антарктике

Число программ мониторинга состояния окружающей среды Антарктики, реализуемых 
на постоянно действующих антарктических станциях (ед.) 41 41 41

Подпрограмма 5. Приоритетный проект «Чистая страна»

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (тыс. чел.) 104 126,25 1792

ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2020 гг.

Снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому 
и экстремально высокому загрязнению (%) 82,5 86,2 79,5

Примечание: * — фактические значение  

** — плановые значения

Источник: данные Минприроды России.

1 В части мероприятий, реализуемых Минприроды России, а также его подведомственными федеральными службами и федераль-
ными агентствами.
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В 2017 г. в связи с необходимостью выполне-
ния поручения Президента Российской Федерации, 
ограниченными финансовыми ресурсами на аренду 
экспедиционных вертолетов для обеспечения судо-
вых погрузочно-разгрузочных операций Россий-
ской антарктической экспедиции, неблагоприят-
ными погодными условиями в районах российских 
антарктических станций, из Антарктики вывезено 
172,9 тонн отходов прошлой и текущей деятельно-
сти Российской антарктической экспедиции (при 
плановом значении 200 тонн) (таблица 13.4).

В 2017 г. в состав государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей сре-
ды» на 2012-2020 гг. включена подпрограмма «При-
оритетный проект «Чистая страна», состоящая из 
двух разделов, и начата ее реализация. Приоритет 
«Отходы» предусматривает строительство 5 заво-
дов по термической переработке твердых комму-
нальных отходов (4 – в Московской области, 1 – в 
Казани); второй приоритет – «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде». В 2017 г. начата 
реализация 25 мероприятий в 13 субъектах Россий-
ской Федерации, 10 из них завершены.

На заседаниях президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утверждены 

паспорта приоритетных проектов «Дикая природа 
России: сохранить и увидеть» (11 апреля 2017 г.) и 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки 
Волги» (30 августа 2017 г.), реализуемых в рамках 
государственной программы. 

В 2017 г. началась реализация приоритетного 
проекта «Дикая природа России: сохранить и уви-
деть». Проект нацелен на определение и апробацию 
механизмов развития экотуризма и сохранения, 
восстановления и устойчивого использования 
биологического разнообразия на базе особо ох-
раняемых природных территориях федерального 
значения. В рамках данного проекта открыты со-
временные визит-центры заповедника «Пасвик» в 
Мурманской области, заповедника «Ростовский», 
национального парка «Угра» в Калужской области, 
национального парка «Водлозерский» в Карелии и 
Архангельской области (вновь открыт после рекон-
струкции), национального парка «Земля леопарда». 
Построен экологический переход для диких живот-
ных через федеральную автодорогу М-3 «Украина».

Подробный отчет о реализации государствен-
ной программы размещен на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации по адресу: http://www.mnr.gov.
ru/docs/gosudarstvennye_programmy/.

Таблица 13.4. – Значения отдельных показателей подпрограммы государственной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике»

Количество полевых научных проектов в программе работ очередной Россий-
ской антарктической экспедиции 23 20 20

Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике 
отходов прошлой и текущей деятельности 202,7 172,9 200

Источник: данные Минприроды России.

Государственная программа «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов»

Государственная программа Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов» (утверждена постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации от 15.04.2014 
N 322) направлена на достижение двух целей:
– устойчивое обеспечение экономики страны 

запасами минерального сырья и геологической 
информацией о недрах (достижение цели обе-
спечивается в рамках реализации подпрограм-
мы «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр»);

– устойчивое водопользование при сохранении 
водных экосистем и обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод (достижение цели обеспечива-
ется в рамках реализации подпрограммы «Ис-

пользование водных ресурсов» и ФЦП «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»).
В 2017 г. при плановых значениях, установ-

ленных утвержденной версией госпрограммы, 
выполнено 6 показателей (из них перевыполнен 
1 показатель) (таблица 13.5).

Показатели реализации подпрограмм госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» приведены в таблице 13.6.

В 2017 г. в целях достижения ожидаемого 
результата госпрограммы и подпрограммы 1 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» по созданию со-
временной геолого-картографической основы 
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Таблица 13.5 – Значения показателей (индикаторов) государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

№ 
п/п Наименование показателя 

(индикатора)
Ед. измере-

ния

Значения показателей (индикато-
ров) государственной программы
2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Прирост мелкомасштабной геологической изученности, опре-
деляемой в процентах от площади территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа

% 6,8 5,99 5,99
6,03

2. Уровень компенсации добычи основных видов полезных ис-
копаемых приростом запасов % 100 100 100 80

3.
Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существен-
ных условий лицензионных соглашений, в общем количестве 
лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых

% 80 80 98 80

4. Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных 
систем комплексного назначения % 2,08 2,4 2,4 2,45

5. Водоемкость валового внутреннего продукта
м3/тыс. руб. 
ВВП в ценах 

2007 г.
1,8 0,83 0,83 0,8

6. Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осу-
ществляемые в рамках реализации государственной программы млн руб. 204,1 426,8 213,13 160,8

Источник: данные Минприроды России.

Таблица 13.6 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Наименование показателя 2016 г. 
факт

2017 г. 
факт

2018 г. 
план

Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр
Прирост среднемасштабной геологической изученности территории и континен-
тального шельфа Российской Федерации (км2) 83300 77000 77000

Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не вы-
полняет существенные условия, в процентах к числу проверенных (%) 14,7 13,8 22

Количество выявленных перспективных площадей для постановки поисковых 
работ 40 40 40

Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов
Доля водопользователей, осуществляющих свою деятельность на основе предо-
ставленных в установленном порядке прав пользования (%) 90,2 92,9 93,7

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах»
Доля населения, защищенного от негативного воздействия вод (%) 74,6 75,9 76,2
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) 39,3 42,8 46

Источник: данные Минприроды России.

территории Российской Федерации и ее конти-
нентального шельфа, Арктики и Антарктики 
и Мирового океана для обеспечения нужд хо-
зяйственной деятельности, прогноза развития 
минерально-сырьевой базы реализованы меро-
приятия, обеспечившие прирост геологической 
и гидрогеологической изученности территории 
Российской Федерации и ее континентального 
шельфа. Важнейшим достижением в рамках рас-
сматриваемого ожидаемого результата явилась 
подготовка дополнительных геолого-геофизи-
ческих и батиметрических материалов, усили-
вающих доказательную базу Российской Заявки, 
а также ответы на вопросы Комиссии ООН по 
границам континентального шельфа. В феврале, 
августе и ноябре 2017 г. данные материалы в виде 
докладов-презентаций были представлены де-
легацией Российской Федерации на 43, 44 и 45-й 
сессиях Комиссии в Нью-Йорке, США.

Весь собранный геолого-геофизический мате-
риал является главной фактографической базой 
для подготовленного Федеральным агентством по 
недропользованию «Частичного пересмотренного 
Представления Российской Федерации в Комис-
сию по границам континентального шельфа в 
отношении континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане». В случае одобрения заявки 
Комиссией по границам континентального шель-
фа Россия может претендовать на расширенный 
континентальный шельф в Северном Ледови-
том океане за пределами 200-мильной исключи-
тельной экономической зоны общей площадью 
1,2 млн км2 с прогнозными ресурсами углево-
дородного сырья от 5 до 10 млрд т условного то-
плива. В 2017 г. продолжилась работа по уста-
новлению российской юрисдикции на участок 
в Северном Ледовитом океане площадью свыше 
1,2 млн км2.
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В рамках достижения ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы  «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изуче-
ние недр» по государственному фонду недр, осва-
иваемых в интересах нынешнего и будущих поко-
лений и по формированию минерально-сырьевой 
базы, обеспечивающей потребности устойчивого 
развития добывающих мощностей и базовых от-
раслей промышленности – топливно-энергетиче-
ского, агрохимического и строительного комплек-
сов, атомной промышленности, черной и цветной 
металлургии,  в 2017 г. обеспечено воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья – прирост запасов углеводородного сырья 
составил 1086 млн т условного топлива. 

Уровень компенсации добычи углеводородного 
сырья (добыча нефти составила 547 млн т, природ-
ного газа – 548 млрд м3) составил 99,1%. Прирост 
запасов нефти и конденсата составил 400 млн т (или 
73,1% от объема добычи в 2017 г.), природного газа – 
686 млрд м3 (или 125% от объема добычи). В рамках 
геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые обеспечено воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы золота (прирост запасов со-
ставил 310,2 т при уровне добычи в 306,9 т (оценка)) 
и железа (прирост запасов составил 22 млн т при 
уровне добычи 22,39 млн т (оценка за первое полу-
годие 2017 г.)). Плановые показатели госпрограммы 
по приросту прогнозных ресурсов на 2017 г. выпол-
нены и перевыполнены по углю и железным рудам. 

В целом результаты, полученные в рамках 
реализации подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое из-
учение недр» в 2017 г., обеспечивают достижение 
цели госпрограммы по устойчивому обеспечению 
экономики страны запасами минерального сырья 
и геологической информацией о недрах.

В рамках реализации госпрограммы обеспече-
но достижение запланированных значений пока-
зателей программы в сфере водных ресурсов. По 
итогам 2017 г. прирост водоотдачи водохранилищ 
и водохозяйственных систем комплексного на-
значения составил 2,4%. 

Достижение результата госпрограммы по по-
вышению энергоэффективности российской эко-
номики за счет сокращения водоемкости произ-
водства и снижения непроизводительных потерь 
водных ресурсов, а также достижение результата 
подпрограммы 2 «Использование водных ресур-
сов» по обеспечению эффективного и рациональ-
ного использования водных ресурсов на основе 
снижения антропогенной нагрузки на водные 
объекты характеризуется показателем водоем-
кости ВВП, фактическое значение в 2017 г. соста-
вило 0,83 м3 на 1 тыс. руб. ВВП, что соответствует 
плановому значению данного показателя.

Достижению результата госпрограммы, свя-
занного с гарантированным водообеспечением 
экономики и созданием надежных условий раз-
вития промышленности, энергетики, водного 
транспорта, рыбохозяйственной отрасли, сель-

ского хозяйства за счет эффективного исполь-
зования водоресурсного потенциала страны, 
способствовала реализация подпрограммы 2 
«Использование водных ресурсов» и реализация 
федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах».

В целях гарантированного обеспечения во-
дными ресурсами социально-экономического 
развития вододефицитных регионов в 2017 г. в 
плановом порядке осуществлялось строительство 
и реконструкция 7 объектов водообеспечения, 
общей протяженностью 11,8 км, численность на-
селения, проживающего в районах возникнове-
ния локальных вододефицитов, надежность обе-
спечения водными ресурсами которого повышена 
в 2017 г., составила 0,3 млн человек. 

В части сохранения и улучшения экологиче-
ского состояния водных объектов и повышения 
качества их водных ресурсов в 2017 г. осуществля-
лись природоохранные мероприятия, в рамках 
которых проведены работы по улучшению со-
стояния водных экологических систем 5 водохра-
нилищ: Иваньковского на территории Тверской 
области, Пяловского на территории Московской 
области, Горьковского на территории Нижего-
родской и Костромской областей, Угличского на 
территории Тверской области, Краснодарского на 
территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея;  работы на Пяловском водохранилище 
полностью завершены в 2017 г.

В рамках достижения результата госпрограм-
мы (и, соответственно подпрограммы «Использо-
вание водных ресурсов») по обеспечению безопас-
ности и надежной эксплуатации существующих 
гидротехнических сооружений в 2017 г. было обе-
спечено достижение планового значения показа-
теля «Уровень аварийности гидротехнических 
сооружений», аварий на ГТС, подведомственных 
Росводресурсам, не зафиксировано.

Доля населения, проживающего на территори-
ях, подверженных негативному воздействию вод, 
защищенного в результате проведения мероприя-
тий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях, составила 
в 2017 г. 75,9%. 

Реализация госпрограммы в 2017 г. позволила 
достичь прогресса в решении всех ее задач и до-
стижении всех ожидаемых результатов ее реали-
зации. Средняя степень достижения показателей 
госпрограммы составила 92% к плановым зна-
чениям, установленным утвержденной версией 
госпрограммы; объем бюджетных ассигнований 
на реализацию госпрограммы, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017, 
составил 52 523 788,8 тыс. руб., из них исполне-
но 47 901 549,2 тыс. руб. (91% к плану). Уровень 
исполнения кассовых расходов в 100% отмечен 
у Минстроя России, Минсельхоза России, Рос-
гидромета и Росрыболовства; высокий уровень 
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у Минприроды России (99%); наименьший — у 
Росводресурсов (93%) и Роснедрам (89%).

Подробный отчет о реализации мероприя-
тий программы размещен на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по электронному адре-
су: http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
programmy/.

Государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства»                                               

на 2013-2020 годы
Целью государственной программы Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства от 15.04.2014 № 318, является повышение 
эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, обеспечение стабильно-
го удовлетворения общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса при гаранти-
рованном сохранении ресурсно-экологического 
потенциала и глобальных функций лесов.  

Значения показателей (индикаторов) государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг. приведе-
ны в таблице 13.7.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы за счет реализации 
основных мероприятий в 2017 г. достигнуты следу-
ющие результаты:
– разработаны новые средства обнаружения 

лесных пожаров (беспилотные летательные 
аппараты) и тушения лесных пожаров (вы-
соконапорные помпы), а также технологии 
тушения лесных пожаров (применение взрыв-
чатых веществ, предварительная обработка 

лесных участков противопожарными реаген-
тами, и др.);

– разработаны и внедрены новые средства локали-
зации и ликвидации очагов вредных организмов 
на основе инновационных научных достижений;

– обеспечено проведение государственного ле-
сопатологического мониторинга наземными 
способами на площади 97 322,9 тыс. га;

– обеспечено повышение доли площади земель лес-
ного фонда, переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда, до уровня 23,6%;

– обеспечено доведение доли семян с улучшен-
ными наследственными свойствами в общем 
объеме заготовленных семян до 2,7%;

– доведены площади рубок ухода в молодняках 
до 265,3 тыс. га;

– в рамках государственного задания обеспечено 
формирование и хранение федерального фонда 
семян лесных растений в объеме 15 342 кг;

– обеспечено проведение таксации лесов и про-
ектирования мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов на площади 
9 277,4 тыс. га;

– выполнены работы по искусственному лесо-
восстановлению на площади 47,4 тыс. га, в том 

Таблица 13.7 – Значения показателей (индикаторов) государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг.

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей госпрограммы

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1. Лесистость территорий Российской Федерации % 46,4 46,4 46,4 46,4

2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда % 70,4 70,4 70,4 70,4

3.

Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными 
насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из 
состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда 
в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов

% 63,1 61,7 92 62,8

4.
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
от использования лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб. на 
га 25,7 25,6 29 38,3

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к уста-
новленному допустимому объему изъятия древесины % 30,4 31,1 30,1 32,1

Источник: данные Минприроды России.
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числе сеянцами с закрытой корневой системой 
на площади 15,9 тыс. га; 

– проведено повышение квалификации 5% спе-
циалистов лесного хозяйства от общей числен-
ности работников лесного хозяйства.
В рамках подпрограммы 2 «Стратегическое 

управление лесным хозяйством» государственной 
программы за счет реализации основных меропри-
ятий в 2017 г. достигнуты следующие результаты:
– обеспечено увеличение доли площади земель 

лесного фонда с установленными границами 
лесничеств (лесопарков) до 10,8%;

– обеспечено увеличение доли площади лесов, 
в которых осуществляется государственная 
инвентаризация лесов на основе постоянных 
пробных площадей, в общей площади лесов до 
37%;

– обеспечено осуществление дистанционного 
мониторинга использования лесов на 60% 
площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду;

– обеспечено доведение динамики производи-
тельности труда относительно уровня преды-
дущего года до 100%;

– обеспечено доведение количества высокопроиз-
водительных рабочих мест до 17,7 тыс. человек; 

– обеспечено выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в соот-
ветствии с государственным заданием;

– доля инновационных разработок подведом-
ственного Рослесхозу учреждения ФБУ «Даль-
НИИЛХ» в общем объеме финансирования 
лесных научных исследований составила 24%.
Вклад Программы в достижение показате-

лей, указанных в Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной приказом Мин-
промторга России и Минсельхоза России от 
31.10.2008 № 248/482, составляет: по индикато-
ру стратегии «Плата за использование лесов в 
бюджетную систему» – 132% (стратегией пред-
усмотрено 28,2 млрд руб., в рамках государ-
ственной программы достигнуто 37,224 млрд 
руб.); по индикатору «Восстановлено лесов» – 
87,2% (стратегией предусмотрено 980 тыс. га, в 
рамках государственной программы достигну-
то 854,3 тыс. га).

Подробный отчет о реализации госпрограм-
мы приведен на официальном сайте Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации http://www.mnr.gov.ru/docs/
gosudarstvennye_programmy/.

Государственная программа 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Целью государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» (утверждена по-
становлением Правительства от 15.04.2014 № 314) 
является обеспечение перехода от экспортно-сы-
рьевого типа к инновационному типу развития 
на основе сохранения, воспроизводства, рацио-
нального использования водных биологических 
ресурсов, внедрения новых технологий и обеспе-
чение глобальной конкурентоспособности вы-
рабатываемых российским рыбохозяйственным 
комплексом товаров и услуг.

Целевые значения отдельных показателей Про-
граммы представлены в таблице 13.8.

Для достижения цели в рамках восьми под-
программ решались следующие задачи:
– создание условий для повышения эффектив-

ности добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, в том числе для обеспечения интере-
сов Российской Федерации в области рыболов-
ства на международном уровне;

– восстановление и сохранение ресурсно-сы-
рьевой базы рыболовства, в том числе путем 
искусственного воспроизводства водных био-
логических ресурсов и стимулирования раз-
вития аквакультуры;

– расширение проведения научных исследова-

ний и разработок, в том числе экосистемных;
– развитие научно-технического потенциала 

рыбохозяйственного комплекса;
– формирование условий для обеспечения за-

конного и безопасного промысла водных био-
логических ресурсов;

– стимулирование модернизации основных про-
изводственных фондов в рыбохозяйственном 
комплексе;

– совершенствование управления реализацией 
Программы;

– инфраструктурное обеспечение иннова-
ционного развития рыбохозяйственного 
комплекса;

– восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы осетровых видов рыб.
О бщ и й о б ъ ем фи на нс и р ов а н и я  г о с у-

дарственной программы в 2017 г. составил 
10 864 551,3 тыс. руб. при плане 11 048 301,5 тыс. руб.

Значения отдельных показателей подпрограмм 
в составе государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» представлены в 
таблице 13.8.

Подробный отчет за 2017 г. представлен на 
сайте https://programs.gov.ru/Portal/programs/
reportIndicators/26. 
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Таблица 13.8 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Ед. 
изме-
рения

2017 г. 2018 г.

План Факт План

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1.  Организация рыболовства

1.
Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации российскими пользователями

% 91,60 90,20 92

2. Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов тыс. т 4 500 4 951,7 4540

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры

1. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный 
материал тыс. т 203,00 219,70 207,3

2. Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных 
орудий лова в рамках утвержденного государственного задания тыс. м3 7 100 7 284,3 -

3.
Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологиче-
ских ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания (кроме 
осетровых видов рыб)

тыс.
штук 54,10 54,10 54,7

4. Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологиче-
ских ресурсов в рамках утвержденного государственного задания

млн
штук 7499,3 7 834,2 7767

5.
Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рам-
ках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и 
мягкой растительности)

га 6 000 6 044,1 -

Подпрограмма 3.  Наука и инновации

1. Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необхо-
димых для определения запаса водных биологических ресурсов

судосу-
ток 25 157 25 157 24950

2. Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов тыс. т 4 850 4 850 5090

Подпрограмма 4.  Охрана и контроль

1. Количество проведенных тестирований технических средств контроля единиц 2 015 1 462 1086

2.
Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской систе-
мы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении 
Федерального агентства по рыболовству

дней 365,00 349,50 365

3.
Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по реше-
нию суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем количестве 
проведенных проверок

% 0,30 0,30 0,2

4. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количе-
стве запланированных проверок % 96,50 100,00 96,8

5. Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при 
осуществлении рыболовства

судосу-
ток 1 316 1 601 1312

Подпрограмма 5.  Модернизация и стимулирование

1.
Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных 
проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государ-
ственной поддержкой

т 1492,2 9 319,7 12541,3

2. Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государствен-
ной поддержкой (нарастающим итогом к 2016 г.)

млн 
руб. 9717,3 2605,37 3055,96

3. Объем введенных мощностей по хранению и переработке рыбной продукции с 
государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду) тыс. т 308,40 308,40 310,4

4.
Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая 
товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к 
предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государ-
ственной поддержкой

т 2402,2 1 580,5 575,7

5. Количество построенных и модернизированных судов рыбопромыслового флота 
с государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду) единиц 6 6 8

Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной программы

1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в 
электронной форме % 35,00 35,00 70
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2.
Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыбо-
ловству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем 
количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по 
рыболовству

% 92,00 85,40 93

3. Качество финансового менеджмента Федерального агентства по рыболовству балл 64,90 53,70 65,1

4. Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в 
общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами % 90,20 90,20 90,5

Подпрограмма 7.   Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса

1. Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции 
(нарастающим итогом к базовому значению)

млн
штук 11,80 21,90 23,9

2.

Доля учтенного с применением электронного промыслового журнала объема 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с 
использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля ме-
стоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в морских районах

% 5,00 5,00 30

3.
Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении 
Федерального агентства по рыболовству

% 89,76 89,76 92,8

Подпрограмма 8.  Развитие осетрового хозяйства

1.
Количество совместных с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в 
отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб

единиц 845,00 845,00 568

2. Количество генетически-идентифицированной молоди осетровых видов рыб тыс.
штук 60,00 60,00 20500

3. Количество проведенных международных мероприятий по вопросу сохранения 
осетровых видов рыб единиц 3 3 3

4.
Количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного выращива-
ния осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости происхождения 
продукции

единиц 3 3 3

5. Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-ма-
точных стад в рамках утвержденного государственного задания

тыс.
штук 40,80 40,83 40,7

6. Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) осетровых видов 
рыб в рамках утвержденного государственного задания

млн
штук 36,10 45,10 36

Источник: по данным портала госпрограмм Российской Федерации.

Окончание таблицы 13.8

Таблица 13.9 – Значения показателей (индикаторов) федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации»

№ 
п/п

 
Наименование показателя (индикатора)

 
Ед. изме-

рения
 

Значения показателей (индикаторов)  
федеральной целевой программы

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Численность населения, проживающего в районах возникновения 
локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресур-
сами которого повышена

млн 
человек 0,3 0,6 0,3 0,1

Федеральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах»

Целями реализации ФЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.04.2010 № 350, являются:
– гарантированное обеспечение водными ресур-

сами устойчивого социально- экономического 
развития Российской Федерации;

– сохранение и восстановление водных объектов 

до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения; 

– обеспечение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод.
Значения показателей (индикаторов) ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации» приведены в табли-
це 13.9.
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Окончание таблицы 13.9

2. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхност-
ные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке % 84,2 75,1 85 84,9

3.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате прове-
дения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на 
таких территориях

% 74,6 77,2 75,9 76,2

4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние % 39,3 46,1 42,8 46

5.

Доля модернизированных и новых гидрологических постов и ла-
бораторий, входящих в состав государственной наблюдательной 
сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах 
и лабораториях

% 29,9 43,3 32 33

6.
Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных 
гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назна-
чения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для 
повышения их водоотдачи

единиц 3 8 2 1

7. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
км 200 - - -

га - - 2074 1961

8. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления км 13,3 139,6 16,5 101,5

9.
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние

единиц 120 186 96 100

10.
Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических 
постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюда-
тельной сети

единиц 389 121 136 76

11.
Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов 
очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последо-
вательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма 
субсидирования процентных ставок по кредитам

единиц 14 30 2 1

12. Доля просвещенного и информированного населения по вопросам 
охраны и использования водных объектов % 43,5 46 46,2 49

Источник: данные Минприроды России.

В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса в 2012-2020 годах» в 2017 г., в соответствии 
с утвержденной федеральной адресной инвестици-
онной программой, введен в эксплуатацию объект 
государственной собственности Российской Феде-
рации «Берегоукрепление Цимлянского водохра-
нилища у х. Попов Чернышковского района Вол-
гоградской области» (мощность 1 500 м); досрочно 
введен в эксплуатацию объект «Берегоукрепление 
Волгоградского водохранилища в районе г. Ду-
бовка (2-й пусковой комплекс), Волгоградская об-
ласть» (мощность 503 м).

По объектам государственной (муниципаль-
ной) собственности субъектов Российской Феде-
рации осуществлялось софинансирование из фе-
дерального бюджета строительства 43 объектов на 
территории 28 субъектов Российской Федерации.

К вводу в 2017 г. было предусмотрено 11 объек-
тов государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, из них завершены 8 объектов. 

В 2017 г. осуществлялись работы на 119 объек-
тах капитального ремонта ГТС; завершено 83 объ-
екта капитального ремонта ГТС. По направлению 
«Капитальный ремонт ГТС (федеральная собствен-
ность)» приведено в безопасное состояние 13 ГТС.

Освоено за 2017 г. за счет средств федерального 

бюджета 9 767 023,6 тыс. руб. – 89,8% от годовых 
бюджетных назначений, в том числе:
– «капитальные вложения» – 5 562 121,7 тыс. руб. 

(бюджетные инвестиции – 1 958 162,0 тыс. руб.; 
субсидии в объекты государственной соб-
с т в ен но с т и Ро с с и йс кой Феде ра ц и и – 
1 090 850,9 тыс. руб.; субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации – 2 513 108,8 тыс. руб.); 

– НИОКР – 132 883,5 тыс. руб.;
– «прочие нужды» – 4 072 018,4 тыс. руб.

Привлечено за 2017 г. софинансирование из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в объеме 1 751 938,9 тыс. руб. 
(«капитальные вложения» – 676 453,2 тыс. руб., 
«прочие нужды» – 1 075 485,7 тыс. руб.) – 86,4% 
от запланированного; из внебюджетных источ-
ников в объеме 6 640 286,3 тыс. руб. по направ-
лению «капитальные вложения», что превысило 
запланированные объемы на 1,3%. Общий объем 
софинансирования за счет вышеуказанных источ-
ников составил 8 392 225,2 тыс. руб., или 97,8% от 
запланированного уровня.

Подробный отчет о реализации мероприятий 
программы размещен на официальном сайте Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации по электронному адресу: http://
www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_programmy/.
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Федеральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории    
на 2013-2020 годы»

Одним из инструментов реализации мероприя-
тий в сфере использования и охраны водных ресур-
сов Российской Федерации является федеральная 
целевая программа «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2013-2020 годы» (утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2012 № 847); государственный заказчик-коорди-
натор Минприроды России, государственные заказ-
чики Минстрой России, Росприроднадзор, Роснедра, 
Росводресурсы, Росгидромет, Росрыболовство.

По итогам реализации федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории» в 2017 г. были получены следующие 
основные результаты:
– сокращение объемов непереработанных и 

не размещенных на полигонах отходов сос-
тавило 57,2%;

– доля видов растений и животных, включенных 
в Красную книгу Российской Федерации и со-
храняемых на особо охраняемых природных 
территориях, в общем количестве видов рас-
тений и животных в Красной книге Российской 
Федерации – 13,6%;

– охват Байкальской природной территории 
государственным экологическим мониторин-
гом, обеспечивающим высокую достоверность, 
оперативность и полноту сведений за счет ис-
пользования информации уполномоченных 
государственных органов – 70%;

– доля протяженности построенных сооруже-
ний инженерной защиты в общей протяжен-
ности берегов, нуждающихся в строительстве 
таких сооружений, – 1,98%.
По показателю «Отношение площади особо 

охраняемых природных территорий, пройден-
ной пожарами, к количеству пожаров» в 2017 г. 
значение составило 270% при плановом 70%. 
Причиной недостижения показателя является 
то, что в пожароопасном сезоне 2017 г. возникно-

вение пожаров происходило в труднодоступных 
и недоступных горных местностях Байкальского 
региона (Забайкальский и Прибайкальский на-
циональные парки, заповедники Баргузинский и 
«Байкало-Ленский»), где их тушение наземными 
силами не представлялось возможным, а приме-
нение авиации, учитывая характер горения, – не-
эффективным и экономически неоправданным.

В 2017 г. финансирование мероприятий про-
граммы проводилось по направлениям: «капи-
тальные вложения», «НИОКР», «прочие нуж-
ды». Объем финансирования программы за 
счет средств федерального бюджета составил 
2 636,53 млн руб. Освоено с начала 2017 г. за счет 
средств федерального бюджета 2 092,76 млн руб., 
или 79,4% от годового значения, в том числе 
«капитальные вложения» – 1 438,41 млн руб., 
НИОКР  – 25,05  млн  руб., «прочие нужды» – 
629,30 млн руб.

Объем софинансирования в 2017 г., предус-
мотренный утвержденной программой, за счет 
средств субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов составил 750,80 млн руб., за счет 
внебюджетных источников – 197,10 млн рублей. 
Фактически привлечено софинансирование из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в объеме 699,52 млн руб., 
из внебюджетных источников – в объеме 
358,10 млн рублей.

Государственными заказчиками программы 
осуществлялось строительство и реконструк-
ция очистных сооружений канализации, объек-
тов инженерной защиты, пожарно-химических 
станций, полигонов для твердых коммунальных 
отходов, объектов туристско-рекреационной 
инфраструктуры. Подробный отчет о реали-
зации программы размещен на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации по адресу: 
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
programmy/.

Федеральная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы»

По итогам реализации в 2017 г. ФЦП «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (утверж-
дена постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12.10.2013 № 922) инвестиции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
агролесомелиоративным  и фитомелиоративным 
мероприятиям составили 644,3 млн руб., из них 
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государственная поддержка за счет средств феде-
рального бюджета – 287,9 млн руб., что позволило 
обеспечить защиту от ветровой эрозии и опусты-
нивания на площади 126,26 тыс. га, или 102,1% к 
плановому показателю (123,7 тыс. га).

В целях обеспечения безаварийного пропу-
ска весеннего половодья и паводков в 2017 г. 
через гидротехнические сооружения, находя-
щиеся в оперативном управлении подведом-
ственных Минсельхозу России федеральных 
государственных бюджетных учреждений по 
мелиорации земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению, а также по эксплуатации кана-
лов и гидроузлов межрегионального значения, 
проведены обследования гидротехнических 
сооружений, составлены акты обследования и 
дефектные ведомости, определена стоимость 
проведения противопаводковых мероприя-
тий, подготовлены и реализуются планы ин-
женерно-технических и организационных ме-
роприятий по подготовке гидротехнических 

сооружений к пропуску весеннего половодья 
и паводков.

На проведение противопаводковых меро-
приятий и расчистку мелиоративных каналов 
до 57 учреждений доведены бюджетные ассиг-
нования в объеме 1 537,9 млн руб., или 100% 
от годовых бюджетных назначений. До 65 уч-
реждений доведены субсидии из федерального 
бюджета на их техническое оснащение в объеме 
597,2 млн руб., или 100% от годовых бюджетных 
назначений.

Выполнение учреждениями противопавод-
ковых мероприятий на гидротехнических со-
оружениях государственной собственности 
Российской Федерации позволило обеспечить 
защиту земель на площади 131 тыс. га от водной 
эрозии, затопления и подтопления, в том числе 
за счет повышения эксплуатационных качеств и 
надежности мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
относящихся к федеральной собственности.

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В течение 2017 г. проводились работы по со-

вершенствованию нормативного правового обе-
спечения деятельности в области охраны окружа-
ющей среды, обращения с отходами производства 
и потребления, сохранения биологического раз-
нообразия (включая использование и охрану объ-

ектов животного мира, использование и охрану 
водных биологических ресурсов, создание особо 
охраняемых природных территорий), использо-
вания и охраны водных ресурсов, недропользо-
вания, гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды (таблица 13.10).

Таблица 13.10 – Основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
и природопользования, принятые в 2017 г.

Наименование нормативного правового акта Основное содержание

Охрана окружающей среды

Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 
«Об утверждении Порядка представления декла-
рации о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду и ее формы»

Утвержден Порядок представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее форма

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»

Разработаны и утверждены Правила исчисления и взимания платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, устанавливающие порядок 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие, а также порядок 
осуществления контроля за правильностью ее исчисления, полнотой и 
своевременностью ее внесения

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31.03.2017 № 397 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 годы»

Принята новая редакция Государственной программы Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, в состав которой 
включено пять подпрограмм: «Регулирование качества окружающей 
среды»; «Биологическое разнообразие России»; «Гидрометеорология и 
мониторинг окружающей среды»; «Организация и обеспечение работ и 
научных исследований в Арктике и Антарктике»;  «Приоритетный проект 
«Чистая страна»»; а также 2 федеральные целевые программы: «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2020 годы» и «Создание и развитие системы 
мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской 
Федерации на 2008-2016 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.06.2017 № 1299-р «Об утверждении пе-
речня основного технологического оборудования, 
эксплуатируемого в случае применения наилучших 
доступных технологий, в целях применения под-
пункта 5 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Утвержден перечень основного технологического оборудования, экс-
плуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий.
Вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее первого числа очередного на-
логового периода по налогу на прибыль организаций.
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Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 04.08.2017 № 1689-р «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 02.06.2016 № 1082-р»

Внесены изменения в план основных мероприятий по проведению 
в 2017 г. Года экологии

Указ Президента Российской Федерации от 
19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 
2025 года»

Определена основа для формирования и реализации государственной 
политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федераль-
ном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.
Определены основные вызовы и угрозы экологической безопасности, 
цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации госу-
дарственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.06.2017 № 762 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»

Установлена обязанность использования проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) при проведении плановых проверок (в положе-
ниях о видах федерального государственного контроля (надзора), осу-
ществляемого Росприроднадзором)

Приказ Минприроды России от 12.07.2017 № 403 
«Об утверждении Порядка организации деятель-
ности общественных инспекторов по охране окру-
жающей среды» 

Установлен порядок организации деятельности общественных инспекто-
ров по охране окружающей среды, взаимодействия общественных инспек-
торов с общественными советами органов государственного лесного и эко-
логического надзора, а также порядок выдачи удостоверения и его форма

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.2017 № 841 «О внесении изменений в по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2000 № 182 и от 02.03.2000 № 183»

Уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти 
в области охраны атмосферного воздуха и актуализации порядка раз-
работки и утверждения предельно допустимых выбросов и временно 
согласованных выбросов

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.07.2017 № 886 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»

Определен порядок применения Росприроднадзором и его территори-
альными органами риск-ориентированного подхода при федеральном 
государственном экологическом надзоре.
Закреплено, что данный подход применяется, в частности, при геологиче-
ском надзоре, земельном надзоре, надзоре в области охраны атмосферного 
воздуха, а также в области использования и охраны водных объектов.
Определены критерии категоризации риска. Указана периодичность пла-
новых проверок объектов в зависимости от присвоенной категории риска.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 08.09.2017 № 1082 «О федеральной государ-
ственной информационной системе общественного 
контроля в области охраны окружающей среды и 
природопользования»

Создана ФГИС «Наша природа», обеспечивающая сбор и обработку об-
ращений граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, посредством использования информационно-телекоммуника-
ционных технологий и др.

Приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 
«Об утверждении Правил эксплуатации установок 
очистки газа» 

Утверждены правила эксплуатации установок очистки газа, устанавлива-
ющие обязательные для соблюдения требования по охране атмосферного 
воздуха при эксплуатации газоочистных установок

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения 
производственных объектов, используемых юриди-
ческими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, оказывающими негативное воздействие 
на окружающую среду, к определенной категории 
риска для регионального государственного эколо-
гического надзора и об особенностях осуществле-
ния указанного надзора»

Утверждены критерии отнесения производственных объектов, использу-
емых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, к опреде-
ленной категории риска для регионального государственного экологиче-
ского надзора и особенности осуществления указанного надзора

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 09.12.2017 № 1499 «О внесении изменения 
в ставки платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду»

Уточнен размер ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками по загрязняющему веществу 
«Диоксины (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны) 
в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин»

Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 696 
«Об утверждении Методики выявления нефте-
разливов»

Утверждена методика выявления нефтеразливов

Федеральный закон от 28.12.2017 № 422-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 14 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Уточнен состав материалов, необходимых для проведения государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации объектов, стро-
ительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
землях ООПТ регионального и местного значения; исключено требование 
о передаче на государственную экологическую экспертизу федерального и 
регионального уровня проектной документации объектов, капитальный 
ремонт которых планируется осуществлять на землях ООПТ.
Перенесено с 01.01.2018 на 01.01.2019 вступление в силу положений ФЗ 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» в части: 
– отнесения к объектам государственной экологической экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства, относящих-
ся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды к объектам I категории;
– обязательного оснащения стационарных источников объектов I ка-
тегории автоматическими средствами измерения и учета объема или 
массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
и концентрации загрязняющих веществ

Продолжение таблицы 13.10
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Продолжение таблицы 13.10

Отходы производства и потребления

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении правил 
ведения государственного реестра объектов на-
копленного вреда окружающей среде»

Определен порядок рассмотрения материалов выявления и оценки объек-
тов накопленного вреда окружающей среде, принятия решения о включе-
нии таких объектов в государственный реестр, категорирование объектов 
и исключение из государственного реестра

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении пе-
речня видов отходов производства и потребления, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещается»

Установлен запрет на захоронение отдельных видов отходов, вступающий 
в силу с 2018 г.

Приказ Минприроды России от 04.08.2017 № 435 
«Об утверждении критериев и срока категориро-
вания объектов, накопленный вред окружающей 
среде на которых подлежит ликвидации в перво-
очередном порядке»

Утверждены критерии категорирования объектов, накопленный вред 
окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном 
порядке

Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования федерального статистического наблюде-
ния за отходами производства и потребления»

Утверждена представленная Росприроднадзором годовая форма федерально-
го статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления» с указаниями по ее заполнению, сбор и 
обработка данных по которой осуществляются Росприроднадзором

Приказ Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 «О 
внесении изменений в Федеральный классифика-
ционный каталог отходов, утвержденный прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242»

Включены новые виды отходов, образующихся при добыче и обогащении 
угля, отходов дезактивации радиоактивных отходов, отходов инвента-
ризации объектов хранения отходов, выведенных из эксплуатации и др.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2017 № 2970-р «Об утверждении перечня го-
товых товаров, включая упаковку, подлежащих ути-
лизации после утраты ими потребительских свойств»

Утвержден перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств

Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверждении 
нормативов утилизации отходов от использования 
товаров на 2018-2020 годы»

Утверждены нормативы утилизации отходов от использования товаров 
на 2018-2020 годы

Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Уточнены понятия сбора отходов, накопления отходов, отходов от ис-
пользования товаров и др.
Уточнен механизм расширенной ответственности производителя това-
ров, импортера товаров за утилизацию товаров и упаковки после утраты 
ими потребительских свойств.
Установлены требования к местам (площадкам) накопления отходов.
Уточнен порядок расчета и уплаты экологического сбора, расходования 
средств экологического сбора, правила установления тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходам и установления льгот 
при их уплате. 
Уточнены полномочия органов государственной власти в области обра-
щения с отходами производства и потребления, полномочия региональ-
ных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
требования к содержанию территориальной схемы обращения с отходами

Сохранение биологического разнообразия

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов

Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 1 
«Об утверждении Порядка лесозащитного райо-
нирования»

Установлен Порядок лесозащитного районирования в целях определения 
зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы  и соответству-
ющих методов осуществления государственного лесопатологического 
мониторинга и проведения лесопатологических обследований 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 02.12.2017 № 1464 «О привлечении сил 
и средств федеральных органов исполнительной 
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

Утверждает Правила привлечения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в ле-
сах, возникших вследствие лесных пожаров, на основании соглашений, 
заключаемых с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 08.02.2017 № 156 «О внесении изменений 
в Правила разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Россий-
ской Федерации» 

Установлена возможность ведения формы сводного плана и согласования 
сводных планов в электронном виде

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 09.02.2017 № 157 «Об утверждении По-
ложения о формировании штабов по координации 
деятельности по тушению лесных пожаров»

Определен порядок формирования федерального штаба  и штабов в 
федеральных округах по координации деятельности по тушению лесных 
пожаров

Приказ Минприроды России от 16.02.2017 № 64 
«О внесении изменений в Правила тушения лес-
ных пожаров, утвержденные приказом Минпри-
роды России от 08.07.2014 № 313» 

Дополнены существующие Правила в части (1) возложения  функции по 
координации всех сил и средств тушения лесных пожаров на Федеральное 
агентство лесного хозяйства, которое создает федеральный штаб по коорди-
нации деятельности по тушению лесных пожаров, а также соответствующие 
штабы в федеральных округах, (2) осуществления мероприятий по искус-
ственному вызыванию  осадков для тушения пожаров, (3) использования 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и др.
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Приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78 
«Об утверждении перечня информации, включа-
емой в отчет об охране лесов от пожаров, формы 
и порядка представления отчета об охране лесов 
от пожаров, а также требований к формату отчета 
об охране лесов от пожаров в электронной форме, 
перечня информации, включаемой в отчет о защите 
лесов, формы и порядка представления отчета о за-
щите лесов, а также требований к формату отчета о 
защите лесов в электронной форме» 

Утверждены перечни информации и формы отчетов  в сфере охраны 
лесов от пожаров и защиты лесов, а также порядок представления данных 
отчетов и требования к формированию отчетов в виде электронного 
документа

Приказ Минприроды России от 05.04.2017 № 156 
«Об утверждении Порядка осуществления госу-
дарственного лесопатологического мониторинга»

Установлен порядок осуществления государственного лесопатологическо-
го мониторинга, целью которого  являются своевременное обнаружение, 
анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического 
состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и 
обеспечения санитарной безопасности в лесах

Приказ Рослесхоза от 25.04.2017 № 179 «Об ут-
верждении Методических указаний по осущест-
влению лесозащитного районирования»

Утверждены Методические указания, которые устанавливают порядок 
расчета напряженности лесопатологической обстановки

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной 
безопасности в лесах»

Установлены порядок и условия организации осуществления мер сани-
тарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение 
санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и 
воспроизводстве лесов

Приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 452 
«Об утверждении Перечня информации, включа-
емой в отчет о воспроизводстве лесов и лесораз-
ведении, формы и порядка представления отчета о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также 
требований к формату отчета о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении в электронной форме» 

Утверждены перечень информации и форма отчетов  о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, а также порядок представления отчета и требо-
вания к формату отчета в виде электронного документа

Постановление Правительства Российской Федера-
ции 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 
платы за единицу площади лесного участка, находя-
щегося в федеральной собственности»

Установлены повышающие коэффициенты к ставкам платы на 2018-
2020 гг.

Приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 
«Об утверждении Правил ухода за лесами» 

Установлен порядок осуществления мероприятий по уходу за лесами во 
всех лесных районах Российской Федерации

Федеральный закон от 29.12.2017 № 471-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования порядка 
использования лесов с предоставлением и без 
предоставления лесных участков»

Направлен на повышение эффективности использования лесов и развитие 
лесоперерабатывающих предприятий с комплексной переработкой древес-
ных ресурсов, включающих в себя производства, обеспечивающие перера-
ботку всей заготавливаемой древесины, в том числе низкосортной, а также 
отходов лесопереработки.
Установлены правила проведения аукциона на право заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений в электронной форме

Использование и охрана объектов животного мира

Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 11.07.2017 № 1469-р «Об утверждении 
перечня объектов, относящихся к охотничьей 
инфраструктуре»

Утвержден перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре

Приказ Минприроды России от 13.07.2017 № 404 «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований охотничьих 
угодий, а также порядка оформления результатов 
таких осмотров, обследований» 

Утвержден порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований охот-
ничьих угодий, а также порядок оформления результатов таких осмотров, 
обследований

Приказ Минприроды России от 13.07.2017 № 405 
«Об утверждении значений целевых показателей эф-
фективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осущест-
влению переданных им полномочий Российской Фе-
дерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, при выполнении которых возникают рас-
ходные обязательства субъектов Российской Феде-
рации, на исполнение которых предусмотрены суб-
венции, формирующие единую субвенцию бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на 2017-2019 годы» 

Утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осу-
ществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 2017-2019 гг.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 224-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 71 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Установлено право охотпользователей, которые осуществляют свою де-
ятельность на основании долгосрочных лицензий, заключать охотхозяй-
ственные соглашения без проведения аукциона на срок сорок девять лет

Продолжение таблицы 13.10
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Приказ Минприроды России от 17.11.2017 № 612 
«О внесении изменений в приложения 1 и 3 к Ме-
тодике исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 08.12.2011 № 948» 

Предусмотрено увеличение такс для исчисления размера вреда, причи-
ненного охотничьим ресурсам, в 2 раза

Приказ Минприроды России от 01.12.2017 № 646 
«Об утверждении Методических рекомендаций по 
распределению разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» 

Уточнены положения Методических рекомендаций по распределению 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лица-
ми, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, по 
результатам их правоприменительной практики

Приказ Минприроды России от 14.12.2017 № 669 
«О внесении изменений в Правила охоты, ут-
вержденные приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 № 512» 

Уточнены сроки, параметры осуществления охоты и др.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»

Ужесточена ответственность за жестокое обращение с животными из 
хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечье 
животного, и уголовная ответственность за осуществление публичной 
демонстрации материалов жестокого обращения с животными (издева-
тельств, с применением садистских методов и т.п.) в средствах массовой 
информации, включая сеть «Интернет»

Приказ Минприроды России от 25.12.2017 № 705 
«Об утверждении Списков объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и исключенных из Красной книги Рос-
сийской Федерации»

Внесены изменения в список объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги 
Российской Федерации

Использование и охрана водных биологических ресурсов

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31.03.2017 № 395 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Феде-
рации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Принята новая редакция государственной программы

Федеральный закон от 01.07.2017 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования отношений в области аквакультуры 
(рыбоводства)»

Внесены изменения в четыре законодательных акта в целях совершен-
ствования механизма использования земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), в том числе на водных объектах, образованных водоподпор-
ными сооружениями

Приказ Росрыболовства от 26.09.2017 № 648 (ред. 
от 28.04.2018) «Об утверждении Плана искусствен-
ного воспроизводства водных биологических ре-
сурсов в 2018 году»

Утвержден План искусственного воспроизводства водных биологических 
ресурсов в 2018 г.

Приказ Минсельхоза России от 31.10.2017 № 550 
«Об утверждении общего допустимого улова во-
дных биологических ресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации, на 2018 год»

Утвержден определенный Росрыболовством общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Феде-
рации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
на 2018 г.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1725 «О внесении изменений в 
приложение N 6 к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры 
(рыбоводство) и товарного осетроводства, в части передачи полномочий 
по отбору инвестиционных проектов субъектам Российской Федерации 
в целях сокращения сроков доведения государственной поддержки до 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Особо охраняемые природные территории

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.03.2017 № 306 «О создании национально-
го парка «Сенгилеевские горы»

Создан национальный парк «Сенгилеевские горы» общей площадью 
43 697 га на территории Ульяновской области

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.12.2017 № 1563 «Об учреждении государ-
ственного природного заповедника «Васюганский»

Создан государственный природный заповедник «Васюганский» общей 
площадью 614 803 га на территории Новосибирской и Томской областей

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 1603 «О создании госу-
дарственного природного заповедника «Восток 
Финского залива»

Создан государственный природный заповедник «Восток Финского за-
лива» общей площадью 14 086,27 га в Ленинградской области

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2017 № 1684 «О создании националь-
ного парка «Ладожские шхеры»

Создан национальный парк «Ладожские шхеры» общей площадью 
122 008,3 га в Республике Карелия
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Приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 79 
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования государственной функ-
ции по осуществлению федерального государствен-
ного надзора в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды 
их обитания на ООПТ федерального значения»

Определены состав, сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур (действий) Росприроднадзором  и его территори-
альными органами по осуществлению федерального государственного 
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на ООПТ федерального значения

Приказ Минприроды России от 12.10.2017 № 553 
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования государственной функ-
ции по осуществлению федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах на землях ООПТ»

Определены состав, сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур (действий) Росприроднадзором  и его территори-
альными органами по осуществлению федерального государственного 
пожарного надзора в лесах на землях ООПТ

Приказ Минприроды России от 12.10.2017 № 554 
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования государственной функции 
по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) в лесах, располо-
женных на землях ООПТ федерального значения»

Определены состав, сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур (действий) Росприроднадзором  и его территори-
альными органами по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях 
ООПТ федерального значения

Приказ Минприроды России от 14.12.2017 № 670 
«Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации го-
сударственной услуги по выдаче разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства, планируемых в границах 
ООПТ федерального значения, а также разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов»

Определены сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Минприроды России по выдаче разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых в 
границах ООПТ федерального значения, а также разрешений на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов

Использование и охрана водных ресурсов

Федеральный закон от 26.07.2017 № 208-ФЗ «О вне-
сении изменений в Водный кодекс Российской Фе-
дерации»

Обеспечена возможность заключения договора водопользования без 
проведения аукциона:
– в случае использования акватории водного объекта для эксплуатации 
расположенных на ней судоподъемных и судоремонтных сооружений;
– для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными орга-
низациями, а также для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами и тура-
гентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с феде-
ральными законами. 
Установлена возможность использования поверхностных водных объ-
ектов для плавания и стоянки судов, эксплуатации гидротехнических 
сооружений, для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных 
переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных 
объектов без предоставления водных объектов в пользование и др.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 261-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 60 и 67.1 Водного кодек-
са Российской Федерации»

Направлен на решение задач защиты населения и территорий от наво-
днений, устанавливается исчерпывающий перечень мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий, строительству сооружений инженерной защиты, определяется 
правовой режим использования территорий, подверженных затоплению 
и подтоплению, разрушению берегов

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2017 № 1690 «О внесении изменений в 
ставки платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности»

Установлено повышение размеров ставок платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности:
– за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) 
водных ресурсов для целей производства электрической энергии на 10%, 
за исключением речных бассейнов, расположенных на территории Даль-
невосточного федерального округа,
– за использование акваторий поверхностных водных объектов  или их 
частей в 10 раз

Приказ Минприроды России от 04.12.2017 № 648 
«О внесении изменений в форму государственного 
водного реестра, утвержденную приказом Мин-
природы России от 29.05.2007 № 138» 

Дополнена форма государственного водного реестра  1.8.1-гвр (раздел 
1) сведениями о местоположении береговой линии (границы водного 
объекта)

Недропользование

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.02.2017 № 194 «О признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации по вопросу предоставления государствен-
ной отчетности в фонды геологической информации»

Актуализирована нормативная правовая база в области предоставления 
государственной отчетности в фонды геологической информации

Продолжение таблицы 13.10
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Приказ Минприроды России от 04.05.2017 № 216 
«Об утверждении Порядка представления геологи-
ческой информации о недрах в федеральный фонд 
геологической информации и его территориальные 
фонды, фонды геологической информации субъек-
тов Российской Федерации» 

Завершено формирование подзаконной нормативной правовой базы, на-
правленной на реализацию Федерального закона от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» путем утвержде-
ния Порядка представления геологической информации о недрах в феде-
ральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, 
фонды геологической информации субъектов Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2017 № 595 «О внесении изменений в 
Положение об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в пользование»

Установлена возможность многократного изменения границ участков 
недр, предоставленных в пользование, в сторону увеличения площади 
участка и его глубины (на нижележащие горизонты разрабатываемых 
месторождений), также предусмотрена возможность многократного 
изменения границ по площади с приростом запасов при условии сохра-
нения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых 
запасов в размере 20%

Федеральный закон от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» в части упрощения порядка предостав-
ления права пользования участками недр местного 
значения для разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых в целях выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования»

Установлено, что участки недр местного значения, содержащие обще-
распространенные ископаемые, предоставляются в пользование без 
процедуры проведения конкурсов или аукционов для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на вы-
полнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Упрощена процедура лицензирования пользования подземными водами 
и установлен упрощенный и бесплатный порядок оформления подле-
жащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для 
централизованного снабжения водой садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ

Приказ Минприроды России от 02.08.2017 № 431 
«О признании утратившим силу приказа Комитета 
Российской Федерации по геологии и использова-
нию недр от 22.11.1993 № 108».

Признана утратившей силу Инструкция по составлению проектов и смет 
на геологоразведочные работы

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 12.08.2017 № 963 «О критериях отнесения 
полезных ископаемых к попутным полезным иско-
паемым (за исключением попутных вод, углеводо-
родного сырья и общераспространенных полезных 
ископаемых)»

Установлены критерии отнесения полезных ископаемых к попутным 
полезным ископаемым (за исключением попутных вод, углеводородного 
сырья и общераспространенных полезных ископаемых)

Федеральный закон от 30.09.2017 № 283-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 10 Закона Российской 
Федерации «О недрах»

Расширен за счет Республики Коми субъектный состав территорий, в 
пределах которых участки недр предоставляются в пользование для гео-
логического изучения на срок до 7 лет

Приказ Минприроды России от 16.10.2017 № 566 
«О внесении изменений в Порядок рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами 
для геологического изучения недр (за исключени-
ем недр на участках недр федерального значения 
и участках недр местного значения), утвержден-
ный приказом Минприроды России от 10.11. 2016 
№ 583» 

Усовершенствован ограничительный механизм заявительного порядка 
предоставления участков недр в пользование в целях геологического 
изучения, а также в отношении флангов нижележащих (вышележащих) 
горизонтов разведываемых и (или) разрабатываемых месторождений

Приказ Минприроды России от 06.12.2017 № 650 
«О внесении изменений в Методику расчета мини-
мального (стартового) размера разового платежа 
за пользование недрами, утвержденную приказом 
Минприроды России от 30.09.2008 № 232»

Установлен понижающий коэффициент 0,5 для забалансовых запасов 
твердых полезных ископаемых и запасов попутных полезных ископаемых 
и попутных компонентов.
Также уменьшен «инфраструктурный» коэффициент при расчете мини-
мального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами  
для твердых полезных ископаемых  с 1,5 до 1 для регионов, расположен-
ных в Дальневосточном федеральном округе, и с 2 до 1,5 для регионов, 
расположенных в Северо-Кавказском  федеральном округе

Федеральный закон от 20.12.2017 № 414-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Усилена административная ответственность за самовольную добычу, 
транспортировку, хранение, сбыт янтаря, нефрита или иных полудраго-
ценных камней, включая возможность конфискации орудия совершения 
правонарушения, а также уточнены сроки давности привлечения к ад-
министративной ответственности за совершение указанного правона-
рушения

Федеральный закон от 20.12.2017 № 405-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 12 Федерального закона 
«О развитии Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и свободной экономи-
ческой зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя»

Установлена возможность получения на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя статуса участника свободной 
экономической зоны лицами, осуществляющими разведку и добычу под-
земных вод (для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния или технологического обеспечения) и природных лечебных ресурсов 
для осуществления санаторно-курортного лечения и организации отдыха
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Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2017 № 1676 «О внесении изменений в 
Положение об особенностях исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при 
выбросах в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании на факель-
ных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа»

Приняты, в целях активизации изучения и освоения континентального 
шельфа, поправки в расчет платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ при сжигании (рассеивании) ПНГ в части учета особенностей 
утилизации ПНГ на новых морских месторождениях углеводородного 
сырья, расположенных в пределах морей Северного Ледовитого океана, а 
именно применения коэффициента Кнмм , равного 0,25, к ставкам платы 
за выбросы в период с 01.01.2020  по 31.12.2030

Приказ Росстата от 25.12.2017 № 863 «Об утверж-
дении статистического инструментария для ор-
ганизации Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за текущей рыночной 
стоимостью запасов полезных ископаемых»

Утверждена представленная Минприроды России годовая форма феде-
рального статистического наблюдения № 1-РСПИ «Сведения о текущей 
рыночной стоимости запасов полезных ископаемых» с указаниями по 
ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются 
Минприроды России

Гидрометеорология  и мониторинг окружающей среды

Приказ Росгидромета от 02.02.2017 № 23 «Об ут-
верждении Концепции совершенствования систе-
мы мониторинга загрязнения окружающей среды с 
учетом конкретизации задач федерального, регио-
нального и локального уровней на 2017-2025 годы»

Утверждена Концепция совершенствования системы мониторинга за-
грязнения окружающей среды с учетом конкретизации задач федераль-
ного, регионального и локального уровней на 2017-2025 годы в целях по-
вышения эффективности деятельности системы мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 170 «О внесении изменений 
в межведомственное распределение обязанностей 
по обеспечению участия Российской Федерации в 
международных организациях системы ООН»

Утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, обе-
спечивающих участие Российской Федерации в Конвенции по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер, 
дополнен Росгидрометом

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2017 № 509 «О внесении изменений 
в межведомственное распределение обязанностей 
по обеспечению участия Российской Федерации в 
международных организациях системы ООН»

Утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, обе-
спечивающих участие Российской Федерации в Международной органи-
зации гражданской авиации, дополнен Минприроды России

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2017 №  930-р «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 01.03.2006 № 278-р»

Актуализировано регулирование российской системы оценки антропо-
генных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам, раз-
рушающим озоновый слой

Приказ Минприроды России от 19.05.2017 № 247 
«О признании утратившим силу приказа Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 31.10.2008 № 299 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Федераль-
ной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды государственной функции по 
обеспечению функционирования на территории Рос-
сийской Федерации пунктов гидрометеорологических 
наблюдений и системы получения, сбора и распро-
странения гидрометеорологической информации»

Признан утратившим силу административный регламент исполнения 
государственной функции по обеспечению функционирования на тер-
ритории Российской Федерации пунктов гидрометеорологических на-
блюдений и системы получения, сбора и распространения гидрометео-
рологической информации

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.05.2017 № 966-р «Об определении един-
ственных исполнителей осуществляемых закупок 
работ по активному воздействию на гидрометео-
рологические и другие геофизические процессы и 
явления (защита сельскохозяйственных растений 
от градобития)»

Определены единственные исполнители осуществляемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации закупок работ 
по активному воздействию на гидрометеорологические и другие геофи-
зические процессы и явления в 2017-2018 гг.

Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 
«Об утверждении методов расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе» 

Утверждены методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферном воздухе

Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 07.06.2017 № 1185-р «О выделении 
в 2017 году Росгидромету из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидии 
бюджету Республики Крым в целях организации 
на территории Республики Крым и г. Севастополя 
противоградовой защиты»

Выделены Росгидромету из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации бюджетные ассигнования на предоставление субсидии бюд-
жету Республики Крым в целях организации противоградовой защиты 
на площади 150 тысяч гектаров

Продолжение таблицы 13.10
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В 2018 г. планируется работа по подготовке 
следующих нормативных правовых актов: 

а) в области охраны окружающей среды:
В 2018 г. будет продолжена работа по совер-

шенствованию механизма расширенной ответ-
ственности производителя (РОП). В частности, 
в реализацию Федерального закона от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» планируется принять ряд постанов-
лений Правительства Российской Федерации по 
внесению изменений в следующие постановления 
Правительства Российской Федерации, регулиру-
ющие механизмы РОП и экологического сбора:
– от 08.12.2015 № 1342 «Об утверждении Правил 

представления производителями и импорте-

рами товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, отчет-
ности о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования таких товаров»;

– от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Поло-
жения о декларировании производителями 
товаров, импортерами товаров количества вы-
пущенных в обращение на территории Россий-
ской Федерации товаров, упаковки товаров, 
включенных в перечень товаров, упаковки то-
варов, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств»;

– от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания эко-
логического сбора»;

– от 09.04.2016 № 284 «Об установлении ставок 
экологического сбора по каждой группе то-
варов, подлежащих утилизации после утраты 

Окончание таблицы 13.10

Приказ Минприроды России от 29.06.2017 № 330 
«Об утверждении методических указаний по ко-
личественному определению объема косвенных 
энергетических выбросов парниковых газов»

Утверждены методические указания по количественному определению 
объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, образую-
щихся в результате потребления организациями электрической и тепло-
вой энергии, полученной от внешних генерирующих объектов

Распоряжение Минприроды России от 30.06.2017 
№ 20-р «Об утверждении методических указаний 
по количественному определению объема погло-
щения парниковых газов»

Утверждены методические указания по количественному определению 
объема поглощения парниковых газов

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 06.07.2017 № 802 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 
годы»

Утверждены правила предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обяза-
тельств Республики Крым, связанных с организацией противоградовой 
защиты на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27.07.2017 № 888 «О введении временного 
количественного ограничения на ввоз озонораз-
рушающих веществ в Российскую Федерацию в 
2017 году»

Установлены временные количественные ограничения на ввоз озонораз-
рушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 г.

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2017 № 2371-р «Об установлении ко-
личества конкретных озоноразрушающих веществ 
в допустимом объеме потребления озоноразруша-
ющих веществ в Российской Федерации и допу-
стимого объема производства озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации на 2018 год»

Установлено количество конкретных озоноразрушающих веществ в 
допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Россий-
ской Федерации и допустимый объем производства озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации на 2018 г.

Приказ Минприроды России от 30.10.2017 № 582 
«О внесении изменений в Административный ре-
гламент исполнения Федеральной службой по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды государственной функции по осуществлению 
государственного надзора за проведением работ 
по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы на территории 
Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29.06.2012 № 181» 

Утвержден административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного надзора за проведением 
работ по активному воздействию на метеорологические и другие гео-
физические процессы на территории Российской Федерации (приведен 
в соответствие с действующим законодательством)

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 08.11.2017 № 2461-р «О передаче имущества 
Росгидромету для обеспечения работы противо-
лавинной службы»

Передано противолавинной службе Росгидромета из арсеналов Минобо-
роны России военное имущество для обеспечения работы

Источник: данные Минприроды России.
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ими потребительских свойств, уплачиваемого 
производителями, импортерами товаров, ко-
торые не обеспечивают самостоятельную ути-
лизацию отходов от использования товаров».
В 2018 г. планируется провести анализ при-

менения нормативных правовых актов как по 
плате за негативное воздействие на окружающую 
среду, так и по иным экологическим платежам, по 
результатам которого будет организована работа 
по увеличению ставок платы за негативное воз-
действие на окружающую среду до уровня, со-
измеримого с уровнем природоохранных затрат.

Намечена работа по актуализации ставок эко-
логического сбора. В рамках проводимой работы 
планируется пересмотр размеров действующих 
ставок и установление размеров ставок по новым 
позициям, появившимся в перечне товаров и упа-
ковки товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, утвержден-
ном распоряжением Правительства Российской 
Федерации 28.12.2017 № 2970-р.

Планируется разработка проекта приказа Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного атмосфер-
ному воздуху как компоненту природной среды».

В 2018 г. намечено завершение работы по про-
екту Федерального закона «О внесении измене-
ний в статью 16.4 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды и статью 10 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части уточнения порядка расчета сумм 
авансовых платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду).

б) в области недропользования:
1. В 2018 г. будет продолжена работа по внесе-

нию изменений в законодательство Российской 
Федерации в части установления обязанности 
пользователей недр по созданию ликвидацион-
ных фондов. 

В настоящее время существует проблема, 
связанная с финансовым обеспечением ликви-
дационных работ, рекультивации нарушенных 
земель, устранения негативных экологических 
последствий ведения горных работ. В соответ-
ствии со статьей 26 Закона Российской Федера-
ции «О недрах» консервация и ликвидация гор-
ных выработок и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами, осуществляется за счет 
средств пользователей недр. Однако до настояще-
го времени в России не разработана нормативная 
правовая база, гарантирующая финансирование 
выполнения обязательств по необходимому объ-
ему ликвидационных работ.

В целях обеспечения интересов государства 
в сфере рационального недропользования и 
экологической реабилитации окружающей сре-
ды представляется целесообразным внедрение 
экономических механизмов, гарантирующих 
выполнение недропользователями ликвидаци-
онных обязательств по окончании отработки 
месторождения.
2. Будет продолжена работа над проектом Фе-

дерального закона «О внесении изменений 
в статью 43 Закона Российской Федерации 
«О  недрах», предусматривающего кратное 
увеличение размера регулярного платежа за 
пользование недрами в случае превышения 
нормативно установленных сроков геологиче-
ского изучения недр, доработанного совместно 
с нефтегазовыми компаниями во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации 
от 14.10.2017 № Пр-2084.

3. В целях обеспечения роста инвестиционной 
активности пользователей недр по проведению 
геологоразведочных работ будет продолжена 
работа по внедрению механизма вычетов в 
виде применения повышающего коэффици-
ента Кпо к расходам на поиски, оценку и (или) 
разведку месторождений углеводородного сы-
рья при определении налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Обеспечение соответствия экономической и 

иной деятельности установленным нормам и тре-
бованиям в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности определено одним 
из принципов государственной политики Рос-
сийской Федерации в области экологического 
развития. Нормирование и разрешительная дея-
тельность в области охраны окружающей среды 
являются важнейшим механизмом реализации 
Стратегии экологической безопасности страны. 

С целью предотвращения и снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду 
«Основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» (утв. Президентом 
Российской Федерации 30.04.2012) установлена 
необходимость осуществления экологического 
нормирования на основе технологических нор-
мативов при условии обеспечения приемлемого 
риска для окружающей среды и здоровья насе-
ления. Тем самым обоснована поэтапная транс-
формация системы установления нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду 
при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности от исключительной ориентации на со-
блюдение предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ, в направлении учета по-
казателей эмиссии соответствующей наилучшей 
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доступной технологи. Наилучшая доступная тех-
нология (НДТ) представляет собой технологию 
производства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг, определяемую на основе 
современных достижений науки и техники и наи-
лучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения.

Задача обеспечения комплексного подхода к 
внедрению НДТ как в рамках экологических тре-
бований, установленных Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон №219-ФЗ), так и требований промышленной 
политики, установленных Федеральным законом 
от 31.12.2014 № 488 «О промышленной политике в 
Российской Федерации», приобретает особую ак-
туальность в условиях стимулирования промыш-
ленности к постоянной модернизации технологи-
ческих процессов, внедрения природоохранных 
технологий и решения задач импортозамещения.

С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный 
закон № 219-ФЗ, который устанавливает требова-
ния к экологическому нормированию на основе 
технологических нормативов. В соответствии 
с Правилами определения технологии в каче-
стве наилучшей доступной технологии, а так-

же разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям (утв. поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2014 № 1458), Росстандарт утверждает и 
опубликовывает на своем официальном сайте 
отраслевые справочники НДТ. Справочники НДТ 
являются консенсусными документами между ре-
гулирующими органами, промышленными пред-
приятиями, научными и экспертными организа-
циями и обеспечивают возможность перехода к 
новым принципам нормирования воздействия 
на окружающую среду. 

 В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 
окружающей среды», технологические нормативы 
устанавливаются для стационарных, передвижных 
и иных источников на основе использования наи-
лучших доступных технологий с учетом экономи-
ческих и социальных факторов; технологические 
нормативы содержатся в информационно-техни-
ческих отраслевых справочниках по НДТ. График 
создания в 2015-2017 гг. справочников наилучших 
доступных технологий включал в себя три этапа, на 
протяжении которых необходимо было разработать 
51 справочник (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.10.2014 № 2178-р (ред. от 
07.07.2016). В 2017 г. утверждены 28 справочников 
НДТ (в 2016 г. – 13, в 2015 г. – 10) (таблица 13.11). 

Таблица 13.11 – Сведения об утверждении отраслевых информационно-технических справочников 
по НДТ, 2015-2017 гг.

2015-2016 гг. 2017 г.

2015 г. ИТС 23-2017 Добыча и обогащение руд цветных металлов

ИТС 1-2015 Производство целлюлозы, древесной массы, бу-
маги, картона

ИТС 2-2015 Производство аммиака, минеральных удобрений 
и неорганических кислот

ИТС 24-2017 Производство редких и редкоземельных ме-
таллов

ИТС 3-2015 Производство меди ИТС 25-2017 Добыча и обогащение железных руд

ИТС 4-2015 Производство керамических изделий ИТС 26-2017 Производство чугуна, стали и ферросплавов

ИТС 5-2015 Производство стекла ИТС 27-2017 Производство изделий дальнейшего передела 
черных металлов

ИТС 6-2015 Производство цемента ИТС 28-2017 Добыча нефти

ИТС 7-2015 Производство извести ИТС 29-2017 Добыча природного газа

ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве про-
дукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях

ИТС 30-2017 Переработка нефти

ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов термическим способом 
(сжигание отходов)

ИТС 31-2017 Производство продукции тонкого органиче-
ского синтеза

ИТС 10-2015 Очистка сточных вод с использованием цен-
трализованных систем водоотведения поселений, городских 
округов

ИТС 32-2017 Производство полимеров, в том числе биораз-
лагаемых

2016 г. ИТС 33-2017 Производство специальных неорганических 
химикатов

ИТС 11-2016 Производство алюминия ИТС 34-2017 Производство прочих основных неорганических 
химических веществ

ИТС 12-2016 Производство никеля и кобальта ИТС 35-2017 Обработка поверхностей, предметов или про-
дукции органическими растворителями
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Таким образом, Росстандартом утвержден и 
опубликован 51 справочник НДТ по всем отрас-
лям применения, разработка которых была пред-
усмотрена поэтапным графиком.

По данным Росстандарта, в 2017 г. в рамках де-
ятельности профильного технического комитета 
по стандартизации № 113 «Наилучшие доступные 
технологии» (ТК 113) разработаны и утверждены 
23 национальных стандарта, включающие аспек-
ты повышения энергетической и экологической 
эффективности, а также аспекты эффективно-
го обращения с отходами в различных отраслях 
промышленности.

В 2018 г. в соответствии с Программой нацио-
нальной стандартизации в рамках деятельности 
ТК 113 запланировано разработать и утвердить 
19 национальных стандартов в области НДТ.

Одним из механизмов решения задачи предот-
вращения и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду является увеличение объ-
ема строительства зданий и сооружений, серти-
фицированных в системе добровольной экологи-
ческой сертификации объектов недвижимости с 
учетом международного опыта применения «зе-
леных» стандартов.

Технический комитет по стандартизации «Зеле-
ные» технологии среды жизнедеятельности и «зеле-
ная» инновационная продукция» (ТК 366) создан 
в 2016 г. в целях повышения эффективности работ 
по стандартизации на национальном и междуна-
родном уровнях в области создания и внедрения 
перспективных «зеленых» технологий, материалов 
и продукции, направленных на повышение качества 
среды жизнедеятельности (приказ Росстандарта от 
15.09.2016 № 1315). ТК 366 функционирует на базе 
Национального исследовательского Московско-
го государственного строительного университета 
(НИУ МГСУ) и Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ Группы «РОСНАНО» (ФИОП).

В 2017 г. ТК 366 подготовил 8 проектов нацио-
нальных стандартов, устанавливающих основные 
положения и принципы, классификацию и крите-
рии отнесения к «зеленой» продукции и «зеленым» 
технологиям, термины и определения, классифи-
кацию и критерии отнесения к «зеленым» техно-
логиям среды жизнедеятельности и др.2 В 2018 г. 
в соответствии с Программой национальной стан-
дартизации на 2018 г. в рамках деятельности ТК 
366 запланировано разработать и утвердить 14 «зе-
леных» стандартов.

ИТС 13-2016 Производство свинца, цинка и кадмия ИТС 36-2017 Обработка поверхностей металлов и пластмасс с 
использованием электролитических или химических процессов

ИТС 14-2016 Производство драгоценных металлов ИТС 37-2017 Добыча и обогащение угля

ИТС 15-2016 Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 
обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)

ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных установках в 
целях производства энергии

ИТС 16-2016 Горнодобывающая промышленность. Общие 
процессы и методы

ИТС 39-2017 Производство текстильных изделий (промывка, 
отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных волокон, 
отбеливание, крашение текстильной продукции)

ИТС 17-2016 Размещение отходов производства и потре-
бления ИТС 40-2017 Дубление, крашение, выделка шкур и кожи

ИТС 18-2016 Производство основных органических хими-
ческих веществ ИТС 41-2017 Интенсивное разведение свиней

ИТС 19-2016 Производство твердых и других неорганических 
химических веществ

ИТС 42-2017 Интенсивное разведение сельскохозяйственной 
птицы

ИТС 20-2016 Промышленные системы охлаждения ИТС 43-2017 Убой животных на мясокомбинатах, мясохладо-
бойнях, побочные продукты животноводства

ИТС 21-2016 Производство оксида магния, гидроксида маг-
ния, хлорида магния ИТС 44-2017 Производство продуктов питания

ИТС 22-2016 Очистка выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при производстве продукции 
(товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях

ИТС 45-2017 Производство напитков, молока и молочной 
продукции

ИТС 22.1-2016 Общие принципы производственного эко-
логического контроля и его метрологического обеспечения

ИТС 46-2017 Сокращение выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ при хранении и складирова-
нии товаров (грузов)

ИТС 47-2017 Системы обработки (обращения) со сточными 
водами и отходящими газами в химической промышленности

ИТС 48-2017 Повышение энергетической эффективности при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности

ИТС 49-2017 Добыча драгоценных металлов

ИТС 50-2017 Переработка природного и попутного газа

Источник: данные Росстандарта. URL: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT/sprav_NDT_2017.

2 http://www.normacs.info/companies/592

Окончание таблицы 13.11
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Важным механизмом предотвращения в на-
стоящем и будущем негативного воздействия 
на окружающую среду является институт госу-
дарственной экологической экспертизы (далее – 
ГЭЭ). Специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по организации 
и проведению ГЭЭ является Росприроднадзор и 
его территориальные подразделения.

Государственная экологическая экспертиза 
осуществляется на основе принципов: презумп-
ции потенциальной экологической опасности лю-
бой намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; обязательности проведения до принятия 
решений о реализации объекта; комплексности 
оценки воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности и его последствий; 
обязательности учета требований экологической 
безопасности; достоверности и полноты инфор-
мации; независимости экспертов при осуществле-
нии ими своих полномочий; научной обоснован-
ности, объективности и законности; гласности, 
участия общественных организаций (объедине-
ний), учета общественного мнения; ответствен-
ности участников и заинтересованных лиц за 
организацию, проведение, качество экологиче-
ской экспертизы. С целью реализации принципа 
гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения, ор-
ганами местного самоуправления организуется 
обсуждение объекта ГЭЭ с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями). 

В 2017 г. Росприроднадзором и его терри-
ториальными органами проведено 1 580 госу-
дарственных экологических экспертиз, их них 
положительных заключений – 1 423, отрицатель-
ных – 157 (таблица 13.12).

В 2017 г., по информации Росприроднадзора, 
службой проведена работа по формированию ре-
естра экспертов, участвующих в государствен-
ной экологической экспертизе, составлена карта 
коррупционных рисков в части организации и 
проведения ГЭЭ и обеспечена работа по контро-
лю за деятельностью территориальных органов 
Росприроднадзора, в том числе обеспечен особый 
контроль тех территориальных органов, которые 
допускают наибольшее количество нарушений в 
части организации и проведения ГЭЭ. Проделан-
ная работа обеспечит качественное предостав-
ление государственной услуги по организации и 
проведению ГЭЭ, должный контроль за предостав-
лением государственной услуги, позволит прогно-
зировать и предотвращать коррупционные риски.

Проводится работа по информированию на-
селения через официальный сайт Росприроднад-
зора путем опубликования на его страницах ин-
формации о таких социально значимых объектах 
ГЭЭ, как полигоны ТБО, мусоросжигательные за-
воды, разъяснений о необходимости проведения 
ГЭЭ таких объектов.

С 01.01.2019 в соответствии c Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окру-

Таблица 13.12 – Заключения государственных экологических экспертиз Росприроднадзора в 2017 г.

Наименование ТО Положительные 
заключения ГЭЭ

Отрицательные 
заключения ГЭЭ Всего ГЭЭ

Центральный аппарат Росприроднадзора 100 13 113

Центральный федеральный округ 334 6 340

Северо-Западный федеральный округ 134 24 158

Северо-Кавказский федеральный округ 36 2 38

Южный федеральный округ 122 14 136

Уральский федеральный округ 96 23 119

Приволжский федеральный округ 54 16 70

Сибирский федеральный округ 457 48 505

Дальневосточный федеральный округ 90 11 101

ИТОГО 1423 157 1580

Источник: данные Росприроднадзора.
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жающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» существенно рас-
ширяется перечень объектов государственной 
экологической экспертизы. Так, объектом ГЭЭ 
будет являться проектная документация объек-
тов капитального строительства, относящихся в 
соответствии с законодательством в области ох-
раны окружающей среды к объектам I категории. 
Работа по совершенствованию этого механизма 
продолжается. 

Минприроды России в целях реализации 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам Государственного совета 
Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС 
подготовлен проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об эко-
логической экспертизе» и в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты», предусматривающий сокра-
щение предельного срока проведения ГЭЭ с 3 до 
2 месяцев с сохранением возможности его прод-
ления по заявлению заказчика. Также с 01.01.2019 
вводятся переходные положения в части приме-
нения норм о проведении экологической экспер-
тизы объектов I категории. Данное требование 
не будет применяться, если до указанной даты 
объекты введены в эксплуатацию или выдано раз-
решение на строительство, проектная докумен-
тация объектов представлена на экспертизу про-
ектной документации, а также если подготовка 
проектной документации таких объектов пред-
усмотрена ранее утвержденными техническими 
проектами разработки месторождений. Оцен-
ка соответствия экологическим требованиям в 
перечисленных случаях будет осуществляться 
при проведении градостроительной экспертизы. 
Это устранит имеющиеся неопределенности при 
проведении экологической экспертизы объектов 
I категории, а также сократит сроки процедур, 
необходимых для строительства объектов. 

В 2017 г. Минприроды России разработан и вне-
сен в Правительство Российской Федерации про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления требований по 
проведению государственной экологической экс-
пертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять 
на землях лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов)», которым предлагается расширить 
перечень объектов государственной экологической 
экспертизы, определенных статьями 11 и 12 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», проектной документацией 
объектов капитального строительства, строитель-
ство, реконструкцию которых предполагается осу-
ществлять в границах округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов (поручение Президента 
Российской Федерации от 19.09.2016 № Пр-1817ГС).

Также Минприроды России подготовлен про-
ект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и в иные законодательные акты Российской 
Федерации», основной целью которого является 
проведение ГЭЭ на ранней стадии планирования 
деятельности (до выбора места размещения объекта 
и подготовки проектной документации) по матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС мате-
риалы обоснования комплексного экологического 
разрешения, разрабатываемые в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей 
среды, планируется исключить из объектов ГЭЭ 
федерального уровня.

Также планируется исключить из объектов ГЭЭ 
федерального уровня проектную документацию 
объектов, относящихся к объектам социальной 
инфраструктуры, реализацию которых предпо-
лагается осуществлять на Байкальской природной 
территории, что позволит ускорить ввод в эксплуа-
тации объектов, жизненно важных для населения 
Иркутской области, Республики Бурятия и Забай-
кальского края. Соответствующий законопроект 
подготовлен Минприроды России в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации 
от 14.08.2017 № Пр-1602.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Государственный мониторинг окружающей 
среды (государственный экологический монито-
ринг) представляет собой комплексную систему 
наблюдения за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окру-
жающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов. По территориальному 
признаку выделяют глобальный, национальный, 
региональный и локальный мониторинг. Единая 

система государственного экологического мони-
торинга  включает в себя подсистемы: мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды, ат-
мосферного воздуха, радиационной обстановки на 
территории Российской Федерации, мониторинг 
земель, объектов животного мира, состояния недр, 
водных объектов, исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал и др.
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Государственный мониторинг состояния 
и загрязнения окружающей среды

Государственный мониторинг состояния и за-
грязнения окружающей среды осуществляется 
Росгидрометом с участием других уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» путем создания и 
обеспечения функционирования наблюдательных 
сетей и информационных ресурсов как подсистем 
государственной системы наблюдений (ГСН). Эта 
система включает в себя государственную наблю-
дательную сеть федерального уровня, формирова-
ние и функционирование которой обеспечивается 
Росгидрометом, а также территориальные системы 
наблюдений за состоянием окружающей среды, 
формирование и обеспечение функционирования 
которых осуществляется органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время наблюдательная государ-
ственная сеть Росгидромета за загрязнением 
окружающей среды включает следующие основ-
ные виды наблюдений:
 – за загрязнением атмосферного воздуха в горо-

дах и промышленных центрах; 
– за загрязнением почв пестицидами и тяжелы-

ми металлами; 
– за загрязнением поверхностных вод суши и 

морей; 
– за трансграничным переносом веществ, за-

грязняющих атмосферу; 
– комплексные наблюдения за загрязнением 

природной среды в биосферных заповедниках; 
– за химическим составом и кислотностью ат-

мосферных осадков и снежного покрова;
– за фоновым содержанием загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе, атмосферных 
осадках, почвах и растительности, поверхност-
ных водах;

– за радиоактивным загрязнением окружающей 
среды. 
В целях обеспечения согласованного функцио-

нирования государственной наблюдательной сети, 
территориальных и локальных систем наблюдения 
за состоянием окружающей среды, повышения 
эффективности использования результатов мо-
ниторинга загрязнения окружающей среды для 
обеспечения охраны окружающей среды, в соот-
ветствии с решением Консультативного совета 
при Министре природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Росгидрометом совместно 
с Минприроды России разработан проект Концеп-
ции совершенствования системы мониторинга 
загрязнения окружающей среды с учетом кон-
кретизации задач федерального, регионального и 
локального уровней на 2016-2022 гг. и «дорожной 
кары» по ее реализации. Концепция утверждена 
приказом Росгидромета от 02.02.2017 № 23.

Система мониторинга окружающей среды ба-
зируется на сети пунктов режимных наблюдений, 
которые устанавливаются на территориях с повы-
шенным антропогенным воздействием (города и 
крупные промышленные центры), а также на тер-
риториях, минимально подверженных антропо-
генному воздействию (биосферные заповедники).  

Наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха в 2017 г. проводились в 244 городах Рос-
сийской Федерации, на 672 станциях, из них регу-
лярные наблюдения выполнялись в 221 городе на 
613 станциях. Измеряются концентрации 54 за-
грязняющих веществ.

Наблюдениями за загрязнением поверхност-
ных вод суши по гидрохимическим показате-
лям были охвачены 1 193 водных объекта (из них 
1 039 водотоков и 154 водоема), на 1 827 пунктах, 
2 498 створах, 2 821 вертикали, 3 239 горизонтах. 
Измеряются 129 показателей качества воды.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод 
суши по гидробиологическим показателям прово-
дились в семи гидрографических районах – Балтий-
ском, Каспийском, Восточно-Сибирском, Карском, 
Тихоокеанском, Баренцевском и Азовском – на 
133 водных объектах Российской Федерации на 254 
гидробиологических пунктах и 368 створах. Про-
грамма наблюдений включала от 2 до 6 показателей.

Наблюдения за загрязнением морской среды в 
2017 г. проводились на 275 станциях в шельфовых 
районах морей, омывающих территорию Россий-
ской Федерации.

Сеть станций наблюдения атмосферного 
трансграничного переноса веществ включала 
4 станции на Европейской территории Россий-
ской Федерации (программа ЕМЕП) и 4 станции 
на Азиатской территории (программа ЕАНЕТ). По 
программе ЕМЕП производился отбор и анализ 
проб атмосферных аэрозолей, газов (диоксидов 
азота и серы) и атмосферных осадков; по про-
грамме ЕАНЕТ производился отбор проб атмос-
ферного воздуха и осадков и анализ основных 
кислотообразующих веществ.

Пунктами сети наблюдений за загрязнением 
почв пестицидами являются сельскохозяйствен-
ные угодья (поля), отдельные лесные массивы, 
зоны отдыха (парки, пионерлагеря, санатории, 
дома отдыха), прибрежные зоны, а также тер-
ритории вблизи объектов хранения (склады) и 
места захоронения неликвидных пестицидов (по-
лигоны). Отбор почв производился два раза в год 
(весной и осенью) на территориях 39 субъектов 
Российской Федерации в 496 пунктах. В отобран-
ных пробах определялось 20 наименований пе-
стицидов и их метаболитов.

Для оценки загрязнения почв токсикантами 
промышленного происхождения один раз в 5 лет 
проводится отбор проб в 101 городе; в 2017 г. про-
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веден отбор проб в районах 33 населенных пунктов 
(810 проб). В отобранных пробах определено до 25 
ингредиентов промышленного происхождения.

Сеть комплексного мониторинга загрязнения 
природной среды и состояния растительности 
(СМЗР) насчитывает 30 постов. Посты наблюдения 
организованы вокруг крупных промышленных 
предприятий, где отмечаются серьезные повреж-
дения лесов на достаточно больших площадях; 
в ценных лесах, отнесенных к памятникам при-
роды; в районах ввода в действие новых крупных 
промышленных предприятий, выбросы которых в 
ближайшее время могут привести к ослаблению и 
повреждению лесонасаждений. Наблюдения про-
водятся на постоянных пробных площадях.

Сеть станций, осуществляющих наблюдения 
за химическим составом и кислотностью осадков, 
состоит из 221 станции. В пробах определяется до 
12 компонентов.

Наблюдения за загрязнением снежного по-
крова на территории Российской Федерации в 
2017 г. осуществлялись на 534 пунктах; в пробах 
определялись от 6 основных ионов и значения рН.

Система фонового мониторинга ориенти-
рована на получение информации о состоянии 
окружающей среды на территории Российской 
Федерации, минимально подверженной антро-
погенному воздействию. На основании резуль-
татов мониторинга проводятся оценка и про-
гноз изменения состояния окружающей среды 
под влиянием антропогенных факторов. На 
территории Российской Федерации находятся 
5 станций комплексного фонового мониторинга 
(СКФМ), на которых осуществляются наблюде-
ния за фоновым содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, атмосферных 
осадках и в поверхностных водах. Станции ком-
плексного фонового мониторинга расположе-
ны в биосферных заповедниках: Воронежском, 
Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказ-
ском и Алтайском. 

Наблюдения за радиационной обстановкой 
окружающей среды на стационарной сети осу-
ществлялись на 1 275 пунктах. Гамма-спектро-
метрический и радиохимический анализ проб 
объектов окружающей среды проводился в спе-
циализированных радиометрических лаборато-
риях (РМЛ) и группах (РМГ).

Кроме того, в системе Росгидромета ведется 
работа по оперативному выявлению и рассле-
дованию опасных эколого-токсикологических 
ситуаций, связанных с аварийным загрязнением 
окружающей среды и другими причинами.

Сводная аналитическая информация,  полу-
ченная  по результатам ежегодного обобщения 
данных государственной системы наблюдений за 
состоянием окружающей среды, в  виде «Обзора 
состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации», в котором представлены 
данные об уровнях загрязнения  окружающей 
среды и анализ динамики и тенденций (в т.ч. за 

5-10 летний период), происходящих изменений, 
размещается на сайте Росгидромета и издается в 
печатном виде, с предоставлением в органы госу-
дарственной  власти  Российской Федерации и ор-
ганы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, заинтересованные организации.

В 2017 г., так же как и в предыдущие годы, ос-
новными инструментами реализации Стратегии 
деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях на период до 2030 года 
(с учетом аспектов изменения климата) являются 
Подпрограммы  «Гидрометеорология и мони-
торинг окружающей среды» и «Организация 
и обеспечение работ и научных исследований 
в Антарктике» Государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды»,  а также ряд федеральных целевых про-
грамм и проектов: ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012-2020 годы»; 
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012-2020 годах»; 
ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010-2021 годы)», Федеральная космическая 
программа России на 2016-2025 годы; проект 
«Модернизация и техническое перевооружение 
учреждений и организаций Росгидромета».

В рамках указанных программ и проекта 
осуществляются модернизация и развитие го-
сударственной наблюдательной сети, развитие 
технологий сбора, обработки и распространения 
данных наблюдений, прогнозирования состо-
яния окружающей среды, ее загрязнения, раз-
витие Единого государственного фонда данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнения 
и других фондов данных, развитие Российской 
системы предупреждения о цунами (ЦУНАМИ), 
решается ряд других прикладных задач.

Так, в рамках реализации ФЦП «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» в 2017 г. введен в эксплу-
атацию новый лабораторно-производственный 
корпус в г. Сызрань Самарской области, заку-
плены приборы и оборудование для техническо-
го переоснащения лабораторий по мониторингу 
загрязнения поверхностных вод 12 территори-
альных учреждений Росгидромета, проведены 
необходимые работы для установки двух автома-
тических станций наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод на водных объектах в районе 
г. Тверь и г. Красногорск Московской области; 
введены в эксплуатацию лабораторно-производ-
ственные корпуса в г. Элиста (Республика Кал-
мыкия) и г. Ставрополь. В течение 2017 г. на ги-
дрологических постах Росгидромета установлено 
83 автоматических гидрологических комплекса. 
Всего с начала реализации данной ФЦП модер-
низировано и вновь открыто гидрологических 
постов в количестве 821 единица.

В рамках проекта «Модернизация и техниче-
ское перевооружение учреждений и организаций 
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Росгидромета» (Проект-2) были продолжены мо-
дернизация информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и систем доведения до 
потребителей метеорологических, климатиче-
ских и гидрологических данных и информации, 
модернизация оборудования наземной метеоро-
логической, аэрологической и агрометеорологи-
ческой сетей Росгидромета, а также комплексная 
модернизация гидрологической наблюдательной 
сети в бассейне р. Волги. По состоянию на конец 
2017 г. на метеорологической сети Росгидромета 
автоматизировано 95% действующих станций 
с персоналом. Кроме того, установлено 320 ав-
томатических метеорологических станций без 
персонала и 27 актинометрических комплексов. 
В 2017 г. по сравнению с 2012 г. процент сбора 
метеорологической информации, получаемой с 
модернизированной наблюдательной сети, увели-
чился на 31% и достиг 94%.  В целях обеспечения 
безаварийного прохождения весеннего половодья 
и дождевых паводков в 2017 г. было восстановлено 
и отремонтировано 277 гидрологических постов, 
открыто 208 временных гидрологических постов, 
проведено обследование 181 участка зон затопле-
ния паводковыми водами наземным и 32 участка 
авиационным способами, выполнено дополни-
тельно 794 маршрутных снегосъемки в горных и 
овражных участках бассейнов рек.  

 Введены в эксплуатацию приобретенные за 
счет собственных финансовых средств Росгидро-
мета 6 новых стационарных постов наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха; 5 их них 
установлены взамен устаревших действующих 
стационарных постов и один пост установлен в 
Ялте дополнительно, что позволило обеспечить 
доведение до необходимого нормативного коли-
чества постов государственной наблюдательной 
сети за загрязнением атмосферного воздуха в го-
роде. В Севастополе приобретен и установлен ста-
ционарный пост радиационного контроля при-
земного слоя воздуха (введение в эксплуатацию 
запланировано на 1 квартал 2018 г.). 

В 2017 г. Росгидрометом, в рамках модерни-
зации действующих стационарных постов го-
сударственной наблюдательной сети в г. Челя-
бинске, были проведены необходимые работы 

для закупки двух автоматических станций на-
блюдений за загрязнением атмосферного воз-
духа для модернизации постов государственной 
наблюдательной сети, расположенных в жилых 
районах г. Челябинска, а также передвижной 
лаборатории. 

В рамках Федеральной космической программы 
на 2016-2025 гг. (далее – ФКП-2025) создается по-
стоянно действующая российская группировка 
высокого пространственного разрешения, со-
стоящая из 5 космических аппаратов (далее – 
КА) серии «Канопус-В», предназначенная для 
мониторинга техногенных и природных чрез-
вычайных ситуаций. Данная космическая груп-
пировка позволит обеспечить съемку одного 
и того же значимого объекта, расположенного 
на территории Российской Федерации, с перио-
дичностью 3-4 суток, а в комбинации с другими 
российскими КА высокого пространственного 
разрешения – с периодичностью 1 раз в сутки 
и более. В рамках реализации ФКП-2025 Рос-
гидромет является заказчиком 5 космических 
систем высокого пространственного разреше-
ния (Канопус-В, Ресурс-П, Обзор-О, Обзор-Р, 
Кондор-ФКА).

Данные отечественных спутников высокого 
пространственного разрешения «Канопус-В» № 1, 
«Ресурс-П» № 1, «Ресурс-П» № 2 и «Ресурс-П» 
№ 3, а также зарубежных КА, принимаемые тремя 
региональными центрами – Европейским (г. Мо-
сква – с филиалами в гг. Обнинск и Долгопруд-
ный), Сибирским (г. Новосибирск) и Дальнево-
сточным (г. Хабаровск) центрами ФГБУ «НИЦ 
«Планета» Росгидромета, используются при осу-
ществлении на регулярной основе мониторинга 
пожарной  и паводковой обстановок, опустыни-
вания и деградации почвенно-растительного по-
крова, вулканической активности, загрязнения 
речной и морской среды и др. Проводятся по-
стоянные наблюдения районов, подверженных 
опасным гидрометеорологическим явлениям и 
чрезвычайным ситуациям. Информационная про-
дукция, получаемая с использованием данных 
спутниковых наблюдений, размещается на сайте 
ФГБУ «НИЦ «Планета» Росгидромета http://planet.
iitp.ru/index1.html.

Государственный мониторинг водных объектов

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 
«Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного мониторинга водных объектов» 
государственный мониторинг водных объектов 
осуществляется Росводресурсами, Роснедрами, 
Росгидрометом с участием уполномоченных орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. При проведении мониторинга исполь-
зуются сведения, полученные в результате наблю-

дений за водными объектами и водохозяйственны-
ми системами, в том числе за гидротехническими 
сооружениями, другими заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, с 
которыми взаимодействуют участники ведения 
мониторинга, а также сведения, полученные в ре-
зультате наблюдений собственниками водных объ-
ектов, водопользователями и недропользователями. 

Ведение мониторинга осуществляется на осно-
ве унификации программных (информационных 
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и технических) средств, обеспечивающих совме-
стимость его данных с данными других видов 
мониторинга окружающей среды. 

Методические указания и инструктивные ма-
териалы по вопросам осуществления мониторин-
га утверждаются Минприроды России. Росводре-
сурсы, Роснедра, Росгидромет взаимодействуют 
при осуществлении мониторинга с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти: 
– с Росприроднадзором – в части использования 

сведений, получаемых при осуществлении фе-
дерального государственного экологического 
надзора, в том числе федерального государ-
ственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов;

– с Ростехнадзором – в части использования 
сведений, получаемых при осуществлении 
контроля и надзора за безопасностью поднад-
зорных гидротехнических сооружений;

 – с Роспотребнадзором – в части использования 
сведений, получаемых при ведении социаль-
но-гигиенического мониторинга, по оценке 
качества воды источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также по 
оценке состояния водных объектов, использу-
емых для рекреационных целей и содержащих 
природные лечебные ресурсы; 

– с Росрыболовством – в части использования 
сведений, получаемых при ведении монито-
ринга состояния водных биологических ресур-
сов в части оценки состояния водных объек-
тов как среды обитания водных биологических 
ресурсов; 

– с Ространснадзором – в части использования 
сведений, получаемых при осуществлении кон-
троля и надзора в сфере морского (включая мор-
ские порты) и внутреннего водного транспорта. 
Указанные федеральные органы исполнитель-

ной власти обеспечивают сбор, обработку, хра-
нение и представление в установленном поряд-
ке в Росводресурсы сведений, необходимых для 
ведения государственного мониторинга водных 
объектов. 

Мониторинг водных объектов и водохозяй-
ственных систем и сооружений. Осуществляется 
бассейновыми водными управлениями Росводре-
сурсов. Бассейновые водные управления (БВУ) 
ведут государственный мониторинг поверхност-
ных водных объектов и государственный мони-
торинг водохозяйственных систем и сооружений 
(ГМПВО и ГМВХС) совместно с Росгидрометом и 
другими специально уполномоченными государ-
ственными органами в области охраны окружа-
ющей природной среды и водопользователями.  

Росводресурсами с участием Росгидромета, 
Роснедр, иных заинтересованных ведомств, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разработана единая автоматизирован-
ная информационная система государственного 
мониторинга водных объектов (ЕАИС ГМВО). 

Данные мониторинга водных объектов внесены в 
единую автоматизированную информационную 
систему государственного мониторинга водных 
объектов. Государственный мониторинг водных 
объектов проводят аккредитованные гидрохи-
мические лаборатории организаций, подведом-
ственных Росводресурсам, в соответствии с Про-
граммами мониторинга, в том числе: 
– на водоемах, которые полностью расположены 

на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и использование во-
дных ресурсов которых осуществляется для 
обеспечения питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения двух и более субъектов 
Российской Федерации; 

– на трансграничных водных объектах; 
– на морях. 

Наблюдения за состоянием дна, берегов, состо-
янием и режимом использования водоохранных 
зон и изменениями морфометрических особен-
ностей водных объектов осуществляются субъ-
ектами Российской Федерации.  

Мониторинг подземных вод. Пресные подзем-
ные воды нередко являются единственным ис-
точником обеспечения населения питьевой водой 
высокого качества. В этой связи наиболее актуаль-
ными являются задачи, связанные с изучением 
условий формирования и сохранения качества 
питьевых подземных вод в регионах.  По данным 
государственного мониторинга состояния недр, 
на территории Российской Федерации выявлен 
5 651 участок загрязнения подземных вод, в том 
числе 3 260 участков связаны с загрязнением под-
земных вод на водозаборах питьевого и хозяй-
ственно-бытового назначения, преимущественно 
представляющих собой одиночные эксплуатаци-
онные скважины с производительностью менее 
1,0 тыс. м3/сутки. По экспертным оценкам, в целом 
по Российской Федерации доля загрязненных вод 
не превышает 5-6% общей величины их использо-
вания для питьевого водоснабжения населения. 
Загрязнение 2 158 участков (38% общего количе-
ства) связано с деятельностью промышленных 
предприятий, из них 766 участков (14%) связаны 
с ведением сельскохозяйственной деятельности, 
822 участков (14%) – с коммунальным хозяйством, 
388 участков (7%) – с нарушением режима  экс-
плуатации подземных вод, 635 участков (11%) об-
условлено деятельностью промышленных, ком-
мунальных и  сельскохозяйственных объектов 
(загрязнение подземных вод «смешанное»), для 
882 участка (16%) источник загрязнения подзем-
ных вод не установлен. 

Для 4 308 участков (76%) интенсивность за-
грязнения подземных вод составляет 1-10 ПДК, 
на 1 002 участках (18%) изменяется в пределах 
10-100 ПДК, на 341 участке (6%) превышает 100 
ПДК. Напряженная экологическая обстановка 
наблюдается на 230 участках загрязнения под-
земных вод (4% общего количества загрязняющих 
веществ) с 1-м классом опасности загрязняющих 
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веществ (чрезвычайно опасные), которые отме-
чены в районах отдельных крупных промышлен-
ных предприятий городов и поселков. Высоко-
опасная степень загрязнения подземных вод (2-й 
класс) отмечена на 1 068 участках (19%), опасная 
(3-й класс) – на 2 409 участках (43%) и умеренно 
опасная (4-й класс) – на 966 участках (17%). 

В соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Эстонской Республики о сотрудничестве в 
области охраны и рационального использования 
трансграничных вод от 20.08.1997 предусмотрена 
оценка влияния хозяйственной деятельности на 
трансграничные водные объекты, в том числе на 
подземные воды. Программа мониторинга транс-
граничных подземных водных объектов Россий-
ская Федерация – Эстонская Республика на 2017 г. 
реализовывалась в рамках работ «Государствен-
ный мониторинг состояния недр по территории 
Северо-Западного федерального округа в 2017 г.»; 
проведены наблюдения за уровнем и качеством 
подземных вод на 20 пунктах наблюдательной сети. 
На приграничной территории Эстонии действует 
27 пунктов наблюдательной сети; на 23 скважинах 
проводятся наблюдения за положением уровня 
подземных вод, 21 пункт наблюдений оснащен ав-
томатизированной системой сбора и накопления 
информации о положении уровней подземных вод. 

Основанием осуществления российско-бело-
русского мониторинга трансграничных водных 
объектов является межправительственное Со-
глашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской Федера-
ции о сотрудничестве в области охраны и раци-
онального использования трансграничных во-
дных объектов от 24.05.2002 (г. Минск). Ведение 
мониторинга трансграничных подземных водных 
объектов Российская Федерация — Республи-
ка Беларусь в 2017 г. осуществлялось в рамках 
выполнения работ «Государственный монито-
ринг состояния недр по территории Российской 
Федерации в 2017-2019 годах». Наблюдательная 
сеть государственного мониторинга подземных 
водных объектов на приграничной территории 
включает 28 наблюдательных скважин (из них 
24 в Брянской области и 4 в Смоленской обла-
сти). Согласно получаемым данным, изменения 
гидродинамического состояния подземных во-
дных объектов в приграничной территории не 
происходит; подземные воды характеризуются 
природным качеством; загрязнение отмечается 
лишь на отдельных участках и обусловлено воз-
действием промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов.  

В 2017 г. территориальным органом Росво-
дресурсов Амурским БВУ  завершена работа по 
исследованию воды р.р. Аргунь, Амур, Уссури, 
Раздольная и оз. Ханка с целью выявления загряз-
няющих веществ, наличие и концентрации кото-
рых имеют определяющее значение для оценки 
качества вод российско-китайских трансгранич-
ных водных объектов. По итогам работы будет 
актуализирован План совместного российско-
китайского мониторинга вод трансграничных 
водных объектов (по составу наблюдаемых за-
грязняющих веществ, по створам наблюдения).

В рамках реализация совместных с Украи-
ной мер по оздоровлению р. Северский Донец 
контроль гидрохимического состояния поверх-
ностных вод трансграничных водных объектов 
(Украина-Россия) Северский Донец, Б. Каменка, 
Кундрючья, Миус, Крынка выполняется в одно-
стороннем порядке ФГБУ «Российский информа-
ционно-аналитический и научно-исследователь-
ский водохозяйственный центр» (далее – ФГБУ 
РосИНИВХЦ) ежемесячно. За 2017 г. отобрано 60 
проб в гидрохимических створах.

Контроль гидрохимического состояния по-
верхностных вод трансграничных водных объ-
ектов (Россия-Украина) в бассейне р. Северский 
Донец выполняется в одностороннем порядке 
ФГУ «Управление эксплуатации Белгородского 
водохранилища» с периодичностью 6 раз в год. За 
2017 г. отобрано 30 проб в створах. Оценка гидро-
химического состояния поверхностных вод осу-
ществлялась по нормативам, установленным для 
водных объектов рыбохозяйственного значения, 
удельному комбинаторному индексу загрязнения 
воды на основании результатов анализов. В соот-
ветствии с программой гидрохимических наблю-
дений на водных объектах ФГБУ РосИНИВХЦ 
осуществлялся аналитический контроль по 52 
показателям, ФГУ «УЭ Белгородского водохрани-
лища» аналитический контроль осуществлялся 
по 35 показателям. Во всех пограничных створах 
трансграничных поверхностных водных объек-
тов результаты анализов свидетельствуют о сте-
пени загрязненности и классификации качества 
воды в основном на уровне прошлых лет. По ре-
зультатам анализов лабораторных исследований 
качества воды р. Северский Донец, р. Кундрючья, 
р. Большая Каменка, р. Миус, р. Крынка аварий-
ного загрязнения водных объектов с повышением 
концентрации загрязняющих веществ до уровней 
высокого и экстремально высокого загрязнения 
не зафиксировано, существенных изменений ка-
чества воды по сравнению с предыдущими пери-
одами не наблюдалось. 

Государственный мониторинг состояния недр

Государственный мониторинг состояния недр 
(ГМСН) Российской Федерации, организация и 

осуществление которого обеспечиваются Росне-
драми, является частью системы геологического 
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Государственный мониторинг земель

Земельным кодексом Российской Федерации 
(статья 67) установлена необходимость осущест-
вления государственного мониторинга земель как 
части государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружаю-
щей среды). Государственный мониторинг земель 
представляет собой систему наблюдений, оценки 

и прогнозирования, направленных на получение 
достоверной информации о состоянии земель, об 
их количественных и качественных характеристи-
ках, их использовании и о состоянии плодородия 
почв. Объектами мониторинга являются все земли 
в Российской Федерации независимо от форм соб-
ственности, их целевого назначения и разрешенного 

изучения недр территории страны. ГМСН пред-
ставляет собой систему регулярных наблюдений, 
сбора, накопления, обработки и анализа инфор-
мации, оценки состояния геологической среды и 
прогноза ее изменений под влиянием природных 
факторов, недропользования и других видов 
хозяйственной деятельности. В настоящее время 
функциональная структура ГМСН состоит из 
трех подсистем: мониторинга подземных вод, 
мониторинга опасных экзогенных геологических 
процессов, мониторинга опасных эндогенных 
геологических процессов. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. наблюда-
тельная сеть на территории Российской Федерации 
включала 990 пунктов наблюдения за опасными 
экзогенными геологическими процессами (ЭГП) за 
счет средств федерального бюджета; 6 530 пунктов 
наблюдения за участками загрязнения подземных 
вод, в том числе 2 905 пунктов наблюдения за счет 
средств федерального бюджета и 3 625 пунктов на-
блюдения за счет недропользователей. 

Помимо регулярных наблюдений за опасными 
ЭГП, по пунктам наблюдательной сети проведены 
плановые инженерно-геологические обследова-
ния территорий и хозяйственных объектов, под-
верженных негативному воздействию опасных 
ЭГП на территории Российской Федерации. В 
2017 г. выполнены работы по ведению дежурных 
цифровых карт ГМСН по подсистеме «опасные 
ЭГП», на которых отражены количественные и 
качественные показатели, характеризующие со-
стояние опасных ЭГП, а также закономерности 
пространственно-временных изменений геологи-
ческой среды под воздействием природных и тех-
ногенных факторов. Подготовлены заключения с 
оперативной информацией о катастрофических 
активизациях опасных ЭГП, в том числе обусло-
вивших чрезвычайные ситуации на территориях 
субъектов Российской Федерации. Выполнены 
работы по подготовке реестров наблюдательной 
сети мониторинга опасных ЭГП на территориях 
субъектов Российской Федерации, федеральных 
округов и Российской Федерации в целом.  

На основании оперативных данных ГМСН по 
подсистеме «опасные ЭГП» в 2017 г. на территории 
Российской Федерации выявлено 1 430 случаев 
активизации опасных ЭГП, сопровождавшихся 
негативным воздействием на населенные пункты 
и хозяйственные объекты. 

Мониторинг в прибрежно-шельфовых зонах 
выполнялся в акваториях Азовского, Черного, 
Каспийского, Баренцева, Белого, Балтийского и 
Японского морей. В 2017 г. выполнены работы 
по ведению наблюдений за показателями состо-
яния недр по 7 пунктам наблюдений в пределах 
прибрежно-шельфовой зоны Азовского, Чер-
ного, Каспийского морей. Составлен прогноз 
активности опасных экзогенных геологических 
процессов на 2018 г. Выполнена оценка регио-
нальной активности опасных ЭГП, обусловлен-
ных природными и техногенными факторами, в 
прибрежно-шельфовой зоне Азовского, Черного, 
Каспийского морей.  

В 2017 г. выполнены работы по ведению на-
блюдений за показателями состояния недр по 
11 пунктам наблюдений в пределах шельфовой 
зоны Белого, Баренцева и Балтийского морей. 
Выполнены инженерно-геологические обследо-
вания береговой зоны Белого, Баренцева и Бал-
тийского морей, результаты которых позволили 
выявить участки активизации преимущественно 
гравитационных процессов, спровоцированных 
абразионными процессами. Выполнена оценка 
региональной активности опасных ЭГП, обуслов-
ленных природными и техногенными факторами, 
в прибрежно-шельфовой зоне Белого, Баренцева 
и Балтийского морей.  

Выполнены работы по ведению наблюдений 
за показателями состояния недр по 10 пунктам 
наблюдений в пределах шельфовой зоны Япон-
ского моря (залив Петра Великого). Выполнены 
инженерно-геологические обследования бере-
говой зоны Японского моря. Выполнена оценка 
региональной активности опасных ЭГП, обуслов-
ленных природными и техногенными факторами, 
в прибрежно-шельфовой зоне Японского моря 
(залив Петра Великого).  

В рамках мероприятий ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории» в границах 
Байкальской природной территории проведены 
работы по геологическому доизучению и монито-
рингу экологического состояния подземных вод, 
опасных экзогенных и эндогенных геологических 
процессов. Организованы 13 дополнительных 
пунктов наблюдений, оборудованных современ-
ными автоматизированными комплексами полу-
чения и передачи информации. 
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Государственный мониторинг лесов 

Мониторинг лесов осуществляется Рослесхо-
зом и представляет собой систему наблюдений, 
оценки и прогноза состояния и динамики лесного 
фонда в целях государственного управления в 
области использования, охраны, защиты лесного 
фонда, воспроизводства лесов и повышения их 
экологических функций.  

Каждый из видов лесного мониторинга имеет 
свои цели, для реализации которых сформули-
рованы соответствующие задачи (таблица 13.13). 

Каждый вид лесного мониторинга характери-
зуется своей схемой зонирования. Для проведе-
ния мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров выделяют зоны патрулирования 
наземного, авиационного и двух космических 

уровней, а также классы природной пожарной 
опасности лесов (всего 5) и классы пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий пого-
ды (всего 5). Для осуществления дистанционного 
мониторинга использования лесов определяют 
многолесные регионы и зоны развития арендных 
отношений по видам использования лесов. При 
организации лесопатологического мониторинга 
предусматривается районирование территории 
на зоны слабой, средней и сильной лесопатологи-
ческой угрозы, лесные и лесозащитные районы; 
проводится стратификация лесов для выполне-
ния наземных работ. Мониторинг радиационной 
обстановки в лесах выполняется с учетом гео-
графической привязки объектов аварий (авария 

использования; развитие государственного монито-
ринга земель определено в качестве одного из при-
оритетных направлений деятельности государства 
в области управления земельным фондом. 

 В 2017 г. Росреестром в целях реализации полно-
мочий по государственному мониторингу земель, за 
счет средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятия «Землеустройство 
и мониторинг состояния и использования земель-
ных ресурсов» Государственной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономи-
ка», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, были 
проведены работы по мониторингу состояния и 
использования земель на территории 19 муници-
пальных образований 12 субъектов Российской 
Федерации: Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Вологодской, Кировской, Ленинград-
ской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, 
Пензенской и Ульяновской областей, Еврейской 
автономной области.

 Целью работ по мониторингу состояния земель 
являлось установление современного состояния 
и динамики изменения площадей земель, подвер-
женных воздействию негативных процессов — под-
топлению и затоплению, переувлажнению, забола-
чиванию, эрозии, нарушению в процессе добычи 
полезных ископаемых, при выполнении геологораз-
ведочных, изыскательских, строительных и других 
работ, приводящих к нарушению почвенного по-
крова, гидрологического режима местности, обра-
зованию техногенного рельефа и другим качествен-
ным изменениям состояния земель, захламлению 
отходами производства и потребления, др. Общая 
площадь объектов, на которых проведены в 2017 г. 
работы по мониторингу состояния и использования 
земель, составила порядка 14,8 млн га.

 Аналитические материалы результатов работ 
по мониторингу земель, проведенных в 2017 г., 
размещены на сайте Росреестра: www.rosreestr.ru 
Главная/ Деятельность/ Государственное управ-

ление в сфере использования и охраны земель/ 
Государственный мониторинг земель.

Государственный мониторинг земель сельско-
хозяйственного назначения. В рамках реализации 
Плана мероприятий по реализации Концепции раз-
вития государственного мониторинга земель сель-
скохозяйственного назначения был принят приказ 
Минсельхоза России от 24.12.2015 № 664 «Об ут-
верждении Порядка осуществления государствен-
ного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Порядок). Порядок определяет 
механизм осуществления государственного мони-
торинга земель сельскохозяйственного назначения 
и закрепляет в качестве его основных участников 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и подведомственные ему федеральные 
государственные бюджетные учреждения; в  рамках 
информационного взаимодействия предусматрива-
ется получение информации о землях сельскохозяй-
ственного назначения как от Россельхознадзора, так 
и от других федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления. Порядок определяет задачи, основные 
направления государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, показатели по 
основным направлениям, источники данных, сред-
ства, методы и технологии, используемые при его 
проведении, основные направления применения 
результатов государственного мониторинга земель.  
Минсельхоз России в соответствии с ведомствен-
ным приказом от 04.05.2010 № 150 осуществляет на 
постоянной основе государственный учет показа-
телей состояния плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения (мониторинг). Согласно 
Порядку, результаты государственного мониторин-
га земель сельскохозяйственного назначения под-
лежат включению в Федеральную государственную 
информационную систему «Функциональная под-
система «Электронный атлас земель сельскохозяй-
ственного назначения».
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на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», 
испытания на Семипалатинском полигоне), зон 
радиоактивного загрязнения по плотности за-
грязнения почвы цезием-137 (4 зоны) и стронци-
ем-90 (3 зоны). 

Способы и объемы работ по проведению ра-
бот по различным видам государственного мо-
ниторинга лесов различаются разнообразием 
в соответствии со спецификой решаемых задач. 
Широко используется космическая информация 
с различным пространственным разрешени-
ем снимков; при проведении мониторинга по-
жарной опасности в лесах и лесных пожаров и 
лесопатологического мониторинга осуществля-
ются авиационные работы. Наземные методы 
мониторинговых работ включают наблюдения 
на постоянных пунктах наблюдений (ППН), 
пробных площадях, вышках, маршрутах; экс-
педиционные обследования; отборы образцов 
и проб; учетные работы.  

В целом по Российской Федерации проводятся 
большие объемы работ по мониторингу лесов. 
В 2017 г. на основе использования результатов 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
подготовлено проведение 32 заседаний феде-
рального штаба по координации деятельности 
по тушению лесных пожаров, по итогам которых 
дано 191 поручение МЧС России, Минприро-
ды России, Минобороны России, Росгидромету, 
Рослесхозу, департаментам лесного хозяйства по 
федеральным округам, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченным в области лесных отношений. 

Это дало возможность обеспечить координацию 
действий всех сил и средств по тушению лесных 
пожаров. Расширены полномочия Рослесхоза по 
установлению лесопожарного зонирования; уста-
новлены зоны контроля за лесными пожарами, 
что позволило применить новые подходы к рас-
пределению территории земель лесного фонда 
по видам и уровням противопожарной охраны, 
что способствовало повышению эффективности 
противопожарных мероприятий за счет концен-
трации ресурсов в зонах ожидаемых максималь-
ных затрат и ущерба от лесных пожаров.

В целях осуществления государственного ле-
сопатологического мониторинга Рослесхозом в 
2017 г. были проведены дистанционные наблю-
дения за санитарным и лесопатологическим со-
стоянием лесов с использованием данных косми-
ческих наблюдений на площади 150 млн га, что 
соответствует показателю предыдущего 2016 г. 

Одной из основных мер Плана импорто-
замещения в системе Федерального агентства 
лесного хозяйства, утвержденного приказом от 
22.06.2015 № 169, определено получение матери-
алов космической съемки российских космиче-
ских аппаратов. Оператор дистанционного зон-
дирования Земли Роскосмоса – Научный центр 
оперативного мониторинга Земли – в 2017 г. обе-
спечивал проведение государственной инвента-
ризации лесов материалами архивной и текущей 
съемки с российских космических аппаратов. 

Созданная в Росгидромете совместно с Инсти-
тутом космических исследований РАН территори-
ально-распределенная информационная система 

Таблица 13.13 – Сведения об основных видах государственного мониторинга лесов

Вид  
государственного 

мониторинга лесов
Цели мониторинга Задачи мониторинга

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лесных 
пожаров

Обеспечение оперативного обнаружения 
и эффективного тушения лесных пожаров, 
маневрирование лесопожарных формиро-
ваний, пожарной техники и оборудования 
в соответствии с межрегиональным пла-
ном маневрирования

Прогнозирование и оценка пожарной опасности 
в лесах и распространения лесных пожаров, обна-
ружение и учет лесных пожаров, наблюдение за их 
развитием, контроль пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров

Дистанционный 
мониторинг использования 
лесов в рамках 
государственной
инвентаризации лесов

Своевременное выявление и прогнозиро-
вание развития процессов, оказывающих 
негативное воздействие на леса

Оценка соблюдения лесного законодательства при 
использовании лесных участков; выявление лес-
ных участков с незаконным использованием лесов

Лесопатологический 
мониторинг

Своевременное обнаружение, оценка и 
прогноз изменений санитарного и лесо-
патологического состояния лесов для осу-
ществления управления в области защиты 
лесов от вредных организмов

Своевременное выявление неудовлетворительно-
го состояния лесов и определение причин повреж-
дения (поражения), ослабления и гибели лесов, 
прогноз развития в лесах патологических про-
цессов и явлений, а также оценка их возможных 
последствий

Мониторинг радиационной 
обстановки в лесах

Осуществление охраны лесов от загрязне-
ния радиоактивными веществами

Установление и уточнение зон радиоактивного 
загрязнения; радиационный контроль лесных 
ресурсов; создание условий для безопасного ис-
пользования земель лесного фонда загрязненных 
территорий на основе радиационного контроля 
лесных ресурсов; разработка профилактических 
и реабилитационных мероприятий в зонах радио-
активного загрязнения лесов
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оперативного спутникового мониторинга лесных 
пожаров на территории Российской Федерации 
является составной частью «Информационной си-
стемы дистанционного мониторинга Рослесхоза»: 
http://www.nff c.aviales.ru/secure/data_r.sht.

Европейский, Сибирский и Дальневосточный 
центры ФГБУ НИЦ «Планета» Росгидромета ре-
гулярно осуществляют оперативную подготовку 
на основе принимаемых спутниковых данных 
карт пожарной обстановки по всей территории 
Российской Федерации, а также по отдельным 
регионам и особо охраняемым территориям. В 
настоящее время указанная система использует 
информацию с зарубежных КА: NOAA-18, NOAA-
19, NOAA-20, SuomiNPP, TERRA и AQUA, а также 
российского спутника Метеор-М №2. Для уточне-
ния площадей, пройденных огнем, используется 
информация высокого пространственного разре-
шения с американского спутника Landsat-8, а так-
же данные с российских спутников «Канопус-В» 
№ 1 и «Ресурс-П» №1.  Спутниковая информаци-

онная продукция о пожарной обстановке опера-
тивно передается в Федеральное агентство лес-
ного хозяйства и его территориальные органы, 
Краевое государственное специализированное 
автономное учреждение «Дальневосточная база 
авиационной охраны лесов», Центральная ави-
абаза «Авиалесохраны» (г. Пушкино) и 34 регио-
нальные авиабазы, территориальные подразделе-
ния МЧС России и др.

За 2017 г. Рослесхозом выполнен государствен-
ный лесопатологический мониторинг наземным 
способом на землях лесного фонда Российской 
Федерации на площади 97,3 млн га. 

 В 2017 г. проведены наблюдения за инвазив-
ными и карантинными видами вредных организ-
мов: восточная каштановая орехотворка и клоп-
кружевница дубовая; осуществлялся мониторинг 
распространения в лесах Российской Федерации 
чужеродных (инвазивных) видов животных, рас-
тений и микроорганизмов в 54 субъектах Россий-
ской Федерации. 

Организация регулярного учета и планового 
мониторинга популяций диких животных

Организован и проводится регулярный учет 
и плановый мониторинг популяций диких жи-
вотных. Его основу составляет государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов, который пред-
ставляет собой систему регулярных наблюдений 
за численностью и распространением охотничьих 
ресурсов, размещением их в среде обитания, со-
стоянием охотничьих ресурсов и динамикой их 
изменения по видам (статья 36 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты» (в ред. 
от 03.08.2018).  Осуществляют государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов на террито-
риях субъектов Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Полученные данные государственно-
го мониторинга охотничьих ресурсов предостав-
ляются уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти – Минприроды России. 

Мероприятия по учету численности и распро-
странения объектов животного мира, в том числе 
охотничьих ресурсов, проводятся в соответствии с 
принятыми методиками, а при их отсутствии – по 
имеющимся научным подходам к учету для видов 
или групп видов объектов животного мира (приказ 
Минприроды России от 22.12.2011 № 963 «Об ут-
верждении Порядка ведения государственного уче-
та, государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира»). 

В настоящее время принята только методика 
зимнего маршрутного учета (приказ Минприроды 
России от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом зимнего маршрутного учета»), 
в соответствии с которой ежегодный учет чис-
ленности охотничьих ресурсов осуществляется  
путем подсчета следов копытных и пушных жи-
вотных на снегу и визуальной регистрации птиц 
на заранее определенном маршруте. По данным 
Минприроды России, в 2017 г. на основании ЗМУ 
были получены оценки численности 23 основных 
видов охотничьих ресурсов в 72 субъектах Рос-
сийской Федерации. В остальных субъектах Рос-
сийской Федерации (не входящих в зону прове-
дения ЗМУ) оценки численности были получены 
на основании иных методов учета, для чего при-
меняются специализированные видовые методики 
мониторинга численности охотничьих ресурсов.

Данные государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов применяются для формирования 
государственных информационных ресурсов о 
состоянии охотничьих ресурсов, среды их обита-
ния и охотничьих угодий и осуществления госу-
дарственного мониторинга окружающей среды. 
Одним из основных информационных ресурсов 
в этой сфере является государственный охотхо-
зяйственный реестр. Государственный охотхозяй-
ственный реестр представляет собой систематизи-
рованный свод документированной информации 
об охотничьих ресурсах, об их использовании и 
сохранении. Ведение государственного охотхо-
зяйственного реестра на территориях субъектов 
Российской Федерации осуществляется органа-
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Государственный мониторинг радиационной 
обстановки

На интернет-портале Единой государственной 
автоматизированной системы мониторинга ра-
диационной обстановки (ЕГАСМРО) http://www.
egasinro.ru Главным информационно-аналити-
ческим центром (ГИАЦ) ЕГАСМРО в режиме ре-
ального времени в течение 2017 г. обеспечивалось 
представление оперативных данных о радиаци-
онной обстановке с государственной наблюда-
тельной сети Росгидромета, автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО) Госкорпорации «Росатом» и действу-
ющих в ряде субъектов Российской Федерации 
территориальных АСКРО, а также обобщенной за 
месяц и год информации о радиационной обста-
новке в Российской Федерации и сопредельных 
государствах.

 Наблюдения за радиоактивным загрязнением 
компонентов природной среды на территории Рос-

сийской Федерации осуществляются радиометри-
ческой сетью Росгидромета. В 2017 г. наблюдения за 
мощностью экспозиционной дозы гамма-излуче-
ния проводились на 1 275 пунктах и дополнительно 
измерения выполнялись на 30 постах в крупных го-
родах. Величина экспозиционной дозы указывается 
в величинах амбиентного эквивалента мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения (МАЭД). 

Наблюдения за радиоактивными атмосферны-
ми выпадениями проводились на 356 пунктах, за 
объемной активностью радионуклидов в призем-
ном слое атмосферы – на 53 пунктах, за объемной 
активностью трития в атмосферных осадках – на 
32 пунктах и в водах рек – на 15 пунктах, за объ-
емной активностью 90Sr в водах рек и озер – на 
43 пунктах и в морях – на 10 станциях и в 10 пун-
ктах – за содержанием гамма-излучающих радио-
нуклидов в морском грунте.

Территориальные системы наблюдения 
за загрязнением окружающей среды

В 2017 г. мероприятия по развитию системы 
экологического мониторинга выполнялись в 
ряде субъектов Российской Федерации. Ор-
ганами исполнительной власти проводилась 
работа по организации и осуществлению го-
сударственного экологического мониторинга 
на территориях субъектов Российской Феде-
рации в части наблюдений  за загрязнением 

атмосферного воздуха, поверхностных водных 
объектов, грунтовых вод, почв, леса, объектов 
животного и растительного мира и охотни-
чьих ресурсов (таблица 13.14).

В Республике Чувашия, Ставропольском крае, 
Пензенской, Томской областях, Санкт-Петербурге 
осуществляются наблюдения за радиационной 
обстановкой.

ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые предоставляют данные госу-
дарственного охотхозяйственного реестра уполно-
моченному федеральному органу исполнительной 
власти – Минприроды России.

Органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется также 
ведение государственных кадастров объектов 
животного мира, которые также представляются 
в Минприроды России.  

Таблица 13.14 – Сведения о выполнении экологического мониторинга 
в разрезе субъектов Российской Федерации в 2017 г.

Субъект 
Российской 
Федерации

Компонент 
мониторинга Сведения о мониторинге

Центральный федеральный округ

Ярославская область
Атмосферный воздух

В Ярославской области организована работа по расширению мониторинговых 
работ на территории региона – проведение экспедиционных наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха в малых городах области. 

Водные ресурсы В области в 2017 г. открыто два региональных гидрологических поста.

Северо-Западный федеральный округ

Архангельская 
область Атмосферный воздух

В Архангельской области стационарные посты наблюдения, представленные авто-
матизированными станциями контроля атмосферного воздуха «СКАТ», расположе-
ны с учетом розы ветров в районах, наиболее подверженных влиянию выбросов за-
грязняющих веществ от промышленных предприятий; выполняются исследования 
путем непрерывной регистрации данных с помощью автоматических устройств.
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Мурманская 
область

Атмосферный воздух
Биоразнообразие

Реализуется проект по развитию и обеспечению функционирования Мурман-
ской территориальной автоматизированной системы комплексного монито-
ринга атмосферного воздуха.
В Мурманской области на территории Зашейковского и Кольского лесничеств 
проведен мониторинг воспроизводства лесов.

Псковская 
область Водные ресурсы

В 2017 г. региональный мониторинг водных объектов проводился в рамках ис-
полнения мероприятий ведомственной целевой программы «Комплекс мер по 
осуществлению охраны окружающей среды на территории Псковской области 
на 2015-2017 годы».

г. Санкт-Петербург Атмосферный воздух

На территории Санкт-Петербурга работает автоматизированная система мо-
ниторинга атмосферного воздуха, которая в 2017 г. включала 25 станций мо-
ниторинга загрязнения атмосферного воздуха, три передвижные лаборатории 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, передвижную метрологиче-
скую лабораторию, две передвижные технические лаборатории, центр сбора 
данных и управления работой станций. В городе также используется система 
расчетного мониторинга.

Южный федеральный округ

Астраханская 
область

Атмосферный воздух;
Водные ресурсы;
Отходы производства и 
потребления

В Астраханской области с целью развития системы экологического мониторинга 
введены в эксплуатацию мобильная гидрологическая лаборатория, автомати-
ческая метеорологическая станция.

Ростовская область
Атмосферный воздух;
Почвы и земельные 
ресурсы; Отходы произ-
водства и потребления

В Ростовской области в 2017 г. проводился мониторинг состояния атмосферного 
воздуха с использованием автоматических систем контроля, а также монито-
ринг состояния мест захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск).

г. Севастополь

Атмосферный воздух;
Водные ресурсы;
Почвы и земельные 
ресурсы;
Отходы производства и 
потребления

В г. Севастополь на развитие территориальной системы наблюдения за состоя-
нием окружающей среды потрачено в 2017 г. 9 714,3 тыс. рублей.

Волгоградская 
область

Атмосферный воздух;
Радиационная обста-
новка

В 2017 г. начали функционировать вновь приобретенные стационарный пост 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижная лаборатория, 
оснащенные автоматическими средствами измерения. Всего в Волгоградской 
области установлено 10 аналогичных стационарных постов, входящих в состав 
территориальной системы наблюдения (8 ед.) и находящиеся в муниципальной 
собственности г. Волжского (2 ед.).
Также в регионе функционирует территориальная система наблюдения за ради-
ационной обстановкой, состоящая из 23 постов автоматизированного радиаци-
онного наблюдения. В 2017 г. с использованием передвижной лаборатории про-
ведено радиационное обследование территории Волгограда (в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г.) и территории Быковского 
муниципального района Волгоградской области.

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная 
Осетия-Алания Атмосферный воздух

Разработан проект развития и совершенствования территориальной подси-
стемы экологического мониторинга. Часть мероприятий проекта реализована 
в 2017 г.: расширена и модернизирована сеть наблюдений за состоянием ат-
мосферного воздуха в г. Владикавказе; введены в эксплуатацию два автома-
тизированных поста круглосуточного наблюдения в промышленном районе 
Владикавказа; начато восстановление и укрепление лабораторно-аналитической 
базы территориальной подсистемы экологического мониторинга. 

Приволжский федеральный округ

Республика 
Башкортостан Атмосферный воздух

В 2017 г. принято решение о выделении денежных средств за счет Фонда социальных 
целевых программ в размере 13,78 млн рублей для строительства и размещения ста-
ционарных автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы в г. Уфе 
на территории парка «Кашкадан»; определен перечень контролируемых токсикантов, 
ориентировочный перечень приборов. Администрацией городского округа г. Салават 
принято решение о строительстве и финансировании одной стационарной автома-
тизированной станции контроля загрязнения атмосферы в размере 33,0 млн рублей 
на территории городского округа г. Салават. Разработаны проектные материалы. 
Построена за счет средств Уфимского государственного нефтяного технического 
университета станция контроля качества атмосферного воздуха, расположенная в 
северной части г. Уфы; стоимость оборудования составила 13,9 млн рублей. 

Республика 
Татарстан Атмосферный воздух

В 2017 г. продолжены работы по развитию и функционированию территори-
альной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории 
Республики Татарстан. В целях обеспечения экологической безопасности при 
проведении крупных спортивных мероприятий (Кубок Конфедераций-2017, 
ЧМ-2018 по футболу) Министерством экологии и природных ресурсов Респу-
блики Татарстан в 2017 г. проведено дооснащение автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного воздуха в г. Казани. 

Продолжение таблицы 13.14
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Республика 
Татарстан

Водные ресурсы
В 2017 г. продолжены наблюдения за загрязнением поверхностных водных 
объектов и подземных вод. Ведутся регулярные (ежемесячные) наблюдения 
за гидрохимическим состоянием 37 водных объектов Республики (в том числе 
27 рек, 7 прудов, 1 карьера, 2 озер, всего 71 пункта наблюдения).

Недра

Построены карты глубины залегания грунтовых вод на территории г. Казани в 
период весенне-летнего максимума, летней межени и осеннего подъема уров-
ня 2017 г.; построена карта прогноза максимального весенне-летнего уровня 
грунтовых вод на территории г. Казани на 2018 г. Оценено гидродинамическое 
состояние подземных вод на территории г. Казани с прогнозом максимального 
весенне-летнего уровня подземных вод на 2018 г.
Выполняются работы по мониторингу геологической среды; подробное опи-
сание результатов работ приведено в Государственном докладе о состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан 
за 2017 г.

Кировская область Водные ресурсы

В Кировской области ежегодно осуществляется мониторинг состояния бере-
говых водных объектов, состояния дна водных объектов. В 2017 г. выполнено 
обследование 17 гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ и 
4 берегоукрепительных сооружений. Ведется наблюдение за экологической 
обстановкой на участке вдоль р. Вятка от г. Слободской до г. Кирова в зоне сани-
тарной охраны Кировского водозабора. Проводятся комплексные наблюдения 
за состоянием ближайшего водного объекта – р. Осиновка к Кильмезскому 
захоронению ядохимикатов.

Оренбургская область Атмосферный воздух

 В Оренбургской области стационарные посты наблюдения, представленные 
автоматизированными станциями контроля атмосферного воздуха «СКАТ», 
расположены с учетом розы ветров в районах, наиболее подверженных вли-
янию выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий; вы-
полняются исследования путем непрерывной регистрации данных с помощью 
автоматических устройств. 
Также в Оренбургской области используют передвижные экологические по-
сты, позволяющие оперативно реагировать на сообщения граждан о случаях 
загрязнения атмосферного воздуха.

Ульяновская область
Атмосферный воздух;
Почвы и земельные 
ресурсы; Отходы произ-
водства и потребления

В Ульяновской области в 2017 г. утверждена Дорожная карта по развитию систе-
мы мониторинга окружающей природной среды в целях улучшения и контроля 
экологической обстановки по открытию постов на 2018-2020 гг.

Уральский федеральный округ

Свердловская область Атмосферный воздух
В Свердловской области на автоматических станциях контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха в 2017 г. выполнено 1 206 800 измерений. В рамках Чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018 выполнены работы по установке станции 
в г. Екатеринбурге.

Тюменская 
область Водные ресурсы В Тюменской области в 2017 г. за счет средств областного бюджета дополнитель-

но создан Тавдинский пост для гидрологических исследований.

Челябинская область Атмосферный воздух

Правительство Челябинской области выразило заинтересованность в разра-
ботке проекта развития территориальной системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды; в сентябре 2017 г. в г. Челябинске было проведено выездное 
совещание с участием представителей Росгидромета и Министерства экологии 
Челябинской области. В соответствии со спецификой экологической ситуации, 
обсуждалось создание, в первую очередь, территориальной системы наблюде-
ний за загрязнением атмосферного воздуха в городах Челябинской области. 
На первом этапе Министерством экологии Челябинской области планируется 
приобретение для установки в г. Челябинске двух автоматических станций на-
блюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай Водные ресурсы

В Алтайском крае в 2017 г. проведена оценка состояния четырех водных объ-
ектов на территории Алтайского края с учетом влияния на них природных и 
антропогенных факторов по 23 определенным показателям; выполнена оценка 
степени загрязненности поверхностных вод с использованием комплексных 
показателей, выделены ингредиенты, вносящие наибольший вклад в общую за-
грязненность поверхностных вод — железо общее; легкоокисляемые органиче-
ские соединения; нефтепродукты; фенолы летучие; бихроматная окисляемость.

Республика Хакасия

Атмосферный воздух;
Водные ресурсы;
Почвы и земельные 
ресурсы;
Отходы производства и 
потребления

В 2017 г. проведены мероприятия по осуществлению государственного эколо-
гического мониторинга в зоне деятельности угледобывающих предприятий на 
территории Бейского каменноугольного месторождения.

Продолжение таблицы 13.14
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Красноярский край Атмосферный воздух

В 2017 г. в рамках проекта «Организация согласованного функционирования го-
сударственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем на-
блюдения за состоянием окружающей среды и создание единой информацион-
ной системы на территории Красноярского края» специалистами Росгидромета 
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского 
края осуществлялась разработка Единой информационной системы данных го-
сударственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем на-
блюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории Красноярского 
края: определен перечень данных для представления в Системе, подготовлен 
макет страницы WEB-сайта о текущем состоянии загрязнения атмосферы на 
территории Красноярского края по данным указанных трех систем наблюдений. 
Указанный проект был презентован на состоявшемся в апреле 2017 г. при под-
держке Правительства Российской Федерации Красноярском экономическом 
форуме «Российская экономика: повестка 2017-2025».

Новосибирская 
область Недра

В Новосибирской области в 2017 г. обеспечена работа 68 наблюдательных ги-
дрогеологических скважин опорной государственной территориальной сети, 
что позволило провести наблюдения и оценку состояния и использования под-
земных вод в рамках государственного мониторинга состояния недр.

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха 
(Якутия)

Атмосферный воздух;
Водные ресурсы;
Почвы и земельные
ресурсы;
Отходы производства и
потребления

Функционирование республиканской системы экологического мониторинга обе-
спечивает государственное бюджетное учреждение «Республиканский информа-
ционно-аналитический центр экологического мониторинга» подведомственное 
учреждение Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)», вклю-
чающее 6 испытательных лабораторий в г. Якутске c филиалами в Депутатском, 
а также в Алдане, Ленске, Мирном, Нюрбе.
В Год экологии республиканская система экологического мониторинга оснащена 
двумя высокотехнологичными лабораторными комплексами Agilent.
Уникальный приборный комплекс Оптико-эмиссионный спектрометр с индук-
тивно связанной плазмой позволяет обеспечить определение широкого спектра 
химических веществ природного и техногенного происхождения в объектах окру-
жающей среды – это свыше 70 химических элементов, включая редкоземельные. 
Высокоэффективный жидкостной хроматограф предназначен для определения 
компонентов ракетного топлива (гептила и его производных) в низких следовых 
концентрациях, что позволяет обеспечивать уровень лабораторных исследо-
ваний, соответствующий современным требованиям в сфере экологической 
безопасности ракетно-космической деятельности. Также благодаря оснащению 
дополнительными модулями в данном лабораторном комплексе предусмотрено 
определение специфичных загрязнителей нефтегазового комплекса и топливной 
энергетики - полициклических ароматических углеводородов.
В 2017 г. в полном объеме реализованы мероприятия Государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды в Республике Саха (Якутия)» подпрограмм 
«Государственная система экологического мониторинга и надзора РС (Я)» и 
«Мониторинг экологической обстановки улусов «алмазной провинции». Охват 
территории республики экологическим мониторингом достиг 50%. 
Проведены мероприятия по экологическому мониторингу территорий стро-
ительства магистрального газопровода «Сила Сибири», МН «Восточная Си-
бирь – Тихий Океан», в зоне деятельности предприятий золотодобывающей 
промышленности.
Проведены мероприятия по радиационному мониторингу на объектах мирных 
подземных ядерных взрывов и исследованию радиационной обстановки на отва-
лах горных выработок в местах геологоразведочных и горнодобывающих работ.
Проведены мероприятия по экологическому мониторингу в районах падения от-
деляющихся частей ракет-носителей с космодрома «Восточный» и превентивный 
мониторинг территории планируемого района падения».

Камчатский край Атмосферный воздух

 В Камчатском крае в целях последующей разработки программы по сокра-
щению объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема 
указанных выбросов в 1990 г. Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края в 2017 г. сформировало систему учета выбросов парниковых 
газов в Камчатском крае за период 1990-2016 гг.

Сахалинская область Атмосферный воздух

В Сахалинской области в 2017 г. в рамках Государственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
Сахалинской области на 2014-2020 годы» выполнены следующие мероприятия 
в рамках подпрограммы №3 «Региональный мониторинг атмосферного воздуха 
в Сахалинской области»: проведены ежемесячные экспедиционные исследова-
ния в 8 муниципальных образованиях по 8 загрязняющим веществам в соот-
ветствии с разработанной региональной сетью государственного мониторинга 
атмосферного воздуха. Всего в течение года обследовано 46 объектов, отобрано 
232 комплексные пробы и выполнено 1 856 химических определений; приоб-
ретен, смонтирован и установлен новый полуавтоматический стационарный 
пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в г. Южно-Сахалинске. 

Источник: данные субъектов Российской Федерации.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с решениями Президента Рос-

сийской Федерации Правительство Российской Фе-
дерации с участием ведущих общественных объе-
динений предпринимателей проводит мероприятия 
по системному совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации. 
Решением президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол заседания пре-
зидиума Совета от 21.12.2016 № 12) утверждена при-
оритетная программа по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
(далее – Программа), рассчитанная на среднесроч-
ную перспективу до 2024 г.

Основные цели программы:
– повышение уровня защищенности охраняе-

мых законом ценностей в сферах производства 
или оказания услуг за счет обеспечения соблю-
дения обязательных требований;

– снижение при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) административных 
и финансовых издержек граждан и организа-
ций, осуществляющих предпринимательскую 
и иные виды деятельности, в том числе путем 
исключения существующих и предотвращения 
установления новых избыточных контрольно-
надзорных функций, избыточных и устарев-
ших обязательных требований, а также обеспе-
чения соответствия обязательных требований 
достижениям науки, техники и уровню разви-
тия экономики;

– оптимизация использования трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, использу-
емых при осуществлении государственного 
контроля (надзора).
Приоритетная программа по основному на-

правлению стратегического развития Российской 
Федерации «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» включает восемь приоритетных 
проектов и мероприятий, в том числе внедрение 
риск-ориентированного подхода, системы оценки 
результативности и эффективности контрольной 
и надзорной деятельности, системы профилактики 
правонарушений, системы предотвращения кор-
рупционных проявлений, а также актуализация 
обязательных требований и повышение качества ре-
гиональной контрольной и надзорной деятельности.

Участником программы в системе Минприро-
ды России является Росприроднадзор, на который 
возложено осуществление федерального государ-
ственного экологического надзора. В сферу ответ-
ственности Минприроды России входит подготовка 
нормативных правовых актов, необходимых для 
внедрения предусмотренных программой механиз-
мов совершенствования надзорной деятельности. 

Для внедрения риск-ориентированного подхода 
при организации государственного экологического 

надзора приняты два постановления Правительства 
Российской Федерации:
– от 27.07.2017 № 886 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федера-
ции» в части применения риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерального госу-
дарственного экологического надзора;

– от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения 
производственных объектов, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к определен-
ной категории риска для регионального государ-
ственного экологического надзора и об особен-
ностях осуществления указанного надзора».
Указанными постановлениями на основе оценки 

потенциальных рисков негативных последствий 
осуществления видов деятельности, в том числе 
связанных с возможным несоблюдением природо-
охранных требований, устанавливаются критерии 
отнесения поднадзорных объектов к категориям 
риска. В зависимости от категории риска определе-
на периодичность проведения плановых проверок. 

Учитывая, что риск-ориентированный под-
ход предусматривает различную периодичность 
плановых проверок в зависимости от категории 
риска объекта, это позволит сократить их число 
на объектах, отнесенных к категориям среднего 
и умеренного риска (не чаще одного раза в 4 года 
и в 5 лет соответственно), а по объектам низкого 
риска и вовсе отказаться от проведения плановых 
проверок – и сосредоточить внимание на наиболее 
крупных «загрязнителях», а также хозяйствующих 
субъектах с «неправомерным» поведением.

Кроме того, в реализацию Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в рамках приоритет-
ной программы приняты постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28.06.2017 № 762 
«О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» и от 04.11.2017 № 
1330 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. 
№ 762», устанавливающие обязанность должност-
ным лицам Росприроднадзора использовать прове-
рочные листы при проведении плановых проверок. 
Формы проверочных листов утверждены приказом 
Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447.

Применение проверочных листов позволит при 
проведении проверок сосредоточиться на наиболее 
значимых вопросах с точки зрения предотвраще-
ния угроз окружающей среде, снизить администра-
тивные барьеры, а также предупредить возможные 
правонарушения, так как у природопользователя 
есть возможность использовать проверочные листы 
для самоконтроля. 
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Согласно статье 68 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» граждане, изъявившие желание оказывать 
органам государственного надзора содействие в 
природоохранной деятельности на доброволь-
ной и безвозмездной основе, могут осуществлять 
общественный контроль в области охраны окру-
жающей среды (общественный экологический 
контроль) в качестве общественных инспекто-
ров по охране окружающей среды. В реализацию 
положений данной статьи Минприроды России 
утвержден приказ от 12.07.2017 № 403 «Об ут-
верждении Порядка организации деятельности 
общественных инспекторов по охране окружаю-
щей среды».

В 2017 г. создана ФГИС «Наша природа», при-
званная повысить прозрачность работы по вы-
явлению и ликвидации несанкционированных 

свалок, проводимой уполномоченными государ-
ственными органами всех уровней, увеличить от-
крытость, доступность и достоверность предо-
ставления отчетности органами государственной 
власти всех уровней, снизить сроки принятия ре-
шений и проведения мероприятий, направленных 
на устранение выявленных нарушений. Внедрение 
системы «Наша природа» начато в девяти пилот-
ных регионах – Ярославской, Иркутской, Ленин-
градской, Волгоградской и Курганской областях, 
республиках Бурятия, Саха (Якутия), Чувашия, 
Ставропольском крае. Реализация перечисленных 
мер будет способствовать повышению эффектив-
ности работы всей отрасли обращения с отходами, 
обеспечит планомерный переход от захоронения 
отходов к их переработке, усилит ответственность 
в этой сфере региональных органов власти, бизне-
са и общественности.

РОСПРИРОДНАДЗОР
В рамках реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
в 2017 г. Росприроднадзором выполнены следую-
щие мероприятия:
1. Объекты по 6 видам федерального государствен-

ного экологического надзора (в области обраще-
ния с отходами, охраны атмосферного воздуха, 
за соблюдением требований к обращению озоно-
разрушающих веществ, в области использования 
и охраны водных объектов, за геологическим 
изучением, рациональным использованием и ох-
раной недр, земельный надзор), лицензионному 
контролю распределены по категориям риска и 
размещены на официальном сайте Росприрод-
надзора в ПТО УОНВОС (https://onv.fsrpn.ru)/.

2. Планы проведения проверок на 2018 г. сформи-
рованы на основании риск-ориентированного 
подхода. В результате уточнения критериев 
определения объектов, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому над-
зору, количество поднадзорных Росприрод-
надзору субъектов сокращено с 80 тысяч до 
20 тысяч юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

 3. Планирование КНД ведется на основании 
риск-ориентированного подхода, количество 
субъектов предпринимательства, включенных 
в план проведения проверок, поэтапно снижа-
ется: в 2016 г. – 3 689, в 2017 г. – 2 255, в 2018 г. – 
2 013 плановых проверок.

4. В течение 2017 г. во всех территориальных орга-
нах Росприроднадзора проведены ежекварталь-
ные публичные мероприятия с поднадзорными 
субъектами, посвященные анализу правоприме-
нительной практики, с размещением результатов 
в сети Интернет и механизмом «обратной связи». 

5. Утверждены приказом Росприроднадзора от 
18.09.2017 № 447 проверочные листы, приме-

няемые при осуществлении федерального го-
сударственного экологического надзора по 5 
наиболее массовым видам контроля (надзора). 
Всего с применением чек-листов до конца 2017 г. 
запланировано 46 плановых проверок. 

6. Внедрен механизм самообучения подконтроль-
ных субъектов по определению перечней предъ-
являемых к ним обязательных требований, с 
использованием «Личного кабинета природо-
пользователя» в сети «Интернет», электронных 
форм проверочных листов, содержащих обяза-
тельные требования. На сайте Росприроднад-
зора – http://rpn.gov.ru/ создан раздел для при-
родопользователей по работе с чек-листами; 
представлены Сервисы в Личном кабинете при-
родопользователя и подробная видеоинструкция.

7. Утвержденный перечень показателей резуль-
тативности и эффективности деятельности Ро-
сприроднадзора подготовлен в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 934-р. 

8. Обеспечено принятие правовых актов, опреде-
ляющих порядок систематической оценки эф-
фективности обязательных требований, с учётом 
установленных Минюстом России общих требо-
ваний и реализуется соответствующий механизм. 

9. Совместно с Минприроды России, Миню-
стом России, общественно-деловым советом 
прорабатывались вопросы по оптимизации 
обязательных требований (включая отмену 
неэффективных и избыточных обязательных 
требований), а также по актуализации соот-
ветствующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

10. Обеспечен механизм предварительных уведом-
лений предприятий (за 2 месяца) об истечении 
срока действия разрешений и лицензий, внедрен 
в ФГИС «ПТК «Госконтроль». 
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11. Разработан реестр информационной системы 
по учёту объектов негативного воздействия на 
окружающую среду. 

12. Осуществлен запуск в опытную эксплуатацию 
тестовой версии «Мобильного автоматизирован-
ного рабочего места инспектора» в составе ФГИС 
«ПТК «Госконтроль». 

13. Завершена интеграция государственной ин-
формационной системы по учёту отходов от 
использования товаров государственной ин-
формационной системы по учету объектов не-
гативного воздействия на окружающую среду 
с ФГИС «ПТК «Госконтроль». 

14. Разработана карта коррупционных рисков и 
мер по их минимизации. Проект карты про-

шел процедуру общественного обсуждения 
(приказ Росприроднадзора 25.10.2017 № 510). 

15. Утвержден стандарт кадрового менеджмен-
та, учитывающий специфику осуществления 
контрольно-надзорных полномочий Роспри-
роднадзора (приказ Росприроднадзора от 
30.11.2017 № 571). 
В соответствии со сводными данными феде-

рального статистического наблюдения по форме 
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» обобщены результаты различных 
направлений деятельности органов Росприрод-
надзора в области охраны окружающей среды 
(таблица 13.15, рисунок 13.1).

Таблица 13.15 – Динамика основных показателей осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, осуществляемого системой Росприроднадзора 

в Российской Федерации, 2014-2017 гг.

Наименование показателя   Единица 
измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1.Количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей - всего ед. 19251 17241 15578 12375

из них – число внеплановых проверок ед. 13632 12205 11892 10270

в том числе по следующим основаниям: по контролю за исполнением пред-
писаний, выданных по результатам проведенных проверок ранее ед. 11781 10467 9871 8197

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по инфор-
мации органов государственной власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации об указанных фактах – итого

ед. 1446 1183 1175 993

из них: о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

ед. 569 517 678 413

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ед. 83 105 29 19

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

ед. 87 203 387 604

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов 
прокуратуры

ед. 235 214 200 107

по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации ед. 83 138 259 369

Из строки 1: количество проверок, проведенных совместно с другими ор-
ганами государственного контроля (надзора), муниципального контроля ед. 234 132 187 251

из них внеплановых ед. 17 4 4 81

Общее количество документарных проверок ед. 10638 9748 9225 7480

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены 
правонарушения

ед. 8562 6864 5942 4853
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Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

ед. 641 620 478 464

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуще-
ству физических и юридических лиц, безопасности государства, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ед. 37 68 126 103

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения ед. 10399 7816 7698 6457

в том числе внеплановых ед. 5623 4148 5073 -

Выявлено правонарушений - всего ед. 24841 21627 19045 14061

в том числе в ходе внеплановых проверок ед. 8887 8139 8568 -

из общего числа выявленных правонарущений: нарушение обязательных 
требований законодательства ед. 18359 15597 13641 9391

несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям

ед. - 2 1 5

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля ед. 6482 6028 5403 4665

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях

ед. 9963 7899 6813 5691

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания ед. 7107 5789 5311 4975

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 
проверок – всего ед. 15867 15779 15765 12942

из них по видам наказаний: конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения ед. - - - 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу ед. - - - 0

административный арест ед. 1 - 6 0

административное приостановление деятельности ед. 24 46 17 17

в том числе по результатам внеплановых проверок ед. 3 18 1 -

предупреждение ед. 583 633 974 1546

административный штраф – всего ед. 15259 15099 14703 11378

в том числе наложенный в ходе внеплановых проверок ед. 3222 3045 5000 -

из общей суммы административного штрафа – штраф, наложенный на: 
должностное лицо ед. 6800 6783 6073 4955

индивидуального предпринимателя ед. 103 74 105 31

юридическое лицо ед. 8356 8242 8525 6392

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для воз-
буждения уголовных дел

ед. 14 3 25 17

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений применены меры уголовного наказания ед. - 2 - 0

Продолжение таблицы 13.15



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

770

Количество проверок, результаты которых были признаны недействитель-
ными – всего ед. 1 - 4 5

в том числе: по решению суда ед. - - 1 3

по предписанию органов прокуратуры ед. - - 1 0

по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля ед. 1 - 2 2

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законо-
дательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых 
к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля применены меры дисциплинарного и админи-
стративного наказания

ед. - - 1 7

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых подлежит государ-
ственному контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны 
контрольного органа

ед. 80489 80489 81473 21966

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки ед. 13063 10633 9995 7992

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выпол-
нение функций по контролю (надзору) ед. 2151 1977 1824 1963

из них занятых ед. 1972 1776 1717 1825

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов 
всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору)

млн
руб. 1370,2 1480,3 24215,6 1737,97

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзор-
ной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера – всего

ед. 116 86 207 127

в том числе: количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан ед. - 1 - 0

количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде ед. 118 85 203 126

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера ед. 1 - 1 0

Источник: данные Росприроднадзора.

Рисунок 13.1 – Распределение контрольно-надзорных мероприятий в 2017 г. по видам, %
Источник: данные Росприроднадзора

Окончание таблицы 13.14
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Анализ данных таблицы 13.15 свидетельству-
ет о целом ряде тенденций и явлений, имеющих 
место в ходе общей организации контрольно-
проверочной работы органов Росприроднадзора 
и результатах этой деятельности. В частности, 
очевидна тенденция общего сокращения числа 
проверок, проведенных в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – за период с 2014 по 2017 г. их общее коли-
чество уменьшилось почти на 6,88 тыс. ед., или 
на 35,7%. В целом ситуация соответствует общей 
политике руководства Российской Федерации по 
сокращению проверочной нагрузки на предпри-
нимательскую сферу.

При этом характерно, что число внеплановых 
проверок, составляющих подавляющую часть об-
щего количества проверок (в 2017 г. их количество 
составило 83% от общего количества проверок) 
снизилось лишь на 24,7%. Более того, группа вне-
плановых проверок, проведенных на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, выросла с 87 ед. в 2014 г. до 604 ед. 
в 2017 г., или в 5,94 раза.

Количество проверок, осуществленных со-
вместно с другими органами госконтроля (над-
зора) и/или муниципального контроля, за рассма-
триваемый период увеличилось на 17 ед. (на 7,3%). 

Доля объектов, в отношении которых прово-
дились проверки, от их общего числа, подлежаще-
го контролю, колебалась: в 2014 г. она составила 
16,2%, в 2015 г. – 13,2%, в 2016 г. – 12,3%, в 2017 г. – 
36,4%; снижение показателя за рассматриваемый 
период составило 38,8%. 

Общее количество юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в ходе проведе-
ния проверок в отношении которых выявлены 
правонарушения, сократилось за три года более, 
чем на 43%. Однако число указанных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, в деятельно-
сти которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде и др. (см. 
соответствующий показатель) возросло с 37 ед. 
в 2014 г. до 103 ед. в 2017 г. (в 2,8 раза).

Доля проверок, в результате  которых были 
выявлены правонарушения, от их общего объема 
в 2014 г. составляла 54%, а в 2017 г. – свыше 52%. 
Иначе говоря, происшедшие структурные изме-
нения имели относительно небольшую величину. 
Суммарное число выявленных в ходе проверок 
нарушений снизилось с 24,8 тыс. ед. в 2014 г. до 
14,0 тыс. ед. в 2017 г., или более чем на 43%.

Вместе с тем количество случаев причинения 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
установленных по итогам проверок, колебалось: 
в 2014 г. оно равнялось 118 ед., в 2015 г. – 85 ед., в 

2016 г. – 203 ед., в 2017 г. – 126 ед.
В 2014 г. по результатам 7,1 тыс. проверок (бо-

лее трети их общей величины) были наложены 
административные взыскания; в 2015 и в 2016 гг. 
5,8 тыс. и 5,3 тыс. соответственно (они составляли 
такую же долю от суммарного числа проверок, 
как и в 2014 г.), а в 2017 г. административные взы-
скания были наложены по результатам почти 
5 тыс. проверок, что составило 40% от числа про-
веденных проверок.  Что касается самих админи-
стративных наказаний, наложенных по итогам 
проверок, то их число в 2014-2016 гг. оставалось 
практически стабильным, то есть находилось на 
уровне 15,8-15,9 тыс. ед., а в 2017 г. количество 
административных наказаний снизилось до 
12,9 тыс. ед.

Административное приостановление дея-
тельности по результатам проверок имело место 
на относительно небольшом числе проверен-
ных объектов: в 2014 г. – 24 ед.; в 2015 г. – 46 ед., 
а в 2016 и 2017 гг.  – 17 ед.

Общее количество проверок, по итогам кото-
рых по фактам выявленных нарушений материа-
лы переданы в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел, было также относи-
тельно невелико: в 2014 г. – 14 ед.; в 2015 г. – 3 ед.; 
2016 г. – 25 ед.; в 2017 г. –17 ед.

По данным статистического наблюдения по 
ф. № 1-контроль объем финансовых средств, вы-
деляемых в отчетном периоде из бюджетов всех 
уровней на выполнение функций по контро-
лю (надзору) в 2016 г. превысил 24,2 млрд руб., 
что значительно больше, чем в 2014 и 2015 гг., 
а в 2017 г. снизился до 1,73 млрд руб.  

Численность штатных единиц работников по 
должностям, предусматривающим выполнение 
функций по контролю (надзору), сократилась 
за три года почти на 180 чел., или на 8,7%, в том 
числе занятых штатных единиц – на 147 чел., 
или на 7,5%.

В 2017 г. Росприроднадзором выявлено 
473 нарушения в сфере загрязнения окружаю-
щей среды нефтепродуктами, из них 223 в Си-
бирском федеральном округе (47% от общего 
количества нарушений). Привлечены к адми-
нистративной ответственности 483 субъекта, 
из них 359 юридических лиц и 111 должност-
ных лиц.  Наложено 485 штрафов на сумму 
12 896,5 тыс. руб.  Взыскано 283 штрафа на сум-
му 8 246 тыс. руб. Внесено 286 представлений 
об устранении причин и условий совершения 
административного правонарушения, из них ис-
полнено 246, или 86% от числа внесенных пред-
ставлений; выдано 91 предписание об устра-
нении нарушений обязательных требований, 
из них исполнено 18, или 20% от количества 
выданных предписаний (таблица 13.16). Рас-
считано ущербов от загрязнения нефтепродук-
тами – в 157 случаях; предъявлено 128 на общую 
сумму 957 140,03 тыс. руб. (таблица 13.17).
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Государственный земельный надзор. Рос-

сельхознадзор обеспечивает осуществление го-
сударственного земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначения. В 2017 г. тер-
риториальными управлениями Россельхознад-
зора проведено 44,8 тыс. контрольно-надзорных 

мероприятий на площади более 17 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения, что на 37% 
меньше показателя предыдущего 2016 г. (26,8 млн 
га). Основные результаты работы Россельхознад-
зора и территориальных управлений представле-
ны в таблице 13.18.

Таблица 13.18 – Основные результаты работы в области государственного земельного надзора, 2016-2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г.

Проконтролированная площадь, тыс. га 26 843,3 16 957,6

Установлено правонарушений на площади, тыс. га 1 561,6 1 282,2

Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности за наруше-
ния земельного законодательства, ед. 14 385 14 873

Внесено представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений, ед. 1 833 1 636

Направлено материалов дел по подведомственности в органы прокуратуры, следственные 
органы, суды, Росреестр, Росприроднадзор и т.д., ед. 8 822 7 575

Выдано предупреждений в соответствии со ст. 4.1.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 215 448

Выдано предписаний, ед. 12 441 14 559

Исполнено предписаний, ед. 5 270 5 490

Наложено штрафов за отчетный период, млн руб. 833,2 685,0

Взыскано штрафов за отчетный период из числа наложенных за текущий период, млн руб. 221,5 293, 7

Взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых периодов на сумму, млн руб. 349  412, 1

Направлено постановлений о назначении административного наказания (из числа вынесен-
ных за отчетный период) в ФССП для принудительного взыскания штрафов, ед. 2 639 2 124

Выявлено несанкционированных карьеров, га 1 122,6 1 947,5

Рекультивировано несанкционированных карьеров из числа выявленных за отчетный 
период, га 33,8 39,8

Выявлено несанкционированных свалок, га 2 114,23 3 013,21

Ликвидировано несанкционированных свалок, га 303,4 622,9

Выявлено дикорастущих наркосодержащих растений на площади, тыс. га 1,3 2,3

Источник: данные Россельхознадзора.

Наибольшее количество (37%) мероприятий 
связано с проведением плановых проверок, по ре-
зультатам которых в 50,4% случаев выявлены 

нарушения, что выше показателя 2016 г. на 8%. 
В 2017 г. проведено более 44 тыс. контрольно-над-
зорных мероприятий (рисунок 13.2).

С учетом принятых законодательных решений 
в 2017 г., как и в предыдущем 2016 г., отмечается 
снижение количества запланированных и прове-
денных плановых проверок (таблицы 13.19, 13.20).

Таблица 13.19 – Количество запланированных и 
проведенных плановых проверок в 2017 г. 

Вид хозяйствующего субъекта
Заплани-

ровано 
проверок

Проведено 
проверок

хоз. субъект (ЮЛ) 1 524 1 287
физические лица 13 547 11 505
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 40 40

органы местного самоуправления 3 562 3 541
Итого 18 677 16 375

Источник: данные Россельхознадзора.

Рисунок 13.2 – Распределение контрольно-надзор-
ных мероприятий в 2017 г. по видам, %
Источник: данные Россельхознадзора.
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В 2017 г. отмечается снижение общего коли-
чества контрольно-надзорных мероприятий по 
сравнению с предыдущим 2016 г. на 12%. 

Всего при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий территориальными управления-
ми Службы было выявлено более 25 тыс. право-
нарушений. Распределение по статьям Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях представлено в таблице 13.21. 

Как видно из таблицы 13.21, при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий выявлено 
18 031 нарушение требований земельного законо-
дательства, что составляет 71% от общего коли-
чества выявленных правонарушений. Около 29% 
выявлено нарушений, относящихся к категориям 
административных правонарушений, посягающих 
на институты государственной власти, обществен-

ный порядок и общественную безопасность, а также 
против порядка управления (ст. 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5-
19.7, ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях). Наиболь-
шее количество правонарушений (56% от общего 
количества выявленных нарушений  земельного за-
конодательства), как  и в предыдущие годы,  связано 
с несоблюдением правообладателями земельных 
участков установленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению,  защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, из которых наи-
большее количество нарушений – это зарастание 
земельных участков древесной, кустарниковой рас-
тительностью (81% таких нарушений).

Таблица 13.20 – Проведено контрольно-надзорных мероприятий, 2016-2017 гг.

Вид контрольно-надзорного мероприятия 2016 г. 2017 г.
1. Плановые проверки 20 519 16 375

2. Внеплановые проверки 14 100 14 014

     из них по обращениям (жалобам) 1 851 1 810

     из них по исполнению предписаний 9 472 9 157

     из них по поручениям, требованиям прокуратуры 90 32

     из них по результатам административных обследований 1 753 620

     из них по результатам плановых (рейдовых) осмотров 934 2 395

3. Административные обследования 6 723 1 713

4. Плановые (рейдовые) осмотры 4 037 7 696

5. Иные мероприятия (в т.ч. административные расследования, непосредственное 
обнаружение правонарушение и др.)

5 473 5 002

Итого 50 852 44 800

Источник: данные Россельхознадзора.

Таблица 13.21 – О выявленных нарушениях по статьям Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 2016-2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г.

Установлено правонарушений всего, шт. 24 733 25 219
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Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя (ч.1 ст. 8.6) 1 727 1 710

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства 
и потребления (ч.2 ст. 8.6)

1 342 1 232

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7) 

7 225 10 150

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохо-
зяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности (ч.2 ст. 8.8) 

5 250 3 641

Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта проведения мелиора-
тивных работ (ст.10.9) 35 13

Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем. Повреждение мелиора-
тивных систем (ч.2, 3 ст.10.10) 1 131 1 196

ст.17.7, ст. 19.4, 19.4.1, 19.5-19.7, ч. 1 ст. 20.25 8 019 7 188

Источник: данные Россельхознадзора.
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В 2017 г. доля выявленных нарушений, связанных 
с неиспользованием земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производ-
ства, составила 20% от общего количества выявлен-
ных нарушений земельного законодательства.

На рисунке 13.3 показано распределение выяв-
ленных в 2017 г. нарушений земельного законода-
тельства по статьям Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и по 
видам хозяйствующих субъектов их допустивших.

В результате исполнения выданных террито-
риальными управлениями Россельхознадзора 
предписаний об устранении ранее выявленных 
нарушений в 2017 г. устранено нарушений на об-
щей площади 547,5 тыс. га, вовлечено в сельскохо-
зяйственный оборот 252,1 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения.

В 2017 г. выявлено 525 карьеров по добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых на 
землях сельскохозяйственного назначения на пло-
щади 2 тыс. га (в 2016 г. – 410 карьеров на площади 
1,1 тыс. га). Проведена рекультивация 42 карьеров 
на площади 39,7 га. Выявлено 2 469 свалок на пло-
щади 3 тыс. га (в 2016 г. выявлено 1 520 свалок на 
площади 2,1 тыс. га), из числа выявленных в 2017 г. 
ликвидировано 964 свалки на площади 622,9 га.

В 2017 г. на территории Российской Федера-
ции выявлено более 1,5 тысяч нарушений требо-
ваний земельного законодательства, связанных 
с причинением вреда почвам, на общей площади 
1,8 тыс. га. Как видно из рисунка 13,4, наиболее 
распространенными видами правонарушений 
с причинением вреда почвам в 2017 г. являлись 
захламление почв и снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы (карьеры и др.).

Фактически в результате работы территори-
альных управлений Россельхознадзора в судеб-
ном порядке возмещено вреда в денежном экви-
валенте на сумму 211 млн руб. (таблица 13.22).

Таблица 13.22 – Показатели деятельности 
по возмещению вреда, 2016-2017 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г.

Выявлено нарушений с причинением 
вреда почвам, шт. 1 562 1 526

Площадь, на которой выявлены нару-
шения, га 2 241,1 1 784,3

Фактически возмещено вреда в ре-
зультате работы Управления в судеб-
ном порядке в денежном эквиваленте, 
млн руб.

56,5 211

Источник: данные Россельхознадзора.

Примечание: * – ЮЛ – юридические лица; ИП – индивидуальные предприниматели; ФЛ – физические лица; ОГВ – органы государственной власти; 
ОМС – органы местного самоуправления; ДЛ – должностные лица. 

Рисунок 13.3 – Распределение выявленных нарушений по статьям Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и по видам хозяйствующих субъектов в 2017 г.
Источник: данные Россельхознадзора.

Примечание: *- одновременное наличие 2 и более видов нарушений 
с причинением вреда почвам
Рисунок 13.4 – Распределение правонарушений с при-
чинением вреда почвам по видам нарушений в 2017 г.
Источник: данные Россельхознадзора.
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Как представлено на рисунке 13,5, наибольшее 
количество нарушений с нанесением вреда по-
чвам, как и в предыдущем 2016 г., выявлено в Цен-
тральном, Сибирском и Приволжском федераль-
ных округах. В целом по Российской Федерации 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечено снижение 
количества выявленных нарушений с нанесением 
вреда почвам и увеличение возмещения вреда.

Территориальные управления Россельхознадзора 
осуществляют совместную работу с уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по инициированию проце-
дур принудительного изъятия и прекращения прав 
на земельные участки сельхозназначения в случае их 
ненадлежащего использования. 

По результатам контрольно-надзорных ме-
роприятий в 2017 г. территориальными управ-
лениями выявлено 142,4 тыс. га неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства земель 
сельскохозяйственного назначения. Наибольшие 
площади неиспользуемых земель выявлены в Си-
бирском и Приволжском федеральных округах.

В 2017 г. территориальными управлениями 
Службы в уполномоченные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданы материалы для инициирования 
процедуры изъятия земель у недобросовестных 
собственников на площади 24,9 тыс. га, а также 
доведена информация о необходимости растор-
жения договоров аренды в связи с ненадлежащим 
использованием земель арендаторами на общей 

площади 30,4 тыс. га. Судебными органами при-
нято решений об изъятии земель у собственников 
только в отношении 3,8 тыс. га; принято решений 
о расторжении договоров аренды на площади 22,6 
тыс. га; на площади 25,2 тыс. га собственниками 
оформлен добровольный отказ от земель.

В 2017 г. территориальными управлениями Рос-
сельхознадзора проведены контрольно-надзорные 
мероприятия на общей площади 11,2 тыс. га зе-
мель, находящихся в пользовании иностранных 
землепользователей и российских землепользова-
телей, привлекающих иностранную рабочую силу.

Вы явлено 38 нару шений на п лоща д и 
5,4 тыс. га. Кроме того, из 38 проверенных терри-
ториальными управлениями Россельхознадзора 
российских землепользователей, привлекающих 
иностранную рабочую силу, в 33 случаях на пло-
щади 601,1 га также выявлены правонарушения. 
Наибольшее количество таких нарушений выяв-
лено в Приморском крае (11), Новосибирской (10), 
Пензенской (7) и Иркутской (4) областях.

Практика осуществления полномочий в об-
ласти государственного земельного надзора 
показывает, что вопросы использования сель-
скохозяйственных земель иностранными земле-
пользователями не теряют своей актуальности. 
Потребительское отношение иностранных ор-
ганизаций и граждан к использованию земель 
сельскохозяйственного назначения (интенсив-
ное применение пестицидов и агрохимикатов, 
непроведение мероприятий по восстановлению 
плодородия земель, захламление земель отходами 
производства и потребления и др.) наносит вред 
почве, приводит к значительным финансовым 
и временным затратам на их рекультивацию и 
восстановление, в результате земли надолго вы-
бывают из сельскохозяйственного оборота.

В 2017 г. для исследования на агрохимические 
и химико-токсикологические показатели на тер-
ритории Российской Федерации было отобрано 
34,5 тыс. почвенных образцов с общей площади 
274,8 тыс. га. Результаты оценки состояния почв 
в районах воздействия промышленных, хозяй-
ственно-бытовых и транспортных источников 
загрязнения, а также оценки плодородия по по-
казателям представлены в таблице 13.23.

В целях повышения эффективности осущест-
вления государственного земельного надзора на 
землях сельскохозяйственного назначения при 
осуществлении надзорных функций на постоян-
ной основе продолжается активное взаимодей-
ствие с: Росреестром (направлено для рассмо-
трения по подведомственности 507 материалов); 
Росприроднадзором (направлено 300 матери-
алов для принятия мер в части компетенции); 
МВД России (территориальными управлениями 
Россельхознадзора выявлено на площади более 
2,2 тыс. га дикорастущих наркосодержащих рас-
тений); Федеральной налоговой службой России; 
Федеральной службой судебных приставов; ФСБ 
России; органами прокуратуры.

Рисунок 13.5 – Количество правонарушений с при-
чинением вреда почвам в федеральных округах Рос-
сийской Федерации, 2016-2017 гг.
Источник: данные Россельхознадзора.

Рисунок 13.6 – Процент положительных судебных 
решений по искам о возмещении вреда (%), 2016-
2017 гг.
Источник: данные Россельхознадзора.
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Выдано в 2017 г. 2 068 предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований 
в сфере государственного земельного надзора. 
Территориальными управлениями Россельхоз-
надзора проводится работа по размещению на 
сайтах ответов/разъяснений по часто задаваемым 
вопросам в сфере государственного земельно-
го надзора. На сайте Россельхознадзора создан 
раздел, в котором аккумулируется необходимая 
поднадзорным субъектам информация в части 
государственного земельного надзора (http://fsvps.
ru/fsvps/ground). 

Фитосанитарный надзор. Целями деятельно-
сти Россельхознадзора в области карантина рас-
тений являются обеспечение охраны растений и 
территории Российской Федерации от проник-
новения на нее и распространения по ней каран-
тинных объектов, предотвращение ущерба от 
распространения карантинных объектов.

Для достижения указанных целей в 2017 г. при 
ввозе подкарантинной продукции на террито-
рию Российской Федерации территориальными 
управлениями Россельхознадзора проконтроли-
ровано более 13,4 млн тонн (в 2016 г. – 11,5 млн 
тонн) и 2,25 млрд штук (в 2016 г. – 1,4 млрд штук) 
различной подкарантинной продукции; было вы-
явлено 39 видов (в 2016 г. – 41 вид) карантинных 
для Российской Федерации объектов в 4 521 слу-
чае (в 2016 г. – 4 546 случаев) обнаружений.

Также проконтролировано около 1,3 млн тонн 
и более 830 млн шт., 86,2 тыс. м3 (в 2016 г. – 1,2 млн 
тонн и более 347 млн шт., 20,3 тыс. м3) подкаран-
тинной продукции из Республики Беларусь; более 
384,6 тыс. тонн и 32,7 млн шт. (в 2016 г. – 402,3 тыс. 
тонн и 1,4 млн шт.) подкарантинной продукции 
из Республики Казахстан.

 По результатам проведенных территориаль-
ными управлениями Россельхознадзора кон-
трольно-надзорных мероприятий в отношении 
ввозимой на территорию Российской Федерации 
продукции выявлялась зараженная подкарантин-
ная продукция, в отношении которой приняты 
следующие меры: обеззаражено – более 3,3 тыс. 
тонн, 3,2 тыс. штук (в 2016 г. – более 3,6 тыс. тонн, 
12,8 тыс. штук) подкарантинной продукции; 
уничтожено – более 2,4 тонн и более 540 тыс. шт. 
(в 2016 г. – более 727 тонн и более 580 тыс. шт.); 
возвращено – более 3,2 тыс. тонн и 248 тыс. шт. 
(в 2016 г. – более 3,7 тыс. тонн и 47 тыс. шт.); на-

правлено на переработку по технологиям, обеспе-
чивающим лишение семян карантинных сорных 
растений жизнеспособности, более 2,2 млн тонн 
(в 2016 г. – более 2,3 млн тонн).

В пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации и в местах за-
вершения таможенных процедур должностными 
лицами территориальных управлений Россель-
хознадзора выявлено более 16,0 тыс. (в 2016 г. – 
15,8 тыс.) административных правонарушений в 
области карантина растений. Сумма наложенных 
штрафов составила более 26,1 млн руб. (в 2016 г. – 
44,2 млн руб.), взыскано более 21,97 млн руб. 
(в 2016 г. – 30,05 млн руб.).

В целях обеспечения выполнения постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации» Россельхоз-
надзором продолжена работа по проведению 
ряда контрольно-надзорных мероприятий, на-
правленных на усиление контроля за ввозимой 
плодоовощной продукцией на фитосанитарных 
контрольных постах (далее – ФКП) на россий-
ско-белорусском участке административной 
границы (4 ФКП), расположенных в Брянской, 
Смоленской и Псковской областях, и на россий-
ско-казахстанском участке административной 
границы (16 ФКП), расположенных в Оренбург-
ской, Челябинской, Самарской, Курганской, Но-
восибирской, Саратовской, Тюменской, Астра-
ханской областях и Алтайской крае. 

В ходе проведения указанных мероприятий в 
2017 г. уничтожено более 9,87 тыс. тонн санкци-
онной продукции растительного происхождения, 
при этом в 33 случаях эта подкарантинная про-
дукция (общим весом более 600 тонн) поступила 
в сопровождении поддельных фитосанитарных 
сертификатов страны происхождения, в том чис-
ле 9 фитосанитарных сертификатов Республики 
Беларусь и 5 фитосанитарных сертификатов Ре-
спублики Казахстан. При вывозе из Российской 
Федерации подкарантинной продукции терри-
ториальными управлениями Россельхознадзора 
проконтролировано подкарантинной продукции 
более 56,9 млн тонн и более 170,7 млн штук, а так-
же 54,8 млн м3 лесоматериала. 

Таблица 13.23 – Результаты исследования почв в 2017 г.

Показатель
Химико-токсикологические показатели

(содержание нефтепродуктов, солей 
тяжелых металлов, пестицидов и др.)

Агрохимические показатели
(показатели, определяющие 
уровень плодородия почв)

Проанализировано  образцов
(без учета контрольных) 16 593 17 447

Выявлено образцов с загрязнением/снижени-
ем плодородия 7 859 8 767

На площади, тыс. га 30,8 61,5

Выявляемость 47,4 % 50,2%

Источник: данные Россельхознадзора.
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При внутрироссийских перевозках подкаран-
тинной продукции территориальными управлени-
ями Россельхознадзора проконтролировано более 
42,6 млн тонн и более 148,5 млн шт. (в 2016 г. – более 
29,7 млн тонн, более 154,0 млн шт.).  

Проводились необходимые мероприятия в 
сфере карантина растений, с учетом требований 
Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»», которым введены 
так называемые «надзорные каникулы» в от-
ношении малого и среднего бизнеса, а также 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимате-
ля из ежегодного плана проведения плановых 
проверок и внесения изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489».

С учетом «надзорных каникул» и проводимой 
реформы контрольно-надзорной деятельности 
в 2017 г. произошло некоторое снижение коли-
чества проведенных плановых проверок; из за-
планированных 8 975 проверок было проведено 
8 397 (снижение на 7%) и 6 110 внеплановых про-
верок. При этом произошло некоторое увеличе-
ние выявленных правонарушений (на 4%).  

В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий на территории Российской Феде-
рации должностными лицами территориальных 
управлений Россельхознадзора выявлено более 
35,3 тыс. административных правонарушений 
в области карантина растений, что на 4% боль-
ше, чем в предыдущем 2016 г., составлено более 
34,9 тыс. протоколов, выдано более 9,4 тыс. пред-

писаний об устранении нарушений. Передано 
в правоохранительные органы 13 материалов, 
1 839 материалов направлены в суды. На наруши-
телей российского законодательства в области ка-
рантина растений наложено административных 
штрафов на сумму более 47,4 млн руб., взыскано 
более 38,8 млн руб. (в 2016 г. – более 49,5 млн руб., 
взыскано более 42,9 млн руб.). 

По заявлениям хозяйствующих субъектов 
выдано более 964 тыс. фитосанитарных сер-
тификатов и более 1 млн карантинных серти-
фикатов.  

С 1 января 2018 г. работы по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию в соответ-
ствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 
(далее – Закон) будут проводиться юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими лицензию на право проведения 
соответствующих работ. С целью реализации 
указанной статьи закона Россельхознадзором в 
2017 г. был разработан и направлен в Минсельхоз 
России проект Административного регламен-
та Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению 
государственной услуги по лицензированию де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на право выполнения работ 
по карантинному фитосанитарному обеззара-
живанию. Доработан соответствующий модуль 
информационной системы ФГИС «Арус-Фито» – 
«Аргус-Обеззараживание».

С 1 января 2018 г. вступит в силу 21 статья За-
кона, предусматривающая выдачу карантинных 
сертификатов в форме электронного документа, 
а также его погашение в течение одного дня с 
момента доставки подкарантинной продукции. В 
этих целях Россельхознадзором была доработана 
система ФГИС «Аргус-Фито», разработан допол-
нительный модуль «Аргус-Извещение».

РОСЛЕСХОЗ
 Федеральный государственный лесной над-

зор (лесная охрана) осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках пере-
данных полномочий Российской Федерации по 
осуществлению федерального государственно-
го лесного надзора согласно их компетенции в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

 Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляют федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на землях лесного фонда в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, в пределах полномочий, определен-
ных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Федеральное агентство лесного хозяйства 
осуществляет непосредственно и через свои тер-
риториальные органы федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану) в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасно-
сти, и в случаях, когда полномочия, переданные 
Российской Федерацией органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации, изъяты в установлен-
ном порядке у органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Рослесхоз 
осуществляет свою деятельность через свои 
территориальные органы и подведомственные 
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организации во взаимодействии с другими фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями и 
иными организациями.  

Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования осуществляет непосредственно 
и через свои территориальные органы федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.

Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) может осуществляться государ-
ственными учреждениями, подведомственными 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в пределах полномочий ука-
занных органов, определенных в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, или государственными учреждени-
ями, подведомственными органам государствен-
ной власти Российской Федерации, в пределах 
полномочий указанных органов, определенных 
в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) осуществляется посредством про-
ведения плановых и внеплановых, документар-
ных и выездных проверок в соответствии со ста-
тьями 9-13 и 14 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также проведения 
мероприятий по контролю (патрулированию) в 
лесах в порядке, установленном соответственно 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

 Объем финансовых средств, выделенных в 
2017 г. из федерального бюджета территориаль-
ным органам Рослесхоза на осуществление фе-
дерального государственного лесного надзора, 
составил 106 986 тыс. руб. 

 В 2017 г. в рамках осуществления федерального 
государственного лесного надзора проведено 37 
проверок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, из них плановых – 
23 проверки (62,2% от общего количества про-
веденных проверок), внеплановых – 14 проверок. 

В 2017 г. внеплановые проверки проводились 
по следующим основаниям: 
– контроль за исполнением предписаний, вы-

данных по результатам проведенной ранее 
проверки, – всего 12 проверок (86,0%);

– заявления (обращения)  физических и юри-
дических лиц, информация органов государ-
ственной власти, органов местного самоу-
правления,  средств массовой информации об 
указанных фактах – всего 2 проверки (14,0%) 

(обе проверки проведены по заявлениям о 
возникновении угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера). 
В 2017 г. в основном проверки проводились в 

форме выездных проверок – 94,6% от общего ко-
личества проведенных проверок. По результатам 
19 проверок выявлено 22 правонарушения, из 
них: 13 нарушений обязательных требований за-
конодательства и 9 – невыполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора). 
По результатам проведенных проверок госу-
дарственными лесными инспекторами выдано 
14 предписаний об устранении выявленных на-
рушений. По результатам 16 проверок по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях.

По итогам плановых и внеплановых прове-
рок назначено 23 административных наказания, 
из них наложено 17 административных штра-
фов (74,0% от общего количества назначенных 
административных наказаний), в том числе на 
юридических лиц наложено 11 штрафов (64,7% 
от общего количества 

Общая сумма административных штрафов, 
наложенных по итогам плановых и внеплано-
вых проверок в 2017 г., составила 710,0 тыс. руб., 
в том числе на юридических лиц наложено 
628,0 тыс. руб. (88,4% от общей суммы админи-
стративных штрафов). Общая сумма уплаченных 
(взысканных) административных штрафов со-
ставила 645,0 тыс. руб. (91,0% от суммы штрафов, 
назначенных по итогам плановых и внеплановых 
проверок).

В целях повышения качества осуществления 
федерального государственного лесного надзора 
центральным аппаратом Рослесхоза ежегодно 
проводятся плановые комплексные проверки 
территориальных органов Рослесхоза.

Планы проведения плановых проверок на 
2017 г. выполнены ДЛХ по федеральным округам 
на 100%.  По результатам проведенных проверок 
выдано 14 предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений. Государственными лесными ин-
спекторами проведено около 3,7 тыс. мероприя-
тий по контролю в лесах (осмотр/обследование 
лесных участков, патрулирование лесов). 

В рамках осуществления федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны) в 
лесах, расположенных на землях обороны и без-
опасности, государственными лесными инспек-
торами возбуждено 355 дел об административных 
правонарушениях. Из органов внутренних дел, 
прокуратуры и других государственных органов 
контроля (надзора) на рассмотрение поступило 
71 дело об административном правонарушении. 
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Как и в предыдущий 2016 г., в 2017 г. основные 
нарушения обязательных требований в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасно-
сти, – это нарушения правил пожарной безопас-
ности в лесах и правил санитарной безопасности 
в лесах. В 2017 г. за указанные правонаруше-
ния возбуждено 246 дел об административных 
правонарушениях и поступило на рассмотрение 
из других органов 52 дела об административ-
ном правонарушении, что составляет около 70% 
от общего количества выявленных нарушений. 
Около 60% от общего количества указанных пра-
вонарушений совершается гражданами. 

Всего в 2017 г. к административной ответ-
ственности привлечено 361 лицо, из них граж-
дан – 154, должностных лиц – 154, юридических 
лиц – 53.  Всего наложено административных 
штрафов на сумму 4860 тыс. руб., взыскано в 
отчетном периоде 3164,7 тыс. руб., или 65% от 
общей суммы наложенных штрафов. 

За неуплату административных штрафов в 
установленный законом срок Департаментами 
возбуждено 12 дел по части 1 статьи 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях, из них судами рассмотрено 9  
дел, по результатам рассмотрения которых к адми-
нистративной ответственности привлечено 5 лиц. 

 По результатам мероприятий по контролю в 
лесах, проведенных без взаимодействия с юри-
дическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями  (патрулирование лесов, обсле-
дования (осмотры) лесных участков), выявлены 
нарушения лесного законодательства, по которым 
в правоохранительные  органы направлено 28 ма-
териалов,  содержащих признаки преступлений, 
предусмотренных статьей 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (незаконная рубка 
деревьев), на общую сумму около 23,5 млн руб. 
Возбуждено 4 уголовных дела, к уголовной от-
ветственности привлечено 1 лицо. 

 Восстанавливается централизованная система 
авиационной охраны лесов; специалистам ФБУ 
«Авиалесоохрана» возвращены полномочия по ис-
кусственному вызыванию осадков и проведению 
взрывных работ при тушении лесных пожаров. 
Созданы межрегиональный центр в Красноярске 
и подразделение «Авиалесоохраны» в Якутске.

В рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
Рослесхозом проделана следующая работа.
1. Разработаны и утверждены показатели резуль-

тативности и эффективности осуществления 
федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) (приказ Рослесхоза от 
25.08.2016 № 334).

2. Проведен анализ эффективности деятельно-
сти своих территориальных органов, по ре-
зультатам которого разработаны показатели 
эффективности деятельности территориаль-
ных органов по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной 

охраны) на землях обороны и безопасности 
(приказ Рослесхоза от 28.06.2016 № 248).

3. Утверждены и актуализированы исчерпываю-
щие перечни правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении Рослесхозом мероприятий по 
государственному контролю (надзору) (прика-
зы Рослесхоза от 29.11.2016 № 504, от 15.03.2017 
№ 113, от 28.07.2017 № 388).

4. Обеспечено внесение изменений в положение 
об осуществлении федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны) 
(утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2007 № 394) 
и в положение о федеральном государствен-
ном пожарном надзоре в лесах (утверждено 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 № 476), предусма-
тривающие использование при проведении 
плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проверочных 
листов (списков контрольных вопросов, отве-
ты на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих 
предмет проверки). Указанные изменения 
вступают в силу с 1 июля 2018 г.

5. Приказом Рослесхоза от 07.05.2018 № 404 ут-
верждена форма проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемая при про-
ведении плановых проверок юридических лих 
и индивидуальных предпринимателей в рамках 
осуществления федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федераль-
ного государственного пожарного надзора в 
лесах при осуществлении федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны). 

6. В рамках реализации мер по внедрению систе-
мы комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований лесного законода-
тельства утвержден порядок обобщения право-
применительной практики при осуществлении 
федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) в лесах, расположенных 
на землях обороны и безопасности (приказ 
Рослесхоза от 26.12.2016 № 536).

7. Утверждены и реализованы Программа про-
филактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается 
Рослесхозом и его территориальными органа-
ми при осуществлении федерального государ-
ственного контроля (надзора) в лесах, располо-
женных на землях обороны и безопасности, и 
План-график профилактических мероприятий 
Рослесхоза и его территориальных органов, 
направленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований, в 2017 г. (приказ 
Рослесхоза от 11.05.2017 № 207).
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РОСГИДРОМЕТ
Росгидромет является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по 
управлению государственным имуществом и ока-
занию государственных услуг в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях, мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды, госу-
дарственному надзору за проведением работ по ак-
тивному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы. Росгидромет осуществляет:
– лицензионный контроль за деятельностью в об-

ласти гидрометеорологии и в смежных с ней об-
ластях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства);

– лицензионный контроль за работами по актив-
ному воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления;

– государственный надзор за проведением работ 
по активному воздействию на метеорологиче-
ские и другие геофизические процессы на тер-
ритории Российской Федерации.
На 1 января 2018 г. действовала 1 001 лицензия 

Росгидромета (976 – осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях; 25 – выполнение работ по активному воз-
действию на гидрометеорологические и геофизиче-
ские процессы и явления). В 2017 г. Росгидрометом 
предоставлена 121 лицензия на осуществление де-
ятельности в области гидрометеорологии и в смеж-
ных с ней областях, переоформлено 106 лицензий, 
по 10 заявлениям соискателей лицензий принято 
решение об отказе в предоставлении лицензии. В 
части, касающейся выполнения работ по активному 
воздействию на гидрометеорологические и геофи-
зические процессы и явления, предоставлено 3 ли-
цензии, переоформлена 1 лицензия, по 1 заявлению 
соискателя лицензии принято решение об отказе в 
предоставлении лицензии. 

В соответствии с утвержденным Руководите-
лем Росгидромета и согласованным с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации сводным 
ежегодным планом проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
территориальными органами Росгидромета прове-
дено 83 проверки лицензиатов Росгидромета, в том 

числе 3 внеплановые проверки. По результатам 
проверок выявлено 25 случаев нарушений лицен-
зионных требований у 23 организаций. 

Государственными инспекторами Росгидромета 
проведено 9 проверок организаций по линии госу-
дарственного надзора за проведением работ по ак-
тивному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы на территории Российской 
Федерации, а также две внеплановые проверки. По 
результатам проверок выявлены нарушения обяза-
тельных требований при выполнении работ. 

В 2017 г. Росгидрометом продолжена работа по 
реализации плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 
годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р:
– утверждены Программа профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблю-
дение которых оценивается Росгидрометом при 
проведении мероприятий по контролю (надзору), 
и План-график профилактических мероприятий 
Росгидромета, направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований, в 2017 г. 
(приказ Росгидромета от 08.02.2017 № 39);

– утверждены перечни актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых 
оценивается Росгидрометом при проведении 
мероприятий по контролю (надзору) (приказ 
Росгидромета от 29.06.2017 № 299);

– в перечнях актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается Росги-
дрометом при проведении мероприятий по кон-
тролю (надзору), приведено подробное описание 
круга лиц, в отношении которых устанавливают-
ся соответствующие обязательные требования;

– определен порядок планирования Росгидрометом 
проведения проверок в отношении резидентов 
территории опережающего социально-экономиче-
ского развития и свободного порта Владивосток;

– утвержден Перечень должностных лиц Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды и ее территориальных 
органов, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (приказ 
Росгидромета от 03.05.2017 №202).

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Органами прокуратуры уделяется постоян-

ное внимание исполнению водного, лесного, зе-
мельного законодательства, законодательства об 

отходах производства и потребления, об особо 
охраняемых природных территориях, о недрах, 
об охране атмосферного воздуха, объектов жи-
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вотного мира и водных биоресурсов. В 2017 г., 
в рамках обеспечения исполнения природоох-
ранного законодательства органами прокура-
туры, созданы образованные по бассейновому 
принципу специализированные Амурская бас-
сейновая природоохранная прокуратура и Бай-
кальская межрегиональная природоохранная 
прокурора, которые приступили к надзорной 
деятельности.

В 2017 г., объявленном Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным Годом экологии 
и особо охраняемых природных территорий, 
одним из важнейших направлений прокурор-
ского надзора являлось обеспечение законности 
на заповедных землях. 

По результатам работы  органов прокурату-
ры в 2017 г. органами государственной власти, 
местного самоуправления определены границы 
356 ООПТ и их охранных зон, утверждены и 
приведены в соответствие с федеральным за-
конодательством положения о 360 охраняемых 
природных территориях. В результате рассмо-
трения актов прокурорского реагирования раз-
работаны и приняты правоустанавливающие 
документы в отношении всех ООПТ региональ-
ного значения в Чувашской Республике, респу-
бликах Марий Эл и Татарстан, Волгоградской, 
Вологодской, Ивановской, Костромской, Самар-
ской, Ульяновской областях.

В ряде регионов прокурорами установле-
ны факты нецелевого использования заповед-
ных территорий, незаконного строительства 
на ООПТ объектов различного назначения. 
Так, в Республике Саха (Якутия) только после 
проверки природоохранного прокурора в го-
сударственную собственность возвращены 20 
земельных участков, расположенных в границах 
природного парка «Ленские столбы», включен-
ного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным органов прокуратуры на сегод-
няшний день не обеспечено принятие правовых 
актов о 4 тыс. уникальных природных комплек-
сах; на кадастровый учет не поставлено более 
5 тыс. памятников природы, что в ряде случаев 
приводит к незаконному захвату их земель. 

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Генеральной прокура-
турой Российской Федерации с привлечением 
прокуроров субъектов Российской Федерации 
совместно с Росприроднадзором и иными фе-
деральными органами исполнительной власти 
проверена законность деятельности, оказыва-
ющей негативное воздействие на окружающую 
среду Байкальской природной территории. Мас-
штабными проверочными мероприятиями было 
охвачено свыше 270 объектов различных форм 
собственности, оказывающих наибольшее не-
гативное влияние, отобрано более 500 проб из 
оз. Байкал, его притоков, почвы и атмосферного 
воздуха. Прокурорами дана оценка соблюде-
ния законодательства на 25 очистных сооруже-

ниях. Ненадлежащая очистка стоков выявлена 
практически на всех объектах. В этой связи на 
собственников в суде возложена обязанность 
по разработке проектов их реконструкции. В 
судебном порядке также решен вопрос сбора и 
утилизации отходов, сбрасываемых с кораблей 
в озеро. Региональными органами власти за-
планирована работа по строительству пунктов 
приема судовых стоков. В деятельности объектов 
туристической инфраструктуры выявлено более 
500 нарушений при обращении с отходами, в 
связи с чем прокурорами принят комплекс мер 
реагирования, направлены исковые заявления 
о запрете негативного экологического воздей-
ствия, возбуждено 29 уголовных дел.

В ходе проверок исполнения законодатель-
ства при использовании, охране лесов и обороте 
древесины в Республиках Алтай, Бурятия, За-
байкальском, Хабаровском краях, Вологодской, 
Иркутской, Тверской, Костромской областях и 
других регионах выявлены незаконные рубки 
древесины. В целом проверки показали, что ор-
ганами государственной власти федерального и 
регионального уровней на протяжении длитель-
ного времени должным образом не решаются 
вопросы инвентаризации лесов, лесоустройства, 
лесовосстановления. В наиболее лесных регио-
нах лесопользователями не соблюдаются усло-
вия арендных соглашений, не вносится плата за 
использование лесных ресурсов, нарушаются 
правила санитарной и пожарной безопасности 
в лесах.

В последние годы приобрела общегосудар-
ственный масштаб проблема лесных пожаров. Ре-
зультаты надзорных мероприятий, проведенных 
на территории Республики Бурятия, Приморского 
края, Иркутской, Костромской, Самарской об-
ластей свидетельствуют об отсутствии должной 
охраны от пожаров природно-заповедного фонда, 
неготовности ООПТ к пожароопасному периоду. 
Выявлялись случаи ненадлежащего обеспечения 
населенных пунктов первичными мерами пожар-
ной безопасности, отсутствия минерализованных 
полос, пожарных водоемов и подъездных путей 
к ним, средств звукового оповещения о пожаре.

Всего в 2017 г. выявлено свыше 22 тыс. нару-
шений законов, которые были связаны с бездей-
ствием органов власти, местного самоуправления 
и лесопользователей. За это к административной 
и дисциплинарной ответственности привлечено 
более 5 тыс. лиц. 

Остается неудовлетворительным состояние 
законности в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. В результате принятых 
прокуратурой Республики Тыва мер на терри-
тории 28 населенных пунктов ликвидированы 
объекты несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов. В Республике 
Бурятия после рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования разработаны проекты стро-
ительства 11 полигонов размещения опасных 
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отходов. В 26 регионах Российской Федерации 
вскрыты факты отсутствия пунктов приема от-
работанных ртутьсодержащих ламп и элементов 
питания, системы информирования населения о 
месте и порядке их сбора на территории муници-
пальных образований.

Повсеместно хозяйствующими субъекта-
ми допускаются нарушения природоохранного 
законодательства, выразившиеся в отсутствии 
разрешительной документации, несоблюдении 
лицензионных условий и иных требований при 
обращении с опасными отходами, самовольном 
использовании земельных участков. На особом 
контроле органов прокуратуры находились про-
блемы ликвидации накопленного вреда в Арктике.

На постоянном контроле находится состоя-
ние законности в сфере охраны атмосферного 
воздуха. Ежегодно в атмосферу выбрасывается 
более 30 млн тонн загрязняющих веществ, из ко-
торых половина вредных примесей приходится 
на долю промышленных предприятий. До на-
стоящего времени не полностью сформирована 
государственная сеть мониторинга за состоянием 
атмосферного воздуха, в трети регионов страны 
количество постов наблюдения не соответствует 
установленным нормам и методикам, что влияет 
на достоверность сведений и прогнозирование 
климатических явлений. Данные факты послу-
жили основанием для внесения Генеральной про-
куратурой Российской Федерации в августе 2017 г. 
представления руководителю Росгидромета.

Зачастую хозяйствующими субъектами вы-
бросы в атмосферный воздух осуществляются 
без разрешения или с превышением установлен-
ных предельных концентраций. Например, в Ре-
спублике Алтай пресечена эксплуатация двух 
угольных котельных, выбрасывавших в воздух 
опасные вещества без разрешения. Загрязнению 
воздуха способствует пренебрежительное отно-
шение организаций к сокращению выбросов в 
период неблагоприятных метеоусловий. В резуль-
тате рассмотрения актов прокурорского реагиро-
вания прекращена деятельность промышленных 
предприятий, загрязнявших атмосферный воз-
дух с превышением установленных нормативов 
в Пермском крае, Амурской, Волгоградской, Ко-
стромской, Мурманской, Челябинской областях и 
других регионах страны.

При осуществлении надзора в деятельности 
органов власти вскрыты факты ненадлежащей 
реализации полномочий в сфере охраны водных 
объектов. Зачастую ими не контролируется со-
блюдение условий использования водоемов, не 
принимаются меры к пресечению неправомерного 
водопользования. Внимания прокуроров потре-
бовали случаи отсутствия установленных границ 
охранных зон водоемов, зон затопления и под-
топления территорий. Кроме того, до настоящего 
времени не согласованы и не утверждены правила 
использования 270 водохранилищ страны, что 
затрудняет проведение охранных мероприятий.

 В ходе проведенных в 2017 г. проверок про-
курорами выявлено около 800 объектов, сбрасы-
вавших сточные воды без какой-либо очистки. 
В этой связи в большинстве регионов страны в 
суды предъявлялись заявления о ремонте или 
реконструкции очистных сооружений, снижении 
количества загрязняющих веществ в сточных во-
дах до безопасного уровня. В случае причинения 
значительного ущерба водному объекту решался 
вопрос об уголовном преследовании. С целью 
исключения негативного влияния на водоемы 
прокурорами заявлено более 40 исков о подъ-
еме и утилизации затонувших судов, которые 
рассмотрены и удовлетворены. Пресечено 400 
случаев незаконного использования подземных 
вод, включая факты сброса в них сельскохозяй-
ственных, промышленных и бытовых стоков.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В. В. Путина органами 
прокуратуры Российской Федерации в 2017 г. 
проведены масштабные проверки исполнения 
законодательства в сфере охраны животного 
мира. В деятельности органов государствен-
ной власти, хозяйствующих субъектов вскрыты 
грубые нарушения закона, приняты меры по их 
устранению. Так, по требованию Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратуры 
разработаны проекты схем территориального 
охотустройства в Ивановской, Рязанской, Твер-
ской областях. Факты незаконного использова-
ния диких животных и птиц в коммерческой 
деятельности, содержания их без соблюдения 
ветеринарных и санитарных требований выяв-
лены прокурорами в республиках Алтай, Баш-
кортостан, Карелия, Коми, Крым, Алтайском, За-
байкальском, Краснодарском краях, Амурской, 
Архангельской и иных областях. Установлено бо-
лее 300 подобных случаев. Ущерб от нахождения 
диких животных в полувольных условиях без 
разрешений за последние полтора года превысил 
140 млн рублей. В Краснодарском крае из неза-
конного владения изъято более 60 животных, в 
том числе редких и исчезающих видов. По тре-
бованию прокуроров за последние полтора года 
ограничен и запрещен доступ к более 1,2 тыс. 
сайтов, содержащих информацию о реализации 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира.

По результатам рассмотрения информации 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции 24.01.2018 Председателем Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведевым даны 
поручения министерствам и ведомствам о при-
нятии комплекса мер, направленных на активи-
зацию борьбы с незаконным изъятием медведей 
из природной среды и контрабандой их частей и 
дериватов.

Статистические данные об основных показа-
телях деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации за 2017 г. в сравнении с 2016 г. 
приведены в таблице 13.24.
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Всего в 2017 г. прокурорами выявлено более 
283 тыс. нарушений законов в области охраны 
окружающей среды и природопользования. С це-
лью их устранения внесены 61,2 тыс. представ-
лений, на незаконные правовые акты принесено 
9,6 тыс. протестов, в суды предъявлено 28,1 тыс. 
заявлений на сумму более 7,9 млрд руб. По тре-
бованию прокуроров к административной и дис-
циплинарной ответственности привлечено свыше 

71 тыс. лиц. По материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 1,9 тыс. уголовных дел.

Данные МВД России за 2017 г. о преступлени-
ях, предусмотренных главой 26 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, и правонарушениях, 
предусмотренных главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, представлены в таблицах 13.25 и 13.26 
соответственно.

Таблица 13.24 – Основные результаты прокурорской деятельности в 2017 г.

Наименование
 показателя 2016 год 2017 год % (+;-)

Выявлено нарушений закона 288 196 283 619 -1,6

Принесено протестов 9 961 9 645 -3,2

Направлено исков, заявлений в суд 25 704 28 131 9,4

Внесено представлений 53 115 61 246 15,3

К дисциплинарной ответственности привле-
чено лиц 40 726 45 266 11,1

Источник: По материалам сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://www.genproc.gov.ru/stat/data/

Таблица 13.25 – Сведения о преступлениях, предусмотренных главой 26 Уголовного кодекса 
Российской Федерации

Статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации

Кол-во преступлений, 
зарегистрированных 

в 2017 г.

Кол-во 
предварительно 
расследованных 

преступлений в 2017 г.

Из них уголовные дела, 
которые направлены в суд 

с обвинительным заключением 
или обвинительным актом

Всего
Темпы 
прир. к 

АППГ* (%)
Всего

Темпы 
прир. к 

АППГ* (%)
Всего

Темпы 
прир. к 

АППГ* (%)

Уд.вес к 
графе 4 

(%)

1 2 3 4 5 6 78 8
Статья 246. Нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве 
работ 

32 68,4 11 37,5 8 33,3 72,7

Статья 247. Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и 
отходов

124 181,8 30 76,5 16 14,3 53,3

Статья 248. Нарушение правил безопас-
ности при обращении с микробиологи-
ческими либо другими биологическими 
агентами или токсинами 

0 – 0 – 0 – –

Статья 249. Нарушение ветеринарных 
правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями 
растений

9 80,0 5 – 4 – 80,0

Статья 250. Загрязнение вод 40 42,9 7 16,7 1 0 14,3

Статья 251. Загрязнение атмосферы 13 85,7 3 200,0 3 200,0 100,0

Статья 252. Загрязнение морской среды 5 66,7 0 -100,0 0 -100,0 –

Статья 253. Нарушение законодательства 
Российской Федерации о континенталь-
ном шельфе и об исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации 

8 -38.5 5 0,0 4 -20,0 80,0

Статья 254. Порча земли 202 215,6 12 500,0 3 50,0 25,0

Статья 255. Нарушение правил охраны и 
использования недр 2 -75,0 6 20,0 4 -20,0 66,7

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов 5713 4,5 4728 2,0 2971 -11,9 62,8
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Статья 257. Нарушение правил охраны 
рыбных запасов 5 66,7 1 0,0 0 -100,0 0,0

Статья 258. Незаконная охота 1936 1,6 640 12,9 408 -6,0 63,7

ст.258-1 УК Незаконная добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации

1104 -8,8 578 7,4 356 -21,8 61,6

Статья 259. Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, зане-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации 

0 – 0 – 0 – –

Статья 260. Незаконная рубка лесных 
насаждений 14422 1,3 5926 -0,9 4331 -1,5 73,1

Статья 261. Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений 690 15,4 34 -20,9 25 -21,9 73,5

Статья 262. Нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и 
природных объектов

74 -5,1 27 145,5 19 171,4 70,4

Итого 24379 2,9 12013 0,9 8153 -6,6 67,9

Примечание: * АППГ – аналогичный период предыдущего года.

Источник: данные МВД России.

Таблица 13.26 – Сведения об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды 
и природопользования  в 2017 г., предусмотренные статьями КоАП Российской Федерации

Статья 
КоАП Название

Количество пресеченных адми-
нистративных правонарушений

в том числе

количество составленных  прото-
колов (чч.1, 2 и п. 5 ч. 5 ст. 28.3)

Всего Темпы прир. 
к АППГ* (%) Всего Темпы прир. 

к АППГ* (%)

Глава 8 
КоАп

Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования

20452 -31.2 20022 -30.7

из них 
ч. 2 ст. 8.17  

КоАП 

Нарушение правил и требований, регла-
ментирующих рыболовство во внутрен-
них морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, в ис-
ключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации или открытом море 

35 -36,4 35 -34.0

ст. 8.28  
КоАП

Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапыва-
ние в лесах деревьев, кустарников, лиан 

1097 -12.5 1006 -19.3

ст. 8.32. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах 3655 -18.4 3622 -19.1

ч. 1 - ч. 2 ст. 
8.37  КоАП

Нарушение правил охоты, правил, регла-
ментирующих рыболовство 9835 — 9643 –

Сведения об административных правонарушениях, предусмотренных Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, учет которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции

Глава 8 
КоАП    

Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования

12649 — 11895 —

Примечание: * АППГ – аналогичный период предыдущего года.

Источник: данные МВД России.

Окончание таблицы 13.25
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Затраты на охрану окружающей среды

Масштабы и результаты природоохранной 
и природосберегающей деятельности в значи-
тельной степени зависят от объема и динамики 
соответствующих расходов, их целевой направ-
ленности, конкретных форм издержек, эффектив-
ности контроля денежных потоков и ряда других 
факторов.

Если анализировать общую динамику рас-
сматриваемых средств, то, по расчетам Росстата, 
суммарная величина всех поддающихся опре-
делению и учетно-статистическому отражению 
затрат на охрану окружающей среды в Россий-
ской Федерации в 2005 г. составляла в ценах дан-
ного года почти 234 млрд руб. В последующий 
период она равнялась (в ценах соответствую-
щих лет): в 2010 г. – свыше 372 млрд руб.; в 2015 г. – 
582 млрд руб. В 2016 г. данная величина превыси-
ла 591 млрд руб., а в 2017 г. она составила порядка 
620 млрд руб. Таким образом, за последние две-
надцать лет природоохранные и природосберега-
ющие затраты, взятые в ценах соответствующих 
лет, возросли примерно в 2,6 раза, а за последние 
семь лет увеличились в 1,7 раза (таблица 13.27).

Рост затрат на охрану окружающей среды имел 
и продолжает иметь место в подавляющей сте-
пени не за счет увеличения физических объемов 
природоохранной и природосберегающей дея-
тельности, а за счет ценового фактора. В 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. физический объем затрат на 
охрану окружающей среды с устранением инфля-
ционного фактора, то есть в сопоставимых ценах, 
составил менее 2% (при общем индексе роста рас-

сматриваемых издержек в текущих ценах, рав-
ном 7,5%), а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 5,9% 
(соответственно рост почти на 8,5%). В 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. отмечается ощутимое падение 
рассматриваемого физического объема суммар-
ных природоохранных и природосберегающих 
издержек: уменьшение составило 7,5% (при общем 
индексе роста в текущих ценах, равном 8,5%). 
В 2016 г. эти издержки по сравнению с преды-
дущим годом уменьшились на 7,2% при росте 
в текущих ценах на 1,6%. При этом сокращение 
произошло по всем позициям, за исключением 
мероприятий по защите и реабилитации земель, 
поверхностных и подземных вод.

Рассматриваемые совокупные затраты всех 
направлений природоохранной/природосбере-
гающей деятельности, всех видов этих издержек 
и всех источников финансирования составляли 
в 2010 г. 0,8% по отношению к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП) Российской Федерации, 
исчисленному в основных ценах, в 2012-2013 гг. 
снизились до 0,7%, в 2014-2016 гг. они также рав-
нялись 0,7% к объему ВВП этих лет. Иначе говоря, 
эта цифра практически не меняется с 2012 г. 

На основании трех основных групп расходов 
на охрану окружающей среды и рационализацию 
природопользования (текущие затраты, капи-
тальный ремонт, инвестиции в основной капи-
тал), составляющих порядка 80-90% суммарного 
объема всех видов природоохранных и приро-
досберегающих расходов, приведена динамика 
конкретных видов затрат (рисунок 13.7). 

Таблица 13.27 – Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации 
по направлениям расходов (в фактически действовавших ценах), млн руб.

Направления расходов 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индексы физического объема затрат*

2014 г. 
в % к 

2013 г.

2015 г. 
в % к 

2014 г.

2016 г. 
в % к 

2015 г.

2017 г. 
в % к 

2016 г.

Объем затрат на охрану окружа-
ющей среды 233,9 372,4 582,1 590,9 657,0 105,8 92,8 92,8 102,7

в т. ч. по направлениям природо-
охранной деятельности: 

охрана атмосферного воздуха 
и предотвращение изменений 
климата

53,8 80,1 102,8 102,3 122,5 114,3 80,7 91,9 114,7

сбор и очистка сточных вод 105,4 169,2 234,1 235,6 238,5 103,4 90,9 92,9 97,2

обращение с отходами 22,7 41,5 68,5 66,7 79,5 111,7 97,6 90,1 114,7



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

788

В составе текущих затрат отражаются преиму-
щественно издержки по содержанию и эксплуа-
тации природоохранных и природосберегающих 
объектов (сооружений, установок, машин, обо-
рудования и др.), расходы предприятий на соот-
ветствующий мониторинг и контроль, а также 
некоторые другие затраты, не имеющие капиталь-
ного характера. Во многих случаях эти затраты 
включаются в себестоимость выпускаемой про-
дукции – производимых товаров, оказываемых 
услуг или выполняемых работ.

В составе расходов на капитальный ремонт 
показываются издержки на ремонт основных 
средств (основных фондов) по охране окружа-
ющей среды и рациональному природопользо-
ванию. В эту группу не включаются затраты на 
реконструкцию (модернизацию), приводящие к 
увеличению первоначальной стоимости ремон-
тируемых объектов и входящие в состав капи-
тальных расходов. 

Инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов – то есть 
природоохранные и природосберегающие капи-
тальные вложения – осуществляются за счет всех 
источников финансирования как в составе вновь 
строящихся предприятий, так и на действующих 
объектах. К ним относятся затраты на строи-
тельство, реконструкцию (включая расширение 
и модернизацию) соответствующих объектов, 
которые приводят к увеличению их первоначаль-
ной стоимости, а также на приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств и т.д.

Динамика природоохранных и природосбере-
гающих инвестиций в основной капитал отраже-
на в развернутом виде в таблице 13.28. При этом 
представлены данные как в текущих (фактически 
действовавших) ценах соответствующих лет, так 
и изменения физического объема данных капи-
тальных вложений (в нижней части таблицы).  

Рисунок 13.7 – Динамика основных видов затрат на 
охрану окружающей среды в Российской Федерации 
(в фактически действовавших ценах)
Источник: данные Росстата.

Таблица 13.28 – Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Российской Федерации

Направления 
инвестиций 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах)

Инвестиции в основ-
ной капитал – всего 58738 89094 95662 116543 123807 158636 151788 139677 152996

в том числе на:
охрану и рациональное 
использование  водных 
ресурсов

26143 46025 46610 52420 59505 76315 78962 67469 65863

защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземных вод 13,4 17,2 38,0 44,5 33,6 102,5 91,3 108,1 72,1

сохранение биоразнообразия и 
охрана природных территорий 12,5 23,0 44,6 35,9 42,5 105,9 115,5 76,4 115,6

прочие 26,1 41,5 94,2 105,9 140,5 99,1 101,9 97,2 104,5

Объем затрат на охрану окружаю-
щей среды в % к ВВП 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 – – –

Примечание: * В сопоставимых ценах. В 2014 г. – без учета данных по Республике Крым и г. Севастополь.

Источник: данные Росстата.

Окончание таблицы 13.27
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охрану 
атмосферного 
воздуха

19839 26127 27882 34626 41196 55587 40120 40340 59827

охрану и рациональное 
использование земель 9206 9340 13785 19888 13802 14540 15703 12228 10174

из них на рекульти-
вацию нарушенных 
земель

2041 2782 2412 4248 3685 4238 5671 3865 3876

охрану окружающей 
среды от загрязнения 
отходами производства 
и потребления

2988 6276 4505 7442 7485 7684 12732 8423 10942

на другие 
мероприятия 562 1326 2880 2167 1819 4510 4271 11217 6190

В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

Инвестиции в основ-
ной капитал – всего 124,8 100,7 98,7 114,1 100,7 122,4 86,0 86,6 105,6

из них:
на охрану и рацио-
нальное использование  
водных ресурсов

145,2 108,7 93,1 105,3 107,6 122,5 93,0 80,4 94,1

на охрану 
атмосферного 
воздуха

111,8 104,1 98,1 116,3 112,8 128,9 64,9 94,6 143,0

на охрану и рацио-
нальное использование 
земель

144,7 78,3 135,7 135,1 65,8 100,6 97,1 73,3 80,2

из них на рекульти-
вацию нарушенных 
земель

143,0 105,4 79,7 164,9 82,2 109,9 120,3 64,1 96,7

охрану окружающей 
среды от загрязнения 
отходами производства 
и потребления

72,9 82,0 66,0 154,7 95,3 98,1 149,0 62,2 125,3

на другие 
мероприятия 65,4 93,3 199,8 70,4 79,6 236,8 85,2 247,0 53,2

Справочно.
Динамика физических 
объемов инвестиций 
в основной капитал в 
экономику страны в 
целом, в % к предыду-
щему году

110,2 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,4

Источник: данные Росстата.
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Анализ данных, приведенных в таблице 13.28, 
свидетельствует об ощутимом варьировании со-
ответствующих инвестиционных величин от года 
к году. Особенно заметны значительные колеба-
ния инвестиций, рассчитанных в сопоставимых 
ценах. Иначе говоря, за последние десятилетия в 
отдельные годы наблюдалось резкое увеличение 
природоохранных и природосберегающих капи-
тальных вложений, а в другие годы – их значитель-
ное снижение, в частности, в 2015 г. по сравнению с 
предыдущим 2014 г. на 4,3% в номинальном исчис-
лении (т.е. в текущих ценах) и на 14,0% в реальном 
исчислении (т.е. в сопоставимых ценах). 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. номинальное 
снижение рассматриваемых инвестиций было 
на уровне 8,0%, а реальное – на 13,4%. Иначе 
говоря, за два года (с 2014 по 2016 г.) эти капи-
тальные затраты в физическом выражении со-
кратились по оценке примерно на четверть. Ха-
рактерно, что физобъемы в основной капитал в 
целом по экономике и социальной сфере страны 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились лишь 
на 0,2%, а за 2015-2016 гг. по сравнению с 2014 г. – 
на 10,3%.

2017 г. охарактеризовался ростом рассматри-
ваемых капиталовложений: их общий объем 
составил 153,0 млрд руб.; это на 9,5% больше, 
чем в предыдущем 2016 г. при сопоставлении 
величин в ценах соответствующих лет. Что ка-
сается реального увеличения физического объ-
ема данных издержек (т.е. объема, исчисленного 
в сопоставимых ценах), то соответствующий 
прирост был на уровне 5-6%. Таким образом, 
величина снижения реального объема приро-
доохранных / природосберегающих инвести-
ций в основной капитал, происшедший за два 
предыдущих года (т.е. с 2014 по 2016 г.), в 2017 г. 
не была полностью восполнена.

По официальным данным Росстата, в 2000 г. 
доля капиталовложений в природоохранные и 
природосберегающие объекты составляла 1,9%, 
в 2005 г. – 1,6%. В 2010 г. рассматриваемая доля 
была на уровне 1,0 %, а в 2011-2013 г. равнялась 
0,9%. В 2014 г. этот уровень несколько возрос – до 
1,1%. В 2016 г. указанная доля составила 0,95%; 
в 2017 г. она практически не изменилась. Приве-
денные данные дополнительно свидетельствуют 
об определенных колебаниях в абсолютном и от-
носительном инвестировании в охрану окружа-
ющей среды и природосбережение в Российской 
Федерации.  

Основными инвесторами и источниками фи-
нансирования в природоохранные и природос-
берегающие инвестиционные мероприятия яв-
лялись предприятия-природопользователи и их 
собственные средства (в 2016 г. – 86,9% в 2017 г. – 
86,4%). Определенная доля приходится также на 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
местные бюджеты. Роль федерального бюджета 
относительно невелика, за исключением отдель-
ных лет (рисунок 13.8). 

Рисунок 13.8 – Основные инвесторы и источники 
финансирования в природоохранные и природос-
берегающие инвестиционные мероприятия 
Источник: данные Росстата.

Таким образом, за последние десятилетия 
наблюдалась общая тенденция относительно-
го роста инвестиций хозяйственных объектов 
в охрану окружающей среды и рационализа-
цию природопользования. Значение бюджетных 
расходов при этом падает (с весьма небольшим 
варьированием в отдельные годы, в частности, 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. или в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г.).

Из 153,0 млрд руб. природоохранных (при-
родосберегающих) капиталовложений, осу-
ществленных в стране в 2017 г., 60,5 млрд руб. 
были израсходованы на новое строительство. 
Остальные средства были направлены на ре-
конструкцию, техническое перевооружение, 
модернизацию соответствующих объектов, а 
также на другие элементы инвестиций в основ-
ной капитал.

Следует также отметить, что из 153,0 млрд руб. 
природоохранных и природосберегающих ин-
вестиций в основной капитал, осуществленных 
в 2017 г., 26,0 млрд руб. (или 17%) приходится на 
регионы, относящиеся к сухопутной территории 
Арктической зоны страны. При этом 20,3 млрд 
руб. из указанных 26,0 млрд руб. было инвести-
ровано на объектах, входящих в вид деятельности 
«добыча полезных ископаемых».

 Возможности полноценного сравнительного 
анализа за два рассматриваемых года в отрасле-
вом разрезе в определенной степени ограниче-
ны из-за перехода в 2017 г. обобщения статисти-
ческих данных на актуализированную версию 
Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД-2). Тем не менее 
можно с достаточной уверенностью утверждать, 
что по виду деятельности «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» и в 2016 г. (по сравне-
нию с 2015 г.), и в 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) 
имел место ощутимый рост объема инвестиций 
в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов. По виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» соответствую-
щие величины в 2015 и 2016 гг. были примерно 
на одном уровне, а в 2017 г. произошел их рост. 
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Что касается вида деятельности «обрабатываю-
щие производства», то в 2016 г. по сравнению с 
2015 г. наблюдалось существенное сокращение 
рассматриваемых объемов; в 2017 г. по сравнению 
с предыдущим годом соответствующее снижение 
произошло в относительно небольших размерах.

При этом характерно, что в подотраслях, 
оказывающих особо значительное негативное 
воздействие на природу, имели место разновек-
торные тенденции. Например, по подвиду дея-
тельности «целлюлозно-бумажное производство/
производство бумаги и бумажных изделий» и в 
2016 г., и в 2017 г. по оценке имел место весьма су-
щественный рост затрат. По подотрасли «произ-
водство кокса и нефтепродуктов», напротив, про-
изошло большое снижение. По предприятиям, 
относящимся к подотраслям «металлургическое 
производство и производство готовых металли-
ческих изделий/производство металлургическое» 
и «производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования» в 2016 г. рассма-
триваемые объемы по оценке почти не измени-
лись, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечено 
их уменьшение.

Проведенный сравнительный анализ и сделан-
ные оценки свидетельствуют, что в стране имели 
место масштабные колебания природоохранных 
инвестиций от года к году, причем как для очень 
многих регионов, так и для большинства отраслей. 

Затраты на капитальный ремонт природоох-
ранного оборудования, установок и т.п., выделя-
емые в соответствии с методическими принци-
пами Росстата в отдельную позицию (без учета 
расходов на модернизацию, реконструкцию и др.), 
изменяются в динамике в еще более значительной 
степени.  

В отраслевом разрезе изменения физических 
объемов природоохранного капитального ремон-
та в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
были не столь заметны. Можно лишь отметить, 
что в особо значительной степени рассматривае-
мая величина сократилась по виду деятельности 
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(примерно в три раза). По виду деятельности «до-
быча полезных ископаемых» снижение имело 
гораздо меньшие масштабы. Но, одновременно, 
ощутимо – примерно на пятую часть – соответ-
ствующие издержки возросли по виду деятель-
ности «обрабатывающие производства», прежде 

всего по предприятиям, относящимся к таким 
подвидам деятельности, как «производство пи-
щевых продуктов» (вкл. производство напитков и 
табачных изделий), «целлюлозно-бумажное про-
изводство»/производство бумаги и изделий из 
бумаги» и т.д.

Результаты анализа свидетельствуют о весьма 
неравномерном выделении и освоении средств на 
капитальный ремонт природоохранных основ-
ных фондов, что особенно заметно при сравнении 
данных по субъектам Российской Федерации.

Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды, в отличие от капитальных издержек, варьиру-
ют от года к году в территориальном и отраслевом 
разрезе в относительно меньшей степени. Воз-
можно, это определяется рядом разновекторных 
причин и явлений, в частности, наращиванием 
объемов природоохранных основных фондов, 
которое способствует увеличению расходов по 
их содержанию и эксплуатации, и внедрением 
более эффективных технологий пылегазо- и/или 
водоочистки т.п., которые, в свою очередь, мо-
гут несколько сдерживать (или даже уменьшать) 
соответствующие эксплуатационные издержки. 
Колебания могут быть также вызваны неравно-
мерностью выделения средств для проведения 
работ некапитального характера (например, по 
рекультивации нарушенных земель). 

 Анализ изменений реального объема теку-
щих затрат в 2017 г. по сравнению с предыдущим 
2016 г. в территориальном разрезе показывает, 
что примерно в половине субъектов Российской 
Федерации существенных увеличений или сни-
жений соответствующей величины не произошло.

 В отраслевом разрезе рассматриваемые рас-
ходы в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
в реальном исчислении несколько снизились по 
виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых» (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. они были 
примерно на одном уровне).

По отрасли «сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» в 2017 г. произошел определен-
ный рост этих издержек (в 2016 г. имело место их 
незначительное снижение). Относительно вида 
деятельности «обрабатывающие производства» 
можно с высокой надежностью утверждать, что 
ни в 2017 г., ни в 2016 г. серьезных изменений в 
объемах текущих затрат не произошло (имели ме-
сто колебания в пределах нескольких процентов).

Бюджетные доходы от природопользования

Доходы федерального бюджета от природо-
пользования формируются налогами, сборами 
и платежами, связанными с использованием тех 
или иных природных активов и других, близких 

по существу доходов, полученных от соответству-
ющих операций (таблица 13.29). Данные за 2017 г. 
представлены на основе сведений Федерального 
казначейства, в виде предварительных оценок3. 

3 Окончательные итоги можно проанализировать на основе утвержденного в установленном порядке закона об исполнения федерального 
бюджета за указанный год. Принятие такого закона осуществляется осенью года, следующего за соответствующим отчетно-финансовым 
годом. 
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Таблица 13.29 – Динамика основных прямых доходов федерального бюджета от природных ресурсов и 
природопользования в Российской Федерации, млрд руб.

Виды доходов и названия налогов, сборов и платежей 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налоги на прибыль, доходы
из них налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции и др.

0,5 31,6 18,4 12,6

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 
– всего 1157,4 3181,2 2883,0 4090,3

из них:
налог на добычу полезных ископаемых 1122,9 3160,0 2863,5 4061,4

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции 13,8 18,2 16,7 26,1

водный налог 14,8 2,6 2,3 2,4

сборы за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами 
водных биоресурсов 5,9 0,4 0,5 0,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 
из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничений 
госсобственности, и др.* 4,8 9,0 9,4 9,8

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 0,01 0,01 0,02

Платежи при пользовании природными ресурсами – всего 61,3 166,3 236,7 341,0

из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,4 5,4 1,1 0,7

платежи при пользовании недрами 47,7 41,5 55,3 67,7

платежи за пользование водными биоресурсами по межправительственным 
соглашениям 0,94 1,73 1,57 1,61

плата за использование лесов* 9,3 17,7 19,3 21,0

плата за пользование водными объектами 9,2 11,3 13,3 15,4

доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной 
от победителя конкурса, и др.* … 0,02 0,18 0,69

доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи водных биоресурсов и др.* … 3,5 8,6 26,3

сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами – 0,07 0,08 0,05

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и др. 0,18 0,21 0,31 0,46

утилизационный сбор – 84,7 137,1 205,9

экологический сбор – – – 1,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
из них:
доходы в виде прибыльной продукции государства при выполнении соглашений 
о разделе продукции

3,3 32,2 15,3 25,9

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, и др.* ... 1,6 2,1 1,2

Административные платежи и сборы
из них:
сборы, вносимые заказчиком документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, и др.* ... 0,33 0,33 0,29

плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению 
экспертизы проектов геологического изучения недр, и др.* ... 0,33 0,39 0,33

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
из них:
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства: 

– о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шель-
фе и др. 0,11 0,23 0,28 0,28
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Следует учитывать, что в таблице 13.29 не от-
ражен ряд операций, связанных с природными 
ресурсами, в частности, в виде: 

а) погашения задолженности и перерасчетов 
по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам, включая: акцизы на природ-
ный газ, отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, лесные подати в части 
минимальных ставок платы за древесину, отпу-
скаемую на корню (по обязательствам, возник-
шим до начала 2005 г.), и др. Характерно, что сум-
мы задолженности в последние годы имеют или 
отрицательную сальдовую величину (в основном 
производится погашение задолженности перед 
налогоплательщиками-природопользователями), 
или эти суммы относительно невелики;

б) средств от реализации древесины, полу-
ченной при проведении мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов при размещении 
госзаказа на их выполнение без продажи лес-
ных насаждений для заготовки древесины и др.: 
в 2012-2014 гг. они составляли 0,2 млрд руб./год; 
2016 г. – выросли до 0,33 млрд руб.; в 2017 г. по 
имеющейся информации Федерального казначей-
ства эти доходы составили 0,39 млрд руб.;

в) в 2013 г. появилась статья «Доходы, полу-
ченные от продажи (предоставления) права на за-
ключение охотхозяйственных соглашений» в сум-
ме 0,09 млрд руб.; в 2014 г. фактическая величина 
этих доходов превысила 0,2 млрд руб. В 2016 г. 
она была на уровне 0,36 млрд руб., а в отчетном 
2017 г. по оценке – 0,37 млрд руб. Определенная, 
правда весьма незначительная, сумма поступле-
ний приходится на средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (например, при 
поимке браконьеров) и т.п.

Между тем принятие в расчет всех перечислен-
ных выше доходов отразилось бы на суммарной 
величине бюджетных поступлений и сводной 
структуре доходов от природно-ресурсной и при-

родоохранной деятельности в весьма незначи-
тельной степени. 

В последние годы в составе федерального бюд-
жета ощутимую роль стал играть неналоговый 
утилизационный сбор, который, в соответствии 
с действующим законодательством, выплачива-
ют отечественные изготовители, импортеры, а 
также владельцы автомобилей в целях обеспе-
чения экобезопасности, в том числе для защиты 
здоровья человека и окружающей среды от вред-
ного воздействия эксплуатации колесных транс-
портных средств. Рассматриваемый сбор в 2012 г. 
был на уровне 18,7 млрд руб., а в 2014 г. вырос до 
102,5 млрд руб. В 2016 г. эта величина еще более 
увеличилась и достигла 137,1 млрд руб. В 2017 г. 
она равнялась по оценке 205,9 млрд руб. Иначе 
говоря, в последние годы эта субстатья оказалась 
на уровне порядка 60% от общей статьи доходов 
«Платежи при пользовании природными ресур-
сами» (таблица 13.30).

Кроме того, в 2017 г. началось упорядоченное 
поступление средств от экологического сбора 
с производителей и импортеров определенной 
группы товаров (включая упаковку) в целях ак-
кумулирования средств на дальнейшие, системно 
и комплексно организованные сбор, переработку 
и утилизацию отходов потребления, образовав-
шихся от этих товаров/продуктов (если указан-
ные производители и импортеры самостоятельно 
не осуществляют мероприятия по экологически 
безвредному обращению с данными отходами). 
Характерно, что расходование полученных бюд-
жетных средств должно осуществляться посред-
ством целевых субсидий субъектам Российской 
Федерации на софинансирование мероприятий 
региональных программ в области обращения с 
отходами. Объемы средств, поступивших в виде 
экологического сбора в федеральный бюджет, 
пока относительно невелики: в 2017 г. они были 
на уровне 1,33 млрд руб., или менее 0,4% от общих 
доходов по статье «Платежи при пользовании 

– о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране животного 
мира и др. – 1,5 1,2 1,3

Государственные пошлины
из них государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное 
перемещение опасных отходов, за предоставление разрешения на добычу объ-
ектов животного мира и др. 

– 0,66 0,64 0,66

 Доходы от внешнеэкономической деятельности
из них вывозные таможенные пошлины на:
– сырую нефть 1151,5 1431,2 1030,8 976,2

– природный газ 302,6 552,5 536,5 576,2

Итого
млрд руб. 2681,5 5408,7 4735,1 6036,1

в % от всех доходов федерального бюджета 34,5 39,6 35,2 40,0

Справочно. Всего доходов федерального  бюджета, млрд руб. 7781,1 13659,2 13460,0 15088,9

Примечание: *Структура и/или название этой группы (статьи) доходов в рассматриваемом периоде изменялись. 

Источник: составлено на основе федеральных законов об исполнении федерального бюджета за соответствующие годы и по данным Федерального казначейства.

Окончание таблицы 13.29
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природными ресурсами». Тем не менее эта ве-
личина должна значительно увеличиться уже в 
ближайшие годы, как в абсолютном, так и и в от-
носительном выражении.

Результаты анализа материалов таблицы 13.30 
и иных сведений позволяют сделать ряд значимых 
выводов. В частности, наблюдается абсолютный и 
относительный рост природно-ресурсной состав-
ляющей в доходной части федерального бюджета. 
Доля соответствующих поступлений в общей сумме 
доходов увеличилась с 34,5% в 2007 г. до более 43% 
в 2014 г. В 2015 г. эта величина несколько сократи-
лась – до 39,6%; в 2016 г. снижение продолжилось 
до 35,2%; в 2017 г. показатель снова возрос до 40,0%.

С учетом того, что процесс первичного при-
родопользования формирует определенную 
часть налога на прибыль, НДС, а также некото-
рых других налогов, сборов и платежей, можно с 
достаточным основанием утверждать, что общие 

поступления от природных ресурсов и рассма-
триваемого природопользования в Российской 
Федерации формируют порядка половины всех 
доходов федерального бюджета. 

Рост природно-ресурсной составляющей ощу-
тимо опережал увеличение иных статей доходов. 
Так, в 2008-2014 гг. сумма всех доходов федераль-
ного бюджета повысилась менее чем в 1,9 раза, 
а группа прямых доходов от природных ресурсов 
и природопользования в этом бюджете – при-
мерно в 2,3 раза. В 2015-2016 гг. это опережение 
сохранилось, в результате чего первый показатель 
возрос в 2016 г. по сравнению с 2007 г. в 1,7 раза, 
а второй – в 2,0 раза.

В 2017 г. рост общих бюджетных доходов по 
сравнению с 2007 г. и увеличение поступлений 
от природных ресурсов и природопользования 
также разошлись: первые повысились в 1,9 раза, 
а вторые – в 2,25 раза (таблица 13.30).

Таблица 13.30 – Динамика основных прямых доходов консолидированного бюджета от природных ресур-
сов и природопользования в Российской Федерации, млрд руб.

Виды доходов и названия налогов, сборов и платежей 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налоги на прибыль, доходы
из них налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции и др.

2,3 158,2 92,2 50,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 
всего 1235,2 3250,7 2951,8 4162,9

из них:
налог на добычу полезных ископаемых 1197,4 3226,8 2929,4 4130,4

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции 14,5 19,1 17,6 27,4

водный налог 14,8 2,6 2,3 2,4

сборы за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами 
водных биоресурсов 8,4 2,2 2,6 2,75

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 
из них 
доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничений госсоб-
ственности, и др.* 9,7 28,8 32,5 34,6

плата по соглашениям об установлении сервитута  в  отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – 0,025 0,01 0,15

доходы, получаемые в виде  арендной платы  за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 129,3 162,3 163,6 170,8

Платежи при пользовании природными ресурсами – всего 82,4 198,7 272,7 369,5

из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду 16,9 26,8 22,2 14,2

платежи при пользовании недрами 50,3 45,9 61,7 72,2

платежи за пользование водными биоресурсами по межправительственным со-
глашениям 0,94 1,73 1,57 1,61

плата за использование лесов* 14,2 24,4 27,8 31,5

плата за пользование водными объектами 9,2 11,3 13,3 15,4

доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной 
от победителя конкурса, и др.* … 0,02 0,18 0.69

доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи водных биоресурсов и др.* … 3,5 8,6 26,3

сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами – 0,13 0,12 0,09
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В составе наиболее крупных налогов, платежей 
и иных доходов природно-ресурсного блока особо 
быстро рос объем налога на добычу полезных ис-
копаемых. Среди относительно меньших налогов, 
сборов и т.п. по суммарной величине бюджетных 
поступлений от них значительно увеличились: 
плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, плата за использование лесов, доходы в 
виде прибыльной продукции государства при 
выполнении соглашений о разделе продукции.

В то же время темп роста вывозных таможен-
ных пошлин на сырую нефть и природный газ 
были несколько ниже общего темпа роста прямых 
доходов федерального бюджета от природных 
ресурсов и природопользования. Более того, если 
в 2007 г. на вывозные пошлины за нефть и газ 

приходилось свыше 60% всех доходов от внешне-
экономической деятельности, то в 2013 г. – только 
56%, в 2014 г. – 57%. В 2016-2017 гг. эта доля соста-
вила порядка 60%.

Обращает на себя внимание стремительный 
рост денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о 
недрах, ООПТ, охране животного мира и иных 
норм в области защиты окружающей природной 
среды: за пять лет – то есть с 2009 г. по 2014 г. – 
соответствующая величина возросла в 8,5 раз, 
составив в 2014 г. 1,7 млрд руб. В 2015 г. и 2016 гг. 
отмечается уменьшение этих штрафов до 1,5 и 
1,2 млрд руб. соответственно. В 2017 г. по срав-
нению с предыдущим годом они возросли и не-
сколько превысили 1,3 млрд руб. (таблица 13.30).

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и др. 0,21 0,26 0,36 0,51

утилизационный сбор – 84,7 137,1 205,9

экологический сбор – – – 1,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
из них:
доходы в виде прибыльной продукции государства при выполнении соглашений 
о разделе продукции 6,6 44,3 30,6 51,8

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, и др.* … 38,4 36,3 36,7

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, и др. – 0,09 1,18 1,70

Административные платежи и сборы
из них:
 сборы, вносимые заказчиком документации, подлежащей государственной эколо-
гической экспертизе, и др.*

… 0,35 0,34 0,31

плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению экс-
пертизы проектов геологического изучения недр, и др.* … 0,33 0,39 0,33

Штрафы, санкции. возмещение ущерба
из них:
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства: 

– о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе 
и др. 0,11 0,23 0,28 0,28

– о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране животного 
мира и др. 1,0 3,9 4,0 4,2

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного  окружающей среде 0,17 1,02 1,86 2,07

Налоги на имущество
из них земельный налог 68,9 185,1 176,4 186,0

Государственные пошлины
из них государственная пошлина на выдачу разрешения на трансграничное пере-
мещение опасных отходов, за предоставление разрешения на добычу объектов 
животного мира и др. 

– 0,71 0,71 0,75

 Доходы от внешнеэкономической деятельности
из них вывозные таможенные пошлины на:
– сырую нефть 1151,5 1431,2 1030,8 976,16

– природный газ 302,6 552,5 536,5 576,24

Итого
млрд руб. 2989,8 6056,7 5332,3 6624,8

в % от всех доходов консолидированного бюджета 22,4 22,5 18,9 21,3

Справочно. Всего доходов консолидированного бюджета 13368,3 26922,0 28181,5 31046,7

Примечание: *Структура и/или название этой группы (статьи) доходов в рассматриваемом периоде изменялись. 

Источник: материалы Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/.

Окончание таблицы 13.30



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

796

Доходы консолидированного бюджета от 
природопользования. Динамика основных 
прямых доходов консолидированного бюджета 
от природных ресурсов и природопользования 
в Российской Федерации приведена в таблице 
13.30.

Сравнительный анализ данных, приведен-
ных в таблицах 13.29 и 13.30, свидетельствует, 
что в 2007 г. сводные доходы от природных 
ресурсов и природопользования консолиди-
рованного бюджета превышали объемы ана-
логичных поступлений федерального бюджета 
более чем на 11% (при превышении всей до-
ходной части консолидированного бюджета 
над доходной частью федерального бюдже-
та на 72%). В 2016 г. это превышение состав-
ляло соответственно около 13% (в 2,1 раза), 
а в 2017 г. – 10% (почти в 2,1 раза). Другими 
словами, подавляющая часть совокупных бюд-
жетных доходов от природных ресурсов/при-
родопользования в нашей стране аккумулиру-
ется в федеральном бюджете.

Также обращает на себя внимание то, что 
доля всех доходов от природных ресурсов и 
природопользования от доходной части феде-
рального бюджета варьировала в последнее де-
сятилетие от примерно 35% до 40%, а в доходной 
части консолидированного бюджета – лишь в 
пределах 19-23% (таблицы 13.29 и 13.30).

В 2017 г. поступления в этот бюджет от 
налогов, сборов и платежей и т.д., непосред-
ственным образом и напрямую связанных с 
пользованием природными ресурсами/при-
родопользованием, – т.е. за пользование и при 
пользовании природными ресурсами, – вырос-
ли по сравнению с 2016 г. в 1,4 раза и составили 
свыше 4,5 трлн руб. 

В общем объеме поступлений платежей за 
пользование природными ресурсами в кон-
солидированный бюджет Российской Фе-
дерации, сумма которых в 2017 г. составила 
почти 4 163 млрд руб., наибольшую долю за-
нимает налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) – 91%. В консолидированный бюджет 
Российской Федерации поступило НДПИ на 
сумму 4 130 млрд руб., что на 41% больше по 
сравнению с предыдущим годом. 

Из общего объема НДПИ в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации по-
ступило налогов на добычу: нефти на сумму 
3 352  млрд  руб.; газа горючего природного 
из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья – свыше 545 млрд  руб.; газово-
го конденсата из всех видов месторожде-
ний углеводородного сырья – 124 млрд руб.; 
общераспространенных полезных ископае-
мых – 6,3 млрд руб.; прочих полезных иско-
паемых (за исключением природных алма-
зов) – 53,9 млрд руб.; полезных ископаемых 
на континентальном шельфе Российской Фе-

дерации, в исключительной экономической 
зоне страны, при добыче полезных ископаемых 
из недр за пределами территории Российской 
Федерации – 12,3 млрд руб.; налога на добычу  
полезных ископаемых в виде природных алма-
зов – 18,3 млрд руб. и др.

За использование лесов, в том числе распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 2017 г. 
поступило платы на сумму 31,5 млрд руб., что 
на 3,7 млрд руб. больше по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Водный налог по сравнению с 2016 г. уве-
личился на 5% и составил почти 2,4 млрд руб. 
При этом плата за пользование водными объ-
ектами выросла на 16% и сумма поступлений 
от нее составила 15,4 млрд рублей.

В 2017 г. сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов составили 
2,75 млрд рублей, что на 6% выше уровня пре-
дыдущего года.

Производители, импортеры товаров, не обе-
спечившие выполнение нормативов утилиза-
ции отходов от использования товаров, вы-
платили экологический сбор, поступления от 
которого в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в 2017 г. составили более 
1,3 млрд руб. (см. об этом сборе также в ранее 
представленных материалах по доходам феде-
рального бюджета).

П лата за  нег ат и вное воздейс т вие на 
окру жа ющ у ю сред у соста вила в 2017 г. 
14,2 млрд руб., что в сравнении с 2016 г. мень-
ше на 7,9 млрд рублей. При этом поступле-
ния от платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами уменьшились на 0,64 млрд руб. и 
превысили 2,1 млрд руб.; платы за сбросы за-
грязняющих веществ в водные объекты сокра-
тились на 1,5 млрд руб. и оказались на уровне 
2,6 млрд руб.; платы за размещение отходов 
производства и потребления уменьшились на 
3,6 млрд руб. и составили почти 9,1 млрд руб.; 
платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа, снизились почти на 2,2 млрд руб. 
и равнялись 0,4 млрд руб.

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодательства 
в 2017 г. увеличились по сравнению с предыду-
щим годом на 0,14 млрд руб. и составили почти 
4,2 млрд руб.
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Бюджетные расходы на охрану окружающей среды

Расходы федерального бюджета на охрану 
окружающей среды. В таблице 13.31 представле-
ны данные, отражающие масштабы и динамику 
исполнения заданий по расходам федерального 
бюджета за соответствующие годы по Разделу 6 
«Охрана окружающей среды» бюджетной клас-
сификации.

Общая сумма расходов по приведенному 
бюджетному разделу возросла с 2007 по 2017 г. 
в 11,3 раза, а по сравнению с предыдущим 
2016 г. – на 46%. Уровни возрастания объема 
расходов по оценке значительно опережали ин-
фляционные процессы, то есть увеличение цен 
на соответствующие товары, услуги и работы. 
Иначе говоря, произошел реальный рост физи-
ческого объема рассматриваемых бюджетных 
расходов. Если в 2007 г. доля расходов по раз-
делу «Охрана окружающей среды» федераль-
ного бюджета от общей суммы всей его рас-
ходной части составила немногим более 0,1%, 
то в 2016 г. она была на уровне 0,4%, а в 2017 г. – 
почти 0,6%.

 Затраты по статье «Охрана растительных 
и животных видов и среды их обитания» осу-
ществляются преимущественно на финансо-
вое обеспечение деятельности государственных 
природных заповедников и ряда других особо 
охраняемых природных территорий (расходы 
в этой области с 2007 по 2017 г. увеличились по 
оценке более чем в 4,7 раза, а в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. – на 6%).

Значительную долю в бюджетных расходах 
занимает финансирование деятельности ги-
дрометеорологических работ и мониторинга за-
грязнения окружающей среды (в составе статьи 
«Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды»). Затраты по данной группе имели в 
рассматриваемом периоде очень высокие темпы 
роста. В частности, в 2016 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом они повысились в 1,4 раза, а в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. – в 1,5 раза.

Значительные средства на природоохранную 
и природосберегающую деятельность выделя-
лись и продолжают выделяться по Разделу 4 
федерального бюджета «Национальная эконо-
мика» в составе подразделов «Водное хозяй-
ство», «Лесное хозяйство», «Сельское хозяйство 
и рыболовство», Разделу 5 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», Разделу 14 «Межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» 
(в части целевых трансфертов на соответствую-
щие мероприятия), а также по некоторым дру-
гим разделам, подразделам, видам и статьям 
расходов федерального и консолидированного 
бюджетов страны. Однако четко выделить про-
фильные – т.е. природоохранные и природосбе-
регающие — издержки в общей сумме затрат, 
как правило, на практике не представляется 
возможным. В качестве общего справочного 
материала ряд вышеперечисленных бюджетных 
позиций представлен в таблице 13.31.

Таблица 13.31 – Динамика расходов по разделам и подразделам федерального бюджета Российской Феде-
рации, связанным с природными ресурсами и природопользованием, млн руб.

Разделы и подразделы бюджетных расходов 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 
2007 г.

Национальная экономика
в том числе:
Воспроизводство минерально-сырьевой базы

20560 33186 30932 29526 144

Водное хозяйство* 14032 13230 15482 16081 115

Лесное хозяйство 4841 29315 26983 27610 рост в 5,7 раза

Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство 2660 11849 10468 35004 рост в 13,2 

раза

Благоустройство – 181 545 42085 ...

Справочно. Всего расходы федерального бюд-
жета, млрд руб. 5986,6 15620,3 16416,4 16420,3 рост в 2,7 раза

Примечание: *в 2007 г. – Водные ресурсы.

Источник: данные, приведенные в федеральных законах об исполнении федерального бюджета за соответствующий год, и данные Федерального казначейства.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

798

Из таблицы 13.31 следует, что затраты фе-
дерального бюджета по подразделу расходов 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
(раздел «Национальная экономика») в 2017 г. по 
сравнению с 2007 г. возросли на 44%, но по от-
ношению к предыдущему 2016 г. снизились на 
0,5%. По подразделу «Лесное хозяйство» соот-
ветствующие издержки увеличились в 5,7 раза 
и на 2,3%; по подразделу «Водные ресурсы» – 
почти на 15% и на 3,9%.

Если в 2007 г. доля расходов на поиск и раз-
ведку полезных ископаемых в общих расходах 
федерального бюджета равнялась 0,34%, то де-
сять лет спустя она оказалась на уровне 0,18%. 
По лесохозяйственной деятельности эти уровни 
равнялись 0,08% и 0,17% соответственно; по 
водохозяйственным/водоохранным мероприя-
тиям – 0,23% и 0,10%.

Таким образом, наблюдаются не только суще-
ственные расхождения в структуре и объемах 
финансирования из федерального бюджета веду-
щих отраслей природоресурсного и природоох-
ранного блока, но и значительные несовпадения 
тенденций в динамике этого финансирования.

Расходы консолидированного бюджета на 
охрану окружающей среды. Данные по соот-
ветствующим затратам консолидированного 
бюджета Российской Федерации приведены в 
таблице 13.32. Они включают расходы по Раз-
делу 6 «Охрана окружающей среды» бюджетной 
классификации, а также затраты по некоторым 
другим разделам и подразделам консолидиро-
ванного бюджета страны (аналогично расходам, 
приведенным в таблице 13.31).

В 2017 г. расходы консолидированного бюд-
жета страны по разделу «Охрана окружаю-
щей среды» превышали аналогичные затра-
ты федерального бюджета почти на 26%. При 
этом в 2016 г. это превышение составляло 33%, 
в 2007 г. – в 3,2 раза. Иначе говоря, в данном 
случае за прошедшее десятилетие наблюдается 
резкий сдвиг финансирования средств из кон-
солидированного бюджета в сторону финанси-
рования из федерального бюджета.

Наибольшие ресурсы, которые поступают 
на мероприятия по охране окружающей среды, 
приходятся на сбор, удаление и очистку сточ-
ных вод: в 2017 г. из федерального бюджета на 
эти цели было израсходовано 341 млн руб., а из 
консолидированного бюджета – 2 935 млн руб., 
или в 8,6 раза больше. Одновременно, рассма-
триваемая доля велика по целевым расходам 
на охрану растительности и животных, а также 
среды их обитания: из федерального бюджета в 
2017 г. затрачено 9 483 млн руб., а из консоли-
дированного бюджета – 22 995 млн руб., или в 
2,4 раза больше.

Доля расходов по разделу «Охрана окружа-
ющей среды» в общей сумме затрат консоли-
дированного бюджета Российской Федерации 
в 2017 г. составила 0,36%; в предыдущем 2016 г. – 
0,27% и в 2007 г. – 0,23%. Такое увеличение про-
изошло в подавляющей степени за счет роста 
затрат по статье «Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды», то есть за счет 
расходов на гидрометеорологические и неко-
торые иные работы (см. также об этом ранее по 
расходам федерального бюджета).

Таблица 13.32 – Динамика расходов по разделу «Охрана окружающей среды» и другим профильным раз-
делам и подразделам консолидированного бюджета Российской Федерации, млн руб.

Разделы и подразделы бюджетных расходов 2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  
в % к 2007 г.

Охрана окружающей среды - всего 26488 71712 83975 116282 в 4,4 раза

в том числе:

экологический контроль – 183 200 145 ...

сбор, удаление и очистка сточных вод 1078 3227 1280 2935 в 2,7 раза

охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 7806 22365 22133 22995 в 2,9 раза

прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 276 633 584 769 в 2,8 раза

другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 17329 45304 59779 89438 в 5,2 раза

Национальная экономика
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 Расходы на осуществление поисковой и гео-
логоразведочной деятельности полностью по-
крываются (осуществляется) за счет средств 
федерального бюджета. В то же время в обла-
сти водного и особенно лесного хозяйства роль 
средств из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации весьма значительна, хотя здесь также 
весьма ощутимо значение межбюджетных пере-
числений (трансфертов).

Что касается доли расходов на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы в общем объеме затрат 

консолидированного бюджета, то в 2017 г. она 
была на уровне 0,09% (в 2016 г. – 0,10%; в 2007 г. – 
0,21%). По лесному хозяйству эти соотношения 
равнялись соответственно 0,13% (0,13% и 0,23%); 
водным ресурсам – 0,07% (0,07% и 0,18%). 

Иначе говоря, в масштабах расходной части 
консолидированного бюджета приведенные 
затраты весьма невелики, причем соответству-
ющие относительные величины не сильно отли-
чаются от аналогичных относительных величин 
расходной части федерального бюджета.

в том числе:
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 23409 34276 31990 30426 130

Водные ресурсы* 20302 23431 23492 23433 115

Лесное хозяйство 26312 41729 40773 42265 161

Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство 437763 271026 288333 341925 78

Благоустройство – 225314 315838 436387 ...

Справочно. Всего расходы консолидированно-
го бюджета, млрд руб. 11378,6 29741,5 31323,7 32395,7 в 2,8 раза

Примечание: * в 2007 г. – Водные ресурсы.

Источник: материалы Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 
КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На заседании Государственного совета по во-
просу экологического развития России в интересах 
будущих поколений (27.12.2016 г., накануне 2017 г., 
объявленного Годом Экологии) Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что в на-
стоящее время стоит важнейшая задача поэтапного 
перехода страны к модели экологически устойчи-
вого развития. По мнению Президента Российской 
Федерации, этот вопрос исключительно важен «для 
повышения эффективности, прежде всего всей на-
циональной экономики, с одной стороны, и в то 
же время для улучшения качества жизни наших 
людей, для раскрытия потенциала наших регионов». 
Следующим шагом в данном направлении стало 
утверждение Президентом Российской Федерации 
в 2017 г. Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации которой был обозначен 
перечень экологических угроз и рисков, на мини-
мизацию которых предстоит привлечь интеллекту-
альные, финансовые и административные ресурсы. 

В современной ситуации нарастания экономи-
ческой и геополитической нестабильности, когда 
параллельно внедряются несколько глобально зна-

чимых критических технологий, а их совместное 
воздействие на развитие стран и регионов невоз-
можно спрогнозировать, требуется обеспечить 
экологическую безопасность страны. Должны быть 
найдены грамотные ответы на вызовы, связанные 
с изменением климата, истощением природных 
ресурсов, накоплением отходов и сокращением 
продолжительности жизни населения вследствие 
загрязнения окружающей среды. 

«Зеленая» экономика предполагает стимулиро-
вание экономического развития, обеспечивающего 
сохранность природных активов и предоставление 
ресурсов и экосистемных услуг, от которых за-
висит благополучие населения. Она катализирует 
инвестиции и инновации, которые создают основу 
устойчивого роста и ведут к возникновению новых 
экономических возможностей. 

Минприроды России в рамках перехода к «зе-
леной» экономике проводится работа по рефор-
мированию природоохранного законодательства. 
В развитие утвержденных Президентом Россий-
ской Федерации в 2012 г. Основ экологической 
политики Российской Федерации было принято 

Окончание таблицы 13.32
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более 60 федеральных законов и 180 подзаконных 
актов, направленных на совершенствование систе-
мы экологического регулирования. 

В своих действиях Минприроды России кон-
центрирует внимание на стратегических аспектах 
«зеленой» модернизации. Платформой для прово-
димых изменений явилась идеология «зеленого» 
роста. Основные направления действий по пере-
ходу к экономике, направленной на повышение 
эффективности потребления природных ресур-
сов и снижение общей антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, в целом включают в себя 
комплекс мер, которые способствуют экономиче-
скому росту и сохранению природного капитала, 
а также адресные программы стимулирования 
инвестиций в «зеленые» инновации и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Традиционные инструменты нормативного 
подхода совмещаются с мерами по внедрению 
инновационных инструментов, включая коллек-
тивные общественные действия в целях изме-
нения моделей производства и потребления, а 
также рыночные инструменты переориентации 
финансирования на «зеленые» инвестиции (то 
есть перетока финансовых ресурсов из так назы-
ваемой «коричневой» корзины в «зеленую» корзи-
ну), разработку экологически чистых технологий 
и повышение эффективности использования ре-
сурсов. Широко применяются следующие катего-
рии механизмов:
– законодательные и регуляционные механизмы, 

направленные на реализацию инструментов 
административного регулирования, изменение 
моделей производства и потребления, повы-
шение эффективности и поощрение торговли 
«зеленой» продукцией. Примерами служат за-
конодательство в области закупок «зеленой» 
продукции и обязательные стандарты, требова-
ния в отношении технологий и эффективности;

– экономические и фискальные механизмы по 
корректировке ценовых сигналов, в целях со-
действия переходу к «зеленой» экономике. Ти-
пичными примерами являются экологическое 
налогообложение, реформы механизма государ-
ственных субсидий, системы повышения ответ-
ственности производителя, залогово-возврат-
ные схемы и взимание платы за экосистемные 
услуги. Сюда можно также отнести меры госу-
дарственного финансирования, в частности, 
оказание финансовой поддержки «зеленым» 
инвестициям через льготные кредиты, систему 
государственных гарантий и оборотные фонды;

– механизмы, относящиеся к информации, обра-
зованию, добровольным действиям по измене-
нию поведения, направленные на ориентацию 
потребителей и предпринимателей на достиже-
ние экологичных целей на основании знаний о 
потенциальных выгодах и возможностях. К их 
числу относятся системы добровольной серти-
фикации и маркировки, информационно-про-
светительские кампании, обмен знаниями и 

навыками, необходимыми для создания чело-
веческого капитала для «зеленой» экономики.
Для наращивания масштабов «зеленых» инве-

стиций концентрируются усилия на расширении 
институциональных условий перехода к «зеленому» 
росту. Ключевое значение придается продолжению 
системной реализации мер по переходу на НДТ. 
С помощью механизмов нормирования негативно-
го воздействия на окружающую среду создаются 
реальные побудительные стимулы для «зеленой» 
модернизации. Это, в свою очередь, формирует 
потребность в развитии целого ряда смежных со-
путствующих производств, что увеличивает и каче-
ственно повышает занятость людей, создает «зеле-
ные» рабочие места. Идет работа по формированию 
механизмов инвестиционной поддержки перехода 
на НДТ; по созданию условий для привлечения и 
аккумулирования средств с помощью «зеленых» 
облигаций, специализированных фондов. 

Большое значение Минприроды России при-
дает реализации новых принятых положений за-
кона об отходах. В 2017 г. проводилась работа по 
утверждению территориальных схем обращения 
отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, назначению региональных операто-
ров по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Все это должно повысить прозрачность 
процессов в сфере управления отходами, создать 
дополнительные предпосылки для развития биз-
неса. Концентрируется внимание на рециклинге 
отходов. Первоначальная потребность в инве-
стициях на создание объектов инфраструктуры 
отрасли переработки товаров, подлежащих ути-
лизации, оценивается на уровне 150 млрд рублей. 

Планируемое расширение сектора переработ-
ки вторичного сырья в нашей стране приведет 
к дополнительным экономическим эффектам. 
Они выразятся в ежегодном росте в ближай-
шие годы количества рабочих мест примерно на 
10 тысяч человек (при существующем количестве 
занятых в отрасли на уровне 50 тысяч человек). 
К 2020 г. рост составит до 100 тысяч занятых. 
Это принесет дополнительные налоговые по-
ступления – до 400 млн рублей ежегодно (из них 
180 млн рублей – за счет НДС и 220 млн рублей –  
за счет НДФЛ).

Для «зеленой» экономики характерно пере-
осмысление, точнее, расширение, роли системы 
особо охраняемых природных территорий. Кроме 
присущих им основных природоохранных функ-
ций по сохранению биоразнообразия и экосистем, 
ООПТ должны превратиться в неотъемлемый эле-
мент устойчивого развития регионов, а заповед-
ники следует рассматривать как ценнейшие гене-
тические банки. Поэтому на федеральном уровне 
значительно расширяется и укрепляется система 
особо охраняемых природных территорий. 

«Зеленый» вектор развития в значительной 
степени определяется стратегическими и плано-
выми документами регионов. Прежде всего, речь 
идет о стратегиях и планах социально-экономи-
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ческого развития субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. В настоящее 
время Минприроды России работает над фор-
мированием в стране механизма стратегической 
экологической оценки. При этом существующее 
законодательство уже позволяет экологизировать 
процесс регионального стратегического плани-
рования. 

Еще одна важная составляющая в обеспече-
нии перехода к «зеленой» экономике – создание 
адекватной системы показателей, которая по-
зволяет отслеживать ситуацию и принимать вы-
веренные решения. В 2017 г. проводилась работа 
по формированию показателей в составе оценки 
природного капитала страны; планируется ра-
бота по оценке экосистемных услуг, показателей 
«зеленого» роста. 

Улучшение инвестиционного климата невоз-
можно без экологически ответственной позиции 
бизнеса, выражающейся в соблюдении доброволь-
ных экологических стандартов и раскрытии не-
финансовой отчетности. Такие отчеты компаний 
в увязке с государственным докладом Российской 

Федерации и докладами субъектов Российской 
Федерации о состоянии и об охране окружающей 
среды создают качественно новую, современную 
информационную основу «зеленого» роста. 

Безусловно, формирование и укрепление тен-
денций «зеленой» экономики невозможно также 
без базовых знаний в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития, ибо только 
качественно подготовленные профессиональные 
кадры в состоянии провести переход Российской 
Федерации к экологически ориентированному 
устойчивому развитию.  Это касается не только 
государственных образовательных стандартов, но 
и программ переподготовки инженерных и рабо-
чих кадров. 

Таким образом, в современных условиях стре-
мительно меняющегося мира переход на принци-
пы «зеленой» экономики должен стать важней-
шим вектором развития субъектов Российской 
Федерации и страны в целом. Внедрение «зеле-
ных» приоритетов в экономику станет гарантом 
ее долгосрочного инновационного роста в инте-
ресах настоящих и будущих поколений.




